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Аннотация

Исследуется влияние коррозионных процессов материалов и элемен-
тов конструкций, находящихся в условии ползучести. Данный вопрос
рассмотрен на базе постановки задачи о длительном разрушении рас-
тягиваемого стержня в коррозионной среде. Для решения задачи раз-
работана механико-математическая модель, включающая модифициро-
ванное уравнение диффузии, кинетическое уравнение накопления по-
вреждений и соотношение для параметра химического взаимодействия.
Параметры указанной модели определены на базе экспериментальной
зависимости толщины коррозионной пленки от времени.

Ключевые слова: коррозия, длительное разрушение, диффузия, пара-
метр химического взаимодействия, кинетическое уравнение, поврежден-
ность.

Введение. Обеспечение безопасной эксплуатации материалов и элемен-
тов конструкций, подверженных влиянию коррозионно-активной среды, яв-
ляется важной и актуальной задачей для обеспечения безопасности и надеж-
ности ответственных конструкций на протяжении всего срока эксплуатации.
Это влияние обусловлено как диффузионным проникновением, так и хими-
ческим взаимодействием агрессивной среды с материалом. Особое значение
приобретает изучение таких процессов при высокотемпературном длитель-
ном деформировании металлов в условиях ползучести [1–5]. В связи с этим
наукоемкие исследования высокотемпературной прочности материалов и кон-
струкций, в том числе находящихся в условии воздействия агрессивных сред,
достаточно актуальны.

Образец для цитирования
Ба с а л о в Ю. Г., Л о к ощ енк о А. М., Ф оми н Л. В. Учет коррозионных процессов при
длительном разрушении растягиваемого стержня в процессе ползучести / Материалы XI
Всероссийской научной конференции с международным участием «Математическое мо-
делирование и краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара, Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ,
2019. С. 12–16.
Сведения об авторах
Юрий Генрихович Басалов ведущий инженер; лаб. ползучести и длительной прочно-
сти; e-mail: basalov@yandex.ru
Александр Михайлович Локощенко http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-5462-6055
доктор физико-математических наук, профессор; заведующий лабораторией ползучести и
длительной прочности; e-mail: loko@imec.msu.ru
Леонид Викторович Фомин http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-9075-5049
кандидат физико-математических наук; старший научный сотрудник лаб. ползучести и
длительной прочности; e-mail: fleonid1975@mail.ru

12

mailto:basalov@yandex.ru
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-5462-6055
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-5462-6055
mailto:loko@imec.msu.ru
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-9075-5049
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-9075-5049
mailto:fleonid1975@mail.ru


Учет коррозионных процессов при длительном разрушении растягиваемого стержня. . .

1. Модель коррозионного взаимодействия материала с окружа-
ющей средой. Когда диффузия сопровождается химическими реакциями,
обычное уравнение одномерной диффузии может быть модифицировано для
учета этого явления, при этом оно принимает следующую форму [6]:

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
− 𝜕𝑆

𝜕𝑡
, 𝐷 = const, (1)

где 𝐶 = 𝐶(𝑧, 𝑡)—концентрация вещества, проникшего в материал посред-
ством физической диффузии; 𝑆 = 𝑆(𝑧, 𝑡)—концентрация вещества, связан-
ного химической реакцией; 𝑡— время, 𝑧 —продольная координата стержня;
𝐷—коэффициент диффузии. Концентрация 𝑆 связана с концентрацией 𝐶
с помощью параметра химического взаимодействия 𝑅, причем 𝑆 = 𝑅𝐶. В об-
щем случае указанные характеристики являются функциями пространствен-
ных координат и времени, в случае рассматриваемого одномерного процесса
𝐶 = 𝐶(𝑧, 𝑡), 𝑅 = 𝑅(𝑧, 𝑡), 𝑆 = 𝑆(𝑧, 𝑡). Подставляя 𝑆 в (1), получим

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=

𝐷

(1 +𝑅)

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
.

Если 𝑅 мало, то физическая диффузия является преобладающим процессом.
И обратно, если 𝑅 велико, то химическое взаимодействие является преоблада-
ющим процессом. Для определения параметра химического взаимодействия
𝑅 проанализируем зависимость толщины 𝛿 коррозионной пленки от време-
ни. Примем гипотезу о том, что скорость изменения толщины коррозионной
пленки пропорциональна скорости изменения концентрации вещества, свя-
занного посредством химической реакции:

𝜕𝛿

𝜕𝑡
= 𝛾

𝜕𝑆

𝜕𝑡
, 𝑆 = 𝑅𝐶, (2)

где 𝛾 = const— характерная константа процесса. Таким образом, зная за-
висимость 𝛿(𝑡), можно определить соотношение для 𝑅. В качестве приме-
ра рассмотрим зависимость толщины коррозионной пленки от времени при
испытании стали 10Х15Н9С3Б в среде жидкометаллического теплоносите-
ля на основе свинца, полученную в эксперименте сотрудниками ЦНИИ КМ
«Прометей» (г. Санкт-Петербург) и опубликованную в [7]. Авторами насто-
ящей статьи предложена аппроксимация зависимости толщины коррозион-
ной пленки от времени 𝛿 = 𝐴 − 𝐵 exp(−𝜆𝑡), где константы имеют значения
𝐴 = 78.00 мм, 𝐵 = 77.27 мм, 𝜆 = 1.5 · 10−4 час−1. В общем случае коррози-
онный слой может иметь место в начальный момент времени (𝛿

(︀
𝑡0 = 0

)︀
̸= 0).

С учетом принятой аппроксимации для 𝛿 и гипотезы (2) выражение для па-
раметра химического взаимодействия принимает следующий вид:

𝑅 = 𝜆𝐵 exp(−𝜆𝑡)
[︂
𝛾
𝜕𝐶

𝜕𝑡

]︂−1

. (3)

2. Система уравнений для описания длительного разрушения.
Для решения поставленной задачи разработана система соотношений для мо-
делирования влияния агрессивной коррозионно-активной среды на длитель-
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Ба с а л о в Ю. Г., Л о к ощ е н к о А. М., Ф оми н Л. В.

ную прочность материалов и элементов конструкций. Эта система уравне-
ний включает в себя модифицированное уравнение диффузии [6], кинетиче-
ское уравнение накопления повреждений в процессе ползучести, учитываю-
щее влияние агрессивной среды, и соотношение для параметра химического
взаимодействия. Система уравнений имеет следующий вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕𝐶

𝜕𝑡
=

𝐷

(1 +𝑅)

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
,

𝜕𝜔

𝜕𝑡
=

𝐵1(𝜎)
𝑛

(1− 𝜔)𝑛
(︀
1 + 𝑎𝐶(1 +𝑅)

)︀
,

𝑅 = 𝜆𝐵 exp(−𝜆𝑡)
[︂
𝛾
𝜕𝐶

𝜕𝑡

]︂−1

,

(4)

где 𝜎— эффективное напряжение, 𝐶 = 𝐶(𝑧, 𝑡)—концентрация вещества, про-
никшего в материал посредством физической диффузии, 𝜔 = 𝜔(𝑧, 𝑡)—повре-
жденность, 𝑅 = 𝑅(𝑧, 𝑡)—параметр химического взаимодействия, 𝐷—коэф-
фициент диффузии, 𝜆, 𝐵 —константы, определяемые из экспериментальной
зависимости [7] толщины коррозионной пленки от времени 𝛿(𝑡), 𝛾 — харак-
терная константа коррозионного процесса, 𝐵1, 𝑛—константы установившей-
ся ползучести, 𝑎—материальная константа, определяемая из экспериментов
по длительной прочности [3]. Необходимо отметить, что выбранный закон
накопления повреждений (второе уравнение системы (4)) учитывает влияние
как диффузионного процесса, так и процесса коррозии. Однако не исключе-
но, что в дальнейшем анализе вид закона накопления повреждений может
быть уточнен или модифицирован. Далее в настоящем исследовании указан-
ная система уравнений (4) рассматривается в безразмерном виде.

3. Многостадийность процесса длительного разрушения стерж-
ня. Далее рассматривается постановка задачи о длительном разрушении рас-
тягиваемого стержня в условиях ползучести с учетом диффузии и химическо-
го взаимодействия с агрессивной средой. Длинный стержень прямоугольного
поперечного сечения толщиной 𝐻0 и шириной 𝑏 (причем 𝐻0 ≪ 𝑏) находится в
коррозионно-активной среде, влияние которой характеризуется диффузион-
ным проникновением ее элементов и коррозионным взаимодействием. При-
мем, что эти процессы описываются соотношением (1). Диффузия среды в
материал рассматриваемого стержня характеризуется коэффициентом диф-
фузии 𝐷, а образование коррозионного слоя происходит в соответствии с про-
цессом, который описывается соотношениями (2) и (3). Поскольку 𝐻0 ≪ 𝑏 и
характеристики среды одинаковы с обеих сторон стержня, рассматривается
симметричный одномерный диффузионно-коррозионный процесс вдоль тол-
щины стержня. Стержень находится под действием растягивающего напря-
жения в условиях ползучести, в процессе которой накапливаются поврежде-
ния. Предполагается многостадийный процесс разрушения, а именно, после-
довательное разрушение коррозионных слоев на поверхности стержня, при-
чем накопление повреждений происходит под действие увеличенного эффек-
тивного напряжения на рассматриваемой стадии процесса разрушения. Здесь
вводится гипотеза о некотором инкубационном периоде времени, определя-
ющем длительность каждой стадии коррозионного процесса, в течение кото-
рого происходит накопление повреждений. Критерием разрушения коррози-
онного слоя на каждой стадии является достижение параметром 𝜔 значения,
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равного единице, под действием эффективного напряжения. Таким образом,
на первой стадии:

0 < 𝑡 6 𝑡*1 → 𝜎 = 𝜎1 = 𝜎0 → 𝜔*
1 = 𝜔 (𝑡*1, 𝛿𝑘1) = 1.

На второй стадии:

𝑡*1 < 𝑡 6 𝑡*2 → 𝜎 = 𝜎2 =
𝜎1(︀

1− 2𝛿𝑘1/𝐻0

)︀ → 𝜔*
2 = 𝜔 (𝑡*2, 𝛿𝑘2) = 1.

Здесь 𝑡*1 и 𝑡*2 — времена окончания первой и второй стадии процесса коррози-
онного разрушения соответственно, а 𝛿𝑘1 и 𝛿𝑘2 — соответствующие толщины
коррозионных слоев, и т.д. до полного разрушения стержня.

Заключение. На первом этапе численного расчета в безразмерном виде
на первой стадии коррозионного процесса получены распределения безраз-
мерных концентраций 𝐶

(︀
𝑧, 𝑡
)︀
и 𝑆
(︀
𝑧, 𝑡
)︀
по поперечной координате 𝑧 стержня в

характерные моменты времени 𝑡. Данное исследование имеет как фундамен-
тальную направленность развития кинетической теории ползучести и дли-
тельной прочности Ю. Н. Работнова с учетом влияния агрессивной среды,
так и прикладной характер. Это исследование может быть применено в про-
ектировании элементов конструкции, работающих в условиях воздействия
агрессивных сред, например, в энергетическом и нефтехимическом машино-
строении.
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Consideration of corrosion processes in the long-term
destruction of the tensile rod during creep
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Abstract

The effect of corrosion processes of materials and structural elements un-
der a creep condition is investigated. This question is considered on the basis
of the formulation of the problem of the long-term destruction of a tensile
rod in a corrosive medium. To solve the problem, a mechanical-mathematical
model was developed, including a modified diffusion equation, a kinetic equa-
tion for the accumulation of damage, and a relationship for the chemical
interaction parameter. The parameters of this model are determined on the
basis of the experimental dependence of the thickness of the corrosion film
on time.

Keywords: corrosion, long-term destruction, diffusion, chemical interaction
parameter, kinetic equation, damage.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Анализ использования концепции эквивалентных
напряженных состояний в задачах математического
моделирования длительной прочности толстостенных
труб

Е. В. Башкинова, В. С. Бобкова
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Рассматривается использование концепции эквивалентных напряжен-
ных состояний в задачах математического моделирования длительной
прочности толстостенных труб. Выполненный детальный анализ в раз-
личных стадиях процесса ползучести показал, что интегрально-среднее
значение эквивалентного напряжения можно рассчитывать по упругому
решению, не привлекая для этого решение краевой задачи для устано-
вившейся ползучести. Установлено, что в качестве эквивалентного на-
пряжения при расчете цилиндрических конструкций предпочтительно
использовать величину максимального напряжения.

Ключевые слова: установившаяся ползучесть, длительная прочность,
интегрально-среднее эквивалентные напряжения, сложное напряженное
состояние.

Количество работ по оценке длительной прочности на основе критери-
альных подходов с использованием эквивалентных напряжённых состояний
для тонкостенных цилиндрических изделий или эквивалентных интеграль-
но-средних напряжений для толстостенных труб необозримо. В последней
фундаментальной работе [1] А. М. Локощенко дал исчерпывающий анализ
этой проблемы. В частности, им установлено, что на стадии установившей-
ся ползучести толстостенных труб интегрально-средние напряжения в широ-
ком диапазоне показателя нелинейности в степенной аппроксимации скорости
установившейся ползучести от напряжения (1 6 𝑛 6 ∞) и 𝛽 = 𝑅2/𝑅1 (𝑅1 —
внутренний, 𝑅2 — внешний радиусы) в пределах 1.1 6 𝛽 6 1.4 изменяются
незначительно: максимальные изменения средних интегральных напряжений
не превышают 3.8% при 𝛽 = 1.4. А для показателей 𝑛 (3 6 𝑛 6 9) реальных
материалов изменения не превышают 0.84%. Поэтому в [1] рекомендовано
в критериальных зависимостях, связывающих эквивалентные напряжения и
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время до разрушения, использовать интегрально-средние напряжения, рас-
считанных на стадии установившейся ползучести. Однако возникает вопрос
о величине интегрально-средних напряжениях после мгновенного нагруже-
ния (упругого или упругопластического), в процессе ползучести на третьей
стадии. Первая попытка учесть изменение интегрально-средних напряжений
(интегрально средняя интенсивность напряжений) от упругого (упругопла-
стического) состояния до состояния на третьей стадии вплоть до разрушения
предпринята в работе [2] на основе метода решения краевой задачи реологи-
ческого деформирования и разрушения толстостенной трубы под действием
внутреннего давления и растяжений [3]. В данной работе представлен ана-
лиз различных видов эквивалентных напряжений, которые могут быть ис-
пользованы для разработки математической модели длительной прочности
толстостенных труб. Интегрально-среднее эквивалентное напряжение имеет
вид

�̄�э𝑗 =
1

𝑏− 𝑎

∫︁ 𝑏

𝑎
𝜎э𝑗(𝑟)𝑑𝑟, 𝑗 = 1, 5,

где подынтегральная функция может быть представлена в одном из пяти
видов эквивалентных напряжений:

𝜎э1 = 𝜎max,

𝜎э2 =
1√
2

√︁(︀
𝜎𝑟 − 𝜎𝜃

)︀2
+
(︀
𝜎𝑟 − 𝜎𝑧

)︀2
+
(︀
𝜎𝜃 − 𝜎𝑧

)︀2
,

𝜎э3 =
1

2

(︀
𝜎э1 + 𝜎э2

)︀
,

𝜎э4 =
(︀
𝜎max − 𝜎min

)︀
,

𝜎э5 = 𝜆𝜎э2 + (1− 𝜆)𝜎э1.

(1)

В качестве исследуемой величины были рассмотрены напряжения 𝜎э4 и
𝜎э5, так как напряжения 𝜎э1, 𝜎э2 и 𝜎э3 очевидно являются частными случаями
при 𝜆 = 0; 1/2; 1 для эквивалентного напряжения 𝜎э5 в формуле (1).

Проверка инвариантности величины интегрально-средних эквивалентных
напряжений, рассчитанных в упругих и упруго-пластических областях состо-
яния установившейся ползучести и для состояния, соответствующего разру-
шению, проводилась с помощью исследования кинетики величин:

𝑘1 =
�̄�∞э5
�̄�𝑦э5

, 𝑘2 =
�̄�∞э5
�̄�пл

э5
, 𝑘3 =

�̄�0
э5
�̄�𝑡э5

, (2)

где �̄�𝑦э5 —интегрально-среднее эквивалентное напряжение для упругого со-
стояния, �̄�∞э5 —интегрально-среднее эквивалентное напряжение для состоя-
ния установившейся ползучести �̄�пл

э5 —интегрально-среднее эквивалентное на-
пряжение для упруго-пластического состояния, �̄�0

э5 —интегрально-среднее эк-
вивалентное напряжение рассчитанное в начальный момент времени для упру-
гого или упруго-пластического состояния, �̄�𝑡э5 —интегрально-среднее эквива-
лентное напряжение для состояния соответствующего разрушению трубы.

Для расчета интегрально-среднего эквивалентного напряжения в упругой
области использовались известные решения задачи Ламе для толстостенной
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трубы с доньями под внутренним давлением:

𝜎𝑦𝜃 =
𝑞𝑎2

𝑏2 − 𝑎2

(︂
1 +

𝑏2

𝑟2

)︂
, 𝜎𝑦𝑟 =

𝑞𝑎2

𝑏2 − 𝑎2

(︂
1− 𝑏2

𝑟2

)︂
, 𝜎𝑦𝑧 =

2𝜈𝑞𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
,

где 𝑎— внутренний радиус трубы, 𝑏—наружный радиус трубы, 𝑞— внутрен-
нее давление в трубе, 𝜈 —коэффициент Пуассона, 𝜎𝑦𝜃 , 𝜎

𝑦
𝑟 , 𝜎𝑧𝑦 — окружное, ра-

диальное, осевое напряжения в упругой области. Для напряжений на устано-
вившейся стадии ползучести имеем [1]:

𝜎∞𝑟 =
𝑞

(𝑏/𝑎)2/𝑛 − 1

(︃
1−

(︂
𝑏

𝑟

)︂2/𝑛
)︃
,

𝜎∞𝜃 =
𝑞

(𝑏/𝑎)2/𝑛 − 1

(︃
1−

(︂
1− 2

𝑛

)︂(︂
𝑏

𝑟

)︂2/𝑛
)︃
,

𝜎∞𝑧 =
𝑞

(𝑏/𝑎)
2
𝑛 − 1

(︃
1−

(︂
1− 1

𝑛

)︂(︂
𝑏

𝑟

)︂2/𝑛
)︃
,

(3)

где 𝑛—показатель нелинейности установившейся ползучести материала, 𝜎∞𝜃 —
окружное напряжение, соответствующее состоянию установившейся ползуче-
сти, 𝜎∞𝜃 , 𝜎∞𝑟 , 𝜎∞𝑧 — окружное, радиальное и осевое напряжения, соответству-
ющие состоянию установившейся ползучести.

Исходя из этих напряжений насчитывались интегрально-средние эквива-
лентные напряжения 𝜎э5 в широком диапазоне изменения значений 0 6 𝜆 6 1,
1 6 𝛽 6 2, 2.5 6 𝑛 6 50.

В частности, для величины 𝑘1 (формула (2)) для любых значений пока-
зателя установившейся ползучести 𝑛 погрешность отклонения �̄�∞э5 к соответ-
ствующему значению �̄�𝑦э5 составляет:

1) 0 6 𝜆 6 0.5 и 𝛽 6 1.5 менее 1%;
2) 0 6 𝜆 6 0.5 и 1.5 6 𝛽 6 2 менее 5%;
3) 𝜆 = 1 и 𝛽 6 1.5 менее 3%;
4) 𝜆 = 1 и 1.5 6 𝛽 6 2— 2%− 8%.
Для эквивалентного напряжения �̄�э4 для величины 𝑘1 в диапазоне 1 <

𝛽 6 2 и любых 𝑛 отклонений от единицы составляет не более 1.1%.
Для анализа величины 𝑘2 из (2) рассчитывалось напряженное состояние,

возникающее в толстостенной трубе при упругопластических деформациях с
помощью методики, изложенной в работе [2]. Результаты численного решения
по математической модели реологического деформирования [3] для труб из
стали 12ХМФ и стали 20 сравнивались с напряжениями, рассчитанными по
формулам (3). Значение коэффициента 𝑘2 в зависимости от величины 𝜆 и
внутреннего давления 𝑞 изменялись в пределах от 0.998 до 1.004 для �̄�э5 и от
0.998 до 1.02 для �̄�э4.

И на последнем этапе для исследования величины 𝑘3 проводился срав-
нительный анализ напряжений, рассчитанных в начальный момент времени
𝑡 = 0 по упругопластическому численному решению [3], и напряжений, соот-
ветствующих состоянию предразрушения толстостенной трубы. Полученный
результат для толстостенных труб из стали 12ХМФ и стали 20, находящих-
ся под действием внутреннего давления 𝑞 и растягивающей осевой силы 𝑃 ,
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показал изменение величины 𝑘3 в пределах от 0.98 до 1.0002, а для �̄�э5 — от
0.98 до 1.09 для �̄�э4.

Выводы. Таким образом, исследования показали, что интегрально-сред-
ние эквивалентные напряжения являются практически инвариантной вели-
чиной при изменении состояния деформирования от упругопластического
(упругого) до состояния, соответствующего разрушению вследствие ползу-
чести.
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Analysis of the use of the concept of equivalent stress state
in the tasks of long term mathematical modeling thick
walled pipes

E. V. Bashkinova, V. S. Bobkova
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244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation.

Abstract

The use of the concept of equivalent stress states in problems of mathe-
matical modeling of long-term strength of thick-walled pipes is considered.
The detailed analysis performed at different stages of the creep process
showed that the integral average value of the equivalent stress can be calcu-
lated from the elastic solution without involving the solution of the boundary
problem for steady-state creep. It was found that it is preferable to use the
maximum stress value for the calculation of cylindrical structures stress.

Keywords: steady creep, long-term strength, integral-average equivalent
stresses, complex stress state.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Оценка индивидуального ресурса стохастически
неоднородных стержневых элементов конструкций
по критерию длительной прочности

Н. Ю. Безлепкин, Н. Н. Попов
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Разработан вероятностный метод определения назначенного ресурса
стохастически неоднородных стержневых элементов конструкций. Про-
изведена оценка остаточного ресурса для каждого конкретного изделия
по измеренному значению деформации ползучести в момент выработ-
ки первоначального расчетного ресурса. Проведена экспериментальная
проверка предложенной методики на примере ползучести стержневых
образцов из стали 12Х18Н10Т при четырех уровнях напряжений.

Ключевые слова: остаточный ресурс, стохастическая неоднородность,
длительная прочность, вероятность безотказной работы.

Введение. Для элементов конструкций, работающих в условиях ползу-
чести, существует значительный разброс опытных данных по времени безот-
казной работы. В связи с этим для таких элементов актуальная задача на-
учно обоснованного назначения ресурса и прогнозирование индивидуального
остаточного ресурса по результатам наблюдений за их состоянием в процессе
эксплуатации. В работе [1] на основе параметрической модели отказов оцене-
на надежность стержневых элементов конструкций, работающих при одноос-
ном нагружении в условиях ползучести, по критерию деформационного типа.
В данной работе используется метод разработанный [1] для определения оста-
точного ресурса конкретного изделия по условной вероятности безотказной
работы.

Математическая модель и её реализация. Рассматривается надеж-
ность стержневых элементов конструкций по критерию длительной прочно-
сти при одноосном растяжении. В силу стохастической неоднородности мате-
риала стержня, время до разрушения будет являться случайной величиной.
Для описания процесса ползучести материала вплоть до его разрушения за
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основу приняты детерминированные кинетические уравнения Ю.Н. Работ-
нова в виде степенных зависимостей (при отсутствии стадии упрочнения) [2]:

�̇� =
𝑎𝜎𝑛

(1− 𝜔)𝑛
, �̇� =

𝑏𝜎𝑘

(1− 𝜔)𝑘
, (1)

где 𝜀—деформация ползучести; 𝜎—напряжение; 𝜔— структурный параметр,
характеризующий меру поврежденности материала, причем 𝜔 = 0 соответ-
ствует неповрежденному материалу, а 𝜔 = 1—наличию макроскопической
трещины. Точка означает дифференцирование по времени. При помощи ста-
тистической обработки опытных данных получено, что в определяющих со-
отношениях (1) величины 𝑎 и 𝑏 являются случайными, распределенными по
нормальному закону, а показатели 𝑛 и 𝑘 можно считать постоянными.

Решения системы уравнений (1) при начальных условиях 𝜔 |𝑡=0 = 0,
𝜀 |𝑡=0 = 0 имеет вид [2]:

𝜀(𝑡) =
𝑎𝜎𝑛−𝑘

𝑏(𝑘 + 1− 𝑛)

[︂
1−

(︁
1− 𝑏(𝑘 + 1)𝜎𝑘𝑡

)︁(𝑘+1−𝑛)/(𝑘+1)
]︂
,

𝜔 = 1−
(︁
1− 𝑏(𝑘 + 1)𝜎𝑘𝑡

)︁1/(𝑘+1)
. (2)

Условие безотказной работы элемента конструкции взято в виде 0 6 𝜔(𝑡) < 1,
которое при помощи (2) приводится к виду 0 6 𝑐(𝑡) = 𝑏(𝑘 + 1)𝜎𝑘𝑡 < 1. Ве-
роятность безотказной работы элемента конструкции на заданном участке
времени [0, 𝑡] равна вероятности пребывания случайной функции 𝑐(𝑡) в допу-
стимой области, согласно [3] может быть вычислена по формуле

𝑃 (𝑡) = 𝑃{0 6 𝜔(𝑡) < 1} = 𝑃{0 6 𝑐(𝑡) < 1} =

∫︁ 1

0
𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥, (3)

где 𝑓(𝑥, 𝑡)—плотность распределения случайного процесса 𝑐(𝑡) в момент вре-
мени 𝑡. Случайный процесс 𝑐(𝑡) в силу линейности случайной величины 𝑏
имеет нормальное распределение с параметрами

⟨𝑐(𝑡)⟩ = ⟨𝑏⟩(𝑘 + 1)𝜎𝑘𝑡, 𝐷𝑐(𝑡) = 𝐷𝑏(𝑘 + 1)2𝜎2𝑘𝑡2.

Так как случайный процесс 𝑐(𝑡) распределен по нормальному закону, то
для вероятности безотказной работы (3) имеем

𝑃 (𝑡) =
1

2𝜋
√︀
𝐷𝑐(𝑡)

∫︁ 1

0
exp

[︂
−(𝑥− ⟨𝑐(𝑡)⟩)2

2𝐷𝑐(𝑡)

]︂
𝑑𝑥. (4)

Для определения назначенного ресурса 𝑇*, задается достаточно близкое к
единице значение вероятности безотказной работы 𝑝* и решается уравнение
𝑃 (𝑡) = 𝑝* относительно времени 𝑡. Ресурс 𝑇* назначают одинаковый при 𝜎 =
const для всей генеральной совокупности элементов до начала эксплуатации
(на стадии проектирования).

Расчет вероятности безотказной работы 𝑃 (𝑡) по формуле (4) был произве-
ден по результатам статистического анализа опытных данных для образцов
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из стали 12X18H10T, заимствованных из [4]. На рис. 1 представлены гра-
фики изменения во времени вероятностей безотказной работы 𝑃 (𝑡) элемента
конструкции в зависимости от приложенного напряжения 𝜎. Пунктирными
линиями выделены значения вероятности 𝑝* = 0.95 и соответствующие зна-
чения назначенного ресурса 𝑇*, равные 31.5 ч при 𝜎 = 40 МПа, 16 ч при
𝜎 = 50 МПа, 9 ч при 𝜎 = 40 МПа.

Рис. 1. Вероятность безотказной работы
𝑃 (𝑡) в зависимости от приложенного напря-
жения: 1 — 𝜎 = 60 МПа, 2 — 𝜎 = 50 МПа,

3 — 𝜎 = 40 МПа

Рис. 2. Графики условных вероятностей
безотказной работы для образцов при 𝜎 =
40 МПа: 1 — образец 11, 2 — образец 30, 3 —

образец 32

Индивидуальные показатели ресурса из-за естественного разброса свойств
материала элементов конструкций и различных условий их эксплуатации
лежат в широких пределах. Для увеличения коэффициента использования
элемента конструкции предложена методика назначения нового индивиду-
ального остаточного ресурса для конкретного образца. Она определяется
при 𝑡 > 𝑇* условной вероятностью безотказной работы по измеренному зна-
чению деформации ползучести в момент выработки назначенного ресурса
(𝜀(𝑇*) = 𝜀1):

𝑃
(︀
𝑡|𝜀1
)︀
= 𝑃{0 6 𝑐(𝑡) < 1|𝜀

(︀
𝑇*
)︀
= 𝜀1} =

∫︁ 1

0
𝑓
(︀
𝑥2, 𝑡|𝑥1 = 𝜀1

)︀
𝑑𝑥2. (5)

Для нормального случайного процесса 𝑐(𝑡) условное распределение так-
же является нормальным. Для определения параметров этого распределения
случайная функция 𝜀(𝑡) была приближенно заменена линейной, а для рас-
чета коэффициента корреляции между деформацией в заданной в точке и
временем до разрушения пришлось учитывать и квадратичные члены.

Теперь, используя условную вероятность безотказной работы (5), по пер-
воначальному значению вероятности безотказной работы 𝑝* для конкретной
конструкции, назначается новый остаточный ресурс 𝑇**.

Для уточнения ресурса конкретных изделий из [4] были выбраны образ-
цы, для которых фактическое время безотказной работы намного превышает
среднюю наработку до отказа. На рис. 2 представлены графики условных
вероятностей безотказной работы трех выбранных образцов при значении
напряжения 𝜎 = 40 МПа. Задавая прежнее значение времени безотказной
работы 𝑝* = 0.95 (на рис. 2 показано пунктирными линиями) были найдены
для каждого образца в отдельности новые значения назначенного ресурса 𝑇**,
равные соответственно 34.5; 37; 40 часов, которое значительно отличается от
назначенного ресурса 𝑇* = 31.54.

23



Бе з л е п к и н Н. Ю., П о п о в Н. Н.

Заключение. Разработанная методика определения остаточного ресурса
конкретного изделия по условной вероятности безотказной работы позволяет
эксплуатировать изделия каждый раз вплоть до исчерпания своего фактиче-
ского ресурса.
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Evaluation of individual resource of stochastically
inhomogeneous core elements of structures according to the
criterion of long-term strength.
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Abstract

Probabilistic method is developed for determining the assigned resource
of stochastically inhomogeneous core elements of structures. The residual life
for each particular product was estimated by the measured value of creep
deformation at the time of the initial design life. Experimental verification of
the proposed method was carried out using the example of creep of specimens
from steel 12Kh18N10T at four stress levels.
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ability of failure.
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Аннотация

С целью диагностики наиболее опасных зон разработан безразмер-
ный комплексный критерий, который предлагается использовать для
анализа напряженного состояния ответственных авиационных деталей,
подверженных разрушению. Критерий включает коэффициент жестко-
сти напряженного состояния и энергетический критерий, характеризую-
щий напряженность материала в упругопластической области. Оптими-
зация геометрических размеров и формы деталей осуществляется в со-
ответствии с условием минимизации разработанного критерия. Разрабо-
тана методика применения критериев для оптимизации конструкции от-
ветственных деталей ГТД, подвергающихся действию статических или
циклически изменяющихся нагрузок в многоцикловой и малоцикловой
областях.

Ключевые слова: жесткость напряженного состояния, хрупкое разру-
шение, вязкое разрушение, критерии напряженного состояния, оптими-
зация конструкции.

Надежность и ресурс основных авиационных деталей достигается путем
обеспечения нормируемых коэффициентов запаса прочности 𝑛. Но при ис-
следовании проблемы разрушения важно учитывать способность металлов
разрушаться хрупко или пластично в зависимости от внешних условий и от
вида напряженного состояния, характеризуемого соотношением нормальных
и касательных напряжений.
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В общем случае напряженное состояние (НС) в точке характеризуется
тензором напряжений 𝑇𝜎, который можно разложить на шаровой тензор 𝑇𝜎0
и девиатор напряжений 𝐷𝜎.Одним из факторов, оказывающим большое вли-
яние на вид напряженного состояния и свойства материалов, является гид-
ростатическое давление, характеризуемое шаровым тензором 𝑇𝜎0. Многочис-
ленные исследования влияния гидростатического давления сжатия на свой-
ства металлов при растяжении показали [1], что пластичность материала под
давлением резко возрастает. При этом растет и истинное сопротивление раз-
рыву 𝑆𝑘 без какого-либо существенного увеличения предела текучести и со-
противления малым пластическим деформациям.

Таким образом, способность материалов к значительной пластической де-
формации зависит от вида напряженного состояния, характеристика которо-
го получила название «жесткость напряженного состояния» (ЖНС) [2].
Исследованиями [3] установлено, что независимо от типа НС перед разру-
шением в малом объеме материала начинается локализация пластических
деформаций, величина которых определяет тип разрушения— хрупкое разру-
шение отрывом при отсутствии или очень малых пластических деформациях
и вязкое разрушение сдвигом при существенных пластических деформациях.
Следовательно, ЖНС характеризует не только способность материалов пла-
стически деформироваться, но и определяет работоспособность деталей под
действием статических и переменных циклически изменяющихся нагрузок.
Это особенно важно учитывать для деталей, работающих в малоцикловой
области, так как их работоспособность и долговечность напрямую зависят от
способности материала пластически деформироваться. Поэтому при выборе
геометрических параметров ответственных деталей и конструкций необходи-
мо руководствоваться критериями, учитывающими не только прочностные
характеристики материала, но и ЖНС. Проведенные расчеты и анализ по-
казал, что из всех критериев для характеристики ЖНС наилучшим образом
подходит критерий Г. А. Смирнова—Аляева [4]

𝐾ж =
3𝜎0
𝜎𝑖

=

√
2
(︀
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

)︀√︁(︀
𝜎1 − 𝜎2

)︀2
+
(︀
𝜎2 − 𝜎3

)︀2
+
(︀
𝜎3 − 𝜎1

)︀2 , (1)

где 𝜎0 =
(︀
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

)︀
/3— октаэдрическое нормальное напряжение; 𝜎𝑖 —

интенсивность нормальных напряжений.
Для конструкционных достаточно пластичных материалов перед разру-

шением происходит локализация деформаций в наиболее нагруженной об-
ласти деталей [3]. При этом предельная пластичность материала зависит от
жесткости напряженного состояния. Кроме того, переход материала в пре-
дельное состояние, соответствующее началу разрушения, зависит не только
от жесткости напряженного состояния, но и от уровня напряженности, ко-
торую наилучшим образом характеризует удельная потенциальная энергия
упругой деформации, которая представляется в виде

𝑈0𝑦 =
1

2𝐸

[︀
𝜎2𝑥 + 𝜎21𝑦 + 𝜎2𝑧 − 2𝜇

(︀
𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦𝜎𝑧 + 𝜎𝑥𝜎𝑧

)︀
+

+2(1 + 𝜇)
(︀
𝜏2𝑥𝑦 + 𝜏2𝑦𝑧 + 𝜏2𝑥𝑧

)︀]︀
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или в главных напряжениях:

𝑈0𝑦 =
1

2𝐸

[︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀
. (2)

Поэтому для оценки работоспособности деталей, оптимизации их размеров и
формы или диагностики— поиска наиболее опасных элементов в конструк-
ции, необходимы критерии, учитывающие оба вышеуказанных фактора при
выполнении условия прочности.

В задачах диагностики или оптимизации конструкции деталей удобнее
пользоваться безразмерными критериями. Критерий 𝐾ж представлен в без-
размерном виде. Поэтому энергетический критерий следует представить как
отношение 𝑈0𝑦 к некоторой предельной величине 𝑈0пред. Величину 𝑈0пред
можно получить из выражения (2) как энергию, необходимую для появления
в материале пластических деформаций при испытании образцов на растяже-
ние

𝑈0пред =
𝜎2т
2𝐸

,

где 𝜎т —напряжение, равное физическому или условному пределу текучести
материала.

Тогда энергетический критерий для деталей, работающих в упругой об-
ласти, будет иметь следующий вид:

𝐾𝑈𝑦 =
𝑈0

𝑈0пред
=

1

𝜎2т

[︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀
. (3)

В оптимизационных задачах — поиске оптимальных геометрических па-
раметров деталей часто величина 𝑈0𝑦 существенно меньше величины 𝑈0пред.
Поэтому для повышения информативности и эффективности критерия сле-
дует в качестве предельной 𝑈0пред в (3) принять величину 𝑈0исх, полученную
в начальном расчете:

𝐾𝑈𝑦0 =
𝑈0

𝑈0исх
=

[︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀[︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀
исх

.

Для диагностики наиболее нагруженных областей деталей и элементов
конструкций в качестве основного комплексного критерия K следует исполь-
зовать произведение критериев ЖНС 𝐾ж (1) и энергетического 𝐾𝑈𝑦 (3):

𝐾 = 𝐾ж ·𝐾𝑈𝑦 =

√
2
(︀
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

)︀ [︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀
𝜎2т

√︁(︀
𝜎1 − 𝜎2

)︀2
+
(︀
𝜎2 − 𝜎3

)︀2
+
(︀
𝜎3 − 𝜎1

)︀2 ,

(4)
а для задач оптимизационных—

𝐾о = 𝐾ж ·𝐾𝑈𝑦0 =

√
2
(︀
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

)︀√︁(︀
𝜎1 − 𝜎2

)︀2
+
(︀
𝜎2 − 𝜎3

)︀2
+
(︀
𝜎3 − 𝜎1

)︀2×
×

[︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀[︀
𝜎21 + 𝜎22 + 𝜎23 − 2𝜇

(︀
𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎3𝜎1

)︀]︀
исх

.
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В задачах диагностики конструкции и определения ее «слабых» мест,
где в процессе эксплуатации начинается зарождение микро- и макротрещин,
при анализе напряженно-деформированного состояния (НДС) детали нуж-
но искать области с максимальной величиной критериев 𝐾 = max𝐾. Если
расчеты на прочность показывают несколько областей с наибольшими и близ-
кими по величине эквивалентными напряжениями 𝜎экв или критериями (4),
то наиболее опасными следует считать области с наибольшей положительной
величиной критерия 𝐾ж.

Оптимизацию конструкции деталей, работающих как в упругой, так и в
упруго-пластической областях, следует проводить соответственно из условий
𝐾о → min𝐾о.

При проектировании нового изделия задачу определения необходимых
размеров ответственных деталей решают методом последовательных прибли-
жений. Для этого разработана методика оптимизации конструкции ответ-
ственных деталей ГТД.

Разработанные критерии могут быть использованы в задачах исследова-
ния длительной и циклической прочности теплонагруженных деталей ГТД,
а также при разработке эквивалентных опытных образцов для проведения
эквивалентных испытаний на малоцикловую усталость, ползучесть и дли-
тельную прочность деталей сложной формы с концентраторами напряжений.
Достоверность и эффективность критериев подтверждается результатами ис-
следований [5–8].

Разработанные критерии применялись при анализе разрушений травер-
сы Ил-76. Согласно проведенным расчетно-экспериментальным исследовани-
ям, зарождение макротрещины возникает в месте с наибольшим значением
комплексного критерия 𝐾упр = 0.749 (рисунок, позиция 1), откуда она рас-
тет в направлении второго очага с величиной критерия 𝐾упр = 0.606 (рису-
нок, позиция 2) и далее в направлении области с максимальным критерием
𝐾ж = 2.431 (рисунок, позиция 3), характеризующим пониженную пластич-
ность материала. Зона зарождения трещины в процессе испытаний согласу-
ется с результатами расчетов.

Результаты анализа НДС траверсы — расположение максимальных значений критериев:
1 —𝐾упрmax = 0.749; 2 —𝐾упрmax = 0.606; 3 —𝐾жmax = 2.431; 4 — 𝜎𝑖 max = 797.86 МПа;

5 —𝐾𝑈𝑦max = 0.726
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Abstract

The dimensionless complex criterion is proposed to use for analysis of
the stress-strain state with the purpose to diagnose the most vulnerable for
damaging areas of aviation parts. The criterion includes the stress-strain
stiffness coefficient characterizing the stress-strain type and energetic cri-
terion characterizing the material tension in the elasto-plastic areas. The
energetic criterion includes the elastic and plastic components of energy.
Applying of the complex criterion is considered for the diagnostic of the
most vulnerable for damaging areas of parts and for optimization of the
geometric parameters and shape according to criterion minimization condi-
tion. The criterion method is proposed for construction optimization of the
most critical aviation parts under static or dynamic loadings in the low or
high cycle fatigue.
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Математическое моделирование и краевые задачи
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Оптимизация процесса шлифования по остаточным
напряжениям для обеспечения адгезии
гальванических покрытий

С. А. Букатый1, А. С. Букатый2, Е. В. Зотов2,
В. В. Сазанов2, И. А. Просоедов2

1 Рыбинский государственный авиационный технический университет,
Россия, 152934, Ярославская обл., Рыбинск, ул. Пушкина, д. 53.
2 Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва,
Россия, 443086, Самара, ул. Московское шоссе, д. 34.

Аннотация
Проведены работы по обеспечению адгезии хромового покрытия на

деталях «поршень со штоком» из титановых сплавов ВТ3-1, ВТ-22 на
основе исследования остаточных напряжений. Обеспечение адгезии по-
крытий деталей из титановых сплавов проводилось благодаря оптими-
зации режимов шлифования по остаточным напряжениям. Результаты
работ позволили исключить прижоги при шлифовании деталей из ти-
тановых сплавов, обеспечить благоприятную технологическую наслед-
ственность не только для исследуемых деталей, но и для других дета-
лей — поршней, гидроцилиндров, штоков.

Ключевые слова: шлифование, адгезия покрытий, хромирование, ни-
келирование, остаточные напряжения.

Титановые сплавы применяются в авиационной промышленности благо-
даря высокой удельной прочности и коррозионной стойкости. В производстве
особо ответственных деталей авиационных шасси, таких как поршни, штоки,
оси, траверсы применяются материалы ВТ-22, ВТ3-1. Обработка титановых
сплавов осложнена рядом технологических проблем, среди которых наиболее
важными являются технологические остаточные деформации (ТОД)— изме-
нение размеров и формы деталей вследствие действия остаточных напряже-
ний (ОН), а также проблемы с нанесением износостойких гальванических
покрытий из-за плохой адгезии вследствие свойства титана интенсивно окис-
ляться при высоких температурах. Таким образом, технология механической

Образец для цитирования
Бу к а ты й С. А., Б у к а ты й А. С., З о т о в Е. В., С а з а н о в В. В., П р о с о е д о в И. А.
Оптимизация процесса шлифования по остаточным напряжениям для обеспечения адгезии
гальванических покрытий / Материалы XI Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием «Математическое моделирование и краевые задачи» (27–30 мая
2019 г., Самара, Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ, 2019. С. 31–35.
Сведения об авторах
Станислав Алексеевич Букатый доктор технических наук, профессор; профессор; каф.
ТМиСМ; e-mail: bukaty_sa@mail.ru
Алексей Станиславович Букатый; кандидат технических наук, доцент; доцент; каф. со-
противления материалов; e-mail: bukaty@inbox.ru
Евгений Васильевич Зотов; аспирант; каф. сопротивления материалов
Василий Вячеславович Сазанов; аспирант; каф. сопротивления материалов;
e-mail: sazanow@mail.ru
Иван Алексеевич Просоедов; аспирант; каф. сопротивления материалов

31

mailto:bukaty_sa@mail.ru
mailto:bukaty@inbox.ru
mailto:sazanow@mail.ru


Бук а ты й С. А., Б у к а тый А. С., З о т о в Е. В., С а з а н о в В. В., Пр о с о е д о в И. А.

и термической обработки деталей из титановых сплавов связана с проблемой
создания благоприятной технологической наследственности на всех этапах
технологического процесса, что является важной задачей при изготовлении
авиационных деталей.

В производстве АО «Авиаагрегат» штоки и поршни гидроцилиндров яв-
ляются высокотехнологичными деталями, к которым предъявляются высо-
кие требования по точности изготовления, износостойкости и герметичности
гальванических покрытий. При этом одной из важных задач является повы-
шение адгезии покрытий из никеля и хрома при нанесении гальванических
покрытий на детали из сплавов ВТ-22 и ВТ3-1.

В данной работе изложены результаты исследований проблемы отслаива-
ния покрытия при хромировании штоков (рис. 1), изготавливаемых из ВТ-22
и ВТ3-1. Технологический процесс производства штоков включает операции,
ключевыми среди которых являются «Шлифование» и «Отжиг». Проведён-
ные исследования показали, что в процессе шлифовальной обработки в по-
верхностном слое детали создаются растягивающие остаточные напряжения
(рис. 2), значительно ухудшающие адгезию покрытий, и как следствие, при-
водящие к отслаиванию покрытий. При этом наиболее неблагоприятным яв-
ляется создание растягивающих остаточных напряжений при шлифовании в
результате «прижогов». Операция «Отжиг» снижает уровень растягивающих
напряжений в поверхностном слое до величины 20–40 МПа, но знак напряже-
ний остаётся прежним, и остаточные напряжения остаются растягивающими.
В связи с этим решением проблемы являются создание благоприятной техно-
логической наследственности, уменьшении растягивающих и по возможности
создание сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое деталей
перед нанесением гальванических покрытий.

Для создания в поверхностном слое сжимающих остаточных напряжений
была применена упрочняющая пневмодробеструйная обработка. Мероприя-
тия по упрочнению штоков позволили обеспечить требуемую адгезию покры-
тий, однако для многих видов деталей упрочняющая обработка не предусмот-
рена технологическим процессом, в связи с чем дальнейшие работы были
направлены на оптимизацию базового технологического процесса.

Для решения вышеописанных проблем были проведены опытные работы,
которые заключались в оптимизации режимов шлифования по остаточным
напряжениям. Предварительные эксперименты на опытных деталях показа-
ли, что правильный выбор режимов шлифования обеспечивает на поверхно-
сти детали сжимающие или значительно уменьшает растягивающие остаточ-
ные напряжения. Таким образом, была поставлена цель добиться адгезии
покрытий в рамках существующего технологического процесса, не преду-
сматривающего применение упрочняющей обработки, как одного из способов
обеспечения приемлемой адгезии покрытий.

Опытные работы проводились на образцах — кольцах (рис. 3), вырезан-
ных из деталей —штоков из материала ВТ3-1. Разрезка деталей на образцы
осуществлялась электроэрозионным способом. Образцы закреплялись в спе-
циально подготовленную оправку и шлифовались на различных режимах.
Основными варьируемыми факторами, влияющими на параметр оптимиза-
ции— остаточные напряжения, были выбраны: скорость продольного пере-
мещения стола (5.3; 15 мм/об), шаг поперечного перемещения шлифоваль-
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Рис. 1. Шток из материала ВТ3-1 с дефектами хромового покрытия

Рис. 2. Эпюра остаточных напряжений после шлифовальной обработки штоков

ного круга — припуск на обработку (0.005; 0.01; 0.02 мм), скорость враще-
ния образца (50, 100, 200, 300, 400 об/мин). Общий припуск, снимаемый за
операцию «Шлифование», одинаков для всех образцов и составлял 0.1 мм
(0.2 мм в диаметре). Факторы варьировались в указанных диапазонах, в ре-
зультате чего исследованиям подвергались образцы на 30-ти режимах шли-
фования. Поскольку деталь — «поршень со штоком» относится к классу по-
лых цилиндров, определение остаточных напряжений осуществлялось на об-
разцах — полукольцах с применением автоматизированного прибора АСБ-1.
Эпюра остаточных напряжений, полученная при определении напряжений в
образцах, обработанных на исходных режимах по базовому технологическому
процессу, показана на рис. 2. По результатам проведённых работ выбран ре-
жим шлифования: скорость перемещения стола — 5.3 мм/об, шаг поперечного
перемещение шлифовального круга — припуска на обработку — 0.01 мм, ско-
рость вращения образца — 300 об/мин. Выбранный режим обработки обеспе-
чил сжимающие остаточные напряжения на поверхности 8 МПа и снижение,
по сравнению с базовым режимом, растягивающих напряжений со 170 МПа
до 20 МПа. Максимум растягивающих напряжений при этом находился на
глубине 10 мкм. Эпюра остаточных напряжений приведена на рис. 4. Полу-
ченный режим шлифования исключил появление прижогов и обеспечил ад-
гезию хромового покрытия при гальванической обработке детали «поршень
со штоком» из материала ВТ3-1.
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Рис. 3. Кольцевой образец, вырезанный из деталей — штоков

Рис. 4. Эпюра остаточных напряжений после шлифования

Выводы.
1. Проведена оптимизация технологического процесса шлифовальной об-

работки по остаточным напряжениям для детали «поршень со штоком»
с целью минимизации растягивающих и создания сжимающих остаточ-
ных напряжений в поверхностном слое.

2. На основе исследования остаточных напряжений в поверхностном слое
исключены прижоги, обеспечено наличие сжимающих остаточных на-
пряжений, улучшающих адгезию гальванических покрытий. При этом
величина подслойных растягивающих остаточных напряжений снижена
со 170 до 20 МПа.

3. Технологическая наследственность при изготовлении деталей влияет не
только на сопротивление деталей усталости, но и на такие характери-
стики как адгезия и герметичность гальванических покрытий.

4. Полученные результаты исследований позволили обеспечить адгезию
гальванических покрытий для деталей из титановых сплавов ВТ-22 и
ВТ3-1.
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Численное решение краевых задач деформирования
пластически разупрочняющихся плоских тел
с концентраторами напряжений
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Аннотация

Приведён метод решения краевой задачи о деформировании твёрдого
тела из пластически разупрочняющегося материала с учётом его повре-
ждённости. Выполнена проверка адекватности метода эксперименталь-
ным данным при решении краевых задач о растяжении металлических
пластин малой толщины с концентраторами напряжений.

Ключевые слова: закритическая стадия деформирования, пластич-
ность, условно неповреждённая среда, концентратор напряжений.

В механике деформируемого твёрдого тела актуален поиск способов ре-
шения краевых задач в случае сложного напряжённого состояния с учётом
стадии разупрочнения материала. Этой тематике посвящена и данная работа.
В ней апробируется предложенный в статье [1] метод решения таких задач;
тезисно сформулируем его главные идеи.

Основные положения метода решения краевых задач. Предлага-
ется помимо реальной повреждающейся среды, моделируемой тензором но-
минальных напряжений 𝜎0𝑖𝑗 , рассматривать условно неповреждённую среду,
характеризуемую тензором истинных (приведённых) напряжений 𝜎𝑖𝑗 . Связь
этих двух сред постулируется гипотезой эквивалентности их деформаций
и математически выражается следующим соотношением:

𝜎0𝑖𝑗 =
𝜎𝑖𝑗

1 + 𝜔
, (1)

где 𝜔— скалярный параметр повреждённости реальной среды, описываю-
щий процесс разупрочнения в эндохронной теории пластичности, изложенной
в [1]. При моделировании по ней полной кривой деформирования реального
материала этот параметр 𝜔 определяется на каждом шаге нагружения. Да-
лее в конечно-элементном пакете решается краевая задача деформирования
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условно неповреженной среды по любой теории пластичности для упрочня-
ющегося материала, после чего полученные в результате расчёта истинные
напряжения переводятся по (1) в номинальные с помощью ранее найденных
значений параметра 𝜔.

мм

кН

а б

мм

МПа

0

МПа

в г

Схема четверти образца с круговым отверстием в центре (а), расчётная (сплошная ли-
ния) и экспериментальная (штриховая линия) кривые «обобщённое перемещение — осевая
нагрузка» (б), график расчётной зависимости интенсивности тензора номинальных напря-
жений от интенсивности тензора полных деформаций в точке 𝐴 (сплошная линия) и экспе-
риментальная диаграмма одноостного упругопластического деформирования сплава АД-1
(штриховая линия) (в), распределение номинальных 𝜎0

𝑦 (сплошные линии) и истинных 𝜎𝑦

(штриховые линии) напряжений по линии 𝐴𝐵 в моменты нагружения 1–4 (г)

Решение плоской задачи деформирования тел с концентрато-
рами напряжений. По предложенной методике решались задачи о про-
дольном растяжении пластин из сплавов АД-1 и ВТ-3-1 с концентратора-
ми напряжений. Предварительно были проведены необходимые испытания
на машине Instron 5988. Численный конечно-элементный расчёт выполнялся
в пакете ANSYS. Реализована возможность вывода результатов в виде кри-
вых зависимости осевой нагрузки от обобщённого перемещения, интенсивно-
сти тензора номинальных напряжений от интенсивности тензора деформаций
в любом конечном элементе, в виде полей номинальных напряжений, полей
повреждённости, в виде распределения напряжений вдоль заданных линий
в указанные моменты нагружения. В качестве примера для образца из сплава
АД-1 с центральным круговым отверстием, схема четверти которого изобра-
жена на рисунке (a), приведём на рисунке (б–г) некоторые из перечисленных
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теоретических результатов с наложением (там, где это уместно) эксперимен-
тальных данных.

Заключение. Применяя изложенный здесь метод удалось решить кра-
евые задачи о растяжении ослабленных концентраторами напряжений пла-
стин из пластически разупрочняющегося материала вплоть до их разрушения
и получить при этом удовлетворительное соответствие опытных и расчётных
результатов.
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Abstract

The way of solution of the boundary value problem of solid body defor-
mation for the case of a plastically softening material including its damage
is expounded. Validity check of the way is carried out in solving of the prob-
lems of tension of the small thickness metal plates weakened stress raisers.
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Прогнозирование предельного состояния материала
в рамках математической теории устойчивости
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Аннотация
Для уравнений энергетического варианта феноменологической тео-

рии неупругого деформирования разупрочняющегося твёрдого тела по-
лучены критерии асимптотической устойчивости в смысле Ляпунова.
Проведена их экспериментальная проверка.

Ключевые слова: пластичность, вязкоупругость, устойчивость по Ля-
пунову, сложное напряжённое состояние, разупрочнение.

В монографии [1] предложен вариант феноменологических реологических
уравнений для описания неупругого деформирования изотропного твёрдого
тела с учётом его повреждённости при сложном напряжённом состоянии.
Рассмотрим в двух частных случаях соотношения этой теории и приведём
результаты их исследования на устойчивость в смысле Ляпунова.

Пластичность в режиме «мягкого нагружения». Процесс пластич-
ности моделируется следующими, записанными для главных осей, уравнени-
ями (поверхность текучести из рассмотрения исключена):

𝑒𝑝𝑖 =
3
2𝛽𝑖 − 1

2 (𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) ;

𝛽𝑖 =

{︂
𝜆
(︀
𝑎𝑆𝑛−1𝜎𝑖 − 𝛽𝑖

)︀
, 𝑎𝑆𝑛−1𝜎𝑖 > 𝛽𝑖,

0, 𝑎𝑆𝑛−1𝜎𝑖 6 𝛽𝑖;
(1)

𝜎𝑖 = 𝜎0𝑖 (1 + 𝜔) , 𝑖 = 1, 3;

�̇� = 𝛾 (𝜎1�̇�
𝑝
1 + 𝜎2�̇�

𝑝
2 + 𝜎3�̇�

𝑝
3) .

Здесь 𝑒𝑝𝑖 — пластическая деформация для 𝑖-той оси; 𝛽𝑖 — активные пластиче-
ские деформации, которые наблюдались бы при отсутствии пуассоновского
сужения материала; 𝜎𝑖 и 𝜎0𝑖 — истинное и номинальное напряжения; 𝜔 — ска-
лярный параметр повреждённости; 𝑎, 𝑛, 𝜆, 𝛾 — параметры модели; 𝑆 — ин-

тенсивность напряжений: 𝑆 = 1√
2

√︁
(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎1 − 𝜎3)
2 + (𝜎2 − 𝜎3)

2. Точ-
кой обозначена операция дифференцирования по параметру 𝑡 — внутреннему
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МПа

МПа ч

а б

Участок предельной поверхности для сплава ЭИ415 (𝑇 = 20 °C): аналитический критерий
потери устойчивости (сплошная линия), численный расчёт методом Эйлера (штриховая ли-
ния), точки — эксперимент (а); экспериментальные (сплошные линии) и расчётные (штри-
ховые линии) кривые ползучести для древесного пластика ДСП–Б (𝑇 = 20 °C) при по-
стоянных напряжениях: 1 — 𝜎0 = 36,75 МПа, 2 — 𝜎0 = 73,5 МПа, 3 — 𝜎0 = 127,4 МПа,

4 — 𝜎0 = 147 МПа, 5 — 𝜎0 = 166,6 МПа (б)

времени (используется эндохронная теория), в его качестве может выступать
обычное физическое время.

Решения данной системы уравнений были исследованы на устойчивость
по первому приближению; в результате получен критерий асимптотической
устойчивости процесса деформирования:

𝑎𝑛𝛾𝑆𝑛+1
0 𝑒𝛾𝑛𝑧 = 1, (2)

в котором 𝑆0 — интенсивность номинальных напряжений, а величина 𝑧 на-
ходится посредством решения следующего нелинейного уравнения:

𝑧 = (𝐴1𝐵1 +𝐴2𝐵2 +𝐴3𝐵3) 𝑒
𝛾𝑛𝑧,

𝐴𝑖 = 𝑎𝑆𝑛−1
0 𝜎0𝑖 , 𝐵𝑖 =

3
2𝜎

0
𝑖 − 1

2

(︀
𝜎01 + 𝜎02 + 𝜎03

)︀
.

Выполнены расчётная и экспериментальная проверки критерия (2): по дан-
ным работы [2] с помощью уравнений (1) моделировался процесс упруго-
пластического деформирования сплава ЭИ415 при плоском напряжённом со-
стоянии (𝑖 = 2) в режиме «мягкого нагружения»; результаты представлены
на рисунке, (а), где сплошная линия задаёт напряжённые состояния, при
которых выполняется критерий (2), штриховая линия отвечает моментам на-
чала расхождения численной итерационной процедуры решения системы (1)
методом Эйлера, а точки — данные эксперимента.

Ползучесть вязкоупругого разупрочняющегося материала. Для
некоторых композитных и биоматериалов процесс деформирования при по-
стоянной нагрузке, меньшей определённого её значения, соответствующего
напряжению 𝜎пдс (пределу длительного сопротивления), является асимпто-
тически затухающим во времени, при его превышении — неограниченно рас-
тущим вплоть до разрушения. Такое поведение в одноосном случае при отсут-
ствии пластичности (𝜎0 < 𝜎упр) можно описать следующими соотношениями:

𝑝(𝑡) = 𝑝1(𝑡) + 𝑝2(𝑡) + . . .+ 𝑝𝑠(𝑡),
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�̇�𝑖(𝑡) = 𝜆𝑖

(︁
𝑎𝑖

(︁
𝜎(𝑡)
𝜎*

)︁𝑛2 − 𝑝𝑖(𝑡)
)︁
, 𝑖 = 1, 𝑠, (3)

𝜎(𝑡) = 𝜎0(𝑡) (1 + 𝜔(𝑡)) ,

�̇�(𝑡) = 𝛼𝜎(𝑡)�̇�(𝑡),

где 𝑝(𝑡) — деформация ползучести (вязкоупругости), 𝑝𝑖(𝑡) — её составляющие
(экспоненциальные слагаемые), 𝑠 — их число, зависящее от материла (обычно
𝑠 6 3); 𝑡 — время; 𝜆𝑖, 𝑎𝑖, 𝜎*, 𝑛2, 𝛼 — константы модели.

В качестве примера на рисунке, (б) приведены результаты расчёта по мо-
дели (3) для сжатия при постоянной нагрузке древесного слоистого пластика
ДСП-Б вдоль слоёв шпона вдоль волокон рубашки с наложением эксперимен-
тальных данных, взятых из книги [3]. Видим, что с помощью соотношений (3)
при разных 𝜎0 можно получить зависимости 𝑝(𝑡) двух видов: асимптотически
ограниченные и монотонно возрастающие (аналогично ведут себя и кривые
𝑒𝑝𝑖 (𝑡) в рассмотренной ранее задаче пластичности). Для отыскания условия
перехода от первого характера деформирования ко второму решения систе-
мы уравнений (3) были исследованы на устойчивость в смысле Ляпунова.
В итоге выведен следующий критерий асимптотической устойчивости:

𝛼𝑛2𝜎
кр
0 𝑝0 = 1, (4)

в нём 𝑝0 есть корень уравнения

𝑝0 = (𝑎1 + 𝑎2 + . . .+ 𝑎𝑠) e
𝛼𝑛2𝜎0𝑝0

(︁
𝜎0
𝜎*

)︁𝑛2

.

Вернёмся к рассматриваемому примеру с пластиком ДСП-Б. Граница об-
ластей его устойчивого и неустойчивого деформирования 𝜎кр

0 была найдена
по критерию (4) и составила 113,4 МПа; этот результат хорошо коррелирует
с экспериментальным значением 𝜎пдс = 111,6± 3,9 МПа [3].

Заключение. Таким образом, в настоящей работе математически дока-
зано, что энергетический вариант феноменологической теории пластичности
и ползучести, предложенный в [1], позволяет прогнозировать предельные со-
стояния материала. При этом началу физической неустойчивости процесса
деформирования отвечает потеря устойчивости решений системы дифферен-
циальных уравнений данной теории. Были получены соответствующие крите-
рии асимптотической устойчивости, произведена их экспериментальная про-
верка, которая не обнаружила расхождения расчётных и опытных данных.
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Abstract

Energy-type kinetic equations of inelastic rheological deformation of a soft-
ening solid body are considered. They are used for simulation of metallic
materials plasticity in the case of combined stress state and creep of soften-
ing viscoelastic materials such as fiberglass, organoplastics, polymers, and
biomaterials. In both these cases the Lyapunov stability of solutions of the
respective modeling equations is studied. The conditions of asymptotic sta-
bility of deformation process are obtained and experimentally verified. It is
shown that the calculated and experimental data are in good agreement.
Thus, material limit state can be predicted with the considered theory. The
relationship was established between the stability of the solutions of the
modeling equations and the stability of the numerical methods for solving
them, and the occurrence of physical instability of deformation process.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Исследование релаксации остаточных напряжений
в поверхностно упрочненных элементах статически
неопределимых стержневых систем в условиях
ползучести

Е. Е. Деревянка, В. П. Радченко
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Исследован процесс релаксации остаточных напряжений в поверх-
ностно упрочненных статически неопределимых стержневых системах
в условиях ползучести под действием температурно-силовых нагрузок.
Разработана математическая модель и соответствующее алгоритмиче-
ское и программное обеспечение. Получены зависимости кинетики оста-
точных напряжений для каждого из стержней системы с течением вре-
мени, выполнен сравнительный анализ скоростей релаксации остаточ-
ных напряжений в различных стержнях.

Ключевые слова: статически неопределимая система, остаточные на-
пряжения, поверхностное пластическое упрочнение, ползучесть, релак-
сация.

Введение. Остаточные напряжения оказывают определяющее влияние
на надежность и долговечность конструкции, поэтому исследование процесса
релаксации остаточных напряжений в упрочненных конструкциях при экс-
плуатации с учетом различных режимов нагружения является важной за-
дачей как с теоретической, так и с практической точек зрения. Именно в
этом ключе в настоящей работе разработана методика расчета новой крае-
вой задачи о кинетике остаточных напряжений в поверхностно упрочненных
элементах статически неопределимой стержневой системы в условиях ползу-
чести при температурно-силовом нагружении.

1. Математическая модель процесса релаксации остаточных на-
пряжений в элементах статически неопределимой системы. Не на-
рушая общности задачи, рассматривается статически неопределимая систе-
ма, представленная на рис. 1. Математическая модель представляет собой
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Y

X

Рис. 1. Схема статически неопределимой стержневой системы

реализацию нижеизложенных этапов. Первый этап—формирование началь-
ного напряженно-деформированного состояния (НДС) после процедуры по-
верхностного пластического деформирования (ППД) в стержневых элемен-
тах конструкции по частично известным экспериментальным данным [1]. Вто-
рой этап — температурно-силовая нагрузка системы: нагрев системы с тем-
пературы при упрочнении 𝑇 = 𝑇0 до температуры эксплуатации 𝑇 = 𝑇1
(𝑇1 > 𝑇0), а затем— приложение к конструкции растягивающей нагрузки
𝑃 . На этом же этапе определяются напряжения из уравнений равновесия и
совместности деформаций для всей стержневой конструкции без учета НДС
после упрочнения. Третий этап — определение кинетики остаточных напря-
жений во времени согласно реологической модели [2] и расчет релаксации
остаточных напряжений в каждом из упрочненных стержней системы при за-
данных интегральных значениях растягивающих напряжений согласно мето-
дике [3]. Заключительный этап— температурно-силовая разгрузка конструк-
ции. Таким образом, получаем полную картину кинетики остаточных напря-
жений в упрочненных стержневых элементах статически неопределимой си-
стемы в условиях ползучести при различных режимах нагружения.

2. Программное обеспечение и реализация. Решение описанных за-
дач требует большого объема вычислений, поэтому для автоматизации расче-
тов в настоящей работе создан программный комплекс, при помощи которого
выполнен модельный расчет трехэлементной несимметричной упрочненной
статически неопределимой стержневой системы из сплава ЖС6У при темпе-
ратуре 𝑇1 = 675 ∘C и нагрузке 𝑃 = 41000 Н, длины стержней 𝑙1 = 500 мм,
𝑙2 = 4𝑙1, 𝑙3 = 2𝑙1, углы между стержнями 𝛼 = 60 ∘ и 𝛽 = 45 ∘, радиус стержней
𝑎 = 3.76 мм (рис. 1). Получены зависимости кинетики всех компонент тен-
зора остаточных напряжений во всех стержнях системы за расчетное время
𝑡 = 500 ч, выполнен сравнительный анализ скоростей релаксации остаточ-
ных напряжений в различных стержнях. В качестве примера и иллюстрации
результатов расчета на рис. 2 приведены эпюры остаточных напряжений для
третьего стержня системы.
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Рис. 2. Расчетные эпюры остаточных напряжений в поверхностно упрочненном третьем
стержне системы в процессе ползучести при разных видах нагружения: (a) — радиальная,
(b) — окружная, (c) — осевая компоненты тензора остаточных напряжений 𝜎𝑙 (𝑙 = 𝑟, 𝜃, 𝑧).
Обозначения распределения остаточных напряжений в поверхностно упрочненном слое
стержня (сплав ЖС6У): 1 — после поверхностного упрочнения, 2 — после температурно-
силовой нагрузки, после процесса ползучести при температурно-силовом нагружении в те-
чение различного времени (3 — 100 ч, 4 — 200 ч, 5 — 300 ч, 6 — 400 ч, 7 — 500 ч), 8 — после

температурно-силовой разгрузки

Заключение. Разработанный метод решения краевой задачи позволяет
не только оценить остаточный ресурс, но и выполнить вариативный анализ
влияния различных режимов нагружения на кинетику напряженно-деформи-
рованного состояния упрочненных стержневых элементов статически неопре-
делимой системы с учетом температурно-силового нагружения в условиях
ползучести.
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Abstract

The process of residual stresses relaxation in surface-hardened statically
indefinable rod systems under creep conditions with the influence of tem-
perature and force loads is investigated. A mathematical model, numerical
algorithm and corresponding software are developed. The dependencies of
kinetics of residual stresses for each of the rods of the system over time
are obtained, comparative analysis of the residual stress relaxation rate in
different rods is performed.
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реологических процессах в металлических сплавах

Д. С. Дудин1, И. Э. Келлер1,2

1 Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Россия, 614990, Пермь, Комсомольский проспект, 29.
2 Институт механики сплошных сред УрО РАН,
Россия, 614013, Пермь, ул. Академика Королева, 1.

Аннотация

Исследуются времена релаксации связанных диффузионных и рео-
логических процессов в металлах в рамках модели, учитывающей упру-
гие и вязкие объемные и сдвиговые модули. Рассматриваются возмуще-
ния однородного стационарного решения полевых уравнений с произ-
вольным волновым числом. Получены асимптотические выражения для
коэффициентов взаимной диффузии при исчезающе малых и неограни-
ченно больших волновых числах. В первом случае обычная диффузия
может сопровождаться быстрой диффузией, если энергия концентраци-
онной дилатации существенно превышает тепловую энергию.

Ключевые слова: механодиффузия, связанные процессы, взаимная
диффузия, металлические сплавы, реологические процессы, качествен-
ный анализ, метод возмущений.

Введение. Модель взаимной диффузии в металлических сплавах при на-
личии сопутствующих реологических и химических процессов требуется для
описания процессов поверхностной обработки изделий путем ионно-плазмен-
ной имплантации, химической коррозии металлических сплавов при наличии
напряжений, превращений в сплошных и порошковых металлических мате-
риалах при интенсивных пластических деформациях. Ниже изучаются вре-
мена релаксации возмущения однородного стационарного решения уравнений
модели и их асимптотики для качественного понимания процессов.

Модель и изучение релаксации возмущений. Рассматриваются урав-
нения изотермической взаимной диффузии в бинарных металлических спла-
вах, сопровождаемой механизмами вязкого объемного и сдвигового течения и
упругими деформациями, являющимися обобщением модели [1]. Рассматри-
вается модельная задача [2], в рамках которой уравнения равновесия выпол-
няются тождественно, но при этом могут развиваться одномерные нестаци-
онарные диффузионно-реологические процессы. Изучается поведение малых
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возмущений однородного стационарного решения системы двух нелинейных
параболических уравнений модели с произвольной длиной волны вдоль ко-
ординаты:

𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝜑0 +Re

[︂
𝜑 exp

(︂
− 𝑡

𝜏

)︂
exp

(︂
𝑖
2𝜋𝑥

𝜆

)︂]︂
,

𝜎(𝑥, 𝑡) = Re

[︂
�̂� exp

(︂
− 𝑡

𝜏

)︂
exp

(︂
𝑖
2𝜋𝑥

𝜆

)︂]︂
,

где 𝜑— объемная доля компоненты 𝐵 бинарного сплава, 𝜎— среднее напря-
жение, 𝜏 — время релаксации, 𝜆—длина волны возмущения.

Учет упругих деформаций ведет к появлению второго времени релакса-
ции в системе (рисунок). При 𝜆→ ∞ первое время релаксации соответствует
взаимной диффузии по механизму Даркена [3], при этом второе соответству-
ет недиффузионному (вязкому) механизму. При 𝜆→ 0 оба времени релакса-
ции контролируются объемной вязкостью, если 𝛽/𝜂 ̸= 0, где 𝛽 и 𝜂—модули
объемной и сдвиговой вязкости. При 𝛽/𝜂 = 0 и 𝑘𝑇/𝐺𝑉𝑚 ≪ 1 асимптотика
при 𝜆 → 0 первого времени релаксации соответствует взаимной диффузии
по механизму, отличному от механизма Назарова—Гурова [3], а второго — по
механизму быстрой диффузии, с коэффициентами

𝐷1
0 = 𝑘𝑇Ξ

𝑀𝐴𝑀𝐵𝑉𝑚

𝑀𝐴𝑉𝐴
(︀
1− 𝜑0

)︀
+𝑀𝐵𝑉𝐵𝜑0

, 𝐷2
0 =

4𝐺

3

[︀
𝑀𝐴𝑉𝐴

(︀
1− 𝜑0

)︀
+𝑀𝐵𝑉𝐵𝜑0

]︀
,

для которых 𝐷1
0 ≪ 𝐷2

0, где 𝐺— упругий модуль сдвига, 𝑉𝑖 —парциальные
объемы, 𝑉𝑚 = 𝑉𝐴𝑉𝐵/[𝑉𝐴𝜑0 + 𝑉𝐵(1− 𝜑0)], 𝑀𝑖 —коэффициенты мобильности.

Зависимости времен релаксации от длины волны возмущения

При 𝛽/𝜂 = 0 и 𝐺𝑉𝑚/𝑘𝑇 ≪ 1 асимптотика при 𝜆 → 0 второго време-
ни релаксации соответствует диффузии по механизму Даркена, а первого —
механизму медленной диффузии, с коэффициентами

𝐷1
0 =

4𝐺

3

𝑀𝐴𝑀𝐵𝑉𝐴𝑉𝐵

𝑀𝐴𝑉𝐴𝜑0 +𝑀𝐵𝑉𝐵
(︀
1− 𝜑0

)︀ , 𝐷2
0 = 𝑘𝑇Ξ

𝑀𝐵𝑉𝐵
(︀
1− 𝜑0

)︀
+𝑀𝐴𝑉𝐴𝜑0

𝑉𝐵
(︀
1− 𝜑0

)︀
+ 𝑉𝐴𝜑0

,

для которых 𝐷1
0 ≪ 𝐷2

0. При отсутствии сдвиговой вязкости асимптотика пер-
вого времени релаксации при 𝜆→ 0 и 𝑘𝑇/𝐺𝑉𝑚 ≪ 1 соответствует механизму
Даркена.
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Заключение. Каждой асимптотике времен релаксации связанных диф-
фузионно-реологических процессов может быть сопоставлена структурная
схема, связывающая в целое диффузионные структурные элементы. Вязкое
течение может модерировать диффузионные потоки или обеспечивать па-
раллельный механизм релаксации возмущений, а упругие деформации могут
контролировать быструю или медленную диффузию, сопровождающую вза-
имную диффузию по термофлуктуационному механизму.
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Abstract
Relaxation time of coupled diffusion and rheological processes in metals is
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and shear modules. Perturbations of a homogeneous stationary solution of
field equations with an arbitrary wave number are considered. Asymptotic
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Алгоритм приближенного решения нестационарных
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Аннотация
Предложен алгоритм приближенного решения задач одномерной ди-

намики ударного деформирования разномодульной упругой среды, ос-
нованный на кусочно-линейной аппроксимации нестационарных крае-
вых условий и замене исходной задачи последовательностью связанных
квазистатических подзадач. Такой подход позволяет исследовать эво-
люцию сильных разрывов деформаций (включая эффекты их взаимо-
действия) в разномодульной среде при любом режиме нестационарной
граничной нагрузки.

Ключевые слова: разномодульная упругость, нестационарное нагру-
жение, одномерный сильный разрыв деформаций, кусочно-линейная ап-
проксимация краевых условий.

Введение. Для моделирования разномодульных свойств упругой среды
используем физически-нелинейную модель [1] с модулями упругости, завися-
щими от типа деформации. В одномерном случае соотношения модели [1] при-
нимают кусочно-линейную форму, однако влияние исходной нелинейности
сохраняется в уравнениях динамики одномерных сильных разрывов [2]. Для
построения обобщенных решений нестационарных краевых задач с возникно-
вением сильных разрывов помимо кусочной линеаризации модельных соот-
ношений предлагаем использовать кусочно-линейную аппроксимацию нели-
нейных краевых условий. Это позволяет перейти к связанной последователь-
ности квазистатических задач, точные решения которых в совокупности ап-
проксимируют нелинейное решение исходной динамической задачи.

Алгоритм приближенного решения. Продемонстрируем работу ал-
горитма на примере решения одномерной нестационарной краевой задачи о
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растяжении-сжатии разномодульного упругого полупространства 𝑥>0. Поло-
жим, что необходимый режим нагружения задан гладкой нелинейной функ-
цией перемещения граничных точек: 𝑢(𝑥, 𝑡)

⃒⃒
𝑥=0

= Φ(𝑡), Φ′(𝑡)
⃒⃒
𝑡=𝑡*

= 0 (рису-
нок, a, пунктир). При 𝑡 < 0 считаем материал недеформированным (зона 0
на рисунке, б. В [2,3] показано, что при таком движении точек границы в мо-
мент 𝑡* > 0 возникает ударная волна Σ(𝑡, 𝑒±) (рисунок, б), которая движется
по динамическому полю предварительного растяжения (зона I: 𝑒+ > 0), скач-
ком переводя среду в сжатое состояние (зона II: 𝑒− < 0). Скорость ударной
волны Σ̇(𝑡, 𝑒±) входит в множество неизвестных функций задачи.

а б
Краевое условие и диаграмма сильных разрывов в решении задачи

Для решения задачи разбиваем все время нагружения на этапы: 𝑡 =⋃︀𝑛
𝑖=1 𝜏𝑖, 𝜏𝑖 =

[︀
𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖

)︀
, 𝑡0 = 0 (рисунок, а). Количество узлов на стадии рас-

тяжения выбираем из соображений требуемой точности, на стадии сжатия в
число узлов обязательно включаем точки 𝑡*, 𝑡**. Заменяем гладкую функ-
цию Φ(𝑡) ее кусочно-линейным приближением 𝜑(𝑡): 𝜑

(︀
𝑡𝑖
)︀
= Φ

(︀
𝑡𝑖
)︀
(сплошные

линии на рисунке, а). Начиная с этапа 𝜏1, последовательно решаем серию ква-
зистатических задач с краевыми условиями, состоящими из соответствующей
части функции 𝜑(𝑡)

⃒⃒
𝑡=𝜏𝑖

и условий совместности разрывов на волновых фрон-
тах 𝛽, Σ

(︀
𝑡, 𝑒±

)︀
и 𝛼 (рисунок, б). Чередующиеся медленные простые разрывы

𝛽 [4] и квазистатические области I𝑖 аппроксимируют нелинейное динамиче-
ское поле растяжения I; кусочно-постоянная область сжатия II формируется
ударной волной Σ и отраженными быстрыми простыми разрывами 𝛼 [4] (ри-
сунок, б). Попутное столкновение ударной волны Σ с фронтами 𝛽 приводит
к изменению геометрии и скорости ударного фронта (рисунок, б).

Заключение. Предложенный алгоритм позволяет решать нестационар-
ные краевые задачи одномерной упругой динамики с возникновением и столк-
новением нелинейных сильных разрывов разного типа. С его помощью про-
веден анализ изменения параметров ударной волны в результате ее взаимо-
действия с динамическим полем предварительного растяжения. Показано,
что сформированная ударной волной динамическая область сжатия сохраня-
ет в себе информацию о предварительном растяжении, что следует считать
важной особенностью разномодульной среды.
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An approximate solution algorithm is proposed for one-dimensional dy-
namics problems of shock deforming in a heteromodular elastic medium.
The algorithm is based on a piecewise linear approximation of nonstation-
ary boundary conditions and replacing the original problem by a sequence
of quasistatic subtasks. Such an approach allows us to study the evolution
of strong discontinuities of strains (including interaction effects) in the het-
eromodular medium under any regime of non-stationary boundary loading.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Расчетное исследование циклической долговечности
болтов М6 из сплава ВТ16 при различных уровнях
остаточных напряжений

А. С. Злобин, В. С. Вакулюк, А. П. Филатов, Д. В. Анохин
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева,
Россия, 443086, Самара, ул. Московское шоссе, д. 34.

Аннотация

В работе рассматривается метод определения циклической долговеч-
ности резьбовых деталей с остаточными напряжениями на примере бол-
тов М6 из титанового сплава ВТ16. Представленная методика расчета
основана на механике разрушения и методе конечных элементов. Пока-
зано хорошее совпадение расчетной оценки и результатов испытаний.

Ключевые слова: остаточные напряжения, упрочнение, циклическая
долговечность, концентратор напряжений, коэффициент интенсивности
напряжений.

Введение. В настоящее время широко известно, что сжимающие остаточ-
ные напряжения значительно увеличивают циклическую долговечность 𝑁
(ресурс работы) деталей с концентраторами. Данную величину можно опре-
делить для стадии развития макротрещины, считая, что в исходной детали
уже присутствует некий начальный дефект (исходная трещина).

Такой подход оправдан тем, что, во-первых, дает более консервативную
оценку (в запас), во-вторых, в деталях, как правило, всегда присутствуют
исходные повреждения, которые могут не выявляться методами неразруша-
ющего контроля.

В работе приведен пример оценки циклической долговечности 𝑁 болтов
М6 из титанового сплава ВТ16 при различных уровнях остаточных напря-
жений.

Методика расчета. В качестве основы методики расчета циклической
долговечности 𝑁 используется линейная механика разрушения и, в частно-
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сти, известное уравнение Пэриса [1]:

𝑑𝑙

𝑑𝑁
= 𝐶 ·Δ𝐾𝑚, (1)

где 𝑙—длина трещины; 𝑁 —число циклов нагружения; 𝐶, 𝑚—коэффициен-
ты уравнения Пэриса; Δ𝐾 = 𝐾max−𝐾min —размах коэффициента интенсив-
ности напряжений (КИН).

Величины 𝐾max и 𝐾min —максимальное и минимальное значения КИН за
цикл нагружения соответственно — рассчитываются методом конечных эле-
ментов в вершине трещины для различных значений ее длины. При наличии
в поверхностном слое детали остаточных напряжений они моделируются ме-
тодом термоупругости [2–4].

В качестве условия разрушения детали принимается критерий Ирвина:

𝐾max = 𝐾1𝐶 , (2)

где 𝐾1𝐶 —критическое значение КИН.
Использование КИН в качестве параметра, обобщающего условия нагру-

жения материала при вершине трещины, удобно тем, что он позволяет ис-
пользовать результаты лабораторных испытаний на стандартных образцах
при расчете реальных деталей. При этом в работе [5] установлено, что ко-
эффициенты уравнения Пэриса, определенные на стандартных образцах, не
имевших предварительного упрочнения, практически соответствуют коэф-
фициентам для образцов с остаточными напряжениями, что также позволяет
использовать их для расчета циклической долговечности реальных деталей.

На основании уравнения (2) определяется значение длины трещины 𝑙 (со-
ответствующее величине 𝐾max), при достижении которой произойдет разру-
шение детали.

С использованием уравнения (1) определяется зависимость длины трещи-
ны 𝑙 от числа циклов нагружения 𝑁 .

Таким образом, циклическая долговечность 𝑁 детали будет соответство-
вать длине трещины 𝑙, при которой реализуется условие разрушения (2).

Определение циклической долговечности резьбовых деталей. Рас-
сматривается три расчетных случая для болта М6 из титанового сплава ВТ16:

1) без упрочнения поверхностного слоя (𝜎ост = 0): 𝑁min = 3848;
2) после накатывания резьбы и обработки микрошариками:𝑁min = 10147;
3) после накатывания резьбы, отжига и обработки микрошариками:

𝑁min = 4232.
Здесь 𝑁min —минимальное значение циклической долговечности, полученное
по результатам испытаний [6].

Распределение остаточных напряжений 𝜎ост по глубине 𝑎 поверхностного
слоя для случаев 2 и 3 приведено на рис. 1.

Во всех случаях нагружение болтов идентично и осуществляется усили-
ем растяжения по асимметричному знакопостоянному циклу (минимальная
нагрузка 𝑃min = 2.0 кН, максимальная— 𝑃max = 12.0 кН).

Полученные в результате расчета зависимости размаха КИН Δ𝐾 от дли-
ны трещины 𝑙 показаны на рис. 2.

Принимая по экспериментальным данным 𝐾1𝐶 = 32.1 МПа
√
м, получим

для расчетных случаев:
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1) 𝑙
(︀
𝐾max = 𝐾1𝐶

)︀
= 0.481мм→𝑁= 3835→Δ𝑁 =

⃒⃒
1− 3835

3848

⃒⃒
·100% = 0.33%;

2) 𝑙
(︀
𝐾max = 𝐾1𝐶

)︀
= 0.584мм→𝑁= 8861→Δ𝑁 =

⃒⃒
1− 8861

10147

⃒⃒
· 100% =

= 12.67%;
3) 𝑙

(︀
𝐾max = 𝐾1𝐶

)︀
= 0.511мм→𝑁 = 4331→Δ𝑁 =

⃒⃒
1− 4331

4232

⃒⃒
· 100% =

= 2.34%.

Рис. 1. Распределение остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя для рас-
четных случаев 2 и 3

Рис. 2. Зависимости размаха КИН от длины трещины для расчетных случаев 1, 2 и 3

Заключение. Представленный метод определения циклической долго-
вечности резьбовых деталей показал хорошее совпадение расчетной оценки и
результатов испытаний. При этом расчет проводится в запас прочности. Сто-
ит отметить, что точность метода напрямую зависит от корректного опреде-
ления характеристик материала и задаваемого размера начального дефекта
(исходной трещины).
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Abstract

The paper discusses a method for determining the cyclic durability of
threaded parts with residual stresses on the example of M6 bolts made of
titanium alloy VT16. The presented calculation method is based on frac-
ture mechanics and the finite element method. A good match between the
calculated estimate and test results is shown.
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О взаимодействии штампов и оснований с нанесенным
покрытием или модифицированным верхним слоем

К. Е. Казаков
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН,
Россия, 119526, Москва, проспект Вернадского, 101 корп. 1.

Аннотация
В работе излагаются постановки и методы решения контактных за-

дач, возникающих при взаимодействии вязкоупругих оснований с по-
крытиями, свойства или формы которых зависят от координат. При по-
строении аналитического решения развивается обобщенный проекцион-
ный метод А.В. Манжирова решения смешанных интегральных урав-
нений и их систем. Это позволяет производить эффективные расчеты
даже в случае, когда формы и свойства описываются сложными, быст-
роизменяющимися функциями, так как в выражениях для контактных
давлений эти характеристики выделены в явном виде отдельными сла-
гаемыми и сомножителями.

Ключевые слова: контактное взаимодействие, неоднородные покры-
тия, поверхностная модификация, смешанное интегральное уравнение.

Нанесение покрытий, в том числе при помощи аддитивных технологий, на
уже существующие основания зачастую обусловлено необходимостью улуч-
шения существующих либо достижения необходимых поверхностных свойств
основного материала (например, механических, электроизолирующих, тем-
пературных и пр.). В ряде случаев вместо нанесения покрытия производится
поверхностная обработка (лазерная, температурная и пр.) основного матери-
ала, в результате чего свойства формы поверхностных слоев отличаются от
свойств основного материала и номинальной формы поверхности.

При исследовании задач взаимодействия таких тел с другими телами
необходимо принимать во внимание тот факт, что механические свойства
поверхностных слоев или покрытий могут меняться от точки к точке. Для
адекватного описания процессов деформирования, взаимодействия и износа
таких тел необходимо применять специальные подходы, так как зачастую
окончательные формы и свойства описываются сложными быстро изменяю-
щимися функциями.

В данной работе описываются результаты исследований контактного вза-
имодействия оснований с неоднородными покрытиями и системой штампов с
учетом сложных свойств контактирующих тел. Решения некоторых контакт-
ных задач для систем штампов можно найти в [1–3].
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Можно показать, что безразмерные уравнения для плоских задач мно-
жественного контакта штампов и тел с неоднородными покрытиями имеют
вид:

𝑐(𝑡)D(𝑥)
(︀
I−V1

)︀
q(𝑥, 𝑡) +

(︀
I−V1

)︀
Fq(𝑥, 𝑡) = 𝛿(𝑡) +𝛼(𝑡)𝑥− f(𝑥),

1∫︁
−1

q(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = P(𝑡),

1∫︁
−1

𝑥q(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = M(𝑡), 𝑡 > 1, 𝑥 ∈ [−1, 1].

Здесь q(𝑥, 𝑡)— вектор-функция, компоненты которой связаны с распределе-
ниями контактных давлений под штампами, 𝛿(𝑡) и 𝛼(𝑡)— вектор-функции,
компоненты которых пропорциональны осадками и углами поворота штам-
пов, f(𝑥)— вектор функция, компоненты которой связаны с зазорами между
штампами и основанием в недеформированном состоянии; D(𝑥)—матрица,
на диагонали которой стоят функции, связанные с неоднородностью и профи-
лем покрытия; P(𝑡) и M(𝑡)— вектор-функции, компоненты которых харак-
теризуют вдавливающие силы и приложенные моменты; I— тождественный
оператор, V𝑘, 𝑘 = 1, 2, — операторы Вольтерра (возникающие из-за свойств
вязкоупругости и старения), F— оператор Фредгольма с известным матрич-
ным ядром.

Подход, позволяющий эффективно строить эффективные аналитические
решения в случаях, когда формы и свойства тел описываются сложными
быстро изменяющимися функциями, материалы основания меняют свои свой-
ства с течением времени, а операторное уравнение содержит неизвестные сла-
гаемые как в левой, так и в правой частях, основывается на обобщенном про-
екционном методе, предложенном А. В. Манжировым [4]. В соответствии с
этим методом решение ищется в специальном виде и строится в виде разложе-
ния по специальному базису, функции которого содержат элементы матрицы
D(𝑥). В результате выражение для контактных давлений под штампами при-
нимает форму:

q(𝑥, 𝑡) = D−1(𝑥) ·
[︃

𝑛∑︁
𝑖=1

∞∑︁
𝑘=0

𝑧𝑖𝑘(𝑡)p
𝑖
𝑘(𝑥)− 𝑧(𝑡)f(𝑥)

]︃
,

где 𝑧(𝑡) и 𝑧𝑖𝑘(𝑡)—функции времени, а компоненты p𝑖
𝑘(𝑥) являются многочле-

нами степени 𝑘. Видно, что в решении в явном виде выделены D(𝑥) и f(𝑥).
Это позволяет производить эффективные вычисления с высокой точностью
даже в случае, когда они быстро изменяющиеся. Другие известные методы
дают существенную ошибку при практических вычислениях.

Другие неизвестные характеристики, состав которых зависит от исходных
данных, также могут быть представлены в аналитическом виде.

Таким образом, при помощи развития обобщенного проекционного мето-
да получено аналитическое решение для контактной задачи, математическая
модель которой представляет из себя смешанное операторное уравнений с
частично известной правой частью и дополнительные условия, содержащие
операторы различного типа и несколько быстро изменяющихся функций.
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Построение огибающей предельных кругов Мора
для горных пород

Н. М. Комарцов, М. А. Кулагина, Б. А. Рычков
Кыргызско-Российский Славянский университет,
Кыргызская Республика, 720000, Бишкек, ул. Киевская, 44.

Аннотация

Для построения огибающей предельных кругов напряжений для гор-
ных пород использованы два критерия прочности: широко известный
критерий Хоека—Брауна и критерий, предложенный Т. Б. Дуйшенали-
евым и К. Т. Койчумановым. Проверена применимость этих критериев
при рассмотрении экспериментальных данных А. Н. Ставрогина.

Ключевые слова: прочность горных пород, огибающая предельных
кругов напряжений, критерий прочности, главные напряжения, диа-
грамма Мора.

Введение. Уравнение предельных кругов Мора можно представить в
главных осях тензора напряжений в виде алгебраического уравнения второй
степени:

𝜙(𝜎, 𝜏, 𝜎1) = 𝜎2 + 𝜏2 −
(︀
𝜎1 + 𝜎3

)︀
𝜎 + 𝜎1𝜎3 = 0, (1)

где в качестве параметра данного семейства кругов фигурирует 𝑐 = 𝜎3/𝜎1 —
вид напряженного состояния, а главные напряжения находятся в соотноше-
нии 𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3 > 0 .

Согласно известной теореме [1], огибающая семейства вида (1) должна
также удовлетворять уравнению

𝜙𝑐(𝜎, 𝜏, 𝑐) = 0
(︀
𝜙𝑐 = 𝜕𝜙/𝜕𝑐

)︀
. (2)

Решая совместно систему уравнений (1) и (2), определим координаты (𝜎, 𝜏)
огибающей предельных кругов на диаграмме Мора.

Критерий прочности. Для построения огибающей предельных кругов
необходимо еще знать зависимость между главными напряжениями 𝜎1, 𝜎3.
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Учитывая установленное свойство уравнения (1) (в соответствии с классифи-
кацией таких уравнений), зависимость 𝜎3 = 𝜎3

(︀
𝜎1
)︀
сформулирована в виде

гиперболы, которую удалось [2] представить в виде:

𝜎3 = 𝐴+
√︁
𝑄𝜎21 +𝐵2 (𝐴,𝐵,𝑄− const). (3)

Аналогичный (3) по структуре критерий для ненарушенных горных пород
ранее предложен в работе [3] в виде:

𝜎1 = 𝜎3 +
√︁
𝐴ℎ𝜎3 +𝐵2

ℎ

(︀
𝐴ℎ, 𝐵ℎ − const

)︀
. (4)

Построение огибающей. Применимость критериев (3) и (4) при по-
строении кругов Мора и огибающей к ним проверена при сопоставлении с
экспериментальными данными А. Н. Ставрогина [4]. Для определения ма-
териальных констант использованы указанные исходные данные при трех
видах напряженного состояния, которые выбираются в качестве «опорных»
точек. В качестве примера в таблице представлены полученные результаты
для известняка Д-6 [4], в ней указаны также экспериментальные значения
пределов прочности на растяжение 𝜎exp𝑝 и сжатие 𝜎exp𝑐 и расчетные значения
пределов прочности на растяжение. Здесь и далее на рисунках размерность
напряжений и констант МПа · 9.81−1.

Материальные константы и пределы прочности известняка Д-6

A B Q 𝐴ℎ 𝐵ℎ 𝜎exp
𝑐 𝜎exp

𝑝 𝜎𝑝1 𝜎𝑝2

−3496 3362 0.27 18620 1845 1845 −120 −134 −181

Согласно критерию (3) предел прочности на растяжение определяется
константами 𝐴 и 𝐵: 𝜎𝑝1 = 𝐴+𝐵, а согласно критерию (4) имеем:

𝜎𝑝2 =
1

2

(︂
𝐴ℎ −

√︁
𝐴2

ℎ + 4𝐵2
ℎ

)︂
.

На рисунке представлены предельные круги Мора (построенные по экспе-
риментальным данным) и расчетные (по двум критериям) огибающие к ним
отдельно в случаях трехосного сжатия (рисунок, а) и при одноосном сжатии
и растяжении (рисунок, б).

Заключение. Из сопоставления расчетных и экспериментальных данных
видно, что огибающие, построенные при использовании критериев (3) и (4), в
случае трехосного сжатия практически совпадают между собой и имеют та-
кой же характер, как если бы они были построены эмпирически в виде плав-
ной кривой, огибающей экспериментальные круги Мора. Критерий Хоека—
Брауна хуже описывает предел прочности в случае одноосного растяжения
(по абсолютной величине завышая его), тогда как критерий Дуйшеналиева—
Койчуманова лучше соответствует экспериментальным данным.
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Construction of Mohr’s limit circles envelope for rocks
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Abstract

There were used two strength criteria to build the envelope of limit stress
circles. One of them is the well-known Hoek-Brown criterion and the other —
the criterion proposed by T. B. Duishenaliev and K. T. Koichumanov. The
applicability of these criteria was checked on A.N. Stavrogin’s experimental
data.
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Аннотация

На частной задаче об определении устойчивости равномерного рас-
тяжения диска с центральной зоной из разупрочняющегося материала
показано применение методов теории катастроф. Свойства материала
центральной зоны в условиях равномерного растяжения описываются
специальным потенциалом, описывающим все стадии деформирования,
включая и разупрочнение.

Ключевые слова: разупрочнение, определяющие соотношения, равно-
мерное растяжение, кривая равновесных состояний, лагранжиан, устой-
чивость, потеря устойчивости.

Введение. Процесс нагружения элементов конструкций при определен-
ных условиях может приводить к появлению зон физически неустойчивого
материала, поведение которого характеризуется падающей ветвью диаграм-
мы деформирования [1, 2]. Возникновение таких областей разупрочняюще-
гося материала может привести к невозможности равновесия (разрушению).
Поэтому для более точного расчета предельной несущей способности тела
необходимо учитывать возможность работы материала и на стадии разупроч-
нения. В данном исследовании на примере равномерного растяжения диска с
ослабленной центральной зоной приведен один подход к построению опреде-
ляющих соотношений разупрочняющегося материала при пропорциональном
равномерном растяжении центральной зоны и проиллюстрированы основные
положения методики определения всех положений равновесия системы как
устойчивых, так и неустойчивых, что позволяет определить момент разру-
шения.
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Постановка задачи. Основные соотношения. Рассмотрим сплошной
круглый диск радиуса 𝑏, растягиваемый посредством задания точкам гра-
ницы одинаковых, монотонно возрастающих, радиальных перемещений 𝑤.
Нагружение происходит квазистатически при постоянной температуре. Внут-
ренняя зона ослабленного материала при возрастающих нагрузках, перехо-
дящих на стадию разупрочнения, ограничена окружностью радиуса 𝑎. Ради-
альные перемещения точек этой границы обозначим через 𝜐.

Чтобы остаться в рамках деформационной теории при описании свойств
разупрочняющегося материала при его пропорциональном нагружении, сле-
дует отказаться от первой гипотезы, а вместо второй сохранить пропорцио-
нальность напряжений и деформаций с некоторым переменным матричным
коэффициентом, зависящим от деформаций. Это означает, что в области
неупругости линии уровня функции потенциальной энергии подобны лини-
ям уровня в области упругости. В случае плоско-напряженного состояния
имеем [3] (︂

𝜎1
𝜎2

)︂
= 𝜓

(︀
𝜀1, 𝜀2

)︀
· 𝐸

1− 𝜈2
·
(︂
1 𝜈
𝜈 1

)︂
·
(︂
𝜀1
𝜀2

)︂
. (1)

Здесь 𝐸, 𝜈 — соответственно модуль Юнга и коэффициент Пуассона неповре-
жденного материала. Для определения параметра 𝜓 воспользуемся полной
диаграммой для чистого сдвига [4]. Пусть 𝜏 = 𝐺 ·

(︀
𝛾 − 50𝛾2

)︀
. Тогда энергия

деформаций

𝑉 =

∫︁ 𝛾

0
𝜏𝑑𝛾 = 𝑉 𝑒 ·

(︃
1− 100

3

√︂
2 · 𝑉 𝑒

𝐺

)︃
.

Здесь
𝑉 𝑒 =

1

2
𝐺𝛾2

— энергия упругого материала, 𝛾 —деформация сдвига, 𝜏 —напряжение сдви-
га,

𝐺 =
𝐸

2 · (1 + 𝜈)

—модуль сдвига в упругости, √︂
2 · 𝑉 𝑒

𝐺
= 𝛾.

Кроме того энергия упругой деформации в общем случае плоско-напряжен-
ного состояния описывается соотношением

𝑉 𝑒
(︀
𝜀1, 𝜀2

)︀
=

𝐸

2 · (1− 𝜈2)
·
(︀
𝜀21 + 2𝜈𝜀1𝜀2 + 𝜀22

)︀
.

Так как
𝜎1 =

𝑑𝑉

𝑑𝜀1
, 𝜎2 =

𝑑𝑉

𝑑𝜀2

из равенства (1) находим

𝜓 = 1− 50 ·
√︂

4𝑉 𝑒 · 1 + 𝜈

𝐸
.

65



Корки н А. В., С т р ужан о в В. В., Ч а й к и н А. Е.

В случае равномерного двухосного растяжения
(︀
𝜀1 = 𝜀2

)︀
получаем

𝜓 = 1− 100 · 𝜀
√︂

1 + 𝜈

1− 𝜈
.

Тогда напряжение двухосного растяжения элемента материала на всех ста-
диях деформирования, включая разупрочнение, равно

𝜎 =

(︃
1− 100𝜀

√︂
1 + 𝜈

1− 𝜈

)︃
· 𝐸 · 𝜀
1− 𝜈

.

Возвращаясь теперь к ослабленной зоне, можно записать выражение для ее
функции сопротивления в зависимости от параметра 𝜐 (𝜀 = 𝜐/a):

h(𝜐) =
(︁
1− 100

√︂
1 + 𝜈

1− 𝜈
· 𝜐
a

)︁
· 𝐸 · 𝜐
a · (1− 𝜈)

.

Уравнение равновесия. Для построения уравнения равновесия необхо-
димо выписать лагранжиан системы (диска) [3, 5]. Он представляет в дан-
ном случае сумму энергии 𝑊1 ослабленной зоны в зависимости от параметра
состояния 𝜐 и энергии упругого кольца 𝑊2 в зависимости от задаваемого
параметра управления 𝑤 и параметра состояния 𝜐. Имеем

𝑊1 = 2𝜋𝑎

∫︁ 𝜐

0
ℎ(𝜐)𝑑𝜐, 𝑊2 =

𝐸𝜋

𝑏2 − 𝑎2
·
[︂
(−𝜐 · 𝑎+ 𝑏 · 𝑤)2

1− 𝜐
+

(𝜐 · 𝑏− 𝑤 · 𝑎)2
1 + 𝜐

]︂
.

Величину 𝑊2 получаем следующим образом. Сначала решаем задачу Ляме
для кольца с радиальными перемещениями точек границы, а именно, 𝑤 и 𝜐,
и получаем в результате 𝜎𝑟, 𝜎𝜃, 𝜀𝑟, 𝜀𝜃 —радиальные и тангенциальные на-
пряжения и деформации в элементе материала. После этого суммируем по
области, т.е.

𝑊2 =
1

2

∫︁ 2𝜋

0

∫︁ 𝑏

𝑎

(︀
𝜎𝑟𝜀𝑟 + 𝜎𝜃𝜀𝜃

)︀
· 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃.

Итак, энергия системы при 0 6 𝜐 6 0.01𝑎
√︁

1−𝜈
1+𝜈 , когда внутренняя зона не

разрушена, равна 𝑊 =𝑊1 +𝑊2.

Если внутренний диск разрушен
(︁
𝜐 > 0.01𝑎

√︁
1−𝜈
1+𝜈

)︁
, то энергия системы

𝑊3 =
𝐸𝜋

𝑏2 − 𝑎2
·
[︂
(−𝜐 · 𝑎+ 𝑏 · 𝑤)2

1− 𝜐
+

(𝜐 · 𝑏− 𝑤 · 𝑎)2
1 + 𝜐

]︂
.

Величина𝑊3 получается после решения задачи Ляме для кольца при задании
радиального перемещения 𝑤 на внешней окружности радиуса 𝑏 и свободной
внутренней границе радиуса 𝑎 (𝜎𝑟

⃒⃒
𝑎
= 0). Теперь уравнения равновесия име-

ют вид [5]:

𝑑𝑊

𝑑𝜐
=

⎧⎨⎩
𝑑𝑊1
𝑑𝜐 + 𝑑𝑊2

𝑑𝜐 = 0; 0 6 𝜐 6 0.01𝑎
√︁

1−𝜈
1+𝜈 ,

𝑑𝑊3
𝑑𝜐 = 0; 𝜐 > 0.01𝑎

√︁
1−𝜈
1+𝜈 .

(2)
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Качественный вид зависимости 𝑤(𝜐)

Используя уравнение (2), получаем зависимость 𝑤(𝜐) в положениях рав-
новесия, качественный вид которой для 𝑏 ≫ 𝑎 изображен на рисунке. Ли-
ния 1 — это кривая равновесных состояний упругого кольца (внутренняя зона
разрушена). Линия 2 — кривая равновесных состояний диска с ослабленной
неразрушенной внутренней зоной. Ясно, что при квазистатическом возрас-
тании параметра 𝑤, после достижения точки А (см. рисунок) происходит
динамический переход из одного положения равновесия системы в другое
устойчивое состояние. В результате этой катастрофы ослабленная зона раз-
рушается. Далее идет деформирование только одного упругого кольца.

Заключение. Приведено решение задачи о растяжении диска с ослаб-
ленной центральной зоной из разрушающегося материала. Выписаны опре-
деляющие соотношения для разупрочняющегося материала на всех стадиях
деформирования, которые используются для построения уравнений равнове-
сия и определения момента потери устойчивости системы.
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Abstract

The usage of methods of the theory of catastrophes is shown on the
particular problem of determining the stability of a uniform tension of a
disk with a central zone of softening material. The material properties of the
central zone under conditions of uniform tension are described by a special
potential that describes all the stages of deformation, including softening.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Использование динамического моделирования для
исследования напряженно-деформированного состояния
цилиндрических образцов после дробеструйной
обработки

В. Э. Костичев, В. А. Кирпичев,
Ю. П. Ковалкин, П. А. Шляпников
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева,
Россия, 443086, Самара, ул. Московское шоссе, д. 34.

Аннотация

Разработанная в работе методика с использованием программного
комплекса ANSYS/LS-DYNA позволяет производить оценку напряжен-
но-деформированного состояния цилиндрических образцов после дро-
беструйной обработки с погрешностью, не превышающей 12.5%.

Ключевые слова: дробеструйная обработка, остаточные напряжения,
программный комплекс ANSYS/LS-DYNA.

Широкое распространение различных методов термической (ТО) и хи-
мико-термической (ХТО) упрочняющей обработки, а также поверхностного
пластического деформирования (ППД) в настоящее время обусловлено су-
щественным повышением предела выносливости обрабатываемых деталей.
Внедрение любого из методов упрочнения приводит к неизбежным затратам
не только на подготовку производства, но и на оптимизацию процесса пу-
тем проведения целого комплекса экспериментальных исследований, поэто-
му моделирование и оптимизация процессов упрочнения с использованием
численных методов является актуальной производственной задачей.

Применение дробеструйной обработки позволяет не только повысить пре-
дел выносливости деталей за счет формирования в поверхностном слое сжи-
мающих остаточных напряжений, но и в ряде случаев полностью исклю-
чить финишную обработку (шлифовку, полирование, хонингование), частич-
но снижающую эффект от упрочнения.
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В данной работе предложена методика оценки напряженно-деформиро-
ванного состояния (НДС) цилиндрических деталей после дробеструйной об-
работки (рис. 1).

Рис. 1. НДС детали при упрочнении

Расчеты выполнены с помощью программного комплекса ANSYS/LS-DY-
NA. В основе расчетов лежит использование явной схемы моделирования с
учетом временного фактора, а также применение специальной модели ма-
териала Johnson–Cook для учета эффектов упрочнения и перераспределения
упругой и пластической составляющих деформации. Математическая модель
процесса выполнена с использованием функций параметрического языка про-
граммирования APDL для формирования случайного распределения дроби
в потоке.

В качестве исходных данных рассмотрен процесс упрочнения цилиндриче-
ского образца из стали 20 со следующими механическими характеристиками:
плотность 𝜌 = 7863 кг/м3, предел прочности 𝜎B = 330 МПа, предел текуче-
сти 𝜎T = 205 МПа, модуль продольной упругости 𝐸 = 2 ·106 МПа. Обработка
производится дробью 𝑑 = 1 мм. Угол атаки дробью 90∘.

В результате расчетов получено НДС образца после упрочнения, а также
распределение осевых остаточных напряжений по толщине поверхностного
слоя (рис. 2).

В работе [1] выполнено экспериментальное исследование НДС гладкой
части цилиндрических образцов (валов) после дробеструйной обработки с
аналогичными параметрами. Результаты сравнения расчетных и эксперимен-
тальных данных по толщине упрочненного слоя и максимальному уровню
сжимающих остаточных напряжений представлены в таблице.

Результаты работы позволяют сделать вывод о возможности применения
разработанной методики для оценки НДС цилиндрических образцов после
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Рис. 2. Распределение осевых остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя:
1 — экспериментальные данные; 2 — расчетные данные

дробеструйной обработки с погрешностью не более 12.5%. Существенная по-
грешность определения остаточных напряжений на поверхности образца свя-
зана с микрогеометрией образца, которая в данной работе не учитывалась.

Полученные результаты являются исходными данными для дальнейшего
проведения оптимизации упрочняющей обработки по основным параметрам.

Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных по толщине упроч-
ненного слоя и максимальному уровню сжимающих остаточных напряжений

Параметр Экспериментальные Расчетные Погрешность
данные данные расчетов,%

толщина
упрочненного 0.2 0.175 12.5

слоя, мм
остаточные напряжения

на поверхности −122 −174 29
образца, МПа

остаточные напряжения
на поверхности −186 −197 5.5
образца, МПа
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Abstract

Carried out methods with use of the program complex ANSYS/LS-
DYNA allow estimate a stress-strain state of cylindrical specimens after
shot blasting with an error that does not exceed 12.5%.
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Расчетно-экспериментальные методики определения
влияния остаточных напряжений на длительную
прочность деталей машин
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Аннотация

Установлено, что наиболее обоснованно для учета влияния остаточ-
ных напряжений в области малоцикловой усталости следуют использо-
вать деформационно-энергетический критерий повреждения материала,
основанный на расчете удельной диссипации энергии деформирования
материала, связанной с его пластической деформацией.

Ключевые слова: длительная прочность, остаточные напряжения, об-
разцы-свидетели, деформационно-энергетический критерий.

Общепринятый взгляд на процессы повреждения материала детали цик-
лическим нагружением базируется на типичном для пластичных металли-
ческих конструкционных материалов виде кривой сопротивления усталости.
В качестве примеров на рис. 1 и 2 показаны полученные при циклическом
растяжении стандартных образцов обобщенные кривые сопротивления уста-
лости для жаропрочного титанового сплава ВТ9 и жаропрочного никелевого
сплава ЭП742ИД, где МЦУ—малоцикловая усталость, МнЦУ—многоцик-
ловая усталость.

Такие характеристики сопротивления усталости, полученные для кон-
струкционных материалов на базе простейших макроэкспериментов как на
стандартных, так и нестандартных образцах для различных видов напряжен-
но-деформированного состояния, и проводившиеся металлургические иссле-
дования образцов на разной стадии повреждения, определили как действую-
щие физические механизмы усталостного повреждения материалов деталей,
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Рис. 1. Сопротивление усталости титанового сплава ВТ9

Рис. 2. Сопротивление усталости титанового сплава ЭП742ИД

так и общепринятые подходы к расчетным оценкам сопротивления усталости
реальных конструкций [1].

С точки зрения описания физических механизмов усталостного поврежде-
ния материала они в любом случае содержат в себе необратимые процессы:

− микромеханизм 1, связанный с количеством, подвижностью и взаимо-
действием дефектов кристаллической решетки материала детали—дис-
локаций, как внутри кристаллитов, так и на их границах, работающий
в области в целом упругого поведения материала и определяющий по-
вреждение по механизму многоцикловой усталости (зона 3 обобщенной
кривой сопротивления усталости — рис. 1 и 2);

− мезомеханизм 2, связанный с необратимыми пластическими деформа-
циями в первом цикле нагружения и циклическими макродеформация-
ми отдельных кристаллитов без заметного нарушения в целом упруго-
го поведения материала при циклическом деформировании, определя-
ющий совместно с микромеханизмом 1 усталостное повреждение в пе-
реходной зоне (зона 2 обобщенной кривой сопротивления усталости —
рис. 1 и 2);

− макромеханизм, связанный с циклической макропластической дефор-
мацией материала детали, определяющий повреждение по механизму
малоцикловой усталости (зона 1 обобщенной кривой сопротивления уста-
лости — рис. 1 и 2) [2].

Следует отметить, что работа всех этих механизмов существенно зави-
сит от исходного состояния поверхности материала, технологической наслед-
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ственности, в том числе остаточных напряжений, полученных на этапе произ-
водства. Традиционное использование в расчетах прочности и долговечности
деталей машин напряжений (силовые критерии) и полученного на специаль-
ных стандартных образцах экспериментального материала в сочетании с на-
бором экспериментально же определенных эмпирических поправок, успешно
работает в зоне многоцикловой усталости и позволяет с определенной сте-
пенью доверия выполнить расчетные оценки прочности и долговечности вы-
соконагруженных деталей машин в переходной зоне и зоне малоцикловой
усталости, но при этом:

− необходимый набор экспериментальных данных на образцах из реаль-
ных деталей или заготовок в необходимом количестве для статисти-
ческой обработки по опыту накапливается в лучшем случае к этапу
сертификации или государственных испытаний изделия, а достоверные
ресурсные оценки должны быть обеспечены на стадии эскизного или, в
крайнем случае, технического проекта;

− необходимо проведение большого объема циклических испытаний на-
турных деталей, причем в ряде случаев с имитацией температурных
условий.

В зависимости от используемых критериев (силовых, деформационных,
деформационно-энергетических) оценки предельного состояния могут быть
сформированы методические подходы к учету остаточных напряжений, полу-
ченных в процессе производства, а также их влияние на состояние материала
детали на стадии ее усталостного повреждения в эксплуатации.

При использовании силовых и деформационных критериев обычно ис-
пользуется эмпирический учет технологической наследственности средства-
ми ее имитации при макроэкспериментах по получению данных по предельно-
му состоянию материала на образцах или испытаниями натурных деталей [3].

Эти варианты либо достаточно проблемны с точки зрения обоснованности
для реальной конструкции (при использовании экспериментов с образцами),
либо при обоснованности — весьма затратны, так как при испытаниях на-
турных деталей необходимо достаточное для статистического анализа коли-
чество испытаний. Их использование на стадии проектирования, как прави-
ло, сопряжено с отсутствием достаточного, а зачастую и вообще какого-либо
экспериментального материала.

Именно поэтому весьма актуальна для проектировщика задача отработки
расчетно-аналитических методов анализа с использованием по возможности
минимального объема экспериментального материала.

Использование образцов-свидетелей, подготовленных по нескольким раз-
личным технологиям, исследование полученного поверхностного слоя, а так-
же определение картины распределения остаточных напряжений позволяет
существенно сократить расходы и время на выбор оптимальной технологии
изготовления типовых деталей, работающих при различных условиях нагру-
жения, а также сократить количество испытаний на этапе проектирования
детали. Моделирование остаточных напряжений в поверхностном и в под-
поверхностном слоях материала при моделировании типовых испытаний в
расчетных комплексах типа ANSYS, а также использование полученных па-
раметров в дальнейших расчетах деталей и узлов дают достаточно высокую
достоверность для оценки влияния остаточных напряжений на циклическую
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долговечность.
Наиболее обоснованно с точки зрения учета влияния остаточных напря-

жений, полученных в процессе обработки, в области малоцикловой устало-
сти выглядит использование деформационно-энергетического критерия по-
вреждения материала, основанного на расчете удельной диссипации энергии
деформирования материала, связанной с его пластической деформацией, в
том числе — циклической (рис. 3).

Рис. 3. Процессы деформирования материала критической точки поверхности в течении
жизненного цикла детали

Из рис. 3 условие возникновения трещины МЦУ:

𝑊кр =𝑊техн +𝑊1нагр +𝑁 ·𝑊ц,

где𝑊кр —критическая величина удельной диссипации энергии деформирова-
ния (при израсходовании которой образуется трещина); 𝑊техн — энергия, из-
расходованная в процессе изготовления, формирования поверхностного слоя
детали (учет 𝜎ост — остаточных напряжений); 𝑊1нагр — энергия, израсходо-
ванная при первом нагружении конструкции; 𝑁 —количество циклов нагру-
жения до разрушения;𝑊ц — энергия, расходующаяся в каждом последующем
цикле нагружения.

Основанием для такого утверждения, кроме универсальности и физиче-
ской обоснованности такого подхода, является использование скалярной ве-
личины— энергии в отличие от использования характеристик, связанных с
напряжениями и деформациями, имеющих тензорную сущность.
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Abstract

It is been stated, that it is more reasonable to use the deformation-
energetic criterion of material’s damage based on calculation of material
deformation energy specific dissipation caused by its plastic deforming for
taking into account the residual stresses influence in a case of low-cycle
fatigue.
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Аннотация
В работе на основе теории Г. И. Пшеничнова с учетом гипотез С. П. Ти-

мошенко построена математическая модель колебаний микрополярных
сетчатых цилиндрических панелей.

Ключевые слова: микрополярная сетчатая панель, гипотеза Тимо-
шенко, колебания.

Быстрые темпы развития микросистемных технологий приводят к необ-
ходимости создания математических моделий поведения механических объ-
ектов, учитывающих масштабные эффекты. Широкое применение в нано-
электромеханических системах (НЭМС) углеродных нано трубок порождает
интерес ученых к исследованию влияния различных факторов на их дина-
мику. Как механический объект УНТ представляет собой цилиндрическую
оболочку сетчатой структуры, что обуславливает выбор объекта исследова-
ний в данной работе.

В работе построена математическая модель колебаний линейной микропо-
лярной цилиндрической сетчатой панели, основанная на гипотезах С. П. Ти-
мошенко. Материал панели— псевдоконтинуум Коссера со стесненным вра-
щением частиц. Определяющие соотношения приняты в следующем виде:

𝜎𝑥𝑥 =
𝐸

1− 𝜈2
[𝑒𝑥𝑥 + 𝜈𝑒𝑦𝑦] , 𝜎𝑥𝑦 =

𝐸

1 + 𝜈
𝑒𝑥𝑦, 𝜎𝑧𝑥 =

𝐸

2(1 + 𝜈)
𝑒𝑧𝑥,

𝑥� 𝑦, 𝑚𝑚𝑘 =
𝐸𝑙2

1 + 𝜈
𝜒𝑚𝑘, 𝑚, 𝑘 = {𝑥, 𝑦, 𝑧},

здесь компоненты тензора деформации:

𝑒𝑥𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑧

𝜕𝛾𝑥
𝜕𝑥

, 𝑒𝑦𝑦 =
𝜕𝑣

𝜕𝑦
− 𝑘𝑦𝑤 + 𝑧

𝜕𝛾𝑦
𝜕𝑦

, 𝑒𝑧𝑧 = 0,
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𝑒𝑦𝑧 =
1

2

(︂
𝛾𝑦 +

𝜕𝑤

𝜕𝑦

)︂
, 𝑒𝑥𝑦 =

1

2

(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣

𝜕𝑥

)︂
+
𝑧

2

(︂
𝜕𝛾𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝛾𝑦
𝜕𝑥

)︂
,

𝑒𝑥𝑧 =
1

2

(︂
𝛾𝑥 +

𝜕𝑤

𝜕𝑥

)︂
;

компоненты тензора изгиба-кручения:

𝜒𝑥𝑥 =
1

2

(︂
−𝜕𝛾𝑦
𝜕𝑥

+
𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
, 𝜒𝑥𝑦 =

1

4

(︂
−𝜕𝛾𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+
𝜕𝛾𝑥
𝜕𝑥

− 𝜕2𝑤

𝜕𝑥2

)︂
,

𝜒𝑦𝑦 =
1

2

(︂
𝜕𝛾𝑥
𝜕𝑦

− 𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
, 𝜒𝑧𝑧 =

1

2

(︂
−𝜕𝛾𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝛾𝑦
𝜕𝑥

)︂
,

𝜒𝑥𝑧 =
1

4

(︂
−𝑧 𝜕

2𝛾𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦

− 𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕2𝛾𝑦
𝜕𝑥𝑦

+
𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
,

𝜒𝑦𝑧 =
1

4

(︂
−𝑧 𝜕

2𝛾𝑥
𝜕𝑦2

− 𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕2𝛾𝑦
𝜕𝑥𝜕𝑦

+
𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
;

𝑢, 𝑣, 𝑤— осевые смещения срединной поверхности панели в направлениях 𝑥,
𝑦, 𝑧; 𝛾𝑥 и 𝛾𝑦 — углы поворота поперечных сечений панели, 𝑘𝑦 — геометриче-
ский параметр кривизны, 𝐸 —модуль Юнга, 𝜈 —коэффициент Пуассона, 𝑙—
дополнительный независимый материальный параметр длины, связанный с
тензором изгиба-кручения.

Цилиндрическая панель состоит из 𝑛 семейств часто расположенных ре-
бер одного материала, что позволяет заменить ее сплошным слоем, исполь-
зуя континуальную модель Г. И. Пшеничного [1]. Для построения матема-
тической модели колебаний сетчатой микрополярной цилиндрической пане-
ли из вариационного принципа Остроградского—Гамильтона были получены
уравнения движения, граничные и начальные условия для эквивалентной ей
гладкой панели. Затем усилия и моменты, действующие в гладкой панели
были выражены через усилия и моменты, действующие в исходной сетчатой
панели. С учетом обозначений:

𝐴𝑠𝑘 =
𝑛∑︁

𝑗=1

𝛿𝑗 cos
𝑠 𝜙𝑗 sin

𝑘 𝜙𝑗

𝑎𝑗
, 𝑠, 𝑘 = 0, 4,

{𝑁𝑥𝑥, 𝑁𝑦𝑦, 𝑇} =

∫︁ ℎ
2

−ℎ
2

{𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦, 𝜎𝑥𝑦}𝑑𝑧, {𝑀𝑥𝑥,𝑀𝑦𝑦, 𝐻} =

∫︁ ℎ
2

−ℎ
2

{𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦, 𝜎𝑥𝑦}𝑧𝑑𝑧,

{𝑄𝑥𝑧, 𝑄𝑦𝑧} =

∫︁ ℎ
2

−ℎ
2

{𝜎𝑥𝑧, 𝜎𝑦𝑧}𝑘𝑠𝑑𝑧, {𝐽𝑥𝑧, 𝐽𝑦𝑧} =

∫︁ ℎ
2

−ℎ
2

{𝑚𝑥𝑧,𝑚𝑦𝑧}𝑑𝑧,

{𝑌𝑚𝑘} =

∫︁ ℎ
2

−ℎ
2

{𝑚𝑚𝑘}𝑑𝑧, 𝑚, 𝑘 = {𝑥, 𝑦, 𝑧},

𝑎𝑗 —расстояние между ребрами, 𝛿𝑗 — толщина ребер, 𝜑𝑗 — угол между осью 𝑥
и осью ребер 𝑗-того семейства, 𝑞—интенсивность нормальной нагрузки, урав-
нения движения элемента микрополярной сетчатой цилиндрической панели
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приняли вид:

− 𝜌ℎ
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ 𝜖𝜌ℎ

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+𝐴40

𝜕𝑁𝑥𝑥

𝜕𝑥
+𝐴22

𝜕𝑁𝑦𝑦

𝜕𝑥
+𝐴31

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+𝐴31

𝜕𝑁𝑥𝑥

𝜕𝑦
+

+𝐴13
𝜕𝑁𝑦𝑦

𝜕𝑦
+𝐴22

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+

1

2

(︂
𝐴11

𝜕2𝑌𝑥𝑧
𝜕𝑦2

+𝐴02
𝜕2𝑌𝑦𝑧
𝜕𝑦2

+𝐴01
𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝑦2

+

+𝐴20
𝜕2𝑌𝑥𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴11
𝜕2𝑌𝑦𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴10
𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
= 0;

− 𝜌ℎ
𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
+ 𝜖𝜌ℎ

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+𝐴22

𝜕𝑁𝑥𝑥

𝜕𝑦
+𝐴04

𝜕𝑁𝑦𝑦

𝜕𝑥
+𝐴13

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+𝐴31

𝜕𝑁𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

+𝐴13
𝜕𝑁𝑦𝑦

𝜕𝑦
+𝐴22

𝜕𝑇

𝜕𝑦
− 1

2

(︂
𝐴20

𝜕2𝑌𝑥𝑧
𝜕𝑥2

+𝐴11
𝜕2𝑌𝑦𝑧
𝜕𝑥2

+𝐴10
𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝑥2

+

+𝐴11
𝜕2𝑌𝑥𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

++𝐴02
𝜕2𝑌𝑦𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴01
𝜕2𝑌𝑧𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
= 0;

− 𝜌ℎ
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
+ 𝜖𝜌ℎ

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑞 +𝐴20

𝜕𝑄𝑥𝑧

𝜕𝑥
+𝐴11

𝜕𝑄𝑦𝑧

𝜕𝑥
+𝐴11

𝜕𝑄𝑥𝑧

𝜕𝑦
+

+𝐴02
𝜕𝑄𝑦𝑧

𝜕𝑦
− 𝑘𝑦 (𝐴22𝑁𝑥𝑥 +𝐴04𝑁𝑦𝑦 +𝐴13𝑇 )−

1

2

[︂
𝐴31

𝜕2𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑦2

+𝐴13
𝜕2𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑦2

+

+𝐴22
𝜕2𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑦2

−𝐴31
𝜕2𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑥2

−𝐴13
𝜕2𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑥2

−𝐴22
𝜕2𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑥2

+

(𝐴40 −𝐴11)
𝜕2𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦

(𝐴22 −𝐴04)
𝜕2𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑥𝜕𝑦

+ (𝐴31 −𝐴13)
𝜕2𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑥𝜕𝑦

]︂
= 0;

− 𝜌ℎ
𝜕2𝛾𝑥
𝜕𝑡2

+ 𝜖𝜌ℎ
𝜕𝛾𝑥
𝜕𝑡

+𝐴40
𝜕𝑀𝑥𝑥

𝜕𝑥
+𝐴22

𝜕𝑀𝑦𝑦

𝜕𝑥
+𝐴31

𝜕𝐻

𝜕𝑋
+𝐴31

𝜕𝑀𝑥𝑥

𝜕𝑦
+

+𝐴13
𝜕𝑀𝑦𝑦

𝜕𝑦
+𝐴22

𝜕𝐻

𝜕𝑦
−𝐴20𝑄𝑥𝑧 −𝐴11𝑄𝑦𝑧 +

1

2

(︂
𝐴22

𝜕𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑦

+𝐴04
𝜕𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑦

+

+𝐴13
𝜕𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑦

−𝐴10
𝜕𝑌𝑥𝑧
𝜕𝑦

−𝐴01
𝜕𝑌𝑦𝑧
𝜕𝑦

−𝐴00
𝜕𝑌𝑧𝑧
𝜕𝑦

+

+𝐴31
𝜕𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑥

+𝐴13
𝜕𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑥

+𝐴22
𝜕𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑥

+𝐴20
𝜕2𝐽𝑥𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+

+𝐴11
𝜕2𝐽𝑦𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴10
𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴11
𝜕2𝐽𝑥𝑧
𝜕𝑦2

+𝐴02
𝜕2𝐽𝑦𝑧
𝜕𝑦2

+𝐴01
𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝑦2

)︂
= 0;

− 𝜌ℎ
𝜕2𝛾𝑦
𝜕𝑡2

+ 𝜖𝜌ℎ
𝜕𝛾𝑦
𝜕𝑡

+𝐴22
𝜕𝑀𝑥𝑥

𝜕𝑦
+𝐴04

𝜕𝑀𝑦𝑦

𝜕𝑦
+𝐴13

𝜕𝐻

𝜕𝑦
+𝐴31

𝜕𝑀𝑥𝑥

𝜕𝑥
+
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+𝐴13
𝜕𝑀𝑦𝑦

𝜕𝑥
+𝐴22

𝜕𝐻

𝜕𝑥
−𝐴11𝑄𝑥𝑧 −𝐴02𝑄𝑦𝑧 −

1

2

(︂
𝐴04

𝜕𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑥

+

+𝐴22
𝜕𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑥

+𝐴31
𝜕𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑥

−𝐴10
𝜕𝑌𝑥𝑧
𝜕𝑥

−𝐴01
𝜕𝑌𝑦𝑧
𝜕𝑥

−

−𝐴00
𝜕𝑌𝑧𝑧
𝜕𝑥

+𝐴31
𝜕𝑌𝑥𝑥
𝜕𝑦

+𝐴13
𝜕𝑌𝑦𝑦
𝜕𝑦

+𝐴22
𝜕𝑌𝑥𝑦
𝜕𝑦

+𝐴20
𝜕2𝐽𝑥𝑧
𝜕𝑥2

+

+𝐴11
𝜕2𝐽𝑦𝑧
𝜕𝑥2

+𝐴10
𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝑥2

+𝐴11
𝜕2𝐽𝑥𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴02
𝜕2𝐽𝑦𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

+𝐴01
𝜕2𝐽𝑧𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦

)︂
= 0.

В данной модели жесткость стержней на изгиб в плоскости, касательной
к срединной поверхности панели, не учитывается, поэтому порядки систем
дифференциальных уравнений, описывающих поведение сетчатых и сплош-
ных оболочек совпадают. При этом совпадают и формулировки граничных
условий соответствующих краевых задач [1].

Заключение. На основании гипотез С. П. Тимошенко постоена матема-
тическая модель колебаний микрополярных сетчатых цилиндрических пане-
лей. Сетчатая структура учтена по теории Г. И. Пшеничнова.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Математическая модель нелинейной динамики гибких
чувствительных балочных элементов НЭМС с учетом
неоднородности материала

В. А. Крысько1, И. В. Папкова1, Е. Ю. Крылова2, А. В. Крысько1

1 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.,
410054, г. Саратов, ул.Политехническая, 77.
2 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н. Г. Чернышевского,
Россия, 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83.

Аннотация

В работе построена математическая модель нелинейной динамики
микро- и нано чувствительного элемента наноэлектромеханических си-
стем (НЭМС).

Ключевые слова: размерно-зависимая балка, неоднородный матери-
ал, гипотезы Бернулли—Эйлера.

Микро- и наноразмерные балки широко используются в микро- и нано-
электромеханических системах, таких как датчики колебаний, микро-приводы,
микропереключатели. Классическая механика твердого тела не в состоянии
интерпретировать и предсказывать такое размерно-зависимое поведение, про-
исходящее в структурах масштаба микронов и субмикронов, из-за отсутствия
параметра, учитывающего масштабные эффекты.

В работе построена теория нано-размерных микро- и наноструктур для
упругих, изотропных, но неоднородных гибких балок с учетом кинематиче-
ских гипотез первого приближения, основанная на модифицированной теории
моментных напряжений, представленной Янгом и др. [1]. Плотность энергии
деформации является функцией как тензора напряжений (сопряжённого с
тензором деформации), так и тензора кривизны (сопряжённого с тензором
моментных напряжений). Из вариационного принципа Остроградского—Га-
мильтона построена математическая модель, описывающая колебания гибкой
неоднородной микро- и нанобалки, находящейся под действием знакоперемен-
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К системе необходимо присоединить граничные и начальные условия.
Здесь 𝑢10, 𝑢30 —перемещение по оси 𝑥1 и прогиб, соответственно, 𝛾 —пара-
метр шкалы длины материала, понимаемый как свойство материала, харак-
теризующее эффект моментного напряжения. Этот параметр математически
представляет собой квадрат отношения модуля искривления к модулю сдвига
и может быть определён экспериментами для тонких цилиндров на кручение
или для тонких стержней на изгиб в микронном масштабе.

Модуль растяжения 𝐸 и коэффициент поперечного сжатия связаны с мо-
дулями сдвига 𝐺 и объемной деформации𝐾 формулой для изотропного мате-
риала 𝐸 = 9𝐾𝐺

3𝐾+𝐺 . Здесь считается, что 𝐾 = const. В деформационной теории
модуль сдвига определяется по формуле 𝐺 = 𝜎𝑖(𝑒𝑖)

3𝑒𝑖
, где 𝜎𝑖 —интенсивность

напряжений, а 𝑒𝑖 —интенсивность деформаций.
Исследовано влияние размерно-зависимого параметра 𝛾 на нелинейную

динамику наноразмерной балки. При увеличении параметра 𝛾 увеличивается
зона затухающих колебаний балки.

Заключение. В работе построена математическая модель движения микро-
и нано-балки из нелинейно-упругого материала. Уравнения движения полу-
чены с учетом модифицированной моментной теории упругости.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Расчетный метод построения паспорта прочности горных
пород

М. А. Кулагина
Кыргызско-Российский Славянский университет,
Кыргызская Республика, 720000, Бишкек, ул. Киевская, 44.

Аннотация
В качестве паспорта прочности горных пород, согласно ГОСТ 21153.8-

88, принимается огибающая предельных кругов напряжений на диа-
грамме Мора в координатах «нормальное – касательное» напряжения;
регламентируется эмпирический и расчетный метод построения огиба-
ющей в указанных координатах. В настоящем сообщении рассматрива-
ется альтернативный метод, основанный на использовании зависимости
между максимальным и минимальным главными напряжениями.

Ключевые слова: паспорт прочности горных пород, критерий проч-
ности, главные напряжения, диаграмма Мора.

Введение. Согласно ГОСТ 211153.8-88 [1], для составления паспорта
прочности горных пород осуществляются испытания стандартных цилиндри-
ческих образцов на установках по схеме Кармана, когда между осевым на-
пряжением сжатия 𝜎1 и главными напряжениями 𝜎2 и 𝜎3 от равномерного
бокового давления выполняется соотношение: 𝜎1 > 𝜎2 = 𝜎3 > 0 .

Паспортом прочности горной породы считается кривая, огибающая пре-
дельные круги напряжений Мора, построенные в координатах «нормальное»
(𝜎)—«касательное» (𝜏) напряжения. Используют результаты определения
пределов прочности не менее чем при трех видах напряженного состояния
(в пределах заданного диапазона напряжений); вид напряженного состояния
характеризуется параметром 𝑐 = 𝜎3/𝜎1. К семейству получаемых соответ-
ствующим построением полуокружностей при трехосном сжатии добавляют
полуокружности радиусами 𝜎𝑝/2 и 𝜎𝑐/2; 𝜎𝑝 —предел прочности при одно-
осном растяжении, 𝜎𝑐 —предел прочности при одноосном сжатии. Проводят
плавную кривую, огибающую все пять (или более) полуокружностей. Реко-
мендуется также один из возможных расчетных методов построения паспорта
прочности, который предложен М. М. Протодьяконовым [2] и требует доволь-
но трудоемких вычислений и большого объема исходных экспериментальных
данных.

Теоретико-экспериментальный метод построения огибающей. Для
реализации этого метода число исходных (в качестве «опорных точек») экс-
периментальных данных можно сократить, если использовать полученную
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строго математически зависимость между главными напряжениями [3]:

𝜎3 = 𝐴+
√︁
𝑄𝜎21 +𝐵2 (𝐴,𝐵,𝑄− const), 𝑄 6 1.

Для построения (известным способом) предельных кругов Мора и огиба-
ющей к ним достаточно использовать (при определении констант 𝐴, 𝐵, 𝑄)
в общем случае только три опорные точки из имеющейся совокупности экс-
периментальных данных трехосного сжатия образцов горных пород. Показа-
но [4], что выбор опорных точек мало влияет на последующее определение
предела прочности на растяжение, который достаточно хорошо соответствует
экспериментальным данным, представленным в монографии [5]. Апробация
этого метода построения огибающей позволила сгруппировать представлен-
ные в [5] породы на 2 большие подгруппы в соответствии с их петрогра-
фическими характеристиками и значением параметра 𝑄 (таблица, примеры:
первая подгруппа: 𝑄 < 1, вторая подгруппа: 𝑄 = 1).

Классификация горных пород в соответствии с их структурой

Название материала 𝑄 Зернистость

Песчаник выбросоопасный 0.226 Крупнозернистый
Песчаник, не опасный по выбросам 0.132 Среднезернистый
Песчаник П-026 0.134 Среднезернистый
Мрамор-I 0.42 Кристаллически-зернистый
Песчаник Д-8 1 Мелкозернистый
Песчаник П-03 1 Мелкозернистый
Мрамор-II 1 Равномерно-зернистый
Известняк (Эстонсланец) 1 Микро-мелко-зернистый

Установлено, что ко второй подгруппе можно отнести, например, Mizuho
trachyte (опыты К. Моги [6]) и Каррарский мрамор (опыты Т. Кармана [7]).
Построение огибающей экспериментальных предельных кругов Мора для этих
горных пород показано на рисунке.

Заключение. Таким образом, рассмотренная зависимость между глав-
ными напряжениями 𝜎3

(︀
𝜎1
)︀
отражает прочностные свойства разнообразных

горных пород. Для определения соответствующих материальных констант
(входящих в эту зависимость) достаточно ограниченного числа исходных экс-
периментальных данных при трехосном сжатии. Рассмотренный метод по-
строения огибающей предельных кругов напряжений Мора может охваты-
вать также и случай одноосного растяжения. Этим полностью отображается
паспорт прочности горной породы.
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Предельные круги Мора и огибающая к ним для: a — Mizuho trachyte; б — Каррарский
мрамор
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Abstract

According to the GOST 21153.8-88 the envelope of limit stress circles on
the Mohr diagram in the coordinates “normal – shear” stress is considered
as the rock strength certificate; the empirical and computational methods
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study discusses the alternative method based on using the relationship be-
tween maximum and minimum principal stresses.
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Влияние формы поперечного сечения стержней,
растягиваемых в агрессивной среде, на время до
их разрушения
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Аннотация
Рассматриваются растягиваемые стержни различных форм попереч-

ного сечения (круг и прямоугольники) с одной и той же величиной их
площадей. Для концентрации среды в материале всех стержней прини-
мается нулевое начальное условие, в качестве граничных условий ис-
пользуется равенство концентрации 𝑐 постоянному значению 𝑐0. Во всех
параграфах рассматриваются приближённые решения уравнения диф-
фузии, при этом начальное и граничные условия удовлетворяются в
точной постановке, а само уравнение диффузии — интегрально. Вся об-
ласть поперечного сечения стержня разделяется на невозмущённую и
возмущённую части, и исследуется движение границы между этими ча-
стями — диффузионного фронта. Показано, что наименьшее время до
разрушения достигается в случае прямоугольника с минимальным (из
рассмотренного спектра сечений) размером одной из сторон.

Ключевые слова: растягиваемые стержни, длительная прочность, фор-
ма поперечного сечения, время до разрушения, повреждённость, агрес-
сивная окружающая среда, уравнение диффузии, диффузионный фронт.

Введение. Одним из важных факторов, существенно влияющих на ха-
рактеристики ползучести и длительной прочности металлов, является ра-
бочая среда, в которой находятся исследуемые конструкции или их отдель-
ные элементы. Результаты испытаний, как правило, показывают значитель-
ное ухудшение эксплуатационных характеристик металлов вследствие воз-
действия таких сред. В данной статье исследуется влияние формы попереч-
ного сечения растягиваемого стержня длины 𝐿 на концентрацию агрессивной

Образец для цитирования
Ла рин Н. С., Л о к о щ ен к о А. М., Ф омин Л. В. Влияние формы поперечного сечения
стержней, растягиваемых в агрессивной среде, на время до их разрушения / Материалы XI
Всероссийской научной конференции с международным участием «Математическое мо-
делирование и краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара, Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ,
2019. С. 90–94.
Сведения об авторах
Никита Сергеевич Ларин студент; каф. газовой и волновой динамики;
e-mail: nikita.larin95@yandex.ru
Александр Михайлович Локощенко http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-5462-6055
доктор физико-математических наук, профессор; заведующий лабораторией; лаб. ползу-
чести и длительной прочности; e-mail: loko@imec.msu.ru
Леонид Викторович Фомин http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-9075-5049
кандидат физико-математических наук; старший научный сотрудник; лаб. ползучести и
длительной прочности; e-mail: fleonid1975@mail.ru

90

mailto:nikita.larin95@yandex.ru
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-5462-6055
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-5462-6055
mailto:loko@imec.msu.ru
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-9075-5049
http://orcid.org/orcid.org/0000-0002-9075-5049
mailto:fleonid1975@mail.ru
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среды в нем и на время до разрушения при одном и том же значении площади
этого сечения 𝐹 и одном и том же значении растягивающего напряжения.

1. Одномерное уравнение диффузии в декартовых координатах.
Рассмотрим процесс проникновения элементов окружающей среды в длин-
ный стержень с сечением в виде бесконечной полосы толщиной 𝐻 (такой
растягиваемый стержень можно называть пластиной толщиной 𝐻 и беско-
нечными размерами в двух других направлениях). В [1, 2] показано, что ин-
тегрально средняя в объеме такого стержня концентрация 𝑐𝑚(𝑡) описывается
соотношениями:

𝑐𝑚
(︀
𝑡
)︀
=

⎧⎪⎨⎪⎩
1

3

√
𝑡, 𝑡 6 1,

1− 2

3
· exp

[︀
− 0.25(𝑡− 1)

]︀
, 𝑡 > 1, 𝑡 =

(︀
48𝐷0/𝐻

2
)︀
𝑡,

𝐷0 —коэффициент диффузии агрессивной окружающей среды в материале
стержня; 𝑡— время. Далее рассмотрены прямоугольные поперечные сечения
стержня шириной 𝐻 и длиной 𝐹/𝐻.

2. Двумерное уравнение диффузии в декартовых координатах.
В [1–3] рассмотрена аналогичная задача для длинного стержня прямоуголь-
ного сечения, стороны которого 𝑎 и 𝑏 (𝑎≪ 𝐿, 𝑏≪ 𝐿,𝛼 = 𝑏/𝑎 < 1) имеют один
порядок.

При приближенном решении двумерного уравнения диффузии предпо-
лагается, что невозмущённая область остается подобной исходной области.
Интегрально средний уровень концентрации в рассматриваемом прямоуголь-
нике зависит от времени следующим образом [1–3]:

𝑐𝑚(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
1

2

√
𝑡, 0 < 𝑡 6 1,

1− 1

2
exp

(︁
− 𝑡−1

3

)︁
, 𝑡 > 1, 𝑡 =

6𝐷0

(︀
𝛼2 + 1

)︀
𝑎2𝛼2

𝑡.

3. Уравнение диффузии в осесимметричной постановке. В данном
параграфе рассматривается осесимметричная задача о диффузии элементов
окружающей среды в материал цилиндрического стержня радиуса 𝑅 [1, 2].
Интегрально средняя по поперечному сечению стержня концентрация 𝑐𝑚

(︀
𝑡
)︀

определяется следующим соотношением (�̃� = 𝑙/𝑅— безразмерная координата
движущегося диффузионного фронта):

𝑐𝑚
(︀
𝑡
)︀
= 2·

1∫︁
0

𝑐
(︀
𝑟, 𝑡
)︀
𝑟𝑑𝑟 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
1

6

(︀
1− �̃�

)︀(︀
3 + �̃�

)︀
, 0 6 𝑡 6

1

18
, 𝑡 =

(︀
1− �̃�

)︀(︀
2 + �̃�

)︀
36

,

1− 1

2
exp

[︂
−8

(︂
𝑡− 1

18

)︂]︂
, 𝑡 >

1

18
, 𝑡 =

𝐷0

𝑅2
𝑡.

4. Сравнение характеристик диффузионных процессов в стерж-
нях с различными формами поперечных сечений. Рассмотрим стерж-
ни с различными формами поперечных сечений с неизменной величиной пло-
щади этих сечений 𝐹 = 100 мм2. В качестве примера рассмотрим стержни из
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𝐹𝑒-𝛼 в водородной среде при температуре 500 ∘С, в этом случае коэффициент
диффузии в материале стержня равен𝐷0 = 1.02 мм2/мин [4]. Вычисления по-
казали, что среди стержней с рассмотренными формами поперечных сечений
при соблюдении постоянства значений 𝐹 диффузионный процесс развивается
быстрее всего в самом тонком стержне (из рассмотренного спектра).

5. Длительная прочность растягиваемых стержней в агрессивной
среде. Рассмотрим кинетическое уравнение, в котором скорость накопления
повреждённости 𝑑𝜔/𝑑𝑡 зависит от величины растягивающего напряжения 𝜎0,
принимающего одно и то же значение во всех рассматриваемых стержнях, и
интегрально среднего уровня концентрации агрессивной среды 𝑐𝑚 в следую-
щем виде [5]:

𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝐴

(︂
𝜎0

1− 𝜔(𝑡)

)︂𝑛

𝑓
(︀
𝑐𝑚(𝑡)

)︀
, 𝜔(0) = 0, 𝜔

(︀
𝑡*
)︀
= 1,

𝑡* — время до разрушения стержня, зависимость 𝑓
(︀
𝑐𝑚
)︀
— возрастающая функ-

ция, удовлетворяющая равенству 𝑓(0) = 1. Интегрируя это кинетическое
уравнение, можно получить связь времен до разрушения при отсутствии и
при наличии агрессивной среды (𝑡*0 и 𝑡* соответственно):

𝑡*0 =
[︀(︀
𝑛+ 1

)︀
𝐴𝜎𝑛0

]︀−1
=

𝑡*∫︁
0

𝑓 (𝑐𝑚(𝑡)) 𝑑𝑡.

В случае зависимости 𝑓 (𝑐𝑚) с одной материальной константой рассмотрим
линейную функцию [6]:

𝑓
(︀
𝑐𝑚
)︀
= 1 + 𝑎𝑐𝑚(𝑡), 𝑎 = 9.5.

В качестве модельных исследовались сечения в виде круга, квадрата, пря-
моугольника с отношением сторон {0.9; 0.85; 0.8; 0.7; 0.6; 0.04; 0.0225; 0.01;
0.0025} одинаковой площади. Вычисления показывают, что среди всех рас-
сматриваемых форм поперечного сечения стержней минимальное время до
разрушения соответствует стержню прямоугольного сечения с самым малым
(из рассмотренных) значением толщины.

Заключение. Исследуется длительная прочность растягиваемых стерж-
ней, находящихся в агрессивной окружающей среде. Проведен анализ зави-
симости времени до разрушения стержней от формы их поперечного сечения.
В качестве форм поперечного сечения стержней рассматривается круг и пря-
моугольники с различными соотношениями длин сторон, при этом величины
площадей этих сечений совпадают. Показано, что влияние агрессивной среды
на длительную прочность стержней определяется диффузией ее элементов в
материал стержня, приводящей к уменьшению его длительной прочности. С
использованием приближенного метода решения уравнения диффузии с уче-
том движения диффузионного фронта исследован процесс диффузии агрес-
сивной окружающей среды в материал стержня. С помощью кинетической
теории Ю. Н. Работнова [5] определяется длительная прочность стержней с
различной формой поперечного сечения. Показано, что при одном и том же
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значении растягивающего напряжения минимальное время до разрушения
имеет стержень прямоугольного сечения с самым малым (из рассмотренных)
значением толщины.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (проект № 19-19-00062, Московский государственный университет
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The influence of the shape of the cross section of the rods,
stretch in a hostile environment, until the time of their
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Abstract

The creep rupture strength of tensile bars in a corrosive medium is stud-
ied. The time to failure of the bars is analyzed as a function of their cross-
sectional shape. It is shown that the influence of the corrosive medium on
the creep rupture strength of the bars is determined by the diffusion of its
elements into the bar material, resulting in a decrease in its creep rupture
strength. The diffusion of the corrosive medium into a bar is studied using
an approximate method for solving the diffusion equation taking into ac-
count the motion of the diffusion front. Bars with different cross-sectional
shapes are considered using Rabotnov kinetic theory. It is shown that at the
same tensile stress, the bar rectangular cross section with the smallest of the
thickness value considered has minimum time to failure.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Распределение случайных напряжений при растяжении
стохастически неоднородного полупространства
в условиях ползучести

С. Н. Любчич, Н. Н. Попов
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Рассматривается нелинейная краевая задача ползучести о растяже-
нии стохастически неоднородного полупространства. На границе полу-
плоскости заданы детерминированные краевые условия. Задача реше-
на с использованием спектрального представления случайной функции.
Проведен статистический анализ случайного поля напряжений вбли-
зи границы полупространства. Исследована концентрация напряжений,
возникшая на границе полупространства за счет неоднородности мате-
риала.

Ключевые слова: случайное поле напряжений, стохастическая кра-
евая задача, спектральное представление случайной функции, концен-
трация напряжений.

Введение. В современных условиях постоянно растут требования к на-
дежности и прочности элементов конструкций. Это приводит к созданию но-
вых теорий, которые наиболее полно описывают реальные свойства матери-
ала. В работах [1,2] рассматривалось решение нелинейной пространственной
задачи установившейся ползучести для стохастически неоднородной среды
без учета упругих деформаций. При этом краевые условия были заменены
условием ограниченности функций на бесконечности.

Основная часть. Рассматривается решение краевой задачи о нелинейной
ползучести стохастически неоднородного полупространства 𝑥3 > 0 вблизи его
границы. Для сокращения объема выкладок предполагается, что упругими
деформациями допустимо пренебречь. При этом предполагается, что полу-
пространство 𝑥3 > 0 подвергается на бесконечности действию нормальных
напряжений 𝜎11 = 𝜎011 = const, 𝜎22 = 𝜎022 = const, а к поверхности 𝑥3 = 0
приложена постоянная нагрузка 𝜎33|𝑥3=0 = 𝜎033 = const. Касательные напря-
жения на этой поверхности равны нулю, то есть 𝜎13|𝑥3=0 = 𝜎23|𝑥3=0 = 0.
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Для данного полупространства решается нелинейная стохастическая за-
дача ползучести с определяющим соотношением типа вязкого течения [1]:

𝜎𝑖𝑗,𝑗 = 0, Λ𝑖𝑗𝑘Λ𝑙𝑚𝑛�̇�𝑘𝑚,𝑗𝑛 = 0,

�̇�𝑖𝑗 = 𝑐𝑠𝑛−1

(︂
𝜎𝑖𝑗 −

1

3
𝛿𝑖𝑗𝜎𝑘𝑘

)︂
(1 + 𝛼𝑈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)), 𝑠

2 =
1

2
(3𝜎𝑖𝑗𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝑖𝑖𝜎𝑗𝑗). (1)

В уравнениях (1) 𝜎𝑖𝑗 —компоненты тензора напряжений, 𝑝𝑖𝑗 —компонен-
ты тензора деформаций ползучести, Λ𝑖𝑗𝑘 —компоненты единичного антисим-
метричного псевдотензора, 𝛿𝑖𝑗 — символ Кронекера, 𝑐, 𝑛—постоянные мате-
риала. С помощью случайной однородной функции 𝑈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), статисти-
ческие характеристики которой известны (⟨𝑈⟩ = 0, ⟨𝑈2⟩ = 1), описываются
возмущения реологических свойств материала, а число 𝛼 (0 < 𝛼 < 1) игра-
ет роль коэффициента вариации этих свойств. По повторяющимся индексам
здесь и далее производится суммирование от 1 до 3.

В работе [1] компоненты тензоров напряжений и деформаций представ-
лены в виде суммы детерминированного слагаемого и флуктуаций:

𝜎𝑖𝑗 = 𝜎0𝑖𝑗 , ⟨𝜎𝑖𝑗⟩ = 𝜎0𝑖𝑗 , ⟨𝜎*𝑖𝑗⟩ = 0,

𝑝𝑖𝑗 = 𝑝0𝑖𝑗 , ⟨𝑝𝑖𝑗⟩ = 𝑝0𝑖𝑗 , ⟨𝑝*𝑖𝑗⟩ = 0,

а затем производилась физическая и статистическая линеаризация определя-
ющих соотношений ползучести. В итоге получена система линейных диффе-
ренциальных уравнений в частных производных относительно флуктуаций
напряжений 𝜎*𝑖𝑗 :

𝜎*11,1 + 𝜎*12,2 + 𝜎*13,3 = 0, 𝜎*21,1 + 𝜎*22,2 + 𝜎*23,3 = 0, 𝜎*31,1 + 𝜎*32,2 + 𝜎*33,3 = 0,

𝜎*11,12(−1 + 𝑘𝑙1𝑙3) + 𝜎*22,12(−1 + 𝑘𝑙2𝑙3) + 𝜎*33,12(2 + 𝑘𝑙23) + 𝛼𝑈,12𝑙3 =

= 3(𝜎*13,23 + 𝜎*23,13 − 𝜎*12,33),

𝜎*11,13(−1 + 𝑘𝑙1𝑙2) + 𝜎*22,13(2 + 𝑘𝑙22) + 𝜎*33,13(−1 + 𝑘𝑙2𝑙3) + 𝛼𝑈,13𝑙2 = (2)
= 3(𝜎*23,12 + 𝜎*12,23 − 𝜎*13,22),

𝜎*11,23(2 + 𝑘𝑙21) + 𝜎*22,23(−1 + 𝑘𝑙1𝑙2) + 𝜎*33,23(−1 + 𝑘𝑙1𝑙3) + 𝛼𝑈,23𝑙1 =

= 3(𝜎*12,13 + 𝜎*13,12 − 𝜎*23,11),

где 𝑙1 = 3𝜎011 − 𝜎022 − 𝜎033, 𝑙2 = 3𝜎022 − 𝜎011 − 𝜎033, 𝑙3 = 3𝜎033 − 𝜎011 − 𝜎022, 𝑘 = 𝑛−1
2𝑠20

,
𝑠20 = 𝜎0211 + 𝜎0222 + 𝜎0233 − 𝜎011𝜎

0
22 − 𝜎011𝜎

0
33 − 𝜎022𝜎

0
33.

Краевые условия для системы (2) имеют вид

𝜎*13|𝑥3=0 = 𝜎*23|𝑥3=0 = 𝜎*33|𝑥3=0 = 0. (3)

Пусть функция 𝑈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), с помощью которой задается случайное поле
возмущений реологических свойств материала, является однородной и изо-
тропной. Тогда она допускает спектральное представление в виде интеграла
Фурье—Стилтьеса [3]

𝑈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =

∫︁∫︁∫︁
𝑅3

𝑒𝑖(𝜔1𝑥1+𝜔2𝑥2+𝜔3𝑥3)𝑑𝜙(𝜔1, 𝜔2, 𝜔3), (4)
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причем для случайного дифференциала 𝑑𝜙(𝜔1, 𝜔2, 𝜔3) выполняется условие
стохастической ортогональности:

⟨𝑑𝜙(𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)𝑑𝜙(𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)⟩ = 𝑆𝑈 (𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)×
× 𝛿(𝜔1 − 𝜔′

1)𝛿(𝜔2 − 𝜔′
2)𝛿(𝜔3 − 𝜔′

3)𝑑𝜔1𝑑𝜔2𝑑𝜔3𝑑𝜔
′
1𝑑𝜔

′
2𝑑𝜔

′
3,

где 𝑆𝑈 (𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)— спектральная плотность поля 𝑈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), 𝛿(𝑥)—дельта-
функция Дирака, черта означает комплексное сопряжение.

Если стохастические возмущения реологических свойств материала явля-
ются быстроосциллирующимися, то при изучении краевых эффектов вблизи
поверхности 𝑥3 = 0 можно отвлечься от граничных условий в направлении
𝑥3 = const. При этом условии решение задачи (2) с краевыми условиями (3)
можно искать в виде

𝜎*𝑘𝑙 =

∫︁∫︁∫︁
𝑅3

𝑒𝑖(𝜔1𝑥1+𝜔2𝑥2)𝛽𝑘𝑙(𝑥3, 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)𝑑𝜔1𝑑𝜔2𝑑𝜔3, (5)

где 𝛽𝑘𝑙(𝑥3, 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)—неизвестные весовые функции, зависящие от коорди-
наты 𝑥3 и параметров 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3.

В результате подстановки (4) и (5) в (2) для определения весовых функций
𝛽𝑘𝑙 получена система неоднородных линейных дифференциальных уравнений
с постоянными коэффициентами вида

𝜔1𝛽11 + 𝑖𝜔2𝛽12 + 𝛽13,3 = 0, 𝑖𝜔1𝛽12 + 𝑖𝜔2𝛽22 + 𝛽23,3 = 0,

𝑖𝜔1𝛽13 + 𝑖𝜔2𝛽23 + 𝛽33,3 = 0,

−𝜔1𝜔2((−1 + 𝑘𝑙1𝑙3)𝛽11 + (−1 + 𝑘𝑙2𝑙3)𝛽22 + (2 + 𝑘𝑙23)𝛽33)−
−3𝑖(𝜔2𝛽13,3 + 𝜔1𝛽23,3 + 𝑖𝛽12,33) = 𝛼𝜔1𝜔2𝑒

𝑖𝜔3𝑥3 𝑙3, (6)

𝑖𝜔1((−1 + 𝑘𝑙1𝑙2)𝛽11,3 + (2 + 𝑘𝑙22)𝛽22,3 + (−1 + 𝑘𝑙2𝑙3)𝛽33,3)−
−3𝜔2(𝑖𝛽12,3 − 𝜔1𝜙23 + 𝜔𝛽13) = 𝛼𝜔1𝜔3𝑒

𝑖𝜔3𝑥3 𝑙2,

𝑖𝜔2((2 + 𝑘𝑙21)𝛽11,3 + (−1 + 𝑘𝑙1𝑙2)𝛽22,3 + (−1 + 𝑘𝑙1𝑙3)𝜙33,3)−
−3𝜔1(𝑖𝛽12,3 − 𝜔2𝛽13 + 𝜔1𝛽23) = 𝛼𝜔2𝜔3𝑒

𝑖𝜔3𝑥3 𝑙1

с краевыми условиями

𝛽13|𝑥3=0 = 𝛽23|𝑥3=0 = 𝛽33|𝑥3=0 = 0. (7)

Решение системы (6) относительно 𝛽𝑘𝑙 с краевыми условиями (7) при
𝑛 ̸= 1 было найдено для важного частного случая, когда растяжение полупро-
странства в направлении осей 𝑥1 и 𝑥2 производится равными постоянными
напряжениями 𝜎011 = 𝜎022 = 𝜎0. Они имеют вид

𝛽11 = −𝛼𝜎
0

Δ

[︂
𝜔2
1 + 𝜔2

2 − 𝜔2
3

𝑟1 − 𝑟2

(︂
(𝜔2

2 − 𝜔2
1 − 𝑟21)(𝜔3 + 𝑖𝑟2)𝑖𝑟

2
1𝑒

𝑟1𝑥3

𝜔2
1 + 𝜔2

2 + 𝑟21
−

− (𝜔2
2 − 𝜔2

1 − 𝑟22)(𝜔3 + 𝑖𝑟1)𝑖𝑟
2
2𝑒

𝑟2𝑥3

𝜔2
1 + 𝜔2

2 + 𝑟22

)︂
+ 𝜔2

3(𝜔
2
2 + 𝜔2

3 − 𝜔2
1)𝑒

𝑖𝜔3𝑥3

]︂
,
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𝛽33 = −𝛼𝜎
0

Δ
(𝜔2

1 + 𝜔2
2)(𝜔

2
1 + 𝜔2

2 − 𝜔2
3)

[︂(︂
(𝜔2

3 + 𝑖𝑟2)𝑖𝑒
𝑟1𝑥3

𝑟1 − 𝑟2
−

− (𝜔2
3 + 𝑖𝑟1)𝑖𝑒

𝑟2𝑥3

𝑟1 − 𝑟2
− 𝑒𝑖𝜔3𝑥3

)︂
+ 𝜔2

3(𝜔
2
2 + 𝜔2

3 − 𝜔2
1)𝑒

𝑖𝜔3𝑥3

]︂
,

где Δ = 𝑛(𝜔2
1 + 𝜔2

2 − 𝜔2
3) + (3 + 𝑛)𝜔2

3(𝜔
2
1 + 𝜔2

2), 𝑟1,2 = −
√︀
𝜔2
1 + 𝜔2

2

(︁√︁
3+𝑛
2𝑛 ±

±𝑖
√︁

3(𝑛−1)
2𝑛

)︂
.

Остальные значения 𝛽𝑘𝑙 в силу их громоздкости здесь не выписаны.
Дисперсии случайного поля напряжений можно вычислить по формуле

𝐷𝑖𝑗(𝑥3)=

∫︁∫︁∫︁
𝑅3

𝑆𝑈 (𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)𝛽𝑖𝑗(𝑥3, 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)𝛽𝑖𝑗(𝑥3, 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)𝑑𝜔1𝑑𝜔2𝑑𝜔3. (8)

Так как спектральная плотность 𝑆𝑈 изотропного трехмерного поля мик-
ронеоднородностей 𝑈(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) зависит только от модуля волнового вектора
𝜔 =

√︀
𝜔2
1 + 𝜔2

2 + 𝜔2
3, то в интеграле (8) был произведен переход к сферической

системе координат. Численное вычисление дисперсий случайного изотропно-
го поля производилось для гауссовского поля со спектральной плотностью

𝑆(𝜔) =
1

8(𝜋𝜆)3/2
exp

(︂
−𝜔

2

4𝜆

)︂
.

На рисунке приведены графики дисперсий нормального напряжения 𝜎11 в
зависимости от координаты 𝑥3 при значении показателя нелинейности 𝑛 = 2
и значениях параметра 𝜆 случайного поля 𝑈 равных 1/4, 1/2, 1, 4.

Кривые дисперсии 𝐷11(𝑥3) при 𝑛 = 1: 1 — 𝜆 = 1/4, 2 — 𝜆 = 1/2, 3 — 𝜆 = 1, 4 — 𝜆 = 4

Концентрация напряжений на границе полупространства 𝑥3 = 0 характе-
ризуется коэффициентом изменчивости дисперсии 𝐷11, который определяет-
ся как

𝜌 =

√︀
𝐷11(0)√︀
𝐷11(∞)

.
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Как показали расчеты, величина 𝜌 изменяется в пределах от 1.47 до 1.78.
При этом при увеличении степени нелинейности 𝑛 она уменьшается.

Заключение. На основе решения стохастической краевой задачи прове-
дено исследование краевого эффекта, возникшего вблизи границы стохасти-
чески неоднородного полупространства в зависимости от степени нелинейно-
сти материала. Получено, что разброс флуктуаций напряжений в погранич-
ном слое может быть намного больше, чем в глубине полупространства. На
границе пластины за счет неоднородности материала возникает концентра-
ция напряжений, которая может достигать заметных величин.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

О кручении вязкоупругого стержня призматического
сечения в процессе его наращивания

М. Н. Михин1, Е. В. Мурашкин2

1 Российский государственный гуманитарный университет,
Россия, 125993, Москва, Миусская площадь, 6
2 Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН,
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Аннотация
В работе представлено решение задачи о кручении растущего вязко-

упругого призматического стержня треугольного сечения с интеграль-
ными краевыми условиями на торцах. Изучается процесс непрерывного
наращивания под действием внешнего крутящего момента. Расчитано
и проанализировано распределение интенсивности касательных напря-
жений на различных стадиях процесса наращивания. Получены и про-
анализированы поля остаточных напряжений и их эволюция в процессе
наращивания.

Ключевые слова: рост, вал, форма, кручение, напряженно-деформи-
рованное состояние.

Использование новых технологий позволяет создать пространственную
деталь весьма сложной формы из широкого класса материалов. Однако в про-
цессах аддитивного изготовления в изделии неминуемо возникают остаточ-
ные напряжения и деформации. Высокий уровень накопленных остаточных
напряжений может может привести к потере устойчивости и разрушению, да-
же на этапе изготовления. Все это определяет актуальность и насущную важ-
ность разработки математических моделей и численно–аналитических мето-
дов расчета внутренних технологических напряжений и деформаций в изде-
лиях сложной формы.

Фундамент механики ростовых процессов широко обсуждается в много-
численных работах (см., например, [1–4]). В работе [1] предложены предпо-
сылки к созданию теории поверхностного роста для исследования двумерных
задач наращивания деформируемых тел в случае, когда скоростью деформи-
рования поверхности тел за счет нагрузок и натяга приращиваемых элемен-
тов можно пренебречь по сравнению со скоростью притока нового материала
к этой поверхности.

В работах [5–8, 8, 9] рассмотрены вопросы построения методов решения
новых краевых задач. В основе таких методов лежат процедуры приведения
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О кручении вязкоупругого стержня. . .

неклассических задач вязкоупругости к задачам упругости с временем па-
раметром и процедуры восстановлении реальных параметров напряженно-
деформированного состояния.

В процессе роста максимум интенсивности касательных напряжений мо-
жет достигаться на границе раздела основного тела и наращиваемой части,
на границе готового тела и в произвольной точке наращиваемой части тела.
Полученные результаты могут служить основой при решении прикладных за-
дач расчета деталей и элементов конструкций, изготавливаемых при помощи
методик современной технологической практики.

В работе развита теория поверхностного роста для исследования задачи
кручения наращиваемых деформируемых тел в случае, когда скоростью де-
формирования поверхности тел за счет нагрузок и натяга приращиваемых
элементов можно пренебречь по сравнению со скоростью движения границы
за счет притока нового материала к этой поверхности.

Приведены возможные постановки начально–краевых задач в классиче-
ском и неклассическом их понимании. Предложены методы решения постав-
ленных задач путем приведения неклассических задач роста вязкоупругих
сред к задачам упругости с временным параметром. При этом после получе-
ния решения упругой постановки требуется восстановление реальных пара-
метров напряженно–деформированного состояния по формулам расшифров-
ки.

Кручение готового образца без учета процесса его изготовления аддитив-
ным способом приводит к максимуму интенсивности касательных напряже-
ний на границе изделия. С другой стороны, в процессе роста объекта макси-
мум интенсивности касательных напряжений достигается на границе раздела
основного и дополнительного тел.

Полученные результаты могут служить основой для решения важных
прикладных задач для деталей и элементов конструкций, изготавливаемых
при помощи современных технологий.
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On the torsion of a viscoelastic rod of a prismatic section in
the growth process
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Abstract

The study is devoted to the solution of the problem of torsion of a growing
viscoelastic prismatic rod of triangular cross-section with integral boundary
conditions at the ends. The process of continuous growth under the action
of external torque is being studied. The intensity distribution of tangential
stresses at different stages of the building process was calculated and an-
alyzed. The fields of residual stresses and their evolution in the process of
building were obtained and analyzed.
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Аннотация

В работе рассматривается возможности постановки простейших кра-
евых одномерных задач теории температурных напряжений в условиях
развитого пластического течения материала. Ранее было показано, что
для математически корректной постановки конкретной краевой задачи
оказывается целесообразным выбрать определенный критерий текуче-
сти. В тех случаях, когда постановка задачи допускает решение для
нескольких кусочно-линейных условий, появляется возможность рас-
сматривать новые решения в виде линейных комбинаций решений, по-
лученных для каждого условия пластичности в отдельности. Проведе-
на постановки задачи о пластическом течении разогретого материла в
условиях тороидальной симметрии. Получены определяющие модель-
ные соотношения теории температурных напряжений в тороидальных
координатах. Решена задача о термоупругопластическом деформирова-
нии полого тора, подверженного неравномерному радиальному нагреву.
В рамках гипотезы об обобщенном плоском напряженном состоянии по-
лучены приближенные аналитические решения для полей напряжений
и перемещений в областях термоупругого деформирования и пластиче-
ского течения. Выявлены рамки применения полученных приближен-
ных решений для описания напряженно-деформированного состояния
тора произвольных размеров в условиях осесимметричного теплового
воздействия.

Ключевые слова: температурные напряжения, условие пластичности,
предел текучести, теплопроводность, пластическое течение, пластиче-
ская деформация.

Тороидальная система координат позволяет описать наиболее простым
образом конструкции и изделия, геометрически близкие по форме к тору.
Конструкции, обладающие свойствами тороидальной симметрии, находят ши-
рокое применение в различных областях современной инженерной практики
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(магнитогидродинамика, управляемый термоядерный синтез). При эксплуа-
тации подобных конструкций может оказаться существенным влияние темпе-
ратурного режима при оценке прочностных характеристик и расчете темпе-
ратурных напряжений. Зависимости, полученные в тороидальных координа-
тах, могут быть использованы в исследовании функционирования магнитных
ускорителей.

Дальнейшие исследования напряженно-деформированного состояния то-
ра проведем в теории температурных напряжений [1], обобщенной на случай
учета пластических свойств материала. Фундаментальные основы теории те-
чения, а также возможные критерии текучести, обсуждались в работах [1–6].

В условиях осесимметричного температурного воздействия были получе-
ны аналитические решения ряда краевых задач теории температурных на-
пряжений с учетом пластических свойств материала. В работах [7–11] реше-
ны задачи расчета полей деформаций и напряжений в условиях централь-
ной сферической симметрии для упругопластического материала, определе-
ны особенности решения при нестационарном тепловом градиенте. В рабо-
тах [12–22] получены решения для напряжений и перемещений в упругопла-
стическом материале в условиях осевой симметрии в цилиндрических коорди-
натах. Были выявлены особенности расчета напряженного состояния в случае
плоского напряженного и плоского деформированного состояния материала
с учетом зависимости предела текучести от температуры.

Решения для напряжений и перемещений, полученные в условиях термо-
упругого равновесия, сравнивались с численными результатами для различ-
ных значений параметра. Было установлено, что при значениях параметра,
меньше 0.1, максимальное отклонение аналитических решений для напря-
жений составляет менее 4% от численных расчетов. При этом решения для
перемещений отличаются менее чем на 1% от численных аналогов. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, полученные аналитические зависимости
с высокой степенью точности можно использовать для расчета напряженно-
деформированного состояния термоупругого материала при конечных зна-
чениях параметра 𝜖. Очевидно, что данные решения являются полезными
при моделировании процесса пластического течения, так как позволяют по-
лучать наиболее простым способом распределения напряжений и перемеще-
ний в зонах течения и обеспечивают непрерывность исследуемых функций
на упругопластических границах. Дальнейшее исследование напряженно-де-
формированного состояния в условиях тороидальной симметрии связано с
построением приближенных решений, учитывающих нестационарность тем-
пературного градиента и возможность возникновения повторного пластиче-
ского течения при разгрузке.
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On a problem of thermoelastic-plastic deformation in
toroidal coordinates
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Abstract

The governing model relations of the theory of temperature stresses in
the toroidal coordinate system are considered. The problem of calculating
the stress-strain state of a hollow elastoplastic torus subject to non-uniform
radial heating was solved. Within the framework of the generalized plane
stress state hypothesis, approximate analytical solutions for stress and dis-
placement fields in the areas of thermoelastic deformation and plastic flow
are obtained. An assessment is made of the possibility of applying the ob-
tained solutions to the description of the stress-strain state of a torus of
arbitrary size under conditions of axisymmetric thermal effect.

Keywords: thermal stresses, yield condition, yield stress, heat conduction,
plastic flow, plastic strain.

Please cite this article in press as:
Mu r a s h k i n E. V., D a t s E. P. On a problem of thermoelastic-plastic deformation in toroidal
coordinates, In: Proceedings of the Eleventh All-Russian Scientific Conference with Interna-
tional Participation “Mathematical Modeling and Boundary Value Problems” (May, 27–30, 2019,
Samara, Russian Federation), Vol. 1, Samara State Technical Univ., Samara, 2019, pp. 103–106
(In Russian).
Authors’ Details:
Evgeniy V. Murashkin http://orcid.org/0000-0002-3267-4742
Cand. Phys. & Math. Sci.; Senior Researcher; Lab. of Modelling in Solid Mechanics;
e-mail: evmurashkin@gmail.com
Evgeniy P. Dats http://orcid.org/0000-0003-1761-2911
Cand. Phys. & Math. Sci.; Assistant; Dept. of Mathematics and Modelling;
e-mail: dats@dvo.ru

106

http://orcid.org/0000-0002-3267-4742
http://orcid.org/0000-0002-3267-4742
mailto:evmurashkin@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-1761-2911
http://orcid.org/0000-0003-1761-2911
mailto:dats@dvo.ru


Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Идентификация параметров двухфазной структурной
модели ползучести металлов
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Аннотация

В данной работе рассматривается материал в условиях одноосного
растяжения, который моделируется простейшей двухэлементной струк-
турной моделью (в виде пары параллельно соединенных моделей типа
Максвелла, равномерно распределенных по пространственным углам).
Установлена связь между макро- и микромодулями Юнга, определен
коэффициент Пуассона, предложен алгоритм определения параметров
модели.

Ключевые слова: структурная модель, ползучесть, модуль Юнга, ко-
эффициент Пуассона, параметры ползучести.

Введение. Описание микромеханизмов деформирования и разрушения
материала для более полного представления его поведения при термомеха-
нических воздействиях является одной из важных задач в теории пластич-
ности и ползучести. Это дает представление о том, каким образом формиру-
ются макроскопические характеристики материала и позволяет более точно
подобрать нужный вариант феноменологической теории. Для этой цели ис-
пользуют структурные математические модели среды, которые учитывают
неравномерность развития необратимых деформаций и представляют собой
совокупность локальных элементов, наделенных простейшими деформацион-
ными свойствами.

1. Основные соотношения для структурной модели стержневого
типа. В работе развивается структурная модель однофазной среды [1–3] на
случай двухфазных сред. Рассматривается реономный материал под воздей-
ствием одноосного напряженного состояния в упругой области (пластические
деформации полагаем равными нулю). Состояние материала при ползучести
моделируется структурной моделью среды, в которой локальный элемент —
есть пара параллельно соединенных моделей типа Максвелла. Поликристал-
лический материал представлен системой хаотически ориентированных пар
стержней одинаковой длины, работающих на растяжение-сжатие. Каждый
локальный элемент наделен простейшими деформационными свойствами: ли-
нейной упругостью и нелинейной вязкостью. Деформация локального эле-
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мента может быть представлена в виде:

𝜀𝑖 = 𝑒𝑖 + 𝑝𝑖,

где 𝑒𝑖 = 𝜎𝑖

𝐸𝑖
𝑀

— упругая деформация, �̇�𝑖 = 𝑎𝑖𝜎𝑖|𝜎𝑖|𝑛𝑖−1 —деформация ползу-

чести, 𝑎𝑖; 𝑛𝑖 —микроконстанты, 𝐸𝑖
𝑀 —микромодуль Юнга (𝑖 = 1, 2). Ори-

ентация локального элемента задается двумя сферическими углами 𝜃 и 𝜙:
0 6 𝜃 6 𝜋

2 , 0 6 𝜙 6 2𝜋. В силу симметрии задачи поле микронапряжений
не зависит от угла 𝜙. В одноосном напряженном состоянии уравнения равно-
весия, совместности деформаций и гипотеза однородности для структурной
модели имеют вид:

⟨𝜎𝑥⟩ = 2

∫︁ 𝜋
2

0
𝜎(𝜃) sin 𝜃 cos2 𝜃𝑑𝜃,

∫︁ 𝜋
2

0
𝜎(𝜃) sin3 𝜃𝑑𝜃 = 0; (1)

𝜀(𝜃) = ⟨𝜀𝑥⟩ cos2 𝜃 + ⟨𝜀𝑦⟩ sin2 𝜃; (2)

⟨𝜀𝑥⟩ = 𝜀(0), ⟨𝜀𝑦⟩ = ⟨𝜀𝑦⟩ = 𝜀
(︁𝜋
2

)︁
. (3)

В (1)–(3) через 𝜎(𝜃) обозначаются напряжения, возникающие в локальном
элементе (микронапряжения); 𝜀(𝜃)—деформация локального элемента (мик-
родеформация); ⟨𝜎𝑥⟩, ⟨𝜎𝑦⟩, ⟨𝜎𝑧⟩—макронапряжения (главные напряжения);
⟨𝜀𝑥⟩, ⟨𝜀𝑦⟩, ⟨𝜀𝑧⟩—макродеформации (главные деформации). В одномерном слу-
чае полагаем, что ⟨𝜎𝑦⟩ = ⟨𝜎𝑧⟩ = 0. Микронапряжения и микродеформации в
локальном элементе связаны соотношениями:

𝜀 = 𝜀1 = 𝜀2; (4)
𝜎 = 𝛼𝜎1 + (1− 𝛼)𝜎2, (5)

где 𝜀𝑖(𝜃) и 𝜎𝑖(𝜃) (𝑖 = 1, 2) — микронапряжения в составляющих локального
элемента структурной модели.

2. Определение связи между макро- и микромодулями Юнга,
коэффициента Пуассона. Рассмотрим расчет поля микронапряжений в
упругой области. Используя закон Гука из уравнений (2), (3), (5) получим:

𝜎(𝜃) = 𝛼
(︁
𝜎1(0) cos

2 𝜃 + 𝜎1

(︁𝜋
2

)︁
sin2 𝜃

)︁
+

+ (1− 𝛼)
(︁
𝜎2(0) cos

2 𝜃 + 𝜎2

(︁𝜋
2

)︁
sin2 𝜃

)︁
. (6)

Исходя из (4), имеем 𝜎1(𝜃)
𝐸1

𝑀
= 𝜎2(𝜃)

𝐸2
𝑀

. Тогда 𝜎1(𝜃) =
𝐸1

𝑀

𝐸2
𝑀
𝜎2(𝜃).

Подставляя приведенное соотношение в (6), получим распределение мик-
ронапряжений относительно 𝜎2(𝜃):

𝜎2(𝜃) = 𝐾
(︁
𝜎2(0) cos

2 𝜃 + 𝜎2

(︁𝜋
2

)︁
sin2 𝜃

)︁
, (7)

где 𝐾 = 1 + 𝛼
(︁
𝐸1

𝑀

𝐸2
𝑀

− 1
)︁
.
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Подставляя (7) в уравнения равновесия (1), находим

𝜎2(0) =
3⟨𝜎𝑥⟩
𝐾

, 𝜎2

(︁𝜋
2

)︁
= −3⟨𝜎𝑥⟩

4𝐾
. (8)

Используя равенства (3), (8) и закон Гука, можно определить макрокоэффи-
циент Пуассона для предложенной модели:

𝜈 = −⟨𝜀𝑦⟩
⟨𝜀𝑥⟩

=
1

4
.

Установим связь между макро- и микромодулями Юнга. Используя закон
Гука и первые равенства из формул (3), (8), получим:

⟨𝐸⟩ = 𝐸2
𝑀

3
𝐾.

Задавая отношение 𝐸1
𝑀

𝐸2
𝑀

можно определить значения микромодулей Юнга 𝐸1
𝑀

и 𝐸2
𝑀 .
3. Идентификация параметров ползучести модели. Рассмотрим

ползучесть образца в пределах упругости. Для соответствующих расчетов
по структурной модели необходимо знать микровеличины 𝑎𝑖, 𝑛𝑖 (𝑖 = 1, 2),
входящие в формулы для опредления деформации ползучести

�̇�𝑖 = 𝑎𝑖𝜎𝑖|𝜎𝑖|𝑛𝑖−1 (𝑖 = 1, 2). (9)

На участке установившейся стадии ползучести при 𝑡→ ∞ из уравнений сов-
местности деформаций (2), используя (9) и гипотезу однородности (3), имеем
распределение предельных микронапряжений (𝜎′(𝜃) = lim𝑡→∞ 𝜎(𝜃)):

𝜎′(𝜃) =
(︀
𝛼𝜎′1(0) + (1− 𝛼)𝜎′2(0)

)︀ (︀
cos2 𝜃 −

(︀
𝐾*)︀𝑛 sin2 𝜃)︀×
×
⃒⃒
cos2 𝜃 −

(︀
𝐾*)︀𝑛 sin2 𝜃⃒⃒ 1𝑛−1

, (10)

где

𝐾* =

⃒⃒
𝛼𝜎′1

(︀
𝜋
2

)︀
+ (1− 𝛼)𝜎′2

(︀
𝜋
2

)︀⃒⃒
𝛼𝜎′1(0) + (1− 𝛼)𝜎′2(0)

. (11)

Подставляя (10) в уравнения равновесия (1), получим следующую систему:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
⟨𝜎𝑥⟩ = 2

(︀
𝛼𝜎′1(0) + (1− 𝛼)𝜎′2(0)

)︀ ∫︁ 𝜋
2

0
𝐶|𝐶| 1𝑛−1 sin 𝜃 cos2 𝜃𝑑𝜃,∫︁ 𝜋

2

0
𝐶|𝐶| 1𝑛−1 sin3 𝜃𝑑𝜃 = 0,

(12)

где 𝐶 = cos2 𝜃 − (𝐾*)𝑛 sin2 𝜃.
Из второго уравнения системы (12) численно определяется величина 𝐾*.

Из первого уравнения системы (12) находим величину

𝛼𝜎′1(0) + (1− 𝛼)𝜎′2(0) = 𝑅*, (13)
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а значит, используя соотношение (11), можно вычислить

𝛼𝜎′1

(︁𝜋
2

)︁
+ (1− 𝛼)𝜎′2

(︁𝜋
2

)︁
.

По известным макропараметрам модели 𝐴, 𝑛 и (4) определяем

𝑎1𝜎
𝑛1
1 = 𝑎2𝜎

𝑛2
2 = 𝐴⟨𝜎𝑥⟩𝑛 = 𝑄*. (14)

Используя (13) и (14), получим следующую зависимость:

𝑎2 =
𝑄*(︂

𝑅*

1−𝛼 − 𝛼
1−𝛼

(︁
𝑄*

𝑎1

)︁ 1
𝑛1

)︂𝑛2
.

Задавая отношения величин 𝑎1
𝑎2

= 𝑎*, 𝑛1
𝑛2

= 𝑛*, численно идентифицируем
каждый микропараметр предложенной модели.

Заключение. Таким образом, в данной работе на основе предложенной
структурной модели предложена методика идентификации параметров двух-
фазной структурной модели ползучести, определен макрокоэффициент Пуас-
сона, установлена связь между макро- и микромодулями Юнга.

Библиографический список
1. Радченко В. П., Еремин Ю. А. Реологическое деформирование и разрушение материалов

и элементов конструкций. М.: Машиностроение-1, 2004. 264 с.
2. Радченко В. П., Андреева Е. А., Никишаев А. В. Структурная модель ползучести

нелинейно-упругого микронеоднородного материала в условиях сложного напряженно-
го состояния // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2010. №1(20).
С. 60–70. doi: 10.14498/vsgtu772.

3. Небогина Е. В. Метод решения краевой задачи ползучести и длительной прочности
балки в условиях чистого изгиба на основе структурной модели стержневого типа //
Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2012. №4(29). С. 87–96. doi: 10.
14498/vsgtu1111.

110

http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu772
http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1111
http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1111


Идентификация параметров двухфазной структурной модели

Parameter identification of two-phase structural model
of metal creep

E. V. Nebogina
Samara State Technical University,
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation.

Abstract

In this paper, the material is considered under conditions of uniaxial
tension, which is modeled by the simplest two-element structural model (in
the form of a pair of parallel-connected Maxwell-type models uniformly dis-
tributed at spatial angles). The relationship between the micro- and macro-
Young’s modulus has been established, the Poisson coefficient has been de-
termined, and an algorithm has been proposed for determining the param-
eters of the model.
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Обратные задачи проектирования слоистых дисков
газовых турбин

Ю. В. Немировский
Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН,
Россия, 630090, Новосибирск, ул. Институтская, 4.

Аннотация

Для несжимаемых материалах, подчиняющихся закономерностям де-
формационной теории, сформулированы первый (предельно упругий)
и второй (условия предразрушения пластических материалов) крите-
рии предельного состояния. На их основе разработан единый подход
к определению рациональных структур поперечных и радиально-слои-
стых вращающихся дисков. Получены аналитические решения соответ-
ствующих задач. Определены законы распределения материалов по по-
лотну диска, обеспечивающие реализацию требуемых закономерностей
деформирования.

Ключевые слова: вращающиеся диски, поперечные слои, радиальные
слои, пластичность, упругость, несжимаемость, предельные состояния
деформирования.

1. Введение. Вращающиеся диски являются наиболее ответственными
элементами гидротурбинных систем газотурбинных двигателей, парогазовых
энергетических установок [1–7]. В последние десятилетия одной из актуаль-
нейших становится проблема их оптимального проектирования, связанная с
созданием экономически выгодных установок с требуемой степенью надежно-
сти их эксплуатации в широком диапазоне изменения внешних термосиловых
воздействий. В настоящее время ясно, что выполнение такой задачи на осно-
ве используемых и перспективно разрабатываемых однородных материалов
невозможно. Улучшение требуемых качеств конструкции возможно лишь за
счет проектирования гибридных конструкций путем целевого распределения
материалов, создания управляемых полей перераспределения напряжений и
деформаций, создания в ней неоднородных и анизотропных свойств за счет
реализации специальных структур армирования в требуемых напряжениях.
Очевидно, что рациональные гибридные конструкции могут быть созданы пу-
тем согласования топологии внутренних и внешних структур расположения
материалов с закономерностями физических процессов сопротивления мате-
риалов и полей внешних воздействий. В общем случае такая постановка зада-
чи скорее всего нереализуема. Однако, при использовании дополнительных
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ограничений по закономерностям допустимого поведения материалов и воз-
можным технологиям создания разнообразных гибридных конструкций соот-
ветствующие задачи могут быть сформулированы и решены. Применительно
к конструкциям типа вращающихся дисков такие задачи были рассмотрены
в работах [8–10] для разнообразных слоисто-волокнистых структур при ис-
пользовании закономерностей упругого деформирования всех структурных
элементов и требовании равнопрочного предельно упругого деформирования
всех волокнистых армирующих элементов и равностойкости к охрупчиванию
связующих матричных материалов. Данное требование во многих случаях
может оказаться весьма ограничительным по подбору материалов создавае-
мых конструкций и предельных режимов допустимой эксплуатации. Напри-
мер, при создании полиметаллических конструкций в определенных фазо-
вых материалах гибридной конструкции можно допускать достаточно разви-
тые пластический деформации при повышении внешних нагрузок. Окружа-
ющие материалы за счет совместного деформирования будут ограничивать
их неконтролируемое развитие. В данной работе рассмотрим задачи рацио-
нального проектирования при упругом и неупругом деформировании слои-
стых вращающихся дисков из полиметаллических изотропных материалов.
Современные технологии склеивания, сварки, фрезерования, холодного газо-
динамического и плазменного напыления позволяют создавать конструкции с
любым послойным набором и количеством материалов. Однако, при исполь-
зовании необходимых формул, мы для их компактной записи ограничимся
случаем биметаллических пластин.

2. Формулировка задачи. Основные уравнения. Рассмотрим сим-
метричный по толщине вращающийся диск �̄�0 6 𝑟 6 �̄� в условиях плоского
напряженного состояния. Толщину основного слоя 2Δ̄1 будем считать извест-
ной и для простоты— постоянной, а толщины наружных слоев Δ̄2(𝑟)—про-
филируемыми и искомыми. Введем безразмерные величины

𝑥 =
𝑟

𝑅
, 𝑥0 =

𝑅0

𝑅
, 𝜎𝑖𝑗 =

�̄�𝑖𝑗
𝜎0
, Δ𝑖 =

Δ̄𝑖

ℎ0
,

𝑢 =
�̄�

𝑅
, 𝜌𝑖 =

𝜌𝑖
𝜌0
, 𝑉 2 =

𝜌0𝑅
2𝜔2

𝑔𝜎00ℎ0
(𝑖 = 1, 2; 𝑗 = 1, 2),

где 𝜎00, ℎ0, 𝜌0 — обезразмеривающие параметры; 𝜔— угловая скорость вра-
щения; �̄�11, �̄�12, �̄�21, �̄�22 —радиальные и окружные напряжения в первом и
втором слое; 𝜌1 , 𝜌2 —плотности материалов первого и второго слоя.

Из требования сохранения сплошности создаваемых конструкций будем
иметь следующие зависимости между перемещениями и деформациями:

𝑢1(𝑥) = 𝑢2(𝑥) = 𝑢(𝑥), 𝜀11(𝑥) = 𝜀12(𝑥) = 𝜀1(𝑥) = 𝑢′(𝑥),

𝜀21(𝑥) = 𝜀22(𝑥) = 𝜀2 =
𝑢

𝑥
, (1)(︀

𝑥𝜀2
)︀′
= 𝜀1. (2)

Здесь штрих обозначает производную по 𝑥.
Если считать для простоты и однообразия требований, что при дефор-

мировании все материалы ведут себя как несжимаемые, то в качестве мер
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деформационных процессов может выступать единая характеристика

𝑒2𝑢 = 𝜀21 + 𝜀1𝜀2 + 𝜀22 6
(︀
𝜀*
)︀2
, (3)

где 𝜀* —предельная характеристика допустимых процессов деформирования.
Если 𝜀* = 𝜀*0 = min (𝜀*01, 𝜀

*
02), то в обоих материалах допускаются лишь упру-

гие деформации. Это соответствует введению ограничений по первому пре-
дельному состоянию. Если

𝜀* = 𝜀** = min (𝜀*1, 𝜀
*
2) ,

где 𝜀*𝑖 —предельные деформации предразрушения (начала разупрочнения для
𝑖-того материала, то возможна эксплуатация создаваемых конструкций с раз-
витием пластических деформаций в одном или обоих материалах до дости-
жения второго предельного состояния [11]. Таким образом, при разработке
новых структур, гибридных композитных конструкций в качестве управля-
ющего поля целесообразно выбирать поле деформаций с ограничением для
него в форме (3). Согласованные с ним поля напряжений, не противоречащие
формулированным требованиям деформирования, целесообразно сформули-
ровать в виде единообразных законов, например, деформационной теории
пластичности для несжимаемых материалов [12],

𝜎1𝑖 =
Φ𝑖

(︀
𝑒𝑢
)︀

𝑒𝑢

(︀
2𝜀1 + 𝜀2

)︀
, 𝜀2𝑖 =

Φ𝑖

(︀
𝑒𝑢
)︀

𝑒𝑢

(︀
2𝜀2 + 𝜀1

)︀
(𝑖 = 1, 2). (4)

Свойства деформирования различных материалов отражают функции Φ𝑖

(︀
𝑒𝑢
)︀
,

которые удобно аппроксимировать единообразными зависимостями, позво-
ляющими при необходимости отделять процессы с предельно допустимыми
первыми и вторыми предельными состояниями. Можно, например, для всех
анализируемых материалов подобрать аппроксимирующие функции Φ𝑖

(︀
𝑒𝑢
)︀
в

виде
Φ𝑖

(︀
𝑒𝑢
)︀
= 𝐴1𝑖𝑒𝑢

(︀
1 +𝐴2𝑖𝑒

2
𝑢

)︀
(5)

или
Φ𝑖

(︀
𝑒𝑢
)︀
=

𝐴1𝑖𝑒𝑢
(1 +𝐴3𝑖𝑒2𝑢)

, (6)

согласовав параметры 𝐴1𝑖, 𝐴2𝑖, 𝐴3𝑖 с традиционными безразмерными харак-
теристиками 𝑖-того материала: модулем упругости, пределом текучести, пре-
делом прочности, пределом упругой деформации, предельной деформации
предразрушения [13].

Возникающие в соответствие с законами (4), (5) или (4), (6) напряжения
побуждают в диске усилия

𝑁1 = 2
(︀
𝜎11Δ1 + 𝜎12Δ2

)︀
, 𝑁2 = 2

(︀
𝜎21Δ1 + 𝜎22Δ2

)︀
, (7)

которые должны подчиняться уравнению равновесия

𝑁 ′
1 +

𝑁1 −𝑁2

𝑥
+ 2𝑉 2𝑥

(︀
𝜌1Δ1 + 𝜌2Δ2

)︀
= 0 (8)
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и граничному условию

𝑁1(1) = 𝜅𝑉 2 (𝜅 = const)

где 𝜅— заданный коэффициент лопаточной нагрузки.
3. Решение обратных задач на отрезке x0 6 x 6 1. Рассмотрим попе-

речно-слоистые диски, в которых закономерности сформулированные в п. 2,
справедливы для одних и тех же пар материалов на всем отрезке 𝑥0 6 𝑥 6 1.

А) Пусть управляющее поле деформаций подчиняется требованию

𝜀1 = 𝛾𝜀2 (𝛾 = const),

тогда, учитывая выражения (1)–(3), получим

𝑢(𝑥) = 𝐶1𝑥
𝛾 , 𝜀2 = 𝐶1𝑥

𝛾−1, 𝜀1 = 𝐶1𝛾𝑥
𝛾−1, 𝑒2𝑢(𝑥) = 𝐶2

1

(︀
1 + 𝛾 + 𝛾2

)︀
𝑥2(𝛾−1),

где 𝐶1 —константа, определяемая из граничного условия при 𝑥 = 𝑥0. Как
видно из этих выражений в рассматриваемом случае характер интенсивности
деформирования 𝑒2𝑢(𝑥) зависит от значений параметра 𝛾. При 𝛾 > 1 наиболь-
шее предельно допустимое состояние будет достигнуто в точке 𝑥 = 𝑥0, при
𝛾 < 1— в точке 𝑥 = 1, и при 𝛾 = 1 будет реализовано равномерное предельно
деформированное состояние на всем отрезке 𝑥0 6 𝑥 6 1. Распределение на-
пряжений при этом будет зависеть от вида выбранных аппроксимирующих
функций (5) или (6). Например, при использовании зависимостей (6) получим
выражения

𝜎11 = 𝐴11Φ11 +𝐷11Φ12, 𝜎21 = 𝐴11Φ21 +𝐷11Φ22,

𝜎12 = 𝐴12Φ11 +𝐷12Φ12, 𝜎22 = 𝐴12Φ21 +𝐷12Φ22,
(9)

где
Φ11 = 2𝜀1 + 𝜀2, Φ12 =

(︀
2𝜀1 + 𝜀2

)︀
𝑒2𝑢,

Φ21 = 2𝜀2 + 𝜀1, Φ22 =
(︀
2𝜀2 + 𝜀1

)︀
𝑒2𝑢

(10)

— известные функции от 𝑥. Тогда уравнение равновесия (8) при учете выра-
жения (7) примет вид

Δ′
2 + 𝑓1(𝑥)Δ2 + 𝑓2(𝑥) = 0, (11)

где

𝑓1(𝑥) =
1

𝜎12

[︂
𝜎′12 +

𝜎12 − 𝜎22
𝑥

+ 𝑉 2𝑥𝜌2

]︂
,

𝑓2(𝑥) =
1

𝜎12

[︃(︀
𝜎11Δ1

)︀′
+

(︀
𝜎11 − 𝜎21

)︀
Δ1

𝑥
+ 𝑉 2𝑥𝜌1Δ1

]︃
.

Граничное условие для линейного дифференциального относительно функ-
ции Δ2(𝑥) уравнения имеет вид

Δ2(1) = 𝑓3(1), 𝑓3(𝑥) =
1

𝜎12(𝑥)

[︁𝜅
2
𝑉 2 − 𝜎11(𝑥)Δ1

]︁
. (12)
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Решение уравнения можно выписать в аналитической форме [14].
Б) Если управляющее поле деформаций подчиняется равенству (3), то

деформации 𝜀1(𝑥) и 𝜀2(𝑥) можно выразить через одну неизвестную функцию
𝛿(𝑥) в форме

𝜀1 = 𝜀*
(︂
sin 𝛿 − 1√

3
cos 𝛿

)︂
, 𝜀2 =

2√
3
𝜀* cos 𝛿. (13)

Подставляя (13) в уравнения совместности деформаций (2), для функции
𝛿(𝑥) получим уравнение

𝑑𝛿(𝑥)(︀√
3 ctg 𝛿 − 1

)︀ =

√
3

2

𝑑𝑥

𝑥
. (14)

При интегрировании уравнения (14) используем граничное условие для пе-
ремещения 𝑢(𝑥) при 𝑥 = 𝑥0.

После определения 𝛿(𝑥), по формулам (13) находим 𝜀1(𝑥), 𝜀2(𝑥), затем на-
пряжения 𝜎𝑖𝑗 по формулам (9), (10) и далее для нахождения функции Δ2(𝑥)
используется задача (11), (12).

В) Пусть эллипс предельно допустимых деформаций (3) для приближен-
ных вычислений заменен вписанным или описанным многоугольником, на-
пример, шестиугольником. Если уравнение 𝜅-той стороны записать в форме

𝑐𝜅𝜀1 + 𝑑𝜅𝜀2 = 𝜀*,

то при использовании условий совместности деформаций (2) для 𝜀2(𝑥) полу-
чим линейное дифференциальное уравнение

𝑥𝜀′2 +

(︂
1 +

𝑑𝜅

𝑐𝜅

)︂
𝜀2 =

𝜀*

𝑐𝜅
,

решение которого для 𝜀2(𝑥) можно выписать в аналитической форме. Затем
получим

𝜀1(𝑥) =
𝜀*

𝑐𝜅
− 𝑑𝜅

𝑐𝜅
𝜀2(𝑥).

Далее, используя полученные функции 𝜀1(𝑥), 𝜀2(𝑥) по формулам (9), (10)
определим соответствующие напряжения 𝜎𝑖𝑗(𝑥) и далее на их основе решим
задачу определения Δ2(𝑥), пользуясь уравнениями (11), (12).

4. Радиально-слоистые диски. В пределах 𝑥0 6 𝑥 6 1 полотна создава-
емого диска могут быть реализованы радиально-слоистые структуры, 𝜅-тый
участок которой 𝑥𝜅 6 𝑥 6 𝑥𝜅+1 может иметь поперечно-слоистое строение
из одного, двух или трех различных материалов. Тогда в пределах 𝜅-того
радиального слоя могут быть использованы решения, рассмотренные в п.2.
Cледует только учитывать при определении констант интегрирования, поми-
мо условий на границах 𝑥 = 𝑥0 и 𝑥 = 1, что должны быть выполнены условия
сопряжения на границах 𝑥 = 𝑥𝜅:

𝜀2𝜅
(︀
𝑥𝜅
)︀
= 𝜀2(𝜅+1)

(︀
𝑥𝜅
)︀
, 𝑁1(𝜅)

(︀
𝑥𝜅
)︀
= 𝑁1(𝜅+1)

(︀
𝑥𝜅
)︀
.
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Это позволяет существенно расширить множество исследуемых возможных
рациональных проектов.

Финансирование. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-
00038_а.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Численное моделирование осесимметричного процесса
наращивания толстостенного цилиндра с помощью
метода граничных элементов

Т. К. Нестеров, Е. В. Мурашкин
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,
Россия, 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1.

Аннотация
Предложена модификация метода граничных элементов для числен-

ного моделирования осесимметричных задач поверхностного роста пред-
варительно ненапряженными элементами в упругом изотропном теле.
Получено граничное интегральное уравнение для поиска скоростей пе-
ремещений и усилий на границе растущего тела в форме толстостенного
цилиндра. Предложен метод численной дискретизации границы во вре-
мени, на которой происходит процесс роста.

Ключевые слова: метод граничных элементов, оссесеметричная зада-
ча роста, численное моделирование.

В представленной работе предлагается численная процедура на основе
метода граничных элементов для моделирования аддитивного изготовления
детали, обладающей свойствами осевой симметрии. Аналитически различные
вариации постановок задач роста толстостенных цилиндров рассматривались
в [7–9]. В работе [4] была рассмотрена возможность численного моделиро-
вания процесса осесимметричного наращивания на основе метода конечных
элементов. В работе [6] решена задача объемного роста цилиндра в условиях
больших деформаций. В настоящей работе предполагаем, что процесс нара-
щивания производится ненапряженными элементами на внешней поверхно-
сти толстостенного цилиндра. Поставленная краевая задача решается в рам-
ках модели непрерывного поверхностного роста [10–13], основным отличием
которой является то, что задача решается в скоростях исходных величин.

Рассматривается толстостенный цилиндр с внутренним радиусом 𝑅1 и
внешним 𝑅2, состоящее из изотропного, упругого материала, характеристи-
ки которого описываются модулем Юнга 𝐸 и коэффициентом Пуассона 𝜈.
Изнутри на цилиндр действует переменное во времени давление 𝑝1(𝑡), и сна-
ружи 𝑝2(𝑡). Предполагаем, что массовые силы отсутствуют. Закон изменения
внешнего радиуса имеет вид 𝑅2 = 𝑅2(𝑡).
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Как известно, плоская задача теории упругости для упругого изотропного
тела может быть численно решена с помощью метода граничных элементов.
Основой метода является решение граничного интегрального уравнения, ко-
торое имеет вид [10,11]:

𝑐𝑖𝑗(𝜉)𝑢𝑗(𝜉, 𝑡) =

∫︁
Γ

[𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑝𝑖(𝑥, 𝑡)− 𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑢𝑗(𝑥, 𝑡)] 𝑑𝑥, (1)

где 𝐹 (𝑥, 𝜉), 𝐺(𝑥, 𝜉)—фундаментальные решения, 𝑝(𝑥, 𝑡), 𝑢(𝑥, 𝑡)— усилия и
смещения на границе, 𝑐𝑖𝑗(𝜉)—множитель, зависящий от гладкости границы,
𝜉 ∈ Γ— точка приложения нагрузки.

В случае задачи роста, т.е. когда часть границы Γ2(𝑡) ∈ Γ(𝑡), изменя-
ется со временем, при этом Γ1

⋃︀
Γ2(𝑡) = Γ(𝑡), Γ1

⋂︀
Γ2(𝑡) = ∅, где Γ𝑖(𝑡) =

{𝑅𝑖(𝑡) cos𝜙,𝑅𝑖(𝑡) sin𝜙}, уравнение (1)) можно записать в виде:

𝑐𝑖𝑗(𝜉(𝑡))𝑢𝑗(𝜉(𝑡), 𝑡) =

∫︁
Γ1

[︀
𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑝

1
𝑖 (𝑥, 𝑡)− 𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑢𝑗(𝑥, 𝑡)

]︀
𝑑𝑥

+

∫︁
Γ2(𝑡)

[︀
𝐺𝑖𝑗(𝑥(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑝

2
𝑖 (𝑥(𝑡), 𝑡)− 𝐹𝑖𝑗(𝑥(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑢𝑗(𝑥(𝑡), 𝑡)

]︀
𝑑𝑥. (2)

Отметим, что так как основное тело (тело до начала наращивания) может
быть предварительно напряженным и деформированным, а наращивание про-
исходит свободными от напряжений элементами, продифференцируем по вре-
мени граничное интегральное уравнение (2):

𝜕𝑐𝑖𝑗(𝜉(𝑡))𝑢𝑗(𝜉(𝑡), 𝑡)

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡

∫︁
Γ1

[︀
𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑝

1
𝑖 (𝑥, 𝑡)− 𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑢𝑗(𝑥, 𝑡)

]︀
𝑑𝑥

+
𝜕

𝜕𝑡

∫︁
Γ2(𝑡)

[︀
𝐺𝑖𝑗(𝑥(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑝

2
𝑖 (𝑥(𝑡), 𝑡) −𝐹𝑖𝑗(𝑥(𝑡), 𝜉(𝑡))𝑢𝑗(𝑥(𝑡), 𝑡)] 𝑑𝑥. (3)

Заметим, что если прямо продифференцировать уравнение (3), то полученное
выражение может стать крайне трудоемким для вычисления и программи-
рования. Основной проблемой является то, что граница изменяется со вре-
менем. Поэтому предложим альтернативную процедуру численного решения
уравнения (3)), основанную на дискретизации растущей границы во времени.
Для этого построим набор границ Γ2(𝑡𝑘) в определенные моменты времени 𝑡𝑘,
𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑛, и будем уже рассматривать уравнение (3) для каждой границы
из построенного набора. Таким образом, уравнение (3) может быть сведено к
уравнению вида

𝑐𝑖𝑗(𝜉(𝑡𝑘))
𝜕𝑢𝑗(𝜉(𝑡𝑘), 𝑡)

𝜕𝑡
=

∫︁
Γ1

𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)
𝜕𝑝1𝑖 (𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
− 𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)

𝜕𝑢𝑗(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥+

∫︁
Γ2(𝑡𝑘)

𝐺𝑖𝑗(𝑥(𝑡𝑘), 𝜉(𝑡𝑘))
𝜕𝑝2𝑖 (𝑥(𝑡𝑘), 𝑡)

𝜕𝑡
− 𝐹𝑖𝑗(𝑥(𝑡𝑘), 𝜉(𝑡𝑘))

𝜕𝑢𝑗(𝑥(𝑡𝑘), 𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑥. (4)
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Далее, можно учесть вид границ Γ1 и Γ2(𝑡𝑘) и еще больше упростить урав-
нение (4). С помощью методики численного решения, разработанной, к при-
меру, в [10, 11], полученное уравнение может быть численно решено с ис-
пользованием любого удобного порядка аппроксимации границы и искомых
величин.
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The numerical solution of a axisymmetric growth problem
for a thick-walled cylindrical solid using BEM

T. K. Nesterov, E. V. Murashkin
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences,
101, Bldg. 1, Vernadsky Ave, Moscow, 119526, Russia.

Abstract

In this paper, we consider a variant of the boundary element method
for the numerical simulation of axially symmetric surface growth problems
with previously unstressed elements. As an example, the process of building
a thick-walled pipe consisting of an isotropic elastic material with a variable
internal and external pressure was chosen. To avoid rupture of stresses at
the boundary of the main and growing body, the velocities of the initial
quantities are considered. A procedure was proposed based on the usual
method of boundary elements, in which the speeds of movements and forces
at the border are considered. A boundary integral equation was obtained
with which one can find the velocities of displacements and stresses on the
boundary, taking into account the fact that the boundary changes with time.
The change of a growing boundary was taken into account by considering
the fixed boundary at certain points in time.

Keywords: boundary element method, growth problem, numerical simula-
tion.
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Оценка влияния поверхностного упрочнения
на многоцикловую усталость деталей

В. Ф. Павлов1, Ю. Н. Петрова2,
Ю. А. Катанаева2, С. А. Михалкина1

1 Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева,
Россия, 443086, Самара, ул. Московское шоссе, д. 34.
2 ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган—Барановского»,
83050, Донецк, ул. Щорса, 31.

Аннотация

В работе на основе экспериментальных данных выполнен сравни-
тельный анализ применимости двух критериев для оценки влияния оста-
точных напряжений в поверхностно упрочненных обкаткой роликом об-
разцов из стали 20 на их предел выносливости. Установлено, что более
адекватные результаты дает критерии среднеинтегральных остаточных
напряжений по глубине упрочненного слоя (длине нераспространяю-
щейся трещины усталости) по сравнению с критерием, в котором ис-
пользуется значение остаточных напряжений на поверхности упрочнен-
ной детали.

Ключевые слова: обкатка роликом, предел выносливости, среднеин-
тегральные остаточные напряжения.

Положительное влияние остаточных напряжений после поверхностно пла-
стического упрочнения на различные физико-механические характеристики
(микротвердость, износостойкость, сопротивление усталости и другие) явля-
ется общеизвестным фактом, подтвержденным экспериментально в большом
количестве работ. В настоящей работе рассматривается одна из такого ро-
да задач— оценка влияния величины и характера распределения остаточных
напряжений после обкатки роликом образцов из стали 20 на повышение при-
ращения предела сопротивления усталости. Анализируются результаты экс-
периментальных исследований с точки зрения применимости двух критериев,
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использующих только значения остаточных напряжений на упрочненной по-
верхности и среднеинтегральную величину остаточных напряжений по глу-
бине нераспространяющейся трещины усталости соответственно. В первом
случае величина приращения предела сопротивления усталости (Δ𝑃𝑅) опре-
деляется из соотношения

Δ𝑃𝑅 = 𝜓в
⃒⃒
𝜎пов
𝑧

⃒⃒
, (1)

где 𝜓в —феноменологический параметр (коэффициент влияния поверхност-
ного упрочнения на предел выносливости по терминологии [1]), 𝜎пов

𝑧 — значе-
ние осевого остаточного напряжения на поверхности (на дне) концентратора
напряжений.

Во втором случае используется интегральная величина [2, 3]:

�̄�ост =
2

𝜋

∫︁ 1

0

𝜎𝑧(𝜉)√︀
1− 𝜉2

𝑑𝜉, (2)

где 𝜎𝑧(𝜉)— осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали,
𝜉 = 𝑦

𝑡кр
—расстояние от дна концентратора до текущего слоя, выраженное

в долях 𝑡кр (рис. 1), 𝑡кр —критическая глубина нераспространяющейся тре-
щины усталости, возникающей при работе детали (образца) на пределе вы-
носливости.

Рис. 1. Опасное сечение детали и нераспространяющаяся трещина усталости

Приращение предела выносливости Δ𝑃𝑅 во втором случае определяется
по следующей формуле:

Δ𝑃𝑅 = 𝜓𝜎

⃒⃒
�̄�ост

⃒⃒
, (3)

где 𝜓𝜎 — также феноменологический параметр.
Масштабные экспериментальные исследования [1] для широкого круга

технологий упрочнения цилиндрических образцов с различными типами кон-
центраторов напряжений позволили получить инвариантную формулу для
нераспространяющейся трещины вида:

𝑡кр = 0.0216𝐷, (4)

где 𝐷—диаметр опасного сечения детали (рис. 1).
В настоящем исследовании гладкие образцы из стали 20 диаметром

𝐷1 = 50 мм подвергались обкатке роликом при усилиях 𝑃 = 0.5 кН (ОР1) и
𝑃 = 1.0 кН (ОР2). Затем на упрочненные и неупрочненные гладкие образцы
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наносились круговые надрезы полукруглого профиля радиусов 𝑅 = 0.3 мм,
0.5 мм и 1.0 мм.

Остаточные напряжения в гладких образцах определялись методом колец
и полосок. Распределение осевых 𝜎𝑧 остаточных напряжений по толщине по-
верхностного слоя 𝑎 гладких образцов представлено на рис. 2, а, из которого
следует, что сжимающие остаточные напряжения и глубина их залегания с
увеличением усилия обкатки роликом возрастают.

Рис. 2. Осевые остаточные напряжения в упрочненных гладких образцах (а) и в образцах
с надрезами (б) после: 1 — ОР1; 2 — ОР2

Остаточные напряжения в образцах с надрезами определялись расчетным
путем [1–3]. Распределение осевых 𝜎𝑧 остаточных напряжений по толщине по-
верхностного слоя 𝑎 в наименьшем сечении образцов с надрезами 𝑅 = 0, 3 мм
и 𝑅 = 0, 5 мм приведено на рис. 2, б, а значения остаточных напряжений на
поверхности дна надрезов 𝜎пов

𝑧 представлены в таблице.

Результаты испытаний образцов с надрезами на усталость и определения остаточ-
ных напряжений

Неупрочнен- Упрочненные образцы
Концент- ные образцы обра- 𝜎−1, 𝜎пов

𝑧 , 𝜓𝜎 𝑡кр, �̄�ост, 𝜓𝜎

ратор 𝜎−1, МПа ботка МПа МПа мм МПа
надрез 87.5 ОР1 117.5 −898 0.033 1.040 −94 0.322

𝑅 = 0, 3 мм OP2 130 −1004 0.042 1.110 −128 0.332
надрез 92.5 ОР1 122.5 −396 0.078 1.077 −82 0.366

𝑅 = 0, 5 мм OP2 132.5 −547 0.073 1.024 −112 0.357
надрез 92.5 ОР1 110 −126 0.139 1.073 −46 0.380

𝑅 = 1, 0 мм OP2 115.5 −166 0.136 1.035 −62 0.363

Испытания на усталость при изгибе в случае симметричного цикла неу-
прочненных и упрочненных образцов с надрезами проводились на машине
УМП–02; база испытаний— 3 · 106 циклов нагружения. Результаты определе-
ния предела выносливости 𝜎−1 образцов представлены в таблице. Упрочнен-
ные образцы, выстоявшие базу испытаний при напряжении, равном преде-
лу выносливости, доводились до разрушения при больших напряжениях. На
изломах этих образцов были обнаружены нераспространяющиеся трещины
усталости, критическая глубина 𝑡кр которых соответствует зависимости (4) и
приведена в таблице.

Из представленных в таблице данных следует, что при использовании кри-
терия (1) имеем существенный разброс коэффициента 𝜓𝜎 видно, что учет
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влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости образцов по
первому критерию 𝜎пов

𝑧 — остаточным напряжениям на поверхности концен-
тратора — приводит к значительному рассеянию коэффициента 𝜓𝜎, который
изменяется от 0.033 до 0.147, то есть изменяется в 4,5 раза, что не наблюда-
ется для параметров 𝜓𝜎 в критерии (2), (3), где интервал изменения от 0.305
до 0.380 (усредненное значение 𝜓 равно 0.342).

Таким образом, проведенное исследование показало, что для оценки при-
ращения предела выносливости поверхностно упрочненных образцов (дета-
лей) с концентраторами напряжений наиболее оправдано использование кри-
терия среднеинтегральных остаточных напряжений (2), (3).
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Влияние характера распределения остаточных
напряжений на предел выносливости упрочненных
деталей

В. Ф. Павлов, В. К. Шадрин, Ю. П. Ковалкин,
П. Е. Киселев, А. С. Гусева
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева,
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Аннотация
Экспериментально исследовано влияние упрочняющих технологий

азотирования и цементации на предел выносливости (𝜎−1) образцов из
сталей ВНС 40, 38Х2МЮА и ВКС-5. Установлено, что величина 𝜎−1

определяется не величиной сжимающих остаточных напряжений на по-
верхности, а полнотой эпюры остаточных напряжений по толщине по-
верхностного слоя опасного сечения, равной критической глубине нерас-
пространяющейся трещины усталости.

Ключевые слова: азотирование, цементация, предел выносливости,
полнота эпюры остаточных напряжений.

Экспериментально исследовано влияние характера распределения оста-
точных напряжений в образцах с концентрацией напряжения на приращение
предела выносливости (Δ𝜎−1 после двух технологий поверхностного упрочне-
ния (азотирование и цементация). Для оценки величины Δ𝜎−1 использовался
критерий среднеинтегральных остаточных напряжений вида [1]:

Δ𝜎−1 = 𝜓𝜎 ·
⃒⃒
�̄�ост

⃒⃒
,

где 𝜓𝜎 —феноменологический параметр,

�̄�ост =
2

𝜋

1∫︁
0

𝜎𝑧(𝜉)√︀
1− 𝜉2

𝑑𝜉,
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𝜎𝑧(𝜉)
(︀
𝜎𝜙(𝜉)

)︀
— осевые (меридиональные) остаточные напряжения в опасном

сечении образца (детали) по толщине поверхностного слоя 𝑎, 𝜉 = 𝑎
𝑡кр

— отно-
сительное расстояние от поверхности дна концентратора до текущего слоя,
выраженное в долях 𝑡кр, 𝑡кр —критическая глубина нераспространяющейся
трещины усталости, возникающей при работе образца (детали) на пределе
выносливости.

Азотирование осуществлялось для цилиндрических образцов с 𝑉 -образ-
ными надрезами из сталей ВНС40 и 38Х2МЮА 1. Меридиональные 𝜎𝜙 (осе-
вые 𝜎𝑧 — в наименьшем сечении) остаточные напряжения определялись ме-
тодом, изложенным в работе [2], и по глубине поверхностного слоя 𝑎опасного
сечения образцов представлены на рис. 2.

Из представленных на рис. 2 данных видно, что после азотирования сжи-
мающие остаточные напряжения в образцах из стали ВНС40 имеют второй
подповерхностный максимум на глубине 0.18 мм. В опасном сечении образцов
из стали ВНС40 толщина слоя со сжимающими остаточными напряжениями
составляет 0.37 мм, из стали 38Х2МЮА— 0.31 мм. Таким образом, распре-
деление компонент 𝜎𝜙 по глубине упрочненного слоя 𝑎 от дна надреза для
образцов из стали ВНС40 охватывает большую область (эпюра является бо-
лее полной).

Рис. 1. Рабочая часть образцов с 𝑉 -
образным надрезом из сталей ВНС40 и

38Х2МЮА

Рис. 2. Остаточные напряжения в образ-
цах с надрезами из сталей ВНС40 (55) и

38Х2МЮА (55)

Испытания на усталость при изгибе в случае симметричного цикла об-
разцов с 𝑉 -образным надрезом проводились на машине МУИ-6000, база ис-
пытаний— 5 · 106 циклов нагружения. Значение предела выносливости 𝜎−1,
представленные в табл. 1, свидетельствуют, что при практически одинако-
вых остаточных напряжениях на поверхности дна надреза (рис. 2), прира-
щение предела выносливости после азотирования образцов из стали ВНС40
на 70 МПа больше, чем образцов из стали 38Х2МЮА. По всей видимости,
этот факт можно трактовать тем, что эпюра залегания остаточных напряже-
ний для образцов из стали ВНС40 захватывает бо́льшую приповерхностную
область, чем в образцах из стали 38Х2МЮА.

Из представленных в табл. 1 данных можно видно, что среднее значение
коэффициента 𝜓𝜎 составляет 0.368 и незначительно отличается от 𝜓𝜎 = 0.36,
установленного в работе [2] для образцов и деталей из других материалов с
аналогичной концентрацией напряжений.
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Таблица 1
Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений образ-

цов с V-образными надрезами
Материал Неупрочненные образцы Упрочненные образцы

𝜎−1, МПа 𝜎−1, МПа �̄�ост, МПа 𝜓𝜎

ВНС40 200 560 −947 0.380
38Х2МЮА 165 455 −816 0.356

Образцы круглого поперечного сечения корсетного профиля с наимень-
шим диаметром 7.5 мм (рис. 3) из сплава ВКС-5 подвергались цементации и
ионной цементации на характерных для практики режимах. Меридиональ-
ные 𝜎𝜑 (осевые 𝜎𝑧 — в наименьшем сечении) остаточные напряжения опре-
делялись методом удаления половины поверхности образца в пределах его
корсетной части [3]. Эпюры меридиональных 𝜎𝜑 остаточных напряжений по
толщине поверхностного слоя 𝑎 корсетных образцов представлено на рис. 4.

Рис. 3. Рабочая часть корсетных образцов
из сплава ВКС-5

Рис. 4. Остаточные напряжения в корсет-
ных образцах из сплава ВКС-5: 1 — исход-
ное состояние, 2 — цементация, 3 — ионная

цементация

Из приведенных на рис. 4 эпюр видно, что эпюра остаточных напряжений
после цементации по толщине поверхностного слоя является более полным,
чем после цементации по толщине поверхностного слоя является более пол-
ной, чем после ионной цементации.

Испытания на усталость при изгибе в случае симметричного цикла корсет-
ных образцов проводились на машине МВП-10000, база испытаний — 30 ·106
циклов нагружения. Результаты испытаний по определению предела вынос-
ливости 𝜎−1 приведены в табл. 2. При практически одинаковых остаточных
напряжениях на поверхности и в этом случае приращение предела вынос-
ливости образцов после цементации на 140 МПа выше, чем после ионной
цементации за счет бо́льшей толщины слоя со сжимающими остаточными
напряжениями. В работе [4] на основании большого числа экспериментов
данных была установлена зависимость коэффициента влияния упрочнения
𝜓𝜎 по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений �̄�ост на предел
выносливости при изгибе от теоретического коэффициента концентрации на-
пряжений 𝛼𝜎 в виде

𝜓𝜎 = 0.612− 0.081 · 𝛼𝜎. (1)

Для исследованных в настоящей работе корсетных образцов с геометриче-
скими параметрами, приведенными на рис. 3, коэффициент 𝛼𝜎 = 1.06. Сред-
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Таблица 2
Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений корсет-

ных образцов из сплава ВКС-5
Вариант Обработка 𝜎−1,МПа �̄�ост, МПа 𝜓𝜎

1 исходное состояние 760 -136 —
2 цементация 1040 -672 0.522
3 ионная цементация 900 -389 0.522

няя величина коэффициента 𝜓𝜎 (табл. 2) составляет 0,538, которая незначи-
тельно отличается от величины 𝜓𝜎 = 0.53, рассчитанной по зависимости (1)
при указанной степени концентрации напряжений. Таким образом, установ-
лено, что предел выносливости упрочненных образцов (деталей) определяет-
ся по величине сжимающих остаточных напряжений на поверхности, а ха-
рактером остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя опасного
сечения детали, равной критической глубине нераспространяющейся трещи-
ны усталости.
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Abstract

The effect of strengthening technologies of nitriding and cementation on
the fatigue limit (𝜎−1) of samples from VNS 40, 38X2MUA and BKS-5 steels
has been experimentally investigated. It has been established that the value
of 𝜎−1 is not determined by the amount of compressive residual stresses on
the surface, but by the completeness of the residual stress diagram over the
thickness of the surface layer of a dangerous section equal to the critical
depth of a non-propagating fatigue crack.

Keywords: nitriding, cementation, endurance limit, residual stresses dia-
gram completeness.
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Исследование комплексных форм и частот свободных
колебаний удлиненной пластины с интегральным
демпфирующим покрытием
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Аннотация

Разработана конечно-элементная методика определения комплекс-
ных форм и частот свободных колебаний удлиненной пластины с инте-
гральным демпфирующим покрытием, состоящим из двух вязкоупругих
слоев с тонким армирующем слоем между ними. Сформулирована обоб-
щенная проблема собственных значений для определения комплексных
форм и частот колебаний пластины. Показана возможность определе-
ния демпфирующих свойств пластины по мнимой части комплексной
частоты.

Ключевые слова: пластина, интегральное демпфирующее покрытие,
логарифмический декремент колебаний, конечный элемент.

Введение. С целью повышения демпфирующих свойств тонкостенных
конструкций часто применяются вибропоглощающие покрытия, состоящие,
как правило, из одного или двух слоев [1]. Один слой, непосредственно кон-
тактирующий с конструкцией, выполняется из вязкоупругого материала с
высокими демпфирующими свойствами, другой (при его наличии) — из ма-
териала с достаточно высоким модулем упругости. Однако это не позволя-
ет эффективно демпфировать колебания на высоких частотах и формах по
всей области конструкции. С этой точки зрения перспективным является ин-
тегральное демпфирующее покрытие (рис. 1), состоящее по толщине из двух
вязкоупругих слоев, между которыми расположен тонкий армирующий слой
из высокомодульного материала (металлической фольги, углеткани и пр.).

Образец для цитирования
Па ймуш ин В. Н., Ф ир с о в В. А., Ши шки н В. М. Исследование комплексных форм
и частот свободных колебаний удлиненной пластины с интегральным демпфирующим по-
крытием / Материалы XI Всероссийской научной конференции с международным учас-
тием «Математическое моделирование и краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара,
Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ, 2019. С. 133–136.
Сведения об авторах
Виталий Николаевич Паймушин http://orcid.org/0000-0003-4070-2579
доктор физико-математических наук, профессор; главный научный сотрудник; каф. проч-
ности конструкций; e-mail: vpajmushin@mail.ru
Вячеслав Анатольевич Фирсов; доктор технических наук, профессор; каф. прочности кон-
струкций; e-mail: vafirsov_49@mail.ru
Виктор Михайлович Шишкин; доктор технических наук, профессор; каф. теоретической
и строительной механики; e-mail: tism1@rambler.ru

133

http://orcid.org/0000-0003-4070-2579
http://orcid.org/0000-0003-4070-2579
mailto:vpajmushin@mail.ru
mailto:vafirsov_49@mail.ru
mailto:tism1@rambler.ru


Паймуш ин В. Н., Фир с о в В. А., Шишкин В. М.

Рис. 1. Структура интегрального демпфирующего покрытия

1. Теоретические основы. Для моделирования пластины с интеграль-
ным демпфирующим покрытием предлагается использовать метод конечных
элементов. С этой целью разработан конечный элемент (рис. 2), состоящий
по толщине из четырех слоев: слой 1 (пластина) работает в рамках гипо-
тез Кирхгофа—Лява; демпфирующие слои 2 и 4 находятся в плоском напря-
женном состоянии; жесткий армирующий слой 3 работает на растяжение —
сжатие.

Рис. 2. Конечный элемент удлиненной пластины с интегральным демпфирующим покры-
тием

Элемент имеет 14 степеней свободы. Независимые обобщенные перемеще-
ния элемента определяются вектором

{𝑟(𝑒)} = {𝑢1𝑤1𝜑1𝜃1�̄�1𝜓1�̃�1𝑢2𝑤2𝜑2𝜃2�̄�2𝜓2�̃�2}.
Матрица жесткости, матрица масс и матрица демпфирования элемента состо-
ят из соответствующих вкладов слоев, формируемых относительно вектора
{𝑟(𝑒)}:

[︀
𝐾(𝑒)

]︀
=

4∑︁
𝑖=1

[︀
𝐾(𝑒)

]︀
𝑖
;
[︀
𝑀 (𝑒)

]︀
=

4∑︁
𝑖=1

[︀
𝑀 (𝑒)

]︀
𝑖
;
[︀
𝐶(𝑒)

]︀
=

4∑︁
𝑖=1

[︀
𝐶(𝑒)

]︀
𝑖
.

Для составления уравнений свободных колебаний демпфированной пла-
стины можно использовать гипотезу комплексного внутреннего трения:

[𝑀 ]
{︀
𝑟*
}︀
+
[︀
𝐾*]︀{︀𝑟*}︀ = 0.

Здесь [𝑀 ],
[︀
𝐾*]︀ = [𝐾]+ 𝑖[𝐶],

{︀
𝑟*
}︀
— соответственно матрица масс, комплекс-

ная матрица жесткости и комплексный вектор узловых перемещений конеч-
но-элементной модели пластины. Вещественная часть матрицы

[︀
𝐾*]︀ пред-

ставляет матрицу жесткости [𝐾], а мнимая часть — матрицу демпфирования
[𝐶]. С помощью подстановки

{︀
𝑟*
}︀
=
{︀
𝐹 *}︀𝑒𝑖𝜔*𝑡 приходим к обобщенной про-

блеме собственных значений(︀[︀
𝐾*]︀− 𝜆*[𝑀 ]

)︀ {︀
𝐹 *}︀ = 0, (1)
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где 𝜆* =
(︀
𝜔*)︀2 —комплексное собственное значение, 𝜔* —комплексная часто-

та,
{︀
𝐹 *}︀—комплексная форма колебаний. Демпфирующие свойства пласти-

ны определяются логарифмическим декрементом колебаний 𝛿 = 2𝜋 Im
(︀
𝜔*)︀/

Re
(︀
𝜔*)︀, где Im

(︀
𝜔*)︀, Re (︀𝜔*)︀— соответственно мнимая и действительная ча-

сти 𝜔*.
Для решения проблемы (1) можно использовать встроенную функцию

eig пакета компьютерной математики MATLAB, способного работать с ком-
плексными числами и матрицами. Однако, данная функция дает всегда пол-
ный спектр форм и частот, из которых практическое значение имеют лишь
несколько низших собственных пар. Поэтому предпочтительным будет метод
итераций в подпространстве [2], позволяющий определять только заданное
количество форм и частот. В работе [3] изложены меры, направленные на
обеспечение безусловной устойчивости и повышение скорости сходимости от-
меченного метода.

2. Численные эксперименты. Определены семь низших комплексных
форм

{︀
𝐹 *}︀

𝑗
и комплексных частот 𝜔*

𝑗 свободных колебаний консольно за-
крепленной удлиненной пластины с интегральным демпфирующим покрыти-
ем. Материал пластины— дюралюминий, материал демпфирующих слоев —
техническая резина. Армирующий слой— углелента ЭЛУР-П. Геометриче-
ские параметры пластины: длина 𝐿 = 200 мм; ширина 𝑏 = 20 мм; толщина
ℎ1 = 1 мм. Толщины демпфирующих слоев ℎ2 = ℎ4 = 1.8 мм. Толщина ар-
мирующего слоя ℎ3 = 0.12 мм. Динамические модули упругости резины и
характеристики демпфирования резины при растяжении— сжатии и сдвиге:
𝐸𝑑 = 20.1 МПа; 𝐺𝑑 = 2.6 МПа; 𝛿𝜀 = 1.2; 𝛿𝛾 = 1.1. Материал пластины и ар-
мирующего слоя считался идеально упругим.

В таблице приведены действительные и мнимые части комплексных цик-
лических частот 𝑓*𝑗 = 𝜔*

𝑗 /(2𝜋), найденные методом итераций в подпростран-
стве, и соответствующие им ЛДК 𝛿𝑗 пластины. Для сравнения даны значе-
ния обычных частот 𝑓𝑗 = 𝜔𝑗/(2𝜋), полученных из системы уравнений

(︀
[𝐾]−

𝜔2[𝑀 ]
)︀
{𝐹} = 0, и ЛДК 𝐷𝑗 = Δ𝑊𝑗/

(︀
2𝑊𝑗,max

)︀
, где Δ𝑊𝑗 , 𝑊𝑗,max — соответ-

ственно рассеянная и максимальная энергия в объеме пластины за один цикл
резонансных колебаний по форме {𝐹}𝑗 .

Частоты свободных колебаний и ЛДК пластины

𝑗 Re(𝑓*
𝑗 ), Гц Im(𝑓*𝑗 ), Гц 𝛿𝑗 𝑓𝑗 , Гц 𝐷𝑗

1 30.984 1.708 0.346 30.611 0.369
2 125.319 10.018 0.502 124.150 0.517
3 277.469 21.118 0.478 275.687 0.486
4 470.857 27.710 0.370 469.355 0.373
5 721.588 32.102 0.280 720.302 0.281
6 1029.737 35.131 0.214 1028.547 0.216
7 1397.929 38.277 0.172 1396.431 0.174

Заключение. Разработан конечный элемент для моделирования дина-
мического поведения удлиненной пластины с интегральным демпфирующим
покрытием. Получены уравнения свободных колебаний отмеченной пласти-
ны с комплексной матрицей жесткости, построенной на основе комплексной
теории внутреннего трения. Показана возможность определения демпфиру-
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ющих свойств пластины еще на этапе модального анализа по мнимой части
комплексной частоты. Проведены численные эксперименты, подтверждаю-
щие данную возможность.
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Abstract
A finite element method for determining the complex shapes and fre-

quencies of free vibrations of an elongated plate with an integral damping
coating (consisting of two viscoelastic layers with a thin reinforcing layer
between them) has been developed. A generalized problem of eigenvalues
for determining the complex shapes and frequencies of plate oscillations is
formulated. The possibility of determining the damping properties of the
plate by the imaginary part of the complex frequency is shown.
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Об остаточных напряжениях в телах, аддитивно
изготовленных из упругих и стареющих вязкоупругих
материалов

Д. А. Паршин
Институт проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН,
Россия, 119526, Москва, проспект Вернадского, 101, корп. 1.

Аннотация

Исследуется деформирование упругих и стареющих вязкоупругих
тел в процессах их аддитивного изготовления. Изучены закономерности
возникновения в таких телах остаточных напряжений. Доказаны утвер-
ждения общего характера о структуре их финальных распределений.
Приведены результаты числовых расчетов. Показано, что остаточные
напряжения в изделиях, получаемых по аддитивным технологиям, за-
висят от характера протекания процесса изготовления. При этом они
могут оказаться соизмеримыми с напряжениями, действующими в ходе
этого процесса, или даже значительно превышать их.

Ключевые слова: аддитивная технология, остаточные напряжения,
вязкоупругость, старение, упругость.

Введение. Работа посвящена исследованию некоторых закономерностей
квазистатического формирования напряженно-деформированного состояния
(НДС) упругих и стареющих вязкоупругих изотропных тел в процессах их
непрерывного и кусочно-непрерывного аддитивного изготовления, сопровож-
дающихся малыми деформациями. Под аддитивным изготовлением твердого
тела понимается процесс пополнения этого тела новыми материальными эле-
ментами, присоединяемыми к некоторой, называемой поверхностью роста,
части его граничной поверхности. Если за каждый бесконечно малый проме-
жуток времени к изготавливаемому телу присоединяется бесконечно тонкий
слой дополнительного материала, то такой аддитивный процесс называют
непрерывным. Если этапы непрерывного изготовления чередуются с интер-
валами времени, в течение которых приток к телу дополнительного материа-
ла отсутствует, то говорят о кусочно-непрерывном процессе. Мы считаем, что
изготовление тела происходит в условиях полного сцепления частиц допол-
нительного материала с поверхностью роста. Главным отличием аддитивно
изготавливаемого твердого тела от классического для механики тела посто-
янного состава является то, что первое не существует в своей окончательной
и недеформированной конфигурации к началу процесса деформирования, а
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продолжает формироваться по ходу этого процесса. Последнее обстоятель-
ство должно, помимо прочего, обусловливать появление полей остаточных
напряжений в окончательно изготовленном теле после снятия с него нагру-
зок и/или кинематических связей, сопровождавших процесс изготовления.

1. Особенности задач механики для аддитивно изготавливаемых
тел. При механическом анализе аддитивных процессов действие деформиру-
ющих факторов на формируемое тело необходимо учитывать одновременно
с кинематическими и силовыми особенностями постепенного притока к его
поверхности нового материала. Подобный учет в принципе не может быть
корректно осуществлен в рамках классической механики деформируемого
твердого тела, даже при рассмотрении традиционных уравнений и гранич-
ных условий в переменной во времени области пространства. Задачи меха-
ники аддитивно формируемых тел составляют особый класс задач механики
деформируемого твердого тела. Подходы к постановке и исследованию это-
го класса задач и математические методы их решения активно и успешно
разрабатываются в рамках отечественной научной школы по механике рас-
тущих тел, созданной профессором А. В. Манжировым. В их основе лежит
тот факт, что в любой момент процесса деформирования аддитивно изго-
тавливаемого тела во всей мгновенно занимаемой им области пространства
однозначно определено достаточно гладкое поле скоростей деформационного
движения его частиц и, следовательно, задачи механики могут быть коррект-
но поставлены в терминах скоростных характеристик изменения НДС этого
тела. Необходимые для этого начальные условия выставляются на основа-
нии информации о начальном состоянии дополнительного материала при его
вхождении в состав тела. Краевые условия в скоростях на поверхности роста
выводятся из условий взаимодействия вновь присоединяемого материала с
уже существующей частью тела.

2. Используемый материал. В работе рассматривается материал, опи-
сываемый в рамках линейной наследственной теории вязкоупругости старею-
щих изотропных сред. Отметим, что при наличии у материала реологических
свойств формулируемые в соответствии с современными подходами неклас-
сические начально-краевые задачи механики для тел, аддитивно изготавли-
ваемых из такого материала, даже при самой простой структуре силовых
воздействий будут содержать известные члены, сложным образом зависящие
как от свойств материала, так и от всей истории формирования тела, и яв-
ляющиеся, вообще говоря, разрывными по пространственным переменным.
Частным случаем используемых в работе определяющих соотношений явля-
ются уравнения состояния чисто упругого материала. Важно подчеркнуть,
что в этом частном случае все характерные механические эффекты, связан-
ные с деформированием тела в процессе его аддитивного изготовления, не
только не вырождаются, но, наоборот, проявляются наиболее ярко — в си-
лу невозможности постепенного перераспределения напряжений на добавля-
емый материал за счет ползучести, которое имеет место в общем случае.

3. Полученные результаты. В работе изучены закономерности воз-
никновения остаточных напряжений в телах, аддитивно изготавливаемых из
указанных материалов. Доказаны утверждения общего характера о струк-
туре предельных (финальных) распределений остаточных напряжений. При
определенных условиях эти распределения не зависят от конкретных про-
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грамм снятия нагрузок с готового стареющего вязкоупругого тела и его осво-
бождения от кинематических связей, а также от момента начала данных ма-
нипуляций. При таких условиях указана методика нахождения этих распре-
делений. Приведены результаты различных числовых расчетов, выполнен-
ных для конкретных задач о деформировании аддитивно изготавливаемых
тел, иллюстрирующие особенности обнаруженных закономерностей. Показа-
но, что остаточные напряжения в изделиях, получаемых по аддитивным тех-
нологиям, могут оказаться соизмеримыми с напряжениями, действующими
в процессе изготовления, или даже значительно превышать их. Это особенно
актуально, если наличие остаточных напряжений в готовых изделиях яв-
ляется негативным фактором с точки зрения их дальнейшей эксплуатации.
Продемонстрировано также, что напряженное состояние вязкоупругих тел,
остающееся в итоге по окончании процесса их изготовления, определяющим
образом зависит от характера протекания этого процесса. Например, нали-
чие пауз в процессе изготовления тела, когда приток к телу дополнительного
материла временно прекращается, приводит к качественному и весьма суще-
ственному количественному изменению картины остаточного напряженного
состояния по сравнению с возникающей после непрерывного изготовления.
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Аннотация

Рассматриваются границы применимости расчетных формул теории
изгиба. Целью работы является исследование условий, при которых бал-
ку нужно считать гибкой нитью. В работе использовались классические
методы теории напряженно-деформированного состояния. Найден кри-
терий критического значения длины стержня, больше которого балка
рассчитывается как гибкая нить.

Ключевые слова: балка, гибкая нить, численные методы, моделиро-
вание, напряженно-деформированное состояние, изгиб.

Введение. Известно, что при изгибе балка испытывает плоское напря-
женное состояние. В поперечном сечении возникают нормальные напряже-
ния, которые вычисляются по известной формуле Навье и касательные на-
пряжения в поперечном (и продольном) сечениях балки, которые определя-
ются по формуле Журавского [1].

В учебной литературе [2] доказывается, что формула Навье применима,
если длина балки превышает высоту в четыре, пять раз, то есть короткие
стержни по балочным формулам рассчитывать нельзя. В коротких стерж-
нях гипотезы сопротивления материалов неприменимы, поперечные сечения
депланируют и продольные нормальные напряжения изменяются не по ли-
нейному закону, а вертикальными нормальными напряжениями пренебрегать
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нельзя. Такая короткая балка называется балка-стенка, и расчет ее на проч-
ность и жесткость основан на бигармоническим уравнении Софии—Жермен.

С верхней стороны балки ограничиваются гибкими нитями. Исследуем
условия, при которых балку нужно считать гибкой нитью.

Изложение основного материала. Гибкими нитями считаются гори-
зонтальные стержни большой длины, которые испытывают только растяги-
вающие напряжения. Однако, небольшие участки гибкой нити в месте ее за-
крепления на опоре и в местах приложения сосредоточенных сил испытывают
изгиб.

В учебном пособии [3] приводится расчет гибких нитей с учетом изгиба.
На основе расчетных формул продольно-поперечного изгиба стержня с рав-
номерно распределенной нагрузкой 𝑞 и растягивающей силой 𝑁 приведена
расчетная формула изгибающего момента

𝑀(𝑥) =
𝑞

𝑘2

(︂
1− ch𝑘𝑥− 1− ch𝑘𝑙

sh𝑘𝑙
sh𝑘𝑥

)︂
, 𝑘 =

√︂
𝑁

𝐸𝐽
. (1)

Отсюда видно, что в коротких стержнях, то есть при малых значениях аргу-
мента гиперболических функций, можно считать ch𝑘𝑥 = 1 + 𝑘2𝑥2/2, sh𝑘𝑥 =
𝑘𝑥. Тогда из (1) получим формулу изгибающего момента двухопорной балки:

𝑀(𝑥) =
𝑞𝑙

2
𝑥− 𝑞𝑥2

2
.

При больших длинах стержня, когда аргумент 𝑘𝑥 > 4 и sh𝑘𝑥 ≈ ch𝑘𝑥, из
формулы (1) получим значение изгибающего момента:

𝑀(𝑥) =
𝑞

𝑘2
(︀
1− ch𝑘𝑥+ sh𝑘𝑥

)︀
=

𝑞

𝑘2
(︀
1− 𝑒−𝑘𝑥

)︀
≈ 𝑞𝐸𝐽

𝑁
. (2)

В гибких нитях напряжением от изгиба можно пренебречь по сравнению
с напряжениями растяжения от продольной силы 𝑁 . Но, если нормальное
напряжение от изгибающего момента в балке 𝑞𝑙2/8 окажется больше напря-
жения от продольно-поперечного изгиба (2), то балочными формулами поль-
зоваться не следует. Из этих соображений получим критерий применимости

балочных формул
𝑞𝑙2

8
>
𝑞𝐸𝐽

𝑁
, а с учетом продольного усилия 𝑁 =

8

3
𝑓2
𝐸𝐽

𝑙2
и

стрелы провисания нити 𝑓 =
5

384
· 𝑞𝑙

4

𝐸𝐽
при нагрузке, удовлетворяющей усло-

вию прочности 𝑞 = 8𝑊𝜎/𝑙2 найдем, что при

𝑙

ℎ
> 2.28

√︂
𝐸𝑖

𝜎ℎ
; 𝑖 =

√︂
𝐽

𝐹
(3)

растянутый стержень нужно считать гибкой нитью.
В гибкой нити, растянутой силой 𝑁 от равномерно-распеределенной на-

грузки интенсивностью 𝑞, напряжения вычисляются по формуле 𝜎 =
𝑁

𝐹
=

𝑞𝑙2

8𝐹𝑓
, а стрела провисания нити 𝑓 =

𝑞𝑙2

8𝑁
или:

𝑓 =
3

√︂
3𝑞𝑙4

64𝐸𝐹
. (4)
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Исследуем модельный стальной стержень 𝑑 = 5 cм, который закреплен на
опорах шарнирно. Погонный вес стержня 𝑞 = 153 H/м, рисунок.

Стержень с погонным весом 𝑞, закрепленный шарнирно

Критерий (3) при напряжении 𝜎 = 160 МПа:
𝑙

ℎ
> 2.88 ·

√︂
2 · 105
160 · 4 = 50.

Значит, если длина стержня 𝑙 6 50·5 = 250 см, то его нужно рассчитывать
по балочным формулам.

Зная геометрические параметры 𝐹 =
𝜋𝑑2

4
= 19.63 cм2, 𝐽 =

𝜋𝑑4

64
= 30.68 cм4,

𝑊 = 12.27 см3, вычислим основные расчетные факторы в балке, приняв
𝑙 = 2.5 м:

𝑀 =
𝑞𝑙2

8
=

153 · 2.52
8

= 119.5 Нм, 𝜎(𝑀) =
𝑀

𝑊
=

119.5

12.27 · 10−6
= 9.74 МПа,

𝑓 =
5

384
· 153 · 2.54
2 · 1011 · 30.68 · 10−8

= 1.27 · 10−3 м,

𝑁 =
8

3
· 𝑓

2

𝑙2
· 𝐸𝐹 =

8

3
· 1.27

2 · 10−6

2.52
· 2 · 1011 · 19.63 · 10−4 = 269 H,

𝜎(𝑁) =
𝑁

𝐹
=

269

19.63 · 10−4
= 0.137 МПа.

Из этого следует, что в балке такой длины продольным усилием мож-
но пренебречь. Теперь примем длину стержня 𝑙 = 25 м. Такой стержень
уже нужно рассчитывать по формулам гибкой нити. Если стержень, удер-
живая в недеформированном состоянии на горизонтальной плоскости без
предварительного натяжения, закрепить на опорах, а затем отпустить, то
от свободного провисания он растянется и получит стрелу провисания со-

гласно (4) 𝑓 =
3

√︂
153 · 254 · 3

64 · 2 · 1011 · 19.63 · 10−4
= 0.1925 м. При этом появится

продольное усилие 𝑁 =
𝑞𝑙2

8𝑓
=

153 · 252
8 · 0.1925 = 62094 H, вызывающее напряжение

𝜎(𝑁) = 𝑁/𝐹 = 31.6 МПа.
Изгибные балочные напряжения посередине пролета

𝜎 =
𝑞𝑙2

8𝑊
=

153 · 252
8 · 12.27 · 10−6

= 974.17 · 106 Па,

что подтверждает гипотезу о не применимости балочных формул в гибкой
нити.

Заключение. Расчетные формулы сопротивления материалов при изги-
бе можно использовать, если длина балки больше четырехкратной высоты и
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меньше критических значений длины (3). Эти рекомендации надо учитывать
при любых инженерных расчетах, в том числе и при использовании современ-
ных компьютерных комплексов моделирования конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость.
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Abstract

The limits of applicability of the calculation formulas of the theory of
bending are considered. The aim of the work is to study the conditions under
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value of the length of the rod, which is more than the beam is calculated as
a flexible thread.

Keywords: beam, flexible thread, numerical methods, modeling, stress-
strain state, bending.

Please cite this article in press as:
Pe t r o v a Y. N., V a k u l y u k V. S., A f e n c h e n k o D. S., K a t a n a e v a Y. A. The study
of the limits of applicability of some calculation formulas for the resistance of materials, In:
Proceedings of the Eleventh All-Russian Scientific Conference with International Participation
“Mathematical Modeling and Boundary Value Problems” (May, 27–30, 2019, Samara, Russian
Federation), Vol. 1, Samara State Technical Univ., Samara, 2019, pp. 140–143 (In Russian).
Authors’ Details:
Yuliya N. Petrova http://orcid.org/0000-0002-7154-043X
Cand. Tech. Sci.; Associate Professor; Dept.of General Engineering Disciplines;
e-mail: engineer@kaf.donnuet.education
Vladimir S.Vakulyuk; Dr. Tech. Sci., Professor; Professor; Dept. of Material Resistance
Dmitriy S. Afenchenko http://orcid.org/0000-0003-4207-8386
Senior Lecturer; Dept. of General Engineering Disciplines;
e-mail: engineer@kaf.donnuet.education
Yuliya A. Katanaeva http://orcid.org/0000-0002-9974-4119
Assistant; Dept. of General Engineering Disciplines;
e-mail: engineer@kaf.donnuet.education

143

http://orcid.org/0000-0002-7154-043X
http://orcid.org/0000-0002-7154-043X
mailto:engineer@kaf.donnuet.education
http://orcid.org/0000-0003-4207-8386
http://orcid.org/0000-0003-4207-8386
mailto:engineer@kaf.donnuet.education
http://orcid.org/0000-0002-9974-4119
http://orcid.org/0000-0002-9974-4119
mailto:engineer@kaf.donnuet.education


Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Моделирование осесимметричных ударных волн
на основе прифронтовых асимптотик
для несжимаемоупругих сред

В. Е. Рагозина, Ю. Е. Иванова
Институт автоматики и процессов управления,
Дальневосточное отделение Российской академии наук,
Россия, 690041, Владивосток, ул. Радио, 5.

Аннотация

На примере осесимметричной ударной деформации несжимаемой сре-
ды, в процессе которой частицы движутся по винтовым траекториям,
показаны дополнительные свойства возможных ударных волн, которые
становятся очевидными только при сопоставлении уравнений характе-
ристик и соотношений вдоль них с уравнениями, задающими скорости
и типы ударных волн. Для предварительно ненапряженной среды уста-
навливается постоянство направления сдвига на единственной ударной
волне плоскополяризованного типа.

Ключевые слова: нелинейноупругая среда, несжимаемость, ударная
деформация, инварианты Римана, характеристики гиперболических си-
стем, система эволюционных уравнений, метод возмущений, лучевые ря-
ды.

Комплексное развитие современной нелинейной механики твердых тел
в направлении описания природных и техногенных задач об интенсивных
нестационарных поверхностных воздействиях должно равным образом вклю-
чать как экспериментальное [1] и вычислительное [2], так и общетеоретиче-
ское [3–5] направление. При этом углубление теоретических знаний о природе
волновых процессов в твердых телах неизменно остается актуальным. В пред-
ставляемой в данном общем направлении работе авторы провели теоретиче-
ский анализ некоторых аспектов задачи движения осесимметричной ударной
волны в несжимаемоупругой среде без предварительных напряжений. Такая
волна возникает как следствие интенсивного воздействия на границе цилин-
дрической полости, расположенной в среде. Предполагается, что в результате
удара все точки среды совершают движение по винтовым линиям. С целью
определения характера ударных волн и их количества наряду с собствен-
ными ранее полученными результатами [6] для осесимметричных процессов
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применяется классический подход к анализу систем гиперболических урав-
нений [7] с определением уравнений для характеристических направлений
и дифференциальных соотношений вдоль них. Показана связь каждого из
семейств характеристик с определенным видом возможной ударной волны.
В частности, при нулевых предварительных деформациях в среде показа-
на возможность движения единственной ударной плоскополяризованной [3]
волны, на которой сохраняется неизменным направление сдвигового воздей-
ствия, определяемое в начальный момент образования волны. Все результаты
получены для максимально общей записи упругого потенциала как функции
инвариантов деформаций. С учетом полученных для краевых условий зада-
чи результатов строится ее приближенное теоретическое решение на основе
двух методов: метода сращиваемых асимптотических разложений [8,9] и ме-
тода лучевых рядов [10,11]. Для первого метода за ударной волной получена
система эволюционных уравнений, определено ее общее решение, показаны
механизмы определения частных решений и их связи с кинематикой среды.
Для второго метода решение лучевых рядов строится для новых функций:
квадрата интенсивности воздействия и направления воздействия, что позво-
ляет добиться компактности и прозрачности смысла в обычно громоздких
уравнениях лучевого метода.
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Modeling axisymmetric shock waves based on near-front
asymptotics for incompressible elastic medium
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Abstract

Additional properties of possible shock waves are shown by the exam-
ple of an axisymmetric shock deformation under which the incompressible
medium particles move along helical paths. These features turn apparent
only if we compare the equations of characteristics and relations along them
with the equations giving the shock wave velocities and types. Thus, for
a previously unstressed medium, the shear direction invariance on a single
shock wave of plane-polarized type is obtained.

Keywords: nonlinear elastic medium, incompressibility, shock deformation,
Riemann invariants, characteristics of hyperbolic systems, system of evolu-
tion equations, perturbation method, ray series.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Асимптотические директоры асимметричных тензоров
теории микрополярных сплошных сред

Ю. Н. Радаев
Институт проблем механики им А. Ю. Ишлинского,
Российская академия наук,
Россия, 119526, Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 1.

Аннотация

В работе получены новые представления трехмерного асимметрич-
ного тензора напряжений и соответствующие им формы дифференци-
альных уравнений равновесия. Исследование ограничивается только та-
кими асимметричными тензорами второго ранга, для которых удается
сохранить понятие о вещественных собственных значениях, но отказать-
ся от взаимной ортогональности направлений главного триэдра. Обсуж-
дается точная алгебраическая формулировка указанных условий асим-
метричности. Работа обобщает тензорные представления симметрично-
го тензора напряжений, основанные на естественном репере асимптоти-
ческих направлений.

Ключевые слова: микрополярный континуум, силовые напряжения,
моментные напряжения, собственное значение, асимптотическое направ-
ление.

Введение. Асимметричные теории механики деформируемого твердого
тела в настоящее время по прежнему привлекают пристальное внимание ис-
следователей в связи с необходимостью математического моделирования ме-
ханического поведения современных материалов (например, ауксетиков с по-
мощью теорий гемитропной микрополярной упругости).

Для микрополярных теорий механики деформируемого твердого тела ха-
рактерны следующие уравнения равновесия, записанные в терминах силовых
и моментных напряжений [1,2]:

∇𝑖𝑡
𝑖𝑘 = −𝑋𝑘,

∇𝑖𝜇
𝑖·
·𝑘 − 2𝜏𝑘 = −𝑌𝑘,

(1)

где 𝑋𝑘 — объемные силы; 𝑌𝑘 — объемные пары; 𝑡(𝑖𝑘) — асимметричный тензор
силовых напряжений (force stress tensor); 𝜇𝑖··𝑘 — тензор моментных напряже-
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ний (couple stress tensor);

−𝜏𝑗 =
1

2
𝑒𝑗𝑖𝑘𝑡

[𝑖𝑘],

𝑡[𝑖𝑘] = −𝑒𝑖𝑘𝑗𝜏𝑗 ,

+𝜇𝑖 =
1

2
𝑒𝑖𝑘𝑠𝜇[𝑘𝑠],

𝜇[𝑖𝑠] = +𝑒𝑖𝑠𝑗𝜇
𝑗

— ассоциированные с силовыми 𝑡(𝑖𝑘) и моментными напряжениями 𝜇𝑖··𝑘 векто-
ры 𝜏𝑗 и 𝜇𝑗 .

В дальнейшем интерес будет представлять асимметричный тензор вто-
рого ранга t и мы будем вести речь именно о нем, хотя в равной степени
все сказанное может относиться и к тензору моментных напряжений. Новым
представлениям тензора t будут соответствовать и новые формы уравнений
равновесия (1).

1. Асимметричные тензоры, подобные диагональному тензору.
Ограничимся только такими асимметричными тензорами второго ранга t,
для которых удается сохранить понятия о главных осях и вещественных соб-
ственных значениях, но отказаться от взаимной ортогональности направле-
ний главного триэдра. Поэтому будем полагать, что тензор t подобен неко-
торому диагональному тензору:

StS−1 =
∑︁

𝑎=1,2,3

𝑡𝑎 l
𝑎
⊗

𝑎
l,

где S—невырожденный тензор второго ранга; l
𝑎
(𝑎 = 1, 2, 3),

𝑏
l (𝑏 = 1, 2, 3) —

взаимные базисные системы; 𝑡𝑎 (𝑎 = 1, 2, 3) — вещественные собственные зна-
чения тензора StS−1, а значит и тензора t.

Напомним, что взаимные тройки векторов l
𝑎
(𝑎 = 1, 2, 3),

𝑏
l (𝑏 = 1, 2, 3)

удовлетворяют фундаментальному соотношению

l
𝑎
·
𝑏
l =

𝑏
𝛿
𝑎
.

Выясним условие, при котором собственные значения асимметричного
тензора t вещественны. Для этого рассмотрим характеристическое уравне-
ние тензора t:

−𝜆3 + 𝐽1𝜆
2 − 𝐽2𝜆+ 𝐽3 = 0, (2)

где
𝐽1 = tr t,

2𝐽2 = (tr t)2 − tr(t2),

6𝐽3 = (tr t)3 − 3 tr t tr(t2) + 2 tr(t3) = 6 det t.

Условием вещественности корней кубического уравнения (2) выступает
неравенство (𝑑—дискриминант кубического уравнения):

𝑑 > 0.

148



Асимптотические директоры асимметричных тензоров теории микрополярных сплошных сред

Необходимое в дальнейшем исследовании диагональное представление еди-
ничного тензора I имеет форму:

I =
∑︁

𝑎=1,2,3

l
𝑎
⊗

𝑎
l. (3)

2. Представление асимметричного тензора второго ранга с од-
ним кратным собственным значением. Различные диадные представле-
ния [3], справедливые для симметричных тензоров второго ранга, допуска-
ют обобщение на случай асимметричных тензоров, подобных диагональным
тензорам. Речь идет прежде всего об обобщении понятия асимптотического
направления.

Предположим сначала, что два собственных значения тензора t совпада-
ют: 𝑡1 = 𝑡2.

Воспользуемся представлением единичного тензора в форме (3). После
очевидных преобразований находим

StS−1 = 𝑡1I+ (𝑡3 − 𝑡1)l
3
⊗

3
l,

откуда

t = 𝑡1I+ (𝑡3 − 𝑡1)(S
−1 · l

3
)⊗ (ST ·

3
l).

Вводя директоры d
*
= S−1 · l

3
,

*
d = ST ·

3
l, получаем представление асиммет-

ричного тензора t с помощью двух ненормированных директоров:

t = 𝑡1I+ (𝑡3 − 𝑡1)d*
⊗

*
d

где следует учитывать, что

d
*
·
*
d = (l

3
· S−T) · (ST ·

3
l) = l

3
·
3
l = 1.

Ясно, что d
*
— собственный вектор тензора t соответствующий собствен-

ному значению 𝑡3; любой вектор, ортогональный
*
d, является собственным с

собственным значением 𝑡1 = 𝑡2. Таким образом, направления, указываемые

директорами d
*
и

*
d, можно считать по аналогии с [3] асимптотическими для

тензора t.
Для симметричной и антисимметричной частей тензора t находятся сле-

дующие выражения:

sym t = 𝑡1I+
1

2

𝑡3 − 𝑡1

d
*
·
*
d

(d
*
⊗

*
d+

*
d⊗ d

*
),

asym t =
1

2

𝑡3 − 𝑡1

d
*
·
*
d

(d
*
⊗

*
d−

*
d⊗ d

*
).
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3. Представление асимметричного тензора второго ранга, все
собственные значения которого различны. Предположим, что все соб-
ственные значения тензора t различны и упорядочим их в порядке убывания:
𝑡1 > 𝑡2 > 𝑡3.

На основании тензорного представления (3) получаем

StS−1 = 𝑡2I+ (𝑡1 − 𝑡2)l
1
⊗

1
l + (𝑡3 − 𝑡2)l

3
⊗

3
l,

откуда

t = 𝑡2I+ (𝑡1 − 𝑡2)(S
−1 · l

1
)⊗ (ST ·

1
l) + (𝑡3 − 𝑡2)(S

−1 · l
3
)⊗ (ST ·

3
l).

Определяя директоры согласно h
*
= S−1 · l

1
,
*
h = ST ·

1
l, d

*
= S−1 · l

3
,
*
d = ST ·

3
l,

приходим к следующему представлению асимметричного тензора t:

t = 𝑡2I+ (𝑡1 − 𝑡2)h*
⊗

*
h+ (𝑡3 − 𝑡2)d*

⊗
*
d,

где асимптотические директоры связаны между собой соотношениями

d
*
·
*
d = 1, h

*
·
*
h = 1, h

*
·
*
d = 0, d

*
·
*
h = 0.

Нетрудно видеть, что: d
*
— собственный вектор тензора t, соответствую-

щий собственному значению 𝑡3; h* — собственный вектор тензора t, соответ-

ствующий собственному значению 𝑡1; любой вектор, ортогональный как
*
d,

так и
*
h является собственным (ему соответствует промежуточное собствен-

ное значение 𝑡2).
Выводы.
1. Диадные представления, используемые в теории идеальной пластично-

сти и справедливые для симметричных тензоров второго ранга, допус-
кают обобщение на случай асимметричных тензоров, подобных диаго-
нальным тензорам.

2. Обобщенное диадное представление асимметричного тензора второго
ранга с одним кратным собственным значением отличается наибольшей
простотой, поскольку включает только два пространственных директо-
ра, связанных между собой одним скалярным условием.

3. Обобщенное диадное представление асимметричного тензора второго
ранга с различными собственными значениями содержит четыре про-
странственных директора, связанных между собой четырьмя скаляр-
ными условиями.

4. Специальные формы уравнений равновесия несимметричных теорий вы-
ражены в терминах, наиболее естественных с алгебраической точки зре-
ния.

5. Полученные результаты являются дополнительным свидетельством в
пользу алгебраической «гиперболичности» симметричных и асиммет-
ричных тензоров второго ранга в трехмерном пространстве [4].
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Пространственные поляризации и нормальные волновые
числа плоской термоупругой волны в гемитропной
микрополярной среде

Ю. Н. Радаев1, В. А. Ковалев2

1 Институт проблем механики им А. Ю. Ишлинского,
Российская академия наук,
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2 Московский городской университет управления Правительства Москвы,
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Аннотация

В работе рассматриваются связанные динамические уравнения ге-
митропной термоупругой микрополярной среды относительно подлежа-
щих определению полей перемещений, микровращений и температуры.
Механизм теплопроводности предполагается термодиффузионным. Оп-
ределяющие постоянные гемитропного термоупругого тела редуцирова-
ны к минимальному набору, обеспечивающему его термоупругую полуи-
зотропность. Изучаются решения связанных уравнений в форме распро-
страняющихся плоских волн. Определены их пространственные поля-
ризации. Получено бикубическое уравнение для определения волновых
чисел и установлено, что для связанной волны существует ровно три
нормальных комплексных волновых числа. Исследуется также атерми-
ческая волна. Пространственные поляризации в этом случае образуют
(вместе с волновым вектором) триэдр взаимно ортогональных направ-
лений. Для атермической волны находятся (в зависимости от частоты)
либо два вещественных нормальных волновых числа, либо одно.

Ключевые слова: микрополярный континуум, гемитропный конти-
нуум, теплопроводность, плоская волна, поляризация, волновое число,
атермическая волна.

1. Вводные замечания. Механика гемитропных сред интенсивно раз-
вивается, благодаря важной теоретической значимости ее результатов и ме-
тодов для всей механики деформируемого твердого тела, а также широкому
кругу прикладных зада, где она выступает как основа моделирования термо-
механического поведения современных материалов и конструкций. Речь идет
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о биологических материалах (кожа, кости, сосуды), применяемых в транс-
плантологии медицинских материалах, сотовых конструкциях, керамиках,
пенах.

Теория связанной термоупругости микрополярных тел к настоящему вре-
мени носит почти завершенный характер (см., например, [1], где имеются
также указания на ранние работы). Слово почти характеризует значитель-
ные проблемы, возникающие для анизотропных микрополярных тел. Для них
имеется 171 материальная постоянная, поэтому оперирование с уравнениями
для анизотропных микрополярных тел представляет существенные трудно-
сти. В гемитропной теории остается всего 9 определяющих констант, на три
больше, чем в изотропном случае. Группа материальной симметрии гемит-
ропного тела состоит из всех собственных ортогональных преобразований
трехмерного пространства, но не включает такие ортогональные преобразо-
вания, которые изменяют ориентацию пространства, например, инверсию.

2. Плоские термоупругие волны в гемитропной микрополярной
среде. Теория гемитропного тела, основанная на трех линейных мерах, а
именно симметричного тензора малой деформации, вектора относительного
микровращения и пространственного градиента вектора полного микровра-
щения (тензора изгиба — кручения), развита в [2]. Девять определяющих по-
стоянных выбраны так, чтобы выделить характерный линейный размер мик-
рополярной среды. Этот подход применим также и термоупругим моделям.
Если воспользоваться конвенциональными обозначениями [1], то динамиче-
ские уравнения для перемещений и микровращений в гемитропной термо-
упругой микрополярной среде можно представить в следующем виде:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

(𝜇+ 𝛼)∇ ·∇u+ (𝜇− 𝛼+ 𝜆)∇∇ · u+ (𝜒+ 𝜈)∇ ·∇𝜑+

+(𝜒− 𝜈 + 𝜅)∇∇ · 𝜑+ 2𝛼∇× 𝜑− 𝜂∇𝜃 = 𝜌ü,

(𝜒+ 𝜈)∇ ·∇u+ (𝜒− 𝜈 + 𝜅)∇∇ · u+ 2𝛼∇× u+ (𝛾 + 𝜀)∇ ·∇𝜑+

+(𝛾 − 𝜀+ 𝛽)∇∇ · 𝜑+ 4𝜈∇× 𝜑− 4𝛼𝜑− 𝜍∇𝜃 = I�̈�,

где u— вектор перемещений, 𝜑— вектор микровращений, 𝜃—превышение тем-
пературы над отсчетной температурой 𝜃0, 𝜌—плотность, I—коэффициент
микроинерции, ∇—пространственный оператор Гамильтона, остальные гре-
ческие символы обозначают механические и термомеханические постоянные
(среди них 𝜂, 𝜍 обеспечивают термомеханическую связанность уравнений).

Распространение тепла в гемитропной среде в случае термодиффузион-
ного механизма передачи тепла определяется уравнением теплопроводности

𝑐

𝑘
𝜃 = ∇𝑖∇𝑖𝜃 −

𝜃0
𝑘
(𝜂�̇�·𝑗𝑗· + 𝜍�̇�·𝑗𝑗 ). (1)

Здесь: 𝜖𝑖𝑗 = ∇𝑖𝑢𝑗 − 𝑒𝑖𝑗𝑘𝜑
𝑘 — асимметричный тензор деформации (𝑒𝑖𝑗𝑘 —дис-

криминантный тензор), 𝜅·𝑠𝑖· = ∇𝑖𝜑
𝑠 — тензор изгиба — кручения, 𝑘—коэффи-

циент теплопроводности, 𝑐— теплоемкость единицы объема при постоянной
нулевой деформации. Уравнение теплопроводности дополняет динамические
уравнения до замкнутой системы.

Для оптимизации формы уравнения теплопроводности (1) введем новые
постоянные 𝑘′ = 𝑘/𝜃0, 𝑐′ = 𝑐/𝜃0, а затем выполним переобозначения 𝑘′ → k,
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𝑐′ → c с тем, чтобы сохранить символы 𝑘, 𝑐 соответственно за волновым
числом и фазовой скоростью волны.

В дальнейшем рассматривается упрощенный вариант связанных уравне-
ний термомеханики гемитропной среды, когда из полного набора гемитроп-
ных слагаемых остается только температурный градиент 𝜍∇𝜃. В результате
приходим к следующей системе дифференциальных уравнений:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

(𝜇+ 𝛼)∇ ·∇u+ (𝜇− 𝛼+ 𝜆)∇∇ · u+ 2𝛼∇× 𝜑− 𝜂∇𝜃 = 𝜌ü,

(𝛾 + 𝜀)∇ ·∇𝜑+ (𝛾 − 𝜀+ 𝛽)∇∇ · 𝜑+ 2𝛼∇× u− 4𝛼𝜑− 𝜍∇𝜃 = I�̈�,

𝑐′

𝑘′
𝜃 = ∇ ·∇𝜃 − 1

𝑘′
(𝜂∇ · u̇+ 𝜍∇ · �̇�).

(2)

Исследуем решения этой системы в форме плоских волн перемещений,
микровращений и температуры:

u = A𝑒𝑖(k·r−𝜔𝑡), 𝜑 = S𝑒𝑖(k·r−𝜔𝑡), 𝜃 = 𝐵𝑒𝑖(k·r−𝜔𝑡) (3)

где r—радиус-вектор; k— (комплексный) волновой вектор; 𝜔—циклическая
частота; A, S— (комплексные) векторы пространственной поляризации вол-
ны; 𝐵 — (комплексная) амплитуда температурного инкремента.

Плоские волны, их волновые числа и поляризации имеют важное значение
для моделирования волновых процессов в термоупругих средах [3], поскольку
именно с ними связаны понятия и величины интенсивно используемые при
решении других волновых задач.

Волновой вектор k и векторы поляризации волны A, S должны удовле-
творять уравнениям (𝑘2 = k · k)

− (𝜇− 𝛼+ 𝜆)(k ·A)k− [(𝜇+ 𝛼)𝑘2 − 𝜌𝜔2]A+ 2𝛼𝑖k× S− 𝜂𝑖k𝐵 = 0,

− (𝛾 − 𝜀+ 𝛽)(k · S)k− [(𝛾 + 𝜀)𝑘2 + 4𝛼− I𝜔2]A+ 2𝛼𝑖k×A− 𝜍𝑖k𝐵 = 0,

− 𝑘2𝐵 +
c

k
𝑖𝜔𝐵 − 𝜂

k
𝜔(k ·A)− 𝜍

k
𝜔(k · S) = 0,

(4)

которые получаются в результате подстановки вектора перемещений, вектора
микровращений и температуры в плоской волне (3) в систему дифференци-
альных уравнений (2).

Как показывает анализ системы уравнений (4), в связанной термоупру-
гой волне (𝐵 ̸= 0) оба вектора поляризации A и S имеют ненулевые проек-
ции на волновой вектор k, т.е. указанная волна всегда содержит продольные
составляющие перемещений и микровращений. Упомянутые проекции легко
исключаются из системы уравнений (4), поскольку достаточно просто выра-
жаются через комплексную амплитуду температуры 𝐵. Для квадрата вол-
нового числа получается отдельное уравнение; вводя безразмерное волновое
число ̃︀𝑘 = 𝑘/𝑘‖ и опуская тильду, имеем

𝑠2

𝑖𝜔′𝑘
2 +

𝑠2‖𝑘
2

1− 𝑘2
+

𝜇𝑠
2
‖𝑘

2

1− 1

𝜔′2 − 𝑑2‖𝑘
2

= 1, (5)
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где

𝜔′ =
𝜔

Ω
, Ω2 =

4𝛼

I
; 𝑠2 =

Ωk

c𝑐2‖
, 𝑐2‖ =

𝜆+ 2𝜇

𝜌
; 𝑠2‖ =

𝜂2

𝜌k𝑐2‖
;

𝜇𝑠
2
‖ =

𝜍2

Ik𝑐2‖
; 𝑑2‖ =

𝜇𝑐
2
‖

𝑐2‖
, 𝜇𝑐

2
‖ =

𝛽 + 2𝛾

I
.

Заметим, что уравнение (5) теряет смысл для волновых чисел

𝑘2 = 1, 𝑘2 = 𝑑−2
‖ (1− 𝜔′−2).

Несложно показать, что данным волновым числам могут соответствовать
только атермические волны, характеризующиеся условием 𝐵 = 0.

Если вместо частоты оперировать с величиной 𝜏−1 = 𝑖𝜔, то для квадрата
волнового числа можно получить бикубическое уравнение

𝑒0𝑘
6 + 𝑒1𝑘

4 + 𝑒2𝑘
2 + 𝑒3 = 0 (6)

с коэффициентами

𝑒0 = −𝑖(𝑖𝜏)𝑠2𝑑2‖,
−𝑒1 = −𝑖(𝑖𝜏)𝑠2(𝑑2‖ + 1− (𝑖𝜏)2) + (1 + 𝑠2)𝑑2‖ + 𝜇𝑠

2
‖,

𝑒2 = [1− (𝑖𝜏)2][−𝑖(𝑖𝜏)𝑠2 + 𝑠2‖ + 1] + 𝜇𝑠
2
‖ + 𝑑2‖,

𝑒3 = −[1− (𝑖𝜏)2].

Корни бикубического уравнения (6) могут быть найдены формально с
помощью известных формул. Все они (три из них дают нормальные волновые
числа) имеют ненулевые мнимые части.

В случае атермической волны 𝐵 = 0 векторы поляризации волны A, S
имеют нулевые проекции на волновой вектор k. Из системы уравнений (4)
находим, что векторы A, S ортогональны друг другу, поскольку

2S = 𝑖Ω2 k×A
88
𝜇
𝑐2⊥𝑘

2 +Ω2 − 𝜔2
, 88

𝜇
𝑐2⊥ =

𝛾 + 𝜀

I
.

Соответствующие атермической волне волновые числа𝑘 находятся как
корни биквадратного уравнения. Можно показать, что в случае (𝑖𝜏)2 < 1 име-
ется два вещественных нормальных волновых числа, а в случае (𝑖𝜏)2 > 1—
лишь одно.

Заключение.
1. Рассматриваются связанные термические и динамические уравнения

гемитропной микрополярной среды относительно полей перемещений,
микровращений и температуры. Уравнение теплопроводности соответ-
ствует термодиффузионному механизму распространения тепла.

2. Определяющие постоянные гемитропного термоупругого тела редуци-
рованы к минимальному набору, обеспечивающему его термоупругую
полуизотропность.
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3. Исследованы решения термоупругих уравнений в форме распространя-
ющихся плоских волн перемещений, микровращений и температуры.

4. Плоская термоупругая волна характеризуется пространственными по-
ляризациями, которые обладают продольными составляющими. Полу-
чено бикубическое уравнение для волнового числа. Установлено, что
существует ровно три нормальных комплексных волновых числа.

5. Изучена атермическая волна. Пространственные поляризации в этом
случае образуют (вместе с волновым вектором) ортогональный триэдр.
Волновые числа найдены из биквадратного уравнения. Для атермиче-
ской волны найдены (в зависимости от частоты) либо два вещественных
нормальных волновых числа, либо одно.
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Abstract

Coupled equations of hemitropic thermoelastic micropolar continuum
formulated in terms of displacement vector, microrotation vector and tem-
perature are considered. Thermodiffusion mechanism of heat transport is
assumed. Hemitropic thermoelastic constitutive constants are reduced to a
minimal set nevertheless providing hemitropic constitutive behaviour. Cou-
pled plane waves propagating in thermoelastic media are studied. Spatial
polarizations of the coupled plane waves are determined. Bicubic equations
for wavenumbers are obtained and then analyzed. Three normal complex
wavenumbers for plane waves are found. Athermal plane waves propagation
are also discussed. It is shown that polarization vectors and the wave vector
are mutually orthogonal. Wavenumbers are found from the biquadratic equa-
tion. For athermal plane wave depending on case two or single real normal
wavenumbers are obtained.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Нестационарная осесимметричная задача теории
электроупругости для асимметричной биморфной
пластины ступенчато переменной толщины

О. В. Ратманова
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Рассматривается динамическая осесимметричная задача прямого пье-
зоэффекта для круглой двухслойной биморфной конструкции ступенча-
то переменной толщины. Новое замкнутое решение построено в рамках
уточненной теории Тимошенко методом конечных интегральных преоб-
разований. Полученные расчетные соотношения позволяют подобрать
геометрические размеры биморфной пластины, наиболее эффективно
преобразующие механические колебания в генерируемый электрический
импульс.

Ключевые слова: асимметричная биморфная пластина, задача пря-
мого пьезоэффекта, теория электроупругости, динамическая нагрузка.

Введение. При проектировании жестко закрепленного пьезокерамиче-
ского преобразователя прямого пьезоэффекта, как правило, используется элек-
троупругая система, состоящая из металлической подложки и пьезокерами-
ческой пластины меньшего диаметра. Данное конструктивное решение, по
сравнению с работой сплошной двухслойной системой, приводит к пониже-
нию жесткости биморфа и увеличению амплитудных значений индуцируемо-
го электрического импульса.

При исследовании конструкций, несимметричных относительно средин-
ной поверхности, необходимо учитывать связанность мембранные и изгибные
колебания. В такой постановке можно отметить ограниченное количество по-
строенных решений. В частности, в работе [1] замкнутое решение получено
для прямоугольных анизотропных пластин ступенчато переменной толщины.
Работе асимметричного биморфного преобразователя постоянной толщины
в случае действия гармонической механической нагрузки посвящена статья
С. И. Рудницкого [2]. Анализ продольно-поперечных гармонических колеба-
ний пластины переменного сечения выполнен в статье V. A. Dzyuba [3]. Мате-
матическая модель для расчета изотропных асимметричных пластин гладко
переменной толщины разработана в [4].

Образец для цитирования
Ра тм а н о в а О. В. Нестационарная осесимметричная задача теории электроупругости для
асимметричной биморфной пластины ступенчато переменной толщины / Материалы XI
Всероссийской научной конференции с международным участием «Математическое мо-
делирование и краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара, Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ,
2019. С. 158–162.
Сведения об авторе
Олеся Викторовна Ратманова http://orcid.org/0000-0001-7591-4921
аспирант; каф. строительной механики и сопротивления материалов;
e-mail: olesya654@yandex.ru

158

http://orcid.org/0000-0001-7591-4921 
http://orcid.org/0000-0001-7591-4921 
mailto:olesya654@yandex.ru
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В данной работе для исследования асимметричной биморфной пластины
ступенчато переменной толщины и жесткости используется уточненная двух-
модовая теория Тимошенко, в которой гипотезы для тонкостенных упругих
элементов дополняются аналогичными допущениями о характере изменения
электрического поля. Новое замкнутое решение динамической задачи при
учете связанности радиальных и изгибных деформаций построено методом
конечных интегральных преобразований.

Постановка задачи. Пусть круглая жестко закрепленная конструкция
состоит из металлической заземленной подложки радиусом 𝑟 = 𝑏 и толщи-
ной ℎ2, а также пьезокерамического аксиально поляризованного элемента с
гексагональной кристаллической решеткой класса 6 мм (𝑟 = 𝑎, 𝑎 < 𝑏, ℎ1). Из-
гибные осесимметричные колебания возбуждаются за счет действия на верх-
ней лицевой поверхности конструкции механической динамической нагрузки
(нормальных напряжений) 𝑞(𝑟, 𝑡) (см рис.).

В цилиндрической системе координат (𝑟, 𝜃, 𝑧) расположение поверхности
𝑧 = 0 определяется из условия учета всех инерционных характеристик кон-
струкции при построении замкнутого решения. Координаты нижней плоско-
сти пьезокерамической пластины, а также нижней и верхней поверхностях
подложки обозначены:

𝑧1 = ℎ1 + 𝑒, 𝑧2 = 𝑒, 𝑧3 = 𝑒− ℎ2, 𝑒 =
𝜌(2)ℎ22 − 𝜌(1)ℎ21

2
(︀
𝜌(2)ℎ2 + 𝜌(1)ℎ1

)︀,
𝜌(1), 𝜌(2) — объемная плотность пьезокерамики и металла, соответственно.

Расчетная схема биморфной конструкции

Система дифференциальных уравнений и краевые условия рассматрива-
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емой динамической задачи имеют вид:

𝑝1
𝜕

𝜕𝑟
∇𝑈0 − 𝑝2

𝜕

𝜕𝑟
∇𝜓 − 𝑎1

𝜕2𝑈0

𝜕𝑡2
= 0,

𝑝3

(︂
∇𝜕𝑊

𝜕𝑟
−∇𝜓

)︂
− 𝑎1

𝜕2𝑊

𝜕𝑡2
= 𝑞,

𝑝4
𝜕

𝜕𝑟
∇𝜓 + 𝑝3

(︂
𝜕𝑊

𝜕𝑟
− 𝜓

)︂
− 𝑝2

𝜕

𝜕𝑟
∇𝑈0 − 𝑎2

𝜕2𝜓

𝜕𝑡2
= 0,

(1)

𝑟 = 𝑏, 0 : 𝑈0(𝑏, 𝑡) = 0, 𝑊 (𝑏, 𝑡) = 0, 𝜓(𝑏, 𝑡) = 0,

𝑈0(0, 𝑡) <∞, 𝑊 (0, 𝑡) <∞, 𝜓(0, 𝑡) <∞ (2)

𝑡 = 0 : 𝑈0(𝑟, 0) = 𝑢0(𝑟), 𝑊 (𝑟, 0) =𝑊0(𝑟), 𝜓(𝑟, 0) = 𝜓0(𝑟),

𝜕𝑈0

𝜕𝑡

⃒⃒⃒
𝑡=0

= �̇�0(𝑟),
𝜕𝑊

𝜕𝑡

⃒⃒⃒
𝑡=0

= �̇�0(𝑟),
𝜕𝜓

𝜕𝑡

⃒⃒⃒
𝑡=0

= �̇�(𝑟),
(3)

где

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒𝑝1𝑝2𝑝3
𝑝4

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ = 𝑚−1

1

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ 𝑚1 𝑚2

𝑚3𝑏
−1 𝑚4𝑏

−1

𝑚5 𝑚6

𝑚7𝑏
−2 𝑚8𝑏

−2

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ × ⃒⃒⃒⃒𝐻(𝑟 − 𝑎)

𝐻(𝑎− 𝑟)

⃒⃒⃒⃒
; 𝑈0, 𝑊 , 𝜓—радиальные, акси-

альные перемещения и угол поворота сечения в плоскости (𝑟, 𝑧); 𝑎1, 𝑎2, 𝑚1,
. . . , 𝑚8 —постоянные, учитывающие электроупругие свойства материалов и
толщину элементов конструкции; 𝐻(. . .)— единичная функция Хэвисайда.

Подключение электродного покрытия пьезокерамической пластины к из-
мерительному прибору с большим входным сопротивлением позволяет (из
условия отсутствия тока смещения на внешнем электроде) определить элек-
трическое напряжение холостого хода 𝑉 (𝑡):

𝑉
(︀
𝑡*
)︀
=
𝑒31
𝜀33

ℎ1
𝑎

[︀
2𝑈0(𝑎, 𝑡)−

(︀
ℎ1 + 2𝑒

)︀
𝜓(𝑎, 𝑡)

]︀
.

Начально-краевую задачу (1)–(3) решаем, используя структурный алго-
ритм метода конечных интегральных преобразований КИП [5] при использо-
вании неизвестных компонент 𝐾1

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
, 𝐾2

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
, 𝐾3

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
ядра преобразо-

вания и весовых функций 𝛼, 𝛽, 𝛾:

𝐺
(︀
𝜆𝑖, 𝑡

)︀
=

𝑏∫︁
0

[︀
𝛼𝑈0(𝑟, 𝑡)𝐾1

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
+ 𝛽𝑊 (𝑟, 𝑡)𝐾2

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
+ 𝛾𝜓(𝑟, 𝑡)𝐾3

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀]︀
𝑟𝑑𝑟,

{︀
𝑈0(𝑟, 𝑡),𝑊 (𝑟, 𝑡), 𝜓(𝑟, 𝑡)

}︀
=

∞∑︁
𝑖=1

𝐺
(︀
𝜆𝑖, 𝑡

)︀ {︀
𝐾1

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
,𝐾2

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
,𝐾3

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀}︀ ⃦⃦
𝐾𝑖

⃦⃦−2
,

⃦⃦
𝐾𝑖

⃦⃦2
=

𝑏∫︁
0

[︀
𝛼𝐾2

1

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
+ 𝛽𝐾2

2

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀
+ 𝛾𝐾2

3

(︀
𝜆𝑖, 𝑟

)︀]︀
𝑟𝑑𝑟,
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где 𝜆𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . .) — положительные параметры, образующие счетное мно-
жество.

В результате использования алгоритма метода КИП получаем выражения
для функций 𝑈0, 𝑊 , 𝜓, которые удовлетворяют исходным дифференциаль-
ным уравнениям (1) и краевым условиям (2), (3).
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Abstract

The dynamic axisymmetric problem of the direct piezoelectric effect for
a round two-layer bimorphic construction of stepwise variable thickness was
discussed. The new closed solution is built in the framework of the refined
Tymoshenko theory by the method of finite integral transformations. The
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Аннотация

В проведенном исследовании изучена зависимость коэффициента ин-
тенсивности напряжений от глубины трещины в цилиндрических образ-
цах различного диаметра с гладкой поверхностью и с концентраторами
напряжений. Поверхность образцов рассматривалась с упрочнением по-
верхности и без упрочнения. На основании результатов исследования
установлено, что остановка усталостной трещины возможна в образцах
с концентраторами и с упрочнением поверхности.

Ключевые слова: цилиндрический образец, концентратор напряже-
ний, остаточные напряжения, коэффициент интенсивности напряжений.

В 30-х годах прошлого столетия при испытаниях на усталость, а также
при анализе эксплуатационных разрушений деталей машин, работавших при
переменных нагрузках, были отмечены случаи, когда возникшая усталостная
трещина останавливалась в своем развитии [1, 2]. Это явление, характерное
для деталей или образцов с концентраторами напряжений (галтели, бурты,
надрезы, неподвижные посадки, резьба и другие виды), получило название
нераспространяющихся трещин усталости. Наиболее часто такие случаи были
выявлены в деталях с концентраторами напряжений и подвергнутых различ-
ным видам поверхностного упрочнения. В связи с этим принято различать
пределы выносливости образцов и деталей по трещинообразованию 𝜎−1𝑇 и по
разрушению 𝜎−1𝑝.Для гладких поверхностно упрочненных и неупрочненных
образцов разница между пределами выносливости по трещинообразованию
и по разрушению практически отсутствует. Вместе с тем для упрочненных
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деталей и образцов с концентраторами напряжений данные характеристи-
ки сопротивления усталости могут различаться до нескольких раз. Поэтому
установление закономерностей остановки развития трещины является весьма
актуальной задачей.

В исследовании рассматривалась трещина типа «разрыв», когда переме-
щения берегов трещины перпендикулярны ее плоскости (тип I). В среде про-
граммного продукта ANSYS был проведен расчет коэффициента интенсивно-
сти напряжений (КИН) 𝐾𝐼 при следующих условиях: решалась статическая
упругая задача, материал образца принимался изотропным с механически-
ми характеристиками конструкционных сталей. В случаях решения задач с
упрочнением поверхности моделирование остаточного напряженного состоя-
ния выполнялось методом термоупругости [3] с использованием расчетно-экс-
периментальных зависимостей осевых остаточных напряжений по толщине
упрочненного слоя [4, 5].

В проведенном исследовании в зависимости от глубины трещины 𝑡 изуче-
но изменение коэффициента интенсивности напряжений в цилиндрических
образцах диаметрами 𝑑 = 10 мм, 𝑑 = 15 мм, 𝑑 = 25 мм, 𝑑 = 50 мм без
концентратора и с концентратором в виде полукруглого надреза различного
радиуса 𝑅.

На первом этапе было изучено влияние концентратора на коэффициент
интенсивности напряжений 𝐾𝐼 в зависимости от глубины трещины 𝑡. Уста-
новлено, что для образцов рассматриваемых типоразмеров с концентрато-
ром на начальном участке увеличения размера трещины наблюдаются два
экстремума коэффициента интенсивности напряжений—максимальное и ми-
нимальное значение. Напротив, в зависимостях образцов без концентратора
при увеличении размера трещины происходит плавное возрастание. При до-
статочно большом значении глубины трещины зависимости для образцов без
концентратора и с концентратором сливаются одна с другой. В качестве при-
мера на рис. 1 приведены результаты расчетов зависимостей для гладких
образцов диаметром 𝑑 = 25 мм и образцов такого же диаметра с надрезами
радиусом 𝑅 = 0.3 мм.

Рис. 1. Изменение коэффициента интенсивности напряжений при увеличении глубины
трещины в образцах диаметром 𝑑 = 25 мм: 1 — с надрезом 𝑅 = 0.3 мм; 2 — без надреза

Максимум экстремума коэффициента интенсивности напряжений для всех
исследуемых образцов с надрезом находится на глубине трещины, равной
примерно 0.02𝐷, где 𝐷—диаметр в наименьшем сечении концентратора. При
увеличении «резкости» концентратора разница (размах) между максималь-
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ным и минимальным значениями возрастает. Причина такого характера за-
висимости КИН от размера трещины для образцов с концентратором следу-
ющая. Исходное поле напряжений оказывает влияние только на напряжения,
необходимые для возникновения трещины. В начальный период развития из-
за малой глубины и, несмотря на очень высокий градиент напряжений у ее
вершины, трещина оказывает незначительное влияние на исходное поле на-
пряжений у концентратора. Однако начиная с некоторой глубины, при кото-
рой влияние концентратора ослабевает, а размер трещины становится значи-
тельным, определять дальнейшее развитие трещины начинает концентрация
напряжений у ее вершины. Необходимым условием развития трещины яв-
ляется наличие в образце к этому моменту напряжений, величина которых
полностью определяется трещиной как концентратором напряжений. В этот
момент образцы с любыми концентраторами напряжений превращаются в
образцы с одинаковым и предельно резким концентратором напряжений—
трещиной.

На втором этапе было изучено влияние на коэффициент интенсивности
напряжений сжимающих остаточных напряжений, получаемых в результате
технологических операций упрочнения поверхности. Сжимающие остаточные
напряжения в упрочненном слое образцов приводят к падению коэффициен-
та интенсивности напряжений, так как они снижают общее поле растягиваю-
щих напряжений вокруг трещины. Положение экстремальных значений для
образцов с надрезом остается таким же, как и для случаев без упрочнения
поверхности. Наличие сжимающих остаточных напряжений также увеличи-
вает разницу (размах) между экстремальными значениями коэффициента
интенсивности напряжений. На рис. 2 приведены результаты расчетов зави-
симостей 𝐾𝐼 для гладких образцов диаметром 𝑑 = 25 мм и таких же образцов
с надрезами радиусом 𝑅 = 1 мм в вариантах с упрочнением и без упрочнения
поверхности.

Рис. 2. Изменение коэффициента интенсивности напряжений при увеличении глубины
трещины t в образцах диаметром 𝑑 = 25 мм: 1 — без надреза; 2 — с надрезом 𝑅 = 1 мм без

упрочнения; 3 — с надрезом 𝑅 = 1 мм и упрочнением поверхности

Обобщая результаты расчетов следует отметить следующее. Напряженное
состояние вокруг трещины и соответственно значение коэффициента интен-
сивности напряжений для образцов с надрезом и с упрочнением поверхности
определяется влиянием четырех факторов:

– концентрацией растягивающих напряжений в концентраторе;
– концентрацией растягивающих напряжений при вершине трещины;
– концентрацией сжимающих остаточных напряжений в концентраторе;
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– концентрацией сжимающих остаточных напряжений при вершине тре-
щины.

Все четыре фактора действуют на размере трещины 𝑡 от 0 до 0.02𝐷, но
на этом интервале заканчивается влияние надреза и в дальнейшем все опре-
деляется концентрацией напряжений при вершине трещины. При этом вли-
яние сжимающих остаточных напряжений по-прежнему остается высоким,
что приводит к достаточно резкому падению коэффициента интенсивности
напряжений. Остановка роста трещины возможна в том случае, когда ми-
нимальное значение КИН при развитии будет меньше его критического зна-
чения 𝐾𝑡ℎ. Судя по характеру зависимостей рассмотренных типоразмеров
деталей такое возможно только в образцах с концентратором и упрочнен-
ной поверхностью. Именно это подтверждается и результатами испытаний
на усталость [5–7].

Проведенное исследование зависимости коэффициента интенсивности на-
пряжений от глубины трещины в опасном сечении детали подтверждает обос-
нованность использования критерия среднеинтегральных остаточных напря-
жений �̄�ост [5] для расчета приращения предела выносливости Δ𝜎−1 поверх-
ностно упрочненных образцов и деталей с концентраторами за счет сжима-
ющих остаточных напряжений.
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Abstract

A dependence of a stresses intensity coefficient on a depth of a crack in
cylindrical specimens of various diameters with a smooth surface and with
stress concentrators has been examined in the conducted research. Speci-
mens’ surface was considered with surface hardening and without it. On
basis of study results it’s been stated that fatigue crack stopping is possible
in specimens with concentrators and with surface hardening.
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Аннотация
В проведенном исследовании изучалась зависимость коэффициента

интенсивности напряжений (КИН) от глубины трещины в упрочнен-
ных цилиндрических образцах различного диаметра с концентраторами
напряжений. Целью исследования является изучение влияния на КИН
первоначальных радиальных деформаций в зависимости от их соотно-
шения с осевыми и окружными компонентами. Расчеты выполнены с
использованием программного комплекса конечно-элементного анали-
за ANSYS для образцов с концентратором напряжений в виде полу-
круглого надреза. На основании результатов исследования установлено,
что первоначальные радиальные деформации существенного влияния
на КИН не оказывают.

Ключевые слова: коэффициент интенсивности напряжений, цилин-
дрический образец, концентратор напряжений.

Известно, что основным параметром, обобщающим условия нагружения
материала при вершине трещины, является коэффициент интенсивности на-
пряжений 𝐾, зависящий одновременно от уровня нагружения и размера тре-
щины. Перепад (размах) этого коэффициента Δ𝐾 = 𝐾max−𝐾min определяет
скорость роста усталостной трещины согласно уравнению, предложенному
Пэрисом:

𝑑𝑡

𝑑𝑁
= 𝐶(Δ𝐾)𝑛,

где 𝑡— глубина трещины; 𝑁 —число циклов нагружения; 𝐶 —константа, за-
висящая от свойств материала и режима нагружения; 𝑛—показатель степе-
ни, изменяющийся в зависимости от свойств материала от 1 до 6.
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Данное уравнение является одним из основных при выполнении практи-
ческих расчетов в линейной механике разрушения.

Как показывают результаты испытаний на усталость, упрочнение поверх-
ности деталей различными методами значительно повышает их предел вы-
носливости при сопротивлении переменным напряжениям. Известными ме-
ханическими методами [1, 2] в цилиндрических деталях можно определить
осевые 𝜎𝑧 и окружные 𝜎𝜃 остаточные напряжения по толщине упрочненного
слоя. Радиальные остаточные напряжения 𝜎𝑟 можно определить только лишь
аналитическим или численным способом, исходя из определенных соотноше-
ний между первоначальными деформациями в зависимости от вида упроч-
няющей обработки [2, 3]. Из выше изложенного следует, что оценка влияния
первоначальных радиальных деформаций на распространение усталостной
трещины представляет определенный научный интерес.

В данном исследовании для задания условий упрочнения был использован
метод первоначальных деформаций, а моделирование остаточного напряженно-
деформированного состояния выполнено методом термоупругости [4–8]. Сущ-
ность метода термоупругости заключается в том, что на основании аналогии
задач температурных и первоначальных деформаций последние заменяются
соответствующим неравномерным температурным полем по толщине упроч-
ненного слоя детали. Определение параметров температурного поля и соот-
ветствующих им первоначальных деформаций выполняется методом после-
довательных итераций, исходя из распределений остаточных напряжений по
толщине упрочненного слоя, полученных экспериментально одним из меха-
нических способов. Критерием завершения подбора первоначальных дефор-
маций является полная аналогия экспериментальных и расчетных эпюр оста-
точных напряжений по толщине упрочненного слоя.

Расчеты коэффициентов интенсивности напряжений 𝐾𝐼 в зависимости от
глубины трещины выполнены с применением расчетного комплекса ANSYS.
Для сравнения влияния первоначальных радиальных деформаций на коэф-
фициент интенсивности напряжений рассмотрены два варианта их соотноше-
ния с осевыми и окружными первоначальными деформациями после упроч-
нения поверхности.

Вариант 1 принят из условия всестороннего объемного расширения [3]:

𝜀0𝑟 = 𝜀0𝜃 = 𝜀0𝑧 = 𝜀0.

Вариант 2 принят из условия радиального приложения нагрузки, вызы-
вающей поверхностное пластическое деформирование в материале, и неиз-
менности начального объема (несжимаемости) [3]:

𝜀0𝜃 = 𝜀0𝑧 = 𝜀0, 𝜀0𝑟 = −2𝜀0.

Приведенные выше параметры 𝜀0𝑟, 𝜀0𝜃, 𝜀0𝑧 — это соответственно радиаль-
ные, окружные и осевые первоначальные деформации.

В расчетах были приняты следующие численные значения параметров:
модуль продольной упругости𝐸 = 2·105 МПа, коэффициент Пуассона 𝜇 = 0.3.
Первоначальная деформация задана по линейному закону распределения:
𝜀0 = 0.004 на поверхности цилиндрического образца и 𝜀0 = 0 на нижней
границе упрочненного слоя, толщина которого составляет 0.4 мм. Данные
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параметры по максимальным значениям соответствуют деталям из конструк-
ционных сталей марок 45, 40Х при упрочнении их дробеструйной обработкой.

Результаты расчета зависимостей коэффициентов интенсивности напря-
жений 𝐾𝐼 от глубины трещины 𝑡 упрочненного цилиндрического образца
𝐷 = 25 мм для вариантов 1 и 2 задания первоначальных деформаций приве-
дены на рисунке.

Изменение коэффициента интенсивности напряжений 𝐾𝐼 в зависимости от глубины тре-
щины 𝑡 упрочненного цилиндрического образца 𝐷 = 25 мм; первоначальные деформации

заданы по вариантам 1 и 2

Рассмотренный в данном исследовании диапазон изменения первоначаль-
ных радиальных деформаций от 𝜀0𝑟 = −2𝜀0 до 𝜀0𝑟 = 𝜀0 относительно перво-
начальной осевой деформации 𝜀0𝑧 = 𝜀0 охватывает их соотношения практиче-
ски для всех остальных видов поверхностного упрочнения деталей. Поэтому
из выше изложенного следует, что используемые в расчетах по прогнозирова-
нию пределов выносливости варианты задания первоначальных радиальных
деформаций не оказывают существенного влияния на закономерности изме-
нения коэффициента интенсивности напряжений 𝐾𝐼 от глубины трещины 𝑡,
а также и на скорость развития трещины в упрочненных цилиндрических
образцах.
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Abstract

The dependence of a stresses intensity coefficient (SIC) on a depth of a
fatigue crack in hardened cylindrical specimens of various diameters with
stress concentrators has been examined The purpose of the investigation is
a study of initial deformations influence on SIC depending on a connection
between their axial and radial components. The calculations have been car-
ried out with use of the program complex of finite element analysis ANSYS
for specimens with stress concentrators as a semicircular cut. On basis of
study results it is been stated that the initial deformations do not essen-
tially influence on SIC.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Реконструкция остаточных напряжений в упрочненных
втулках после алмазного выглаживания

М. Н. Саушкин
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация
Приводится математическая модель реконструкции полей остаточ-

ных напряжений и пластических деформаций с учетом касательных на-
пряжений. Выполненные исследования свидетельствует о том, что эта
модель позволяет полностью выполнить реконструкцию и остаточных
напряжений, и остаточных пластических деформаций. Эксперименталь-
ные исследования подтвердили анизотропный характер упрочнения при
алмазном выглаживании.

Ключевые слова: поверхностное упрочнение, алмазное выглажива-
ние, остаточные напряжения, экспериментальные данные, метод колец
и полосок, втулки, сталь ЭИ961.

Поверхностно пластическое деформирование деталей приводит к созда-
нию локальных очагов пластической деформации в тонком поверхностном
слое и возникновению в этом слое полей сжимающих остаточных напряже-
ний, с которыми связывается повышение ресурса упрочненных деталей. При
этом возникает проблема реконструкции напряженно-деформированного со-
стояния в деталях после упрочнения, так как без этого невозможно построить
математические модели релаксации остаточных напряжений в упрочненных
деталях в условиях высокотемпературной ползучести и усталостной прочно-
сти при многоцикловом нагружении.

Отметим, что процесс поверхностного пластического деформирования мо-
жет быть организован по разному и в некоторых случаях, например, при
алмазном выглаживании, дорновании, обкатке роликом, могут возникать ка-
сательные остаточные напряжения. Уточнение существующих методик ре-
конструкции полей остаточных напряжений с учетом касательных (недиа-
гональных компонент тензора) напряжений позволяет более точно описать
поведение деталей при их эксплуатации.

В связи с этим целью данной работы является экспериментальное исследо-
вание остаточных касательных и нормальных напряжений после упрочнения
алмазным выглаживанием втулок из стали ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ) и разра-
ботка математической модели реконструкции полей остаточных напряжений
и пластических деформаций.
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В работе используется феноменологический подход [1] реконструкции оста-
точных напряжений для цилиндрических изделий, который обобщается на
случай учета касательных напряжений. Задача рассматривается в цилиндри-
ческой системе координат (𝑟, 𝜃, 𝑧). Предполагается, что формирование оста-
точных напряжений одинаково во всех сечениях втулки (гипотеза плоских се-
чений) и зависит только от координаты 𝑟. На компоненты остаточных напря-
жений также накладываются ограничения, связанные с гипотезой «прямых
радиусов» и отсутствием внешней растягивающей осевой силы и крутящего
момента (втулка после упрочнения находится в естественном ненагруженном
состоянии)

Для формирования и исследования остаточных напряжений использова-
лись втулки следующих размеров: длина втулки 𝑙 = 75 мм; наружный радиус
𝑅2 = 25.75 мм; внутренний радиус 𝑅1 = 22.5 мм; усилие прижима (радиаль-
ное усилие) алмазного наконечника 200 Н и 300 Н; линейная скорость точек
внешней поверхности при вращении втулки— 50 м/мин; осевая линейная ско-
рость алмазного наконечника — 0.075 мм/об; радиус сферического алмазного
наконечника — 2 мм.

Принципиальная схема упрочнения и ее техническая реализация изложе-
ны еще в работе [2]. Расчетно-экспериментальное определение распределения
остаточных напряжений в упрочненных втулках осуществлялось по методу
колец и полосок С. И. Иванова, основы которого заложены в работах [3–5].
На рисунке маркерами представлены «экспериментальные» (расчетно-экспе-
риментальные) зависимости для компонент тензора остаточных напряжений
в зависимости от глубины упрочненного слоя при двух величинах радиаль-
ного усилия 200 и 300 Н соответственно, полученные на основе метода колец
и полосок С. И. Иванова.

Для решения ряда краевых задач (релаксация остаточных напряжений
в элементах конструкций, расчет приращения предела выносливости и др.)
с начальными данными для компонент тензоров остаточных напряжений
и пластических деформаций, сформированными после процедуры упрочне-
ния, необходима информация о распределении полей остаточных напряжений
и пластических деформаций не только в приповерхностном слое, где частично
известна экспериментальная деформация о некоторых величинах компонент
напряжений (см. рисунок), но и по всей области интегрирования в краевой
задаче с учетом выполнения уравнений равновесия и совместности деформа-
ций.

С учетом принятых гипотез и ограничений (гипотезы плоских сечений
и «прямых радиусов», отсутствие внешней растягивающей осевой силы и кру-
тящего момента после упрочнения) можно считать, что моделирование нор-
мальных (диагональных) компонент тензоров остаточных напряжений и пла-
стических деформаций и недиагональных (касательных напряжений и сдви-
говых деформаций) компонент можно осуществлять независимо.

В этой связи реконструкция остаточных напряжений 𝜎𝜃, 𝜎𝑧, 𝜎𝑟 и пла-
стических деформаций 𝑞𝜃, 𝑞𝑧 и 𝑞𝑟 осуществляется по методике, подробно из-
ложенной в [1]. Эта методика основана на получении замкнутого решения
поставленной краевой задачи (определение нормальных компонент тензоров
остаточных напряжений и пластических деформаций) на основании зависи-
мости 𝜎𝜃 = 𝜎𝜃(𝑟), которая «известна» во всей области интегрирования.
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Остаточные напряжения во втулках после алмазного выглаживания c радиальным уси-
лием 200 Н (сверху) и 300 Н (снизу): маркеры — расчетно-экспериментальные значения;

сплошные линии — расчет по предложенной модели
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Отметим, что данная задача является обратной и может иметь бесконеч-
ное множество решений (кинематически допустимых деформаций при одном
и том же тензоре остаточных напряжений). Для получения единственного
решения вводится дополнительная гипотеза на вид тензора пластических де-
формаций:

𝑞𝑧 = 𝛼𝑞𝜃, 0 < 𝛼 <∞. (1)

Другими словами считается, что распределение остаточных пластических де-
формаций после упрочнения в образце носит анизотропный характер. Пара-
метр анизотропии 𝛼 = 1 для случаев изотропного упрочнения (обработка
ультразвуком; пневмо- и гидродробеструйная обработка и др.); 𝛼 ̸= 1 для
случаев анизотропного упрочнение (обкатка роликом, алмазное выглажива-
ние и др.).

Для экстраполяции экспериментальных данных на всю область интегри-
рования была использована зависимость следующего вида [15]:

𝜎𝜃(𝑟) =
(︁
𝜎0 − 𝜎1 exp

(︁
−(𝑅2 − 𝑟* − 𝑟)2

𝑏2

)︁)︁
· 𝑟 −𝑅1

𝑏
, 𝑅1 6 𝑟 6 𝑅2, (2)

где 𝑟* — значение радиуса, при котором экспериментальный график функции
𝜎𝜃 = 𝜎𝜃(𝑟) достигает локального минимума; 𝜎0, 𝜎1 и 𝑏—параметры, подле-
жащие определению.

Для определения распределения сдвиговой компоненты тензора остаточ-
ных пластических деформаций используются экспериментальные значения
касательной компоненты напряжения 𝜏𝜃𝑧, которая экстраполируется (исходя
из характера ее поведения) следующим образом:

𝜏𝜃𝑧(𝑟) = 𝜏0 − 𝜏1
𝑏1
𝑟
exp
(︁
−(𝑅2 − 𝑟)2

𝑏21

)︁
, 𝑅1 6 𝑟 6 𝑅2, (3)

где 𝜏0, 𝜏1 и 𝑏1 —параметры подлежащие определению.
Идентификации параметров зависимостей (2), (3) по экспериментальным

данным (см. рисунок) осуществляется специально разработанным методом,
который сводится к поисковому методу оптимизации. Значения параметров
для аналитических зависимостей (2) и (3), полученные этим методом, и па-
раметра анизотропии упрочнения 𝛼, входящего в соотношение (1), представ-
лены в таблице. Значения параметра 𝛼 получены по методике [1].

Значения параметров аппроксимации (2), (3) и параметра анизотропии упрочнения 𝛼

Усилие
при упроч- 𝜎0, МПа 𝜎1, МПа 𝑏, мм 𝛼 𝜏0, МПа 𝜏1, МПа 𝑏1, мм
нении, H

200 8.15 57.58 0.18466 1.6 −4.00 −41328.63 0.08972
300 17.00 91.88 0.23957 1.6 −3.50 −22092.16 0.11481

Результаты расчетов компонент напряжений 𝜎𝜃, 𝜎𝑧, 𝜎𝑟 и 𝜏𝜃𝑧 по разрабо-
танной методике с параметрами из таблицы приведены на рисунке сплошны-
ми линиями.

Заключение. Выполненные исследования свидетельствует о том, что
разработанная методика позволяет полностью выполнить реконструкцию и
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остаточных напряжений, и остаточных пластических деформаций, при этом
в модели впервые учтены недиагональные компоненты тензоров напряжений
и деформаций.

Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что касательные на-
пряжения 𝜏𝜃𝑧 по величине значительно меньше нормальных компонент 𝜎𝑧
и 𝜎𝜃 (здесь речь идет об абсолютных величинах напряжений). Так, на упроч-
ненной поверхности (ℎ = 0) величина 𝜏𝜃𝑧 составляет около 20% от 𝜎𝑧 и 9%
от 𝜎𝜃, а по отношению к максимальным значениям 𝜎𝑧 и 𝜎𝜃 максимальная
величина 𝜏𝜃𝑧 не превосходит 12%. Также можно отметить, что рассматрива-
емые величины радиального усилия алмазного наконечника слабо влияют на
распределение и величину касательных напряжений.

Настоящие экспериментальные исследования еще раз подтвердили анизо-
тропный характер упрочнения при алмазном выглаживании [1, 6, 7], харак-
теризующийся различием эпюр для напряжений 𝜎𝜃 и 𝜎𝑧 (при изотропном
упрочнении зависимости для 𝜎𝜃 = 𝜎𝜃(ℎ) и 𝜎𝑧 = 𝜎𝑧(ℎ) практически совпада-
ют), что отчетливо наблюдается на рисунке.

Предварительные результаты настоящей работы свидетельствуют о том,
что учет касательных напряжений при решении краевых задач ползучести
упрочненных конструкций могут существенно уточнить существующие мето-
дики их решения.
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Abstract

In this article, a mathematical model for the fields of residual stresses
and plastic deformations reconstruction taking into account the tangential
stresses is given. The performed studies indicate that this model allows com-
plete residual stresses and residual plastic deformations reconstruction. Ex-
perimental studies have confirmed the anisotropic nature of hardening during
diamond smoothing.
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Математическое моделирование и краевые задачи
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Исследование релаксации остаточных напряжений
в поверхностно упрочненном вращающемся стержне
в условиях ползучести

М. Н. Саушкин, А. Е. Либерман, С. Н. Кубышкина
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Приведена методика исследования релаксации остаточных напря-
жений в поверхностно упрочненном вращающемся стержне в услови-
ях ползучести. Исследовано влияние количества оборотов на кинетику
остаточных напряжений. Представлены результаты расчета кинетики
окружных, осевых и радиальных компонент тензора остаточных напря-
жений во времени для упрочненного дробеструйной обработкой враща-
ющегося стержня.

Ключевые слова: вращающийся стержень, поверхностное пластиче-
ское упрочнение, ползучесть, остаточные напряжения, релаксация.

1. Постановка задачи. Целью работы является разработка методики
расчета кинетики напряженно-деформированного состояния в поверхност-
но упрочненном вращающемся стержне вследствие ползучести материала.
В работе [1] предложен прямой метод решения краевой задачи для оценки
релаксации остаточных напряжений в растягиваемом постоянной нагрузкой
поверхностно упрочненном стержне в условиях ползучести. В настоящей ра-
боте эта методика обобщается на случай сплошного вращающегося стержня,
изображенного на рис. 1. Предполагается, что сечение 1 при 𝑧 = 𝑅1 жестко
закреплено. В дальнейшем задача рассматривается в уилиндрической систе-
ме координат. В первом приближении массовые силы вызывают лишь осевые
растягивающие напряжения, которые задаются следующей формулой [2]:

𝜎(𝑧) =
1

𝑧
𝛾𝜔2𝑅2

2

[︃
1−

(︂
𝑅1 + 𝑧

𝑅2

)︂2
]︃

(𝑅1 6 𝑧 6 𝑅2), (1)
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где 𝜔— угловая скорость; 𝛾 — удельный вес материала (𝛾 = 𝜌𝑔, 𝜌—плотность,
𝑔— ускорение свободного падения).

Поскольку осевое растягивающее напряжение 𝜎 = 𝜎(𝑧) с течением вре-
мени не меняется, то в каждом сечении упрочненного стержня применяется
методика работы [1] для растягиваемого стержня.

Приведем схему решения задачи.
1. Реконструкция напряженно-деформированного состояния в стержне

после процедурф упрочнения согласно [3].
2. Расчет кинетики остаточных напряжений в любом сечении стержня

(𝑧 = const) при соответствующем значении растягивающего напряже-
ния, определяемом (1), и использовании теории ползучести энергети-
ческого типа [4], на основании методики [1].

2. Результаты расчета. В качестве модельного примера рассматривался
стержень длиной 150 мм и радиусом 𝑎 = 3.76 мм, 𝑅1 = 517 мм, 𝑅2 = 667 мм.
Материал стержня— сплав ЭИ698, температура при ползучести 700 ∘C, мо-
дуль Юнга 𝐸 = 1.52 · 105 МПа, коэффициент Пуассона 𝜈 = 0.3.

Исследовалась релаксация напряжений в пяти равноотстоящих сечениях
стержня (см. рис. 1) при значениях 𝑧* = 𝑧 − 𝑅1 = {0; 0.0375; 0.075; 0.1125;
0.15} м.

Приведем результаты расчета при угловой скорости 𝜔 = 2000 об/мин.
Осевые напряжения, рассчитанные по формуле (1) в сечениях имеют следу-
ющие значения (для величины 𝜎𝑧 = 𝜎𝑧(𝑧

*)): 𝜎(0) = 317.92 МПа; 𝜎(0.0375) =

Рис. 1. Растяжение сплошного цилиндра от действия центробежных сил при вращении.
Сечения: 1 — 𝑧* = 0; 2 — 𝑧* = 0.0375 м; 3 — 𝑧* = 0.075 м; 4 — 𝑧* = 0.1125 м; 5 — 𝑧* = 0.15 м

а б
Рис. 2. Рассчетные значения осевой компоненты остаточных напряжений 𝜎res

𝑧 = 𝜎res
𝑧 (ℎ)

в сечениях 1 (а) и 5 (б) в различные моменты времени: 1 — после процедуры упрочнения
при 𝑇 = 26 ∘C при 𝑡 = 0 − 0; 2 — после мгновенного температурно-силового нагружения
(𝜔 = 2000 об/мин, 𝑇 = 700 ∘C) при 𝑡 = 0 + 0; 3 — после ползучести при 𝑇 = 700 ∘C и
𝜔 = 2000 об/мин в момент времени 𝑡 = 300 − 0 час; 4 — после мгновенной температурно-

силовой разгрузки (𝜔 = 0, 𝑇 = 26 ∘C) при 𝑡 = 300 + 0 час

179



Саушки н М. Н., Ли б е рм а н А. Е., К у бышкин а С. Н.

246 МПа; 𝜎(0.075) = 169.03 МПа; 𝜎(0.1125) = 87.03 МПа; 𝜎(0.15) = 0.
В качестве примера на рис. 2 приведены эпюры распределения остаточ-

ных напряжений 𝜎res
𝑧 = 𝜎res

𝑧 (ℎ) по глубине упрочненного слоя ℎ = 𝑎− 𝑟 в се-
чениях 1 (𝑧 = 𝑅1) и 5 (𝑧 = 𝑅2) (см. рис. 1).

Аналогичные эпюры были получены для компонент 𝜎res
𝜃 (ℎ) и 𝜎res

𝑟 (ℎ). Как
следует из рис. 2 наблюдается неравномерный процесс релаксации остаточ-
ных напряжений по длине вращающегося стержня.

3. Выводы. Разработанная методика, алгоритмическое и программное
обеспечение позволяют рассчитывать процесс релаксации остаточных напря-
жений по длине упрочненного стержня в условиях высокотемпертурной пол-
зучести. Анализ расчетных данных свидетельствует, что релаксация в раз-
личных сечениях происходит с различной скоростью, что необходимо учиты-
вать в прикладных задачах механики упрочненных конструкций.
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научного фонда (проект № 19-19-00062, Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова).

Библиографический список
1. Радченко В. П., Саушкин М. Н., Павлов В. Ф. Метод расчета остаточных напряжений и

пластических деформаций в цилиндрических образцах с учетом анизотропии процесса
поверхностного упрочнения // ПМТФ, 2011. Т. 52, №2. С. 173–182.

2. Федосьев В. И. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1974. 559 с.
3. Радченко В. П., Саушкин М. Н. Ползучесть и релаксация остаточных напряжений в

упрочненных конструкциях. М.: Машиностроение-1, 2005. 226 с.
4. Радченко В. П., Еремин Ю. А. Реологическое деформирование и разрушение материа-

лов и элементов конструкций. М.: Машиностроение-1, 2004. 265 с.

180



Исследование релаксации остаточных напряжений. . .

Study of residual stress relaxation in a surface-hardened
rotating rod under creep conditions

M. N. Saushkin, A. E. Liberman, S. N. Kubyshkina
Samara State Technical University,
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation.

Abstract

A method for studying the relaxation of residual stresses in a surface-
hardened rotating rod under creep conditions is presented. The effect of the
number of revolutions on the kinetics of residual stresses was studied. The
results of the calculation of the kinetics of the circumferential, axial and
radial components of the residual stress tensor in time for a rotating rod
strengthened by shot blasting are presented.
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Решение одномерных задач неупругого деформирования
и разрушения на основе структурной модели среды

Е. А. Тарасова, О. А. Ежова
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Предложен метод решения одномерной задачи упругопластического
деформирования на примере стержневой системы на основе структур-
ной модели среды, учитывающий стадии упрочнения и разупрочнения
материала. Приводятся результаты модельного расчета, анализируется
состояние элементов стержневой системы на всех стадиях деформиро-
ваения, включая стадию закритического деформирования.

Ключевые слова: структурная модель материала, пластичность, стерж-
невая система, закритическое деформирование.

Введение. Задачи построения моделей закритического упругопластиче-
ского деформирования материалов и элементов конструкций являются акту-
альными, поскольку позволяют более полно учесть деформационные ресур-
сы материала, в том числе и на стадии пластического разупрочнения. Здесь
можно отметить и модели феноменологического характера на уровне мак-
ромеханики сплошных сред [1, 3–5], и так называемые структурные модели
среды, учитывающие (и моделирующие) микронапряжения [2, 5] за счет аг-
ломератов гипотетических локальных элементов, наделенных простейшими
деформационными свойствами: упругостью и идеальной пластичностью. Как
правило, для структурных моделей требуется минимальное количество фе-
номенологических параметров, чтобы описать полную диаграмму упругопла-
стического деформирования, включая ее ниспадающую ветвь, по сравнению
с определяющими соотношениями пластического деформирования и разру-
шения метариала на уровне макромеханики сплошных сред.

1. Структурная модель среды. В настоящей работе иллюстрируется
решение одномерной задачи о деформировании и разрушении стержневой си-
стемы (рис. 1) на основе структурной модели, представленной в [5]. В данной
модели поликристаллический материал представляется системой однородных
стержней, имеющих одинаковую длину, где каждый стержень работает на
растяжение — сжатие. Хаотически направленные стержни являются локаль-
ными элементами системы, которые имеют элементарные деформационные
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свойства: линейную упругость и идеальную пластичность. Исходя из изло-
женного выше, деформацию 𝑖-того локального элемента можно записать в
виде

𝜀𝑖 = 𝑒𝑖 + 𝑒𝑝𝑖 , (1)

где 𝑒𝑖 = 𝜎𝑖/𝐸 — упругая деформация, 𝑒𝑝𝑖 —пластическая деформация.

Рис. 1. Схема стержневой
системы

Рис. 2. Идеализированная
диаграмма упругопласти-
ческого деформирования

образца

Через углы 𝜃 и 𝜙 зададим ориентацию локаль-
ных элементов, которые в дальнейшем будем на-
зывать стержнями. Через 𝜎(𝜃, 𝜙) представим на-
пряжение, которое возникает в локальном элементе
(микронапряжение); 𝜀(𝜃, 𝜙)—деформация локаль-
ного элемента (микродеформация); ⟨𝜎𝑥⟩, ⟨𝜎𝑦⟩, ⟨𝜎𝑧⟩—
макронапряжения ⟨𝜀𝑥⟩, ⟨𝜀𝑦⟩, ⟨𝜀𝑧⟩—макродеформа-
ции. Задача для одноосного напряженного состоя-
ния является симметричной относительно угла 𝜙.
Исходя из этого в [5] для одноосного случая приве-
дены следующие уравнения равновесия:

⟨𝜎𝑥⟩ = 2

∫︁ 𝜋/2

0
𝜎(𝜃) cos2(𝜃) sin(𝜃)𝑑𝜃,∫︁ 𝜋/2

0
𝜎(𝜃) sin3(𝜃)𝑑𝜃 = 0.

(2)

В уравнениях микронапряжения и микродефор-
мации зависят только от угла 𝜃. Также были получены уравнения совмест-
ности деформаций

𝜀(𝜃) = ⟨𝜀𝑥⟩ cos2(𝜃) + ⟨𝜀𝑦⟩ sin2(𝜃). (3)

Чтобы установить связь между микро- и макродеформациями, была вве-
дена гипотеза однородности деформации по объему:

⟨𝜀𝑥⟩ = 𝜀(0), ⟨𝜀𝑦⟩ = ⟨𝜀𝑧⟩ = 𝜀(𝜋/2). (4)

Для 𝜎тм —микропредел текучести локального элемента и 𝐸м —микромо-
дуль Юнга установлены следующие зависимости [5]:

𝜎тм = 3𝜎пр, 𝐸м = 3 ⟨𝐸⟩ ,

где ⟨𝐸⟩—макромодуль материала, 𝜎пр —макропредел пропорциональности
текучести.

В качестве критерия разрушения на микроуровне использован энергети-
ческий критерий, представленный в виде∫︁ 𝑒𝑝

0
𝜎(𝜃)𝑑𝑒𝑝(𝜃) = 𝐴*

𝑝, (5)

где 𝐴*
𝑝 = 𝜎тм𝑒

𝑝
𝑠, 𝑒𝑝𝑠 — значение макропластической деформации, которая соот-

ветствует временному пределу сопротивления на диаграмме упругопластиче-
ского деформирования (рис. 2).
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Согласно введеным предположениям относительно построения структур-
ной модели критерий (5) примет вид 𝑒𝑝(𝜃) = 𝑒𝑝𝑠. Это значит, что разрушение
на микроуровне происходит в случае, если деформация локального элемента
достигает максимального (критического) значения 𝑒𝑝𝑠.

a б

в г

д е

Рис. 3. Диаграммы распределения микронапряжений
в процессе одноосного упругопластического деформи-

рования

Для диаграммы упруго-
пластического макродефор-
мирования материала, кото-
рая представлена на рис. 2,
можно описать кинетику по-
лей микронапряжений в нес-
колько этапов. На рис. 3
изображены этапы а)–е) рас-
пределения полей микрона-
пряжений для упругопла-
стического деформирования
и разрушения, полученных
с применением структурной
модели (1)–(5).

На диаграмме упруго-
пластического деформирова-
ния образца (рис. 2) точ-
ка 1 соответствует чисто
упругому состоянию, поэто-
му значения микронапряже-
ний удовлетворяют условию
|𝜎(𝜃)| < 𝜎тм, 0 6 𝜃 6 𝜋/2
(рис. 2, а).

Далее нагрузка возрастает и в точке 2 на рис. 2 наиболее нагруженные
элементы достигают предела текучести, в результате чего появляется зона
пластического растяжения (𝜎(𝜃) = 𝜎тм, 0 6 𝜃 6 𝛼1), однако другие, менее
нагруженные локальные элементы, находятся в упругой области (|𝜎(𝜃)| <
𝜎тм, 𝛼1 6 𝜃 6 𝜋/2). Данному случаю соответствует эпюра рис. 3, б.

На следующем этапе (рис. 3, в) происходит расширение зоны пластически
растянутых элементов и увеличение (по модулю) микронапряжений сжатия.
Этап в) длится, пока напряжение в стержне не станет равным микропере-
делу текучести при сжатии, т.е. при 𝜃 = 𝜋/2 имеем 𝜎(𝜋/2) = −𝜎тм. В этом
случае образуется несколько зон: пластическое растяжение (0 6 𝜃 6 𝛼1),
пластическое сжатие (𝛼2 6 𝜃 6 𝜋/2) и упругое состояние (𝛼1 6 𝜃 6 𝛼2), кото-
рые соответствуют эпюре рис. 3, г. Этот случай реализуется до тех пор, пока
не будет достигнут предел сопротивления 𝜎𝑠 (максимум функции 𝜎 = 𝜎(𝜀),
рис. 2).

Далее можно предположить, что на закритической стадии локальные эле-
менты, которые наиболее нагружены в зоне пластического растяжения, будут
разрушаться. В этом случае состояние модели будет описываться следующим
образом: зона разрушенных элементов 0 6 𝜃 6 𝛼3, зона пластического растя-
жения (𝛼3 6 𝜃 6 𝛼1) и пластического сжатия 𝛼2 6 𝜃 6 𝜋/2, а также упругая
область 𝛼1 6 𝜃 6 𝛼2 (схема на рис. 3, д). Для последней стадии, представлен-
ной на рис. 3, е, распределение микронапряжений можно описать следующим
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образом: зоны разрушения в областях пластического растяжения (0 6 𝜃 6 𝛼3)
и пластического сжатия (𝛼4 6 𝜃 6 𝜋/2), пластического сжатия (𝛼2 6 𝜃 6 𝛼4)
и пластического растяжения (𝛼3 6 𝜃 6 𝛼1) без разрушения локальных эле-
ментов, а также упругая область (𝛼1 6 𝜃 6 𝛼2).

Следовательно, в режиме «жесткого» нагружения материала ниспадаю-
щая ветвь диаграммы прогнозируется при помощи структурной модели сре-
ды (1)–(5). Для этого нужно иметь следующие феноменологические макро-
параметры: 𝜎пр, ⟨𝐸⟩, 𝑒𝑝𝑠.

2. Применение структурной модели к расчету закритического
деформирования стержней системы. Исследуем закритическое упруго-
пластическое деформирование стержневой системы (рис. 1) с применением
предложенной структурной модели.

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные
диаграммы деформирования сплава ЭИ
617 при 𝑇 = 900 ∘C: 1 — эксперимент, 2 —
структурная модель, 3 — феноменологи-

ческая модель

Рис. 5. Расчетные диаграммы деформи-
рования стержневой системы по струк-
турной и феноменологической моделям

На рис. 4 показаны экспериментальная (1) и полученная расчетная по
структурной модели (2) диаграммы упругопластического деформирования
одноосного образца в режиме «жесткого» нагружения, изготовленного из
сплава ЭИ 617 (𝑇 = 900 ∘C). На рис. 5 сплошной линией обозначена диаграм-
ма деформирования стрежневой конструкции (рис. 1) из этого материала при
равных площадях сечений 𝑠1 = 𝑠2 = 𝑠3 = 𝑠 в координатах «𝜎0 − 𝜀», где 𝜎0 —
приведенное напряжение, 𝜎0 = 𝑁/𝑠, 𝑁 —приложенная нагрузка, 𝜀 = 𝜀1 —
деформация системы в вертикальном направлении. Точками 1–6 здесь отме-
чены состояния системы: в точке 1 — в I стержне часть локальных элементов
структурной модели находится в области пластического растяжения, а стер-
жень II находится в упругой области. В точке 2 оба стержня находятся в
состоянии,которое относится к эпюре б ) (рис. 3). Затем стержень I переходит
в состояние г) на рис. 3, а стержень II остается в стадии б ), это соответствует
точке 3 диаграмме деформирования. При дальнейшем деформировании оба
стержня переходят в состояние г), что соответствует точке 4. С точки 5 на-
чинается разрушение локальных элементов в стержне I, что означает начало
закритического участка деформирования конструкции. На заключительном
этапе происходит уменьшение относительной внешней нагрузки 𝜎0, которая
убывает до нуля в точке 6, где происходит микроструктурное разрушение в
стержне II и заключительная закритическая стадия разрушения конструк-
ции.

Заключение. Таким образом, в данной работе проиллюстрирована мето-
дика расчета упругопластического деформирования стержневой системы на
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основе структурной модели, позволяющая «естественным» способом описать
разупрочнение стержневой системы. Достоинствами данного подхода явля-
ется:

1) минимальное количество феноменологических макропараметров (𝜎пр,
⟨𝐸⟩, 𝑒𝑝𝑠), необходимых для идентификации параметров структурной мо-
дели;

2) не требуется использование феноменологической макромодели пласти-
чески разупрочняющегося материала, поскольку ее место занимает ст-
руктурная модель разупрочняющейся среды.
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A method for solving a one-dimensional problem of elastoplastic defor-
mation is proposed using the example of a core system based on a structural
model of the medium, taking into account the stages of hardening and soft-
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Математическое моделирование и краевые задачи
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Обратная задача слоисто-волокнистых конструкций
с криволинейным армированием

Н. А. Федорова
Сибирский федеральный университет,
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный 79.

Аннотация
Волокнистый композит рассмотрен в рамках линейной неоднород-

ной анизотропной теории термоупругости на основе структурной модели
Ю. В. Немировского. Поставлена и решена для различных механических
ограничений обратная задача об определении направлений рациональ-
ного армирования. Приведена иллюстрация решения обратной задачи в
осесимметрической постановке.

Ключевые слова: армирование, структурная модель, криволинейные
траектории.

Введение. Проблема создания эффективных композитных конструкций
в работах Ю. В. Немировского и его учеников [1, 2] определена как пробле-
ма гибридного или мозаичного проектирования. В условиях плоского напря-
женного состояния эффективные конструкции могут быть получены путем
армирования по определенным криволинейным траекториям с послойным че-
редованием изотропных и армированных структур.

1. Моделирование волокнистого композита, армированного по
непрерывным траекториям. В монографии [3] сформулирована плоская
задача армированной среды в криволинейных ортогональных координатах,
которая включает уравнения равновесия, обобщенный закон Дюамеля—Ней-
мана в условиях термоупругого анизотропного деформирования, соотноше-
ния для напряжений в волокне на основе структурной модели [4]. Пусть ар-
мирование выполнено 𝑚 семействами волокон, 𝜙𝑚 — углы армирования 𝑚-
тым семейством волокон, 𝜙𝑚 являются непрерывными функциями коорди-
нат, 𝜀𝑚 —деформация в волокне, 𝜔𝑚 —интенсивность армирования 𝑚-тым
семейством волокон. Деформации в 𝑚-том семействе волокон находим по
структурной модели через компоненты тензора деформаций 𝜀𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1, 2):

𝜀11𝑙
2
𝑚1 + 𝜀22𝑙

2
𝑚2 + 2𝜀12𝑙𝑚1𝑙𝑚2 = 𝜀0𝑚. (1)

В (1) использованы обозначения: 𝜀0𝑚 = 𝜀𝑚 + 𝜀𝑇𝑚, 𝜀𝑇𝑚 = 𝛼𝑎
𝑚𝑇 , 𝑙𝑚1 = cos𝜙𝑚,

𝑙𝑚2 = sin𝜙𝑚, 𝑇 — температура, 𝛼𝑎
𝑚 —коэффициенты линейного расширения

материала 𝑚-того семейства волокон.
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При наложении дополнительных условий постоянства сечений волокон
(рациональное армирование), что соответствует условиям технологического
процесса, интенсивность армирования удовлетворяет следующим соотноше-
ниям:

𝜕

𝜕𝜉
(𝐻2𝜔𝑚 cos𝜙𝑚) +

𝜕

𝜕𝜂
(𝐻1𝜔𝑚 sin𝜙𝑚) = 0, (2)

где𝐻1,𝐻2 —дифференциальные коэффициенты Ламе. Интенсивность и углы
армирования связаны уравнением (2) . В рамках прямой задачи выполнено
рациональное проектирование плоских волокнистых композитов, армирован-
ных непрерывными семействами криволинейных волокон для одного, двух,
трех семейств криволинейных волокон. В [5] решена задача о прочности кри-
волинейно армированных вращающихся дисков газовых и гидротурбин.

2. Обратная задача. Разработанный подход позволяет поставить и ре-
шить для различных механических ограничений обратную задачу об опре-
делении направлений рационального армирования. Задача рассмотрена для
симметрической относительно срединной поверхности пластины. Пластина
состоит из прослоек связующего и прослоек арматуры. Прослойки тонкие, в
пластине реализуется плоское напряженное состояние. Температура постоян-
на по толщине пластины. Ограничения наложены на число семейств арми-
рующих волокон, условия равнонапряженности некоторых из семейств, рав-
ную трещиностойкость связущего. В работе сформулированы разрешающие
системы дифференциальных уравнений для определения неизвестных траек-
торий армирования. Детерминантным методом исследован их тип, поставле-
ны краевые задачи, приведены частные решения задач о нахождении неиз-
вестных направлений армирования. Выделено два класса задач по способам
ввода семейств армирующих волокон. К первому классу относятся независи-
мые семейства волокон (нет дополнительных ограничений на непрерывные
семейства волокон). Ко второму классу относятся связанные семейства во-
локон. При рациональном армировании на функции, задающие траектории
армирования семействами волокон, вводятся дополнительные ограничения.
Примерами таких ограничений для двух семейств армирующих волокон яв-
ляется условие их изогональности. Иллюстрация решения обратной задачи
в осесимметрической постановке приведена на рис. 1 и рис. 2. Рассмотрена
круглая кольцевая пластина, армированная двумя семействами волокон из
одинаковых материалов постоянного поперечного сечения, расположенных
симметрично относительно радиальных направлений. Пластина нагружена
по внутреннему и внешему контуру равномерно распределенными нормаль-
ными нагрузками 𝑝, 𝑞 соответственно. Задача симметрична, касательные на-
грузки на контурах отсутствуют. В численном эксперименте выполнено обез-
размеривание разрешающей системы дифференциальных уравнений, крае-
вых и дополнительных условий на прочность конструкции.

Заключение. Полученные результаты показывают, что за счет выбора
вида структуры армирования, геометрии армирования, комбинаций матери-
алов связующего и арматуры возможно управление технологическими пара-
метрами и создание конструкции с заранее заданными прочностными харак-
теристиками.
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Рис. 1. Оптимальная схема армирова-
ния 𝑞 = 0.35, 𝑝 = 0.13

Рис. 2. Оптимальная схема армирова-
ния 𝑞 = 0.2, 𝑝 = 0.1
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Abstract

We formulated and solved the inverse problem of determining the di-
rections of rational reinforcement for various mechanical constraints. Ne-
mirovsky’s structural model for composite materials is used, based on the
planar non-homogeneos thermoelasticity anisotropic theory for cuvilinear
coordinates. We illustrate the solution of the inverse problem for the ax-
isymmetric case.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Теоретическое исследование релаксации остаточных
напряжений в поверхностно упрочненном сплошном
цилиндре из сплава ЖС6КП в условиях установившейся
ползучести при комбинированном нагружении осевой
силой и крутящим моментом

В. В. Цветков, В. П. Радченко
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Исследуется кинетика остаточных напряжений вследствие ползуче-
сти сплошного цилиндрического образца из сплава ЖС6КП при комби-
нированном нагружении осевой силой и крутящим моментом. Для опи-
сания процесса ползучести используется теория установившейся пол-
зучести при сложном напряженном состоянии. Приведены результаты
расчета полей остаточных напряжений после процедуры упрочнения,
в процессе ползучести и последующей разгрузки. Получены расчетные
зависимости компонент тензора напряжений по радиусу цилиндра в раз-
личные моменты времени.

Ключевые слова: остаточные напряжения, поверхностное пластиче-
ское упрочнение, цилиндрический образец, ползучесть, релаксация, рас-
тяжение с кручением.

Введение. Одним из способов увеличения ресурса и продления срока
службы металлических изделий и элементов конструкций является примене-
ние методов поверхностного пластического упрочнения для наведения в по-
верхностном слое сжимающих остаточных напряжений. Однако в процессе
эксплуатации, при повышенных температурах, как правило, развиваются де-
формации ползучести, накопление которых приводит к перераспределению
(релаксации) остаточных напряжений. Возникает необходимость в методах
оценки скорости (времени) релаксации остаточных напряжений в упрочнен-
ных изделиях в различные моменты времени.

Целью настоящей работы является исследование релаксации остаточных
напряжений на модельном примере — поверхностно упрочненном сплошном
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цилиндре из сплава ЖС6КП при комбинированном нагружении осевой силой
и крутящим моментом в условиях установившейся ползучести.

1. Математическая модель для описания процесса релаксации
остаточных напряжений. Для определения напряженно-деформированно-
го состояния, возникающего в сплошном цилиндре радиусом 𝑅 (𝑟 ∈ [0, 𝑅])
после процедуры упрочнения, в настоящей работе используется методика [1],
расчетные формулы которой имеют следующий вид:

𝜎res𝑟 (𝑟) = −1

𝑟

∫︁ 𝑅

𝑟
𝜎res𝜃 (𝜉) 𝑑𝜉;

𝑞𝜃(𝑟) =
(1 + 𝜇)(1− 2𝜇)

𝐸0(1 + 𝛼𝜇)2
𝑟−𝜈

∫︁ 𝑟

0
𝜉𝜈−1

[︀
𝜎res𝑟 (𝜉) + (1 + 𝛼)𝜎res𝜃 (𝜉)

]︀
𝑑𝜉−

− 1 + 𝜇

𝐸0(1 + 𝛼𝜇)

[︀
(1− 𝜇)𝜎res𝜃 (𝑟)− 𝜇𝜎res𝑟 (𝑟)

]︀
, 𝜈 =

2 + 𝛼

1 + 𝛼𝜇
;

𝑞𝑧(𝑟) = 𝛼𝑞𝜃(𝑟); 𝑞𝑟(𝑟) = −(1 + 𝛼)𝑞𝜃(𝑟);

𝜀0𝑧 =
2

𝑅2

∫︁ 𝑅

0
𝑟

{︂
𝑞𝑧(𝑟)−

𝜇

𝐸0

[︀
𝜎res𝑟 (𝑟) + 𝜎res𝜃 (𝑟)

]︀}︂
𝑑𝑟;

𝜎res𝑧 (𝑟) = 𝐸0

(︀
𝜀0𝑧 − 𝑞(𝑟)

)︀
+ 𝜇

(︀
𝜎res𝑟 (𝑟) + 𝜎res𝜃 (𝑟)

)︀
,

(1)

где 𝜎res𝜃 , 𝜎res𝑟 , 𝜎res𝑧 — соответственно окружная, радиальная, осевая компонен-
ты тензора остаточных напряжений; 𝑞𝜃, 𝑞𝑟, 𝑞𝑧 — соответственно окружная,
радиальная, осевая компоненты тензора остаточных пластических дефор-
маций; 𝐸0 —модуль Юнга при температуре упрочнения 𝑇0; 𝜇—коэффици-
ент Пуассона; 𝛼—феноменологический параметр анизотропии упрочнения в
частности, в случае пневмодробеструйной обработки микрошариками 𝛼 = 1.

Вначале рассмотрим режим температурной нагрузки с температуры при
упрочнении 𝑇0, при которой модуль Юнга материала равен 𝐸0, до темпера-
туры протекания ползучести 𝑇1 (𝑇1 > 𝑇0), которой соответствует значение
модуля Юнга 𝐸1 (𝐸1 < 𝐸0). При предположении, что нагрев выполняется
«мгновенно» и при этом не возникает дополнительных пластических дефор-
маций (а значит, величина 𝑞𝜃 = 𝑞𝜃(𝑟) не зависит от температуры), вследствие
нагрева происходит изменение компонент тензора напряжений в 𝐸1/𝐸0 раз
и соответствующее изменение компонент тензора упругих деформаций.

При нагружении образца осевой силой 𝐹 и крутящим моментом 𝑀 в мо-
мент времени 𝑡 = 0+0 происходит изменение компонент тензора напряжений
на величину «рабочих» напряжений:

𝜎𝜃(𝑟, 0 + 0) =
𝐸1

𝐸0
𝜎res𝜃 (𝑟); 𝜎𝑟(𝑟, 0 + 0) =

𝐸1

𝐸0
𝜎res𝑟 (𝑟);

𝜎𝑧(𝑟, 0 + 0) =
𝐸1

𝐸0
𝜎res𝑧 (𝑟) +

𝐹

𝜋𝑅2
; 𝜏(𝑟, 0 + 0) =

𝑀

𝐽
𝑟,

(2)

где 𝐽 = 𝜋𝑅4/2—момент инерции сечения относительно оси стержня. Здесь
и далее через 𝜎𝜃 = 𝜎𝜃(𝑟, 𝑡), 𝜎𝑟 = 𝜎𝑟(𝑟, 𝑡), 𝜎𝑧 = 𝜎𝑧(𝑟, 𝑡), 𝜏 = 𝜏(𝑟, 𝑡) обозначе-
ны функциональные зависимости для окружной, радиальной, осевой и ка-
сательной компонент тензора напряжений от пространственной и временной
координат.

Компоненты тензоров остаточных напряжений и остаточных пластиче-
ских деформаций, полученные с использованием соотношений (1), (2), игра-
ют роль начальных данных при решении краевой задачи ползучести.
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Полная постановка и методика решения рассматриваемой краевой задачи
релаксации остаточных напряжений подробно изложены в работе [2]. Здесь
для краткости приведем лишь окончательные расчетные формулы:

𝜎𝑟(𝑟, 𝑡) = −
∫︁ 𝑅

𝑟

1

𝜉3

∫︁ 𝜉

0
𝑔(𝜂, 𝑡)𝜂 𝑑𝜂 𝑑𝜉;

𝜎𝜃(𝑟, 𝑡) =
𝑑

𝑑𝑟

[︀
𝑟𝜎𝑟(𝑟, 𝑡)

]︀
;

𝜀𝑧(𝑡) =
𝐹

𝜋𝑅2𝐸1
+

2

𝑅2

∫︁ 𝑅

0
𝑟

{︂
𝑞𝑧(𝑟) + 𝑝𝑧(𝑟, 𝑡)−

𝜇

𝐸1

[︀
𝜎𝑟(𝑟, 𝑡) + 𝜎𝜃(𝑟, 𝑡)

]︀}︂
𝑑𝑟;

𝜎𝑧(𝑟, 𝑡) = 𝐸1

[︀
𝜀𝑧(𝑡)− 𝑞𝑧(𝑟)− 𝑝𝑧(𝑟, 𝑡)

]︀
+ 𝜇

[︀
𝜎𝜃(𝑟, 𝑡) + 𝜎𝑟(𝑟, 𝑡)

]︀
;

𝜃(𝑡) =
𝑀

𝐺1𝐽
+

2𝜋

𝐽

∫︁ 𝑅

0
𝛾𝑝(𝑟, 𝑡)𝑟2 𝑑𝑟, 𝐺1 =

𝐸1

2(1 + 𝜇)
;

𝜏(𝑟, 𝑡) = 𝐺1

[︀
𝑟𝜃(𝑡)− 𝛾𝑝(𝑟, 𝑡)

]︀
,

(3)

где

𝑔(𝑟, 𝑡) =
𝐸1

1− 𝜇2

[︂
2 + 𝛼

1 + 𝛼
𝑞𝑟(𝑟) + 𝑝𝑟(𝑟, 𝑡)− 𝑝𝜃(𝑟, 𝑡)−

− 𝑟

(︂
𝑑𝑝𝜃(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑟
+ 𝜇

𝑑𝑝𝑧(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑟

)︂
+
𝑟(1 + 𝛼𝜇)

1 + 𝛼

𝑑𝑞𝑟(𝑟)

𝑑𝑟

]︂
;

𝑝𝑟, 𝑝𝜃, 𝑝𝑧, 𝛾𝑝 —компоненты тензора деформаций ползучести; время 𝑡 играет
роль параметра; 𝐺1 —модуль сдвига материала при температуре 𝑇1.

После окончания процесса ползучести в момент времени 𝑡 = 𝑡*− 0 «мгно-
венно» производится силовая и температурная разгрузка образца с темпе-
ратуры 𝑇1 до температуры 𝑇0. При этом происходит изменение компонент
тензора напряжений на величину «рабочих» напряжений, после чего значе-
ния полученных напряжений изменяются в 𝐸0/𝐸1 раз:

𝜎𝜃(𝑟, 𝑡
* + 0) =

𝐸0

𝐸1
𝜎𝜃(𝑟, 𝑡

* − 0); 𝜎𝑧(𝑟, 𝑡
* + 0) =

𝐸0

𝐸1

(︂
𝜎𝑧(𝑟, 𝑡

* − 0)− 𝐹

𝜋𝑅2

)︂
;

𝜎𝑟(𝑟, 𝑡
* + 0) =

𝐸0

𝐸1
𝜎𝑟(𝑟, 𝑡

* − 0); 𝜏0(𝑟, 𝑡
* + 0) =

𝐸0

𝐸1

(︂
𝜏0(𝑟, 𝑡

* − 0)− 𝑀

𝐽
𝑟

)︂
.
(4)

2. Результаты расчетов. Методика (1)–(4) применена для моделиро-
вания релаксации остаточных напряжений в сплошном цилиндре радиусом
𝑅 = 3.76 мм из сплава ЖС6КП (𝐸0 = 2 · 105 МПа, 𝐸1 = 1.364 · 105 МПа,
𝜇 = 0.3) после пневмодробеструйной обработки микрошариками при темпе-
ратуре 𝑇0 = 26 ∘C и последующей ползучести при температуре 𝑇1 = 900 ∘C
при растяжении с кручением в течение времени 𝑡* = 100 ч и последующей
разгрузки.

Для аппроксимации окружной компоненты тензора остаточных напряже-
ний после процедуры упрочнения использовалась зависимость [1]:

𝜎res𝜃 (𝑟) = 𝜎0 − 𝜎1 exp

(︂
−(𝑅− ℎ* − 𝑟)2

𝑏2

)︂
, (5)
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где ℎ*, 𝜎0, 𝜎1, 𝑏—параметры, подлежащие определению.
В работе [1] для рассматриваемого сплава ЖС6КП приведены экспери-

ментальные данных для осевой компоненты 𝜎res𝑧 = 𝜎res𝑧 (𝑟) в упрочненном слое.
На основе этой информации получены следующие значения параметров ап-
проксимации (5): 𝜎0 = 22.554 МПа, 𝜎1 = 1027.454 МПа, ℎ* = 0, 𝑏 = 0.093 мм.

Для определения величин 𝑝𝑧, 𝑝𝜃, 𝑝𝑟, 𝛾𝑝, входящих в соотношения (3), в на-
стоящей работе используется теория установившейся ползучести при слож-
ном напряженном состоянии:

�̇�𝑖𝑗 =
3

2
𝑐𝑆𝑚−1

(︂
𝜎𝑖𝑗 −

1

3
𝛿𝑖𝑗𝜎𝑘𝑘

)︂
(𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1, 2, 3), (6)

где 𝑆 —интенсивность тензора напряжений; 𝑐, 𝑚—параметры модели.
Численные значения параметров модели (6) для сплава ЖС6КП при тем-

пературе 𝑇1 = 900 ∘C следующие [1]: 𝑐 = 1.5 · 10−20 (МПа)−𝑚, 𝑚 = 6.62.
На рисунке приведены теоретические распределения компонент тензора

напряжений в условиях ползучести в различные временные сечения при ком-
бинированном нагружении осевой силой 𝐹 = 4441.5 Н и крутящим моментом
𝑀 = 12524.9 Н ·мм.
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Расчетные эпюры релаксации напряжений 𝜎𝜃 = 𝜎𝜃(𝑟, 𝑡) (а), 𝜎𝑟 = 𝜎𝑟(𝑟, 𝑡) (б), 𝜎𝑧 = 𝜎𝑧(𝑟, 𝑡)
(в), 𝜏 = 𝜏(𝑟, 𝑡) (г) в сплошном цилиндрическом образце из сплава ЖС6КП в различные
моменты времени: 1 — после процедуры упрочнения; 2 — после температурного нагружения
от значения 𝑇0 = 26 ∘C до значения 𝑇1 = 900 ∘C при 𝑡 = 0+0; 3 — после приложения осевой
силы 𝐹 = 4441.5 Н и крутящего момента 𝑀 = 12524.9 Н ·мм при 𝑡 = 0 + 0; 4 — в процессе
ползучести в момент времени 𝑡 = 20 ч; 5 — после окончания процесса ползучести при 𝑇1 =
900 ∘C в течение 𝑡 = 100−0 ч; 6 — после силовой разгрузки в момент времени 𝑡 = 100+0 ч;
7 — после температурной разгрузки от значения 𝑇1 = 900 ∘C до значения 𝑇0 = 26 ∘C

в момент времени 𝑡 = 100 + 0 ч
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Как следует из информации, представленной на рисунке, при комбиниро-
ванном нагружении упрочненного образца осевой силой и крутящим момен-
том происходит релаксация как нормальных, так и касательной компонент
тензора напряжений. При этом, к моменту окончания процесса ползучести
(𝑡 = 100 − 0 ч, серия кривых 5 на рис. 83) остаточные напряжения в по-
верхностном слое релаксировали практически до установившегося состояния
(𝑡 −→ +∞), что свидетельствует об адекватности метода расчета кинетики
остаточных напряжений для данного вида напряженного состояния.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (проект № 19-19-00062, Московский государственный университет
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Theoretical study of residual stress relaxation
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under steady-state creep conditions and combined loading
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Abstract

The kinetics of residual stresses in solid cylindrical specimen made of
ZhS6KP alloy due to creep and combined loading with axial force and tor-
sional moment is investigated. The theory of steady-state creep for complex
stress conditions is used to describe the creep process. The calculation re-
sults for residual stress fields after hardening procedure, during creep and
after unloading are presented. Calculated dependences for stress tensor com-
ponents along the radius of cylinder at different time points are obtained.
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Математическое моделирование и краевые задачи
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О температурной закономерности изменения
теплопроводности и теплоемкости гранита

А. А. Аливердиев1,2, В. Д. Бейбалаев2,3, С. Н. Эмиров2

1 ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет,
Россия, 367025, Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 43А.
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3 Дагестанский государственный университет народного хозяйства,
Россия, 367000, Махачкала, ул. Атаева, 5.

Аннотация
В работе на основе полученных экспериментальных данных для теп-

лопроводности и теплоемкости гранита выведены эмпирические уравне-
ния для расчета коэффициента теплопроводности и теплоемкости гра-
нита. Построены графики зависимости теплопроводности и теплоемко-
сти от температуры. Показано, что теоретические данные, полученные
согласно эмпирическим уравнениям, хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными.

Ключевые слова: теплопроводность, горные породы, высокие давле-
ния.

Закономерности измерения эффективной теплопроводности 𝜆(𝑃, 𝑇 ) ди-
электриков и горных пород в условиях высоких давлений и температур дают
достаточно точную информацию о процессах распространения и рассеяния
тепловых волн в сложных, блочных и неупорядоченных твёрдых телах. В ра-
ботах [1] и [2] были исследованы температурные и барические зависимости
теплопроводности песчаника и керамики.

Для эксперимента был взят образец гранита с плотностью 𝜌 = 3.204 г/м3.
Для расчета коэффициента теплопроводности при давлении 𝑃 = 0.1 МПа
получено эмпирическое уравнение:

𝜆(𝑇 ) = 𝜆0 ·
(︂
𝑇

𝑇0

)︂−0.687

, (1)

где 𝜆0 = 3.39 Вт/(м·К), 𝑇0 = 300 К.
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Рис. 1. Графики зависимости коэффициента теплопроводности гранита с плотностью
𝜌 = 3.204 г/м3 от температуры при давлении 0.1 МПа

На рис. 1 приведены графики зависимости теплопроводности гранита от
температуры. На графике сплошной линией изображена зависимость тепло-
проводности гранита от температуры согласно уравнению (1), а кружочка-
ми— согласно экспериментальным данным. Как видно на рис. 1, эксперимен-
тальные данные хорошо согласуются с теоретическими данными, полученны-
ми согласно уравнению (1).

Для расчета теплоемкости гранита в зависимости от времени при давле-
нии 𝑃 = 0.1 МПа получено следующее эмпирическое уравнение:

𝑐(𝑇 ) = 𝑐0 ·
[︃
𝑎+ 𝑏 · 𝑇

𝑇0
+ 𝑑 ·

(︂
𝑇

𝑇0

)︂−2
]︃
, (2)

где 𝑐0 = 600 Дж/(кг·К), 𝑇0 = 300 К, 𝑎 = 1.144, 𝑏 = 0.044, 𝑑 = −0.189.
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Рис. 2. Графики зависимости теплоемкости гранита с плотностью 𝜌 = 3.204 г/м3 от тем-
пературы при давлении 0.1 МПа

На рис. 2 приведены графики зависимости теплоемкости гранита от тем-
пературы: сплошной линией изображена зависимость теплоемкости гранита
от температуры согласно уравнению (2), а кружочками— согласно экспери-
ментальным данным. Как видно на рис. 2, экспериментальные данные хоро-
шо согласуются с теоретическими данными, полученными согласно уравне-
нию (2).
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Abstract

Experimental data for the thermal conductivity and heat capacity of
granite are obtained. The graphs of the dependence of thermal conductivity
and heat capacity on temperature are plotted. It’s shown that the theoretical
data obtained according to the empirical equations are in good agreement
with the experimental data.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Исследование поперечных колебаний кабеля на участке
наложения на него изоляции

В. Н. Анисимов, В. Л. Литвинов
Самарский государственный технический университет, филиал в г. Сызрань,
Россия, 446001, Самарская обл., Сызрань, ул. Советская, 45.

Аннотация

В статье исследуются поперечные колебания кабеля на участке на-
ложения на него изоляции. Модель учитывает натяжение кабеля, пе-
ременную изгибную жесткость, сопротивление внешней среды. Объект
принадлежит к широкому кругу одномерных колеблющихся объектов
с движущимися границами. Наличие движущихся границ затрудняет
описание таких объектов. В статье при помощи метода Галеркина по-
лучено алгебраическое уравнение четвертого порядка, позволяющее по-
лучить две первые собственные частоты колебаний кабеля. Полученные
результаты исследований могут быть использованы для обеспечения на-
дежной работы технологических установок по изготовлению кабелей.

Ключевые слова: колебания объектов с движущимися границами, кра-
евые задачи, резонансные свойства, колебания кабеля, собственные ча-
стоты.

Введение. В статье исследуются поперечные колебания кабеля на участ-
ке наложения на него изоляции. Объект исследования относится к широко-
му кругу колеблющихся одномерных объектов с движущимися границами и
нагрузками. Такие объекты широко распространены в технике. Это канаты
грузоподъемных установок [1–3], гибкие звенья передач [2, 4], лентопротяж-
ные механизмы [5], конвейеры [1,2] и т.д. Наличие движущихся границ суще-
ственно осложняет математическое описание таких объектов, поэтому они в
настоящее время изучены недостаточно.

1. Постановка задачи. Схема технологической установки по изготовле-
нию кабелей изображена на рисунке. Здесь в точке 𝑥 = 𝑙0 через круглое от-
верстие в разжиженном виде выдавливается изоляционная масса 3, которая
накладывается на протягиваемую через отверстие жилу 4. Кабель 2 охла-
ждается в водяной ванне 1 и наматывается на катушку 5.

Особенность задачи заключается в том, что изгибная жесткость кабе-
ля изменяется по длине. Скорость волн, бегущих из точки 𝑥 = 0 в точку
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𝑥 = 𝑙0, уменьшается, так как уменьшается жесткость струны, поэтому волны
концентрируются с приближением к точке 𝑥 = 𝑙0. Кроме того, эти волны
распространяются относительно среды с меньшей скоростью, и среда этим
волнам, как указывается в статье [4], оказывает меньшее сопротивление, чем
волнам, бегущим в обратном направлении. Указанные факты могут привести
к большим амплитудам колебаний вблизи точки 𝑥 = 𝑙0, что нежелательно.
Чтобы предотвратить это необходимо знать собственные частоты колебаний
рассматриваемой системы.

Задачу по определению собственных частот поставим следующим обра-
зом:

𝑇𝑈𝑥𝑥(𝑥, 𝑡)−
𝜕2

𝜕𝑥2
[︀
𝐶(𝑥− 𝜈0𝑡)𝑈𝑥𝑥(𝑥, 𝑡)

]︀
− 𝜌𝑈𝑡𝑡(𝑥, 𝑡)− 𝜆𝑈𝑡(𝑥, 𝑡)−𝑅𝑈𝑥(𝑥, 𝑡) = 0;

(1)
𝑈
(︀
𝜈0𝑡, 𝑡

)︀
= 0; 𝑈

(︀
𝜈0𝑡+ 𝑙0, 𝑡

)︀
= 0; 𝑈𝑥

(︀
𝜈0𝑡, 𝑡

)︀
= 0; 𝑈𝑥

(︀
𝜈0𝑡+ 𝑙0, 𝑡

)︀
= 0. (2)

Здесь 𝜆, 𝑅—коэффициенты, учитывающие сопротивление воды; 𝐶
(︀
𝑥−𝜈0𝑡

)︀
—

функция, характеризующая изгибную жесткость кабеля; 𝜈0 — скорость про-
дольного движения кабеля, 𝑇 — сила натяжения кабеля, 𝜌—масса единицы
длины кабеля.

Если принять
𝑅 = 𝜆𝜈0, (3)

то на волну 𝑈 = 𝜙
(︀
𝑥 − 𝜈0𝑡

)︀
, бегущую со скоростью 𝜈0 и, следовательно,

покоящуюся относительно воды, силы сопротивления не действуют (𝐹𝑐 =
𝜆𝑈𝑡 +𝑅𝑈𝑥 = 0), что соответствует реальному технологическому процессу.

Введем новые переменные 𝜁 = 𝑥− 𝜈0𝑡; 𝑡 = 𝑡; 𝑉 (𝜁, 𝑡) = 𝑈(𝑥, 𝑡). После пре-
образований с учетом (3) получим задачу с условиями, заданными на непо-
движной границе:(︀
𝑎2 − 𝜈20

)︀
𝑉𝜁𝜁(𝜁, 𝑡)−

1

𝜌

𝜕2

𝜕𝜁2
[︀
𝐶(𝜁)𝑉𝜁𝜁(𝜁, 𝑡)

]︀
+ 2𝜈0𝑉𝜁𝑡(𝜁, 𝑡)− 𝑉𝑡𝑡(𝜁, 𝑡)−

𝜆

𝜌
𝑉𝑡(𝜁, 𝑡) = 0;

𝑉 (0, 𝑡) = 0; 𝑉
(︀
𝑙0, 𝑡
)︀
= 0; 𝑉𝜁(0, 𝑡) = 0; 𝑉𝜁

(︀
𝑙0, 𝑡
)︀
= 0.

Здесь 𝑎— скорость распространения колебаний. Примем зависимость жестко-
сти от 𝜁 линейной: 𝐶(𝜁) = 𝑑− 𝑏𝜁. Введем в задачу безразмерные переменные:
𝜉 = 𝜁/𝑙0 − 0.5; 𝜏 = 𝑎𝑡/𝑙0; 𝑍(𝜉, 𝜏) = 𝑉 (𝜁, 𝑡).
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Окончательная постановка задачи примет вид:

𝑟𝜉𝑍𝜉𝜉𝜉𝜉(𝜉, 𝜏) + 𝛾𝑍𝜉𝜉𝜉𝜉(𝜉, 𝜏) + 2𝑟𝑍𝜉𝜉𝜉(𝜉, 𝜏)+

+
(︀
1− 𝜈2

)︀
𝑍𝜉𝜉(𝜉, 𝜏) + 2𝜈𝑍𝜉𝜏 (𝜉, 𝜏)− 𝑍𝜏𝜏 (𝜉, 𝜏)− 𝛽𝑍𝜏 (𝜉, 𝜏) = 0; (4)

𝑍(−0.5; 𝜏) = 0; 𝑍(0.5; 𝜏) = 0; 𝑍𝜉(−0.5; 𝜏) = 0; 𝑍𝜉(0.5; 𝜏) = 0, (5)

где

𝑟 = 𝑏/
(︀
𝜌𝑙0𝑎

2
)︀
; 𝛾 = 0.5𝑏/

(︀
𝜌𝑙0𝑎

2
)︀
− 𝑑/

(︀
𝜌𝑙20𝑎

2
)︀
; 𝜈 = 𝜈0/𝑎; 𝛽 = 𝜆𝑙0/(𝜌𝑎).

Безразмерные параметры характеризуют: 𝜈 — скорость продольного движе-
ния; 𝑟, 𝛾 —переменную изгибную жесткость; 𝛽 — сопротивление внешней сре-
ды.

Изоляционная масса выдавливается в жидком виде, поэтому изгибную
жесткость в точке 𝑥 = 𝑙0 можно принять равной нулю. При этом параметр
𝛾 = −0.5𝑟.

2. Решение задачи. Решение поставленной задачи будем искать в виде
произведения двух функций: 𝑍(𝜉, 𝜏) = 𝜇(𝜉)𝑒𝑊𝜏 . Для 𝜇(𝜉) получим следую-
щую задачу:

𝐿
[︀
𝜇(𝜉)

]︀
= 𝑟𝜉𝜇′′′′(𝜉) + 𝛾𝜇′′′′(𝜉) + 2𝑟𝜇′′′(𝜉) +

(︀
1− 𝜈2

)︀
𝜇′′(𝜉)+

+ 2𝜈𝑊𝜇′(𝜉)−
(︀
𝑊 2 + 𝛽𝑊

)︀
𝜇(𝜉) = 0; (6)

𝜇(−0.5) = 0; 𝜇(0.5) = 0; 𝜇′(−0.5) = 0; 𝜇′(0.5) = 0. (7)

Точно определить собственные частоты задачи (6), (7) довольно слож-
но, поэтому воспользуемся приближенным методом, основанным на методе
Галеркина [2, 6, 7]. Решение задачи будем искать в виде

𝜇(𝜉) = 𝐴𝜙1(𝜉) +𝐵𝜙2(𝜉),

где
𝜙1(𝜉) = 𝜉4 − 0.5𝜉2 + 0.0625; 𝜙2(𝜉) = 𝜉5 − 0.5𝜉3 + 0.0625𝜉 (8)

— две линейно независимые функции (8) удовлетворяют граничным условиям
(7) и являются ортогональными на интервале (−0.5; 0.5).

При использовании метода Галеркина коэффициенты 𝐴 и 𝐵 следует опре-
делять из однородной системы⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝐴

∫︁ 0.5

−0.5
𝐿
[︀
𝜙1(𝜉)

]︀
𝜙1(𝜉)𝑑𝜉 +𝐵

∫︁ 0.5

−0.5
𝐿
[︀
𝜙2(𝜉)

]︀
𝜙1(𝜉)𝑑𝜉 = 0;

𝐴

∫︁ 0.5

−0.5
𝐿
[︀
𝜙1(𝜉)

]︀
𝜙2(𝜉)𝑑𝜉 +𝐵

∫︁ 0.5

−0.5
𝐿
[︀
𝜙2(𝜉)

]︀
𝜙2(𝜉)𝑑𝜉 = 0.

Здесь оператор 𝐿 определяется выражением (6).
Приравняв нулю определитель системы, после преобразований получим

уравнение для собственных частот:

𝑊 4 + 2𝛽𝑊 3 +𝑊 2
(︀
𝛽2 − 4465 · 𝛾 − 12 · 𝜈2 + 56

)︀
+
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+𝑊
[︀
56𝛽

(︀
1− 𝜈2

)︀
− 4465 · 𝛽𝛾

]︀
+ 1996855 · 𝛾2−

− 69726 · 𝛾
(︀
1− 𝜈2

)︀
+ 528

(︀
1− 𝜈2

)︀2 − 128407 · 𝑟2 = 0. (9)

Данное уравнение позволяет определить две пары комплексно сопряжен-
ных корней:

𝑊1 = −𝜔01 ± 𝑖𝜔1; 𝑊2 = −𝜔02 ± 𝑖𝜔2.

Действительные части корней характеризуют затухание свободных колеба-
ний. Мнимые части представляют собой первую и вторую собственные ча-
стоты системы.

Уравнение (9) решалось в среде MATLAB. В таблице приведены собствен-
ные частоты 𝑊1 и 𝑊2 в зависимости от параметров 𝜈 и 𝑟 при 𝛽 = 0.5 и
𝛾 = −0.5𝑟.

𝜈 0 0.1 0.2

𝑟 = 0
−0.250 + 3.455𝑖 −0.247 + 3.414𝑖 −0.237 + 3.294𝑖
−0.250 + 6.629𝑖 −0.253 + 6.641𝑖 −0.263 + 6.674𝑖

𝑟 = 0.1
−0.250 + 5.573𝑖 −0.250 + 5.560𝑖 −0.250 + 5.508𝑖
−0.25 + 15.750𝑖 −0.250 + 15.751𝑖 −0.250 + 15.760𝑖

𝑟 = 0.2
−0.25 + 7.015𝑖 −0.250 + 7.002𝑖 −0.249 + 6.963𝑖
0.250 + 21.288𝑖 −0.250 + 21.289𝑖 −0.251 + 21.294𝑖

𝜈 0,3 0,4

𝑟 = 0
−0.222 + 3.100𝑖 −0.204 + 2.840𝑖 𝑊1

−0.278 + 6.722𝑖 −0.297 + 6.775𝑖 𝑊2

𝑟 = 0.1
−0.250 + 5.420𝑖 −0.240 + 5.300𝑖 𝑊1

−0.250 + 15.770𝑖 −0.250 + 15.780𝑖 𝑊2

𝑟 = 0.2
−0.248 + 6.897𝑖 −0.246 + 6.805𝑖 𝑊1

−0.252 + 21.301𝑖 −0.254 + 21.311𝑖 𝑊2

Анализ таблицы показывает, что частота колебаний (мнимая часть) уве-
личивается с увеличением 𝑟 (характеризует изгибную жесткость) и умень-
шением 𝜈 (характеризует скорость продольного движения). Действительные
части корней, характеризующие затухание, от 𝑟 и 𝜈 зависят слабо.

Заметим, что если𝑊𝑛 — безразмерная частота (задача (4), (5)), то частота
реальной системы 𝜔𝑛 (задача (1), (2)) находится по формуле: 𝜔𝑛 = 𝑎𝑊𝑛

𝑙0
.

Заключение. Рассмотренная математическая модель позволяет учесть
широкий круг факторов, влияющих на колебания: продольное движение, пе-
ременную изгибную жесткость, сопротивление внешней среды, натяжение ка-
беля. Полученное уравнение собственных частот позволяет с использованием
стандартных программных средств получить две первые собственные часто-
ты колебаний кабеля. Полученные результаты могут быть использованы для
обеспечения надежной работы технологической установки по изготовлению
кабелей.
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Abstract

Researches the transverse vibrations of the cable in the area where the
insulation is applied to it. The model takes into account the cable tension,
variable bending stiffness, resistance of the external environment. The object
belongs to a wide range of one-dimensional objects with moving boundaries.
Moving boundaries complicate the description of such objects. In this paper,
using the Galerkin method, a fourth-order algebraic equation is obtained,
which makes it possible to obtain two first natural frequencies of cable oscil-
lations. Results can be used to ensure reliable operation of the technological
installation for the manufacture of cables.
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Исследование решений уравнений твердофазной
диффузии с бета-источником
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Аннотация

В данном исследовании рассмотрены перспективы моделирования и
создания маломощных источников питания. В качестве изотопного энер-
гопреобразователя здесь, в основном, выступают гомо- и гетерострук-
туры карбида кремния. Расчет оптимальной структуры радиационно-
стимулированного источника тока зависит от технологии изготовления.
Выбор технологии определяется интерфейсом фазы кремния с проявле-
нием слоя карбида кремния. В работе рассмотрена технология изготов-
ления изотопного преобразователя на гетероструктуре карбида крем-
ния и углероде-14 в качестве радионуклидного источника. Спектр рас-
пределения по энергиям потока бета-электронов в вакууме определяет
возможную удельную энергию и мощность. Структура бетапреобразо-
вателя задает ряд основных параметров, уравнений и зависимостей, от
которых в итоге зависят эффективность и технические варианты сня-
тия характеристик. Основные варьируемые параметры математической
модели следующие: глубина залегания 𝑝–𝑛-перехода, толщина слоя SiC
с C-14, ширина области пространственного заряда.

Ключевые слова: твердофазная диффузия, твердофазные превраще-
ния, бетавольтаика, гетероструктуры, карбид кремния, кремний, 𝑝–𝑛
переход, радиоизотоп, эндотаксия, технология материалов, углеродные
нанотрубки, наноконтакты.

Введение. Несмотря на то, что идея создания радиоизотопных источни-
ков электроэнергии на основе прямого преобразования общеизвестна и хре-
стоматийна, в мире только начинают появляться источники питания с мощ-
ностью порядка мкВт, которые были бы наиболее подходящими в качестве
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элемента питания для МЭМС- и НЭМС-устройств. Задача создания эффек-
тивного преобразователя может быть решена при правильном подборе как
самой технологии изготовления, так и источника 𝛽–излучения, геометрии,
контактов и свойств полупроводниковой пластины, среди материалов кото-
рых предпочтение отдается карбидокремниевым структурам ввиду их ради-
ационной стойкости по сравнению с другими видами используемых сегодня
полупроводников. В Самарском университете разработана и запатентована
собственная технология получения структуры 3C-SiC на подложке кремния,
которая отличается, в частности, экономным подходом в использовании ре-
сурсов и более эффективным процессом изготовления в плане дефектообра-
зования в процессе электрохимического переноса [1] и создания буферного
слоя дислокаций, выполняющего роль гетера углерода C-14 и разделения
неравновесных носителей электрическим полем. Эффективная ширина та-
кого слоя зависит от длины свободного пробега первичных бета-электронов и
времени жизни неравновесных носителей. Отметим, что в соответствии с тех-
нологическим процессом, вероятность образования молекул карбида кремния
с углеродом -14 не высока, так как в процессе прохождения потоков углеводо-
родов в реакторе содержание С-14 вводится на уровне легирования 1017/см3,
по механизму замещения C-12 на С-14.

1. Твердофазная диффузия с бета-источником. Для моделирова-
ния параметров бета-вольтаической ячейки использовалась диффузионно-
дрейфовая модель, включающая уравнения непрерывности для электронов
и дырок и уравнение Пуассона. Данная модель описывает процесс генерации
под действием бета-частиц неравновесных электронно-дырочных пар (ЭДП),
которые за счет диффузии и дрейфа достигают 𝑝–𝑛 перехода, где разделяют-
ся локальным электрическим полем и создают добавочный бета-ток 𝐼𝛽 [2] как
результат вывода системы преобразования из энергетического равновесия.

Уравнения непрерывности для электронов и дырок имеют следующий
вид: ⎧⎪⎨⎪⎩

𝜕𝑛

𝜕𝑡
=

1

𝑒
div �⃗�𝑛 +𝐺−𝑅𝑛,

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= −1

𝑒
div �⃗�𝑝 +𝐺−𝑅𝑝,

где 𝑅𝑛, 𝑅𝑝 — скорости рекомбинации электронов и дырок, 𝐺— скорость ге-
нерации ЭДП, 𝑒— заряд электрона. Здесь обозначены 𝑛, 𝑝—концентрации
электронов и дырок, 𝑗𝑛, 𝑗𝑝 —плотности токов. Электронный и дырочный то-
ки описываются обычными соотношениями:{︃

�⃗�𝑛 = −𝑒𝑛𝜇𝑛 grad𝜙+ 𝑒𝐷𝑛 grad𝑛,

�⃗�𝑝 = −𝑒𝑝𝜇𝑝 grad𝜙− 𝑒𝐷𝑝 grad 𝑝,

где 𝜇𝑛, 𝜇𝑝 —подвижности электронов и дырок, 𝐷𝑛, 𝐷𝑝 —коэффициенты диф-
фузии, связанные соотношениями Эйнштейна. Потенциал 𝜙 внутри полупро-
водника определяется из решения уравнения Пуассона

Δ𝜙 = − 𝑒

𝜀𝜀0

(︀
𝑝− 𝑛+𝑁+

𝑑 −𝑁−
𝑎

)︀
,

где 𝑁+
𝑑 , 𝑁−

𝑎 —концентрации ионизированных атомов примеси. В качестве ва-
риантов граничных условий могут быть использованы как стандартные усло-
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вия для омических контактов, так и условия для областей в соответствии с
соотношением работ выхода. Отметим, что введение радионуклида в моле-
кулу SiC уменьшает работу выхода.

В системе приведенных уравнений концентрации доноров и акцепторов
𝑁𝑑, 𝑁𝑎 определяют структуру 𝑝− 𝑛 перехода в полупроводнике. Такие пара-
метры, как подвижность 𝜇𝑛, 𝜇𝑝, коэффициенты диффузии 𝐷𝑛, 𝐷𝑝, скорости
рекомбинации 𝑅𝑛, 𝑅𝑝, вычисляются с помощью выбираемых физических мо-
делей и зависят как от температуры полупроводника, так и от концентраций
примесей. В то же время скорость генерации 𝐺(𝑥) ЭДП следует определять
исходя из мощности источника излучения, в данном случае изотопа С-14, и
учитывая ионизационные потери бета-частиц в кремнии.

В данном контексте представляет интерес, прежде всего, темп генерации
𝐺—число генерируемых ЭДП в единицу времени в единице объема кремния.
Используют различные формулы для оценки эффективного темпа генерации.

Таким образом, с учетом задания площади поверхности излучателя и ее
активности представляется возможным определить все параметры модели,
описывающей генерацию неравновесных ЭДП в кремнии под действием бета-
излучения источника.

2. Предельные сценарии. Уравнение для скорости изменения толщины
слоя карбида кремния

𝜌SiC
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= −𝐷Si𝑚Si∇𝑛Si +𝐷C𝑚C∇𝑛C, (1)

где 𝜌—плотность карбида кремния, ℎ— толщина растущего слоя карбида
кремния, 𝑚Si и 𝑚C = 𝑎𝑚 C-12 + 𝑏𝑚 C-14 —массы атомов кремния и углерода
соответственно, а 𝑛Si и 𝑛C представляют собой численные плотности свобод-
ных атомов кремния и углерода, соответственно «растворяющихся» в карби-
де кремния. Электрохимический перенос создает фактически электрическое
поле, которое увеличивает генерацию неравновесных носителей относительно
рекомбинации, эффект зависит от ширины ОПЗ.

Уравнение (1) не учитывает соотношения между вариантами диффунди-
рования по механизму замещения либо по междуузлиям. Сам процесс роста
связан с диффузией углерода. При температурах процесса не возникает пе-
ресыщения по кремнию. Для сравнения, если пренебречь вкладом диффузии
атомов углерода, то качественное аналитическое решение имеет вид (одно-
сторонний рост, эпитаксия)

ℎ(𝑡) ∼
√︃
𝐷Si𝑚Si𝑛Si

𝜌SiC
𝑡.

В таком приближении скорость роста пленки карбида кремния составляет
толщину порядка 10 нм за час. Коэффициент диффузии углерода много боль-
ше, чем кремния, что соответствует в эксперименте скорости роста пленки
карбида кремния при температуре 1380 ∘C и составляет порядка 2 мкм в
час [3]. Максимальную удельную энергию и мощность определяет кратный
интерфейс энергетического спектра потока бета-электронов и разницы уров-
ней энергии зоны проводимости и величины запрещенной зоны.
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Заключение. В работе исследуются факторы влияния и показаны пути
оптимизации параметров преобразователя за счет совершенствования техно-
логии изготовления слоя полупроводника, оптимизации толщины активного
слоя излучателя и области пространственного заряда полупроводникового
преобразователя.

В качестве источнка бета-излучения рассмотрен C-14. На сегодняшний
день радионуклид углерода-14 используется в одной из разработок энерго-
преобразователя коллективом авторов. В этом изотопе имеется явное преиму-
щество в значении энергии распада C-14, которая находится ниже пороговой
энергии дефектообразования, но выше имеющихся значений у аналогов: Н-3
и Ni-63.

На основе полученных данных можно сделать вывод о перспективе созда-
ния новой разновидности бетавольтаического источника питания— ядерной
батарейки с использованием в качестве активного вещества углерода-14. До-
полнительные преимущества такой источник питания может получить в кар-
бидокремниевой структуре, полученной на основе разработанной технологии
получения пористой структуры 3C-SiC.
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Abstract

This is based on the silicon carbide obtaining by self-organizing mono
3C-SiC endotaxy on the Si substrate. The new idea is the C-14 atoms in-
cluding in molecules in the silicon carbide structure by this technology, which
will increase the efficiency of the converter due to the greater intensity of
electron-hole pairs generation rate in the space charge region.
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Аннотация
Построена функциональная зависимость, связывающая силовые кон-

станты фундаментальных взаимодействий, включая гравитационное вза-
имодействие. Для решения задачи использована пространственно-элек-
тромагнитная модель физического вакуума. Выведена общая формула,
которая позволяет рассчитывать величины безразмерных силовых кон-
стант. Расчетные значения величин, полученные с применением новой
формулы, согласуются с принятыми значениями.

Ключевые слова: пространственно-электромагнитная модель, фунда-
ментальные взаимодействия, силовые константы, взаимосвязь констант.

1. Используемая модель. Физический вакуум (и материальный кон-
тинуум в целом) рассматривается как волновой векторный пространствен-
но-электромагнитный континуум. Свойства этого континуума характеризу-
ют электромагнитный (Q) и пространственный (R) векторы. Вектор Q ха-
рактеризует электромагнитное свойство материи, вектор R характеризует
пространство [1–3]. Число составляющих вектора R (𝑓𝑅) равно мерности про-
странства (𝑓𝑅 = 3). Число составляющих вектора Q (𝑓𝑄) соответствует двум
реально существующим видам электрических зарядов и двум видам магнит-
ных полюсов (𝑓𝑄 = 2).

Материальный мир рассматривается также как совокупность волновых
объектов (осцилляторов). Взаимодействие этих природных волновых объек-
тов приводит к формированию различных иерархических структур. Веду-
щие осцилляторы качественно отличающихся иерархических структур (по-
видимому, и определяющие формирование структурных иерархий) названы
фундаментальными осцилляторами. Наименьший («абсолютный») осцилля-
тор является элементарной ячейкой физического вакуума.

Каждой структурной иерархии соответствует определенное силовое вза-
имодействие. Последовательность фундаментальных осцилляторов (соответ-
ственно, структурных иерархий и действующих в этих иерархиях силовых
взаимодействий) определяется числом 𝑖, которое принимает целочисленные
значения от 0 до (𝑓𝑅 + 𝑓𝑄), то есть: 𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4, 5.
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2. Построение функциональной зависимости, связывающей си-
ловые константы фундаментальных взаимодействий. Известна [1–3]
функциональная зависимость, связывающая радиусы абсолютного (𝑅абс) и
фундаментальных (𝑅𝑖) осцилляторов:

𝑅𝑖 = 𝑅абс ·𝐾𝑓 𝑖
𝑅

0 ,

где 𝐾0 =
𝑓𝑅
𝑓𝑄

. Значению 𝑖 = 3 соответствует атомно-молекулярный иерархиче-
ский уровень и фундаментальный осциллятор, радиус которого (𝑅𝑖=3) равен
половине комптоновской длины волны электрона, то есть

𝜆компт = 2𝑅𝑖=3.

Взаимосвязь силовых параметров фундаментальных взаимодействий вы-
ражается уравнением [3]:

𝐹𝑖 = 𝐹абс · 𝑘𝑓
𝑖
𝑅

0 ,

где 𝐹абс и 𝐹𝑖 —параметры, соответствующие силовым взаимодействиям в раз-
личных структурных иерархиях; 𝑘0 = 𝐾−1

0 .
Электромагнитному взаимодействию соответствует значение 𝑖 = 3. Без-

размерная силовая константа этого взаимодействия (𝛼) равна

𝛼 =
𝑒2 · 2𝜋
ℎ𝑐

, (1)

где 𝑒— заряд электрона; ℎ—постоянная Планка; 𝑐— скорость света.
Запишем уравнение (1) в виде

𝛼 =
𝜆класс · 2𝜋
𝜆компт

, (2)

где 𝜆класс = 𝑒2

𝑚𝑐2
—«классический радиус» электрона (𝑚—масса электрона);

𝜆компт = ℎ
𝑚𝑐 .

С учетом (2) уравнение (1) может быть преобразовано:

𝛼 =
𝑒2 · 2𝜋

𝑅𝑖=3 · 2𝑚𝑐2
,

или
𝛼 =

𝐸𝑖=3 · 2𝜋
𝐸0

, (3)

где

𝐸𝑖=3 =
𝑒2

𝑅𝑖=3
; 𝐸0 = 2𝑚𝑐2.

Распространим соотношение (3) на все значения 𝑖 (что означает распро-
странение закономерности (3), установленной для электромагнитного взаи-
модействия, на все виды фундаментальных взаимодействий):

𝛼𝑖 =
𝐸𝑖 · 2𝜋
𝐸0

, (4)
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где

𝐸𝑖 =
𝑒2

𝑅𝑖
.

Формула (4) позволяет проводить расчет безразмерных силовых констант
субнуклонного, сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного вза-
имодействий, то есть всех видов фундаментальных взаимодействий, суще-
ствование которых вытекает из пространственно-электромагнитной модели.

В таблице приведены численные значения констант, рассчитанные с при-
менением формулы (4). Полученные значения согласуются с принятыми рас-
четными и экспериментальными значениями.

Численные значения силовых констант субнуклонного, сильного, электромагнитно-
го, слабого и гравитационного взаимодействий, рассчитанные по формуле (4)

𝑖 Фундаментальное взаимодействие 𝛼𝑖

1 Субнуклонное 1.23 · 102
2 Сильное (ядерное) 10,8
3 Электромагнитное 7.30 · 10−3 (∼ 1/137)
4 Слабое 2.26 · 10−12

5 Гравитационное 6.72 · 10−41

Заключение. Построена функциональная зависимость, связывающая си-
ловые константы всех видов фундаментальных взаимодействий, включая гра-
витационное взаимодействие. Предложено использовать полученную общую
формулу для расчета безразмерных силовых констант. Численные значения
констант, рассчитанные с применением данной формулы, согласуются с при-
нятыми расчетными и экспериментальными значениями.
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Аннотация

Определены аналитические выражения для составляющих внутрен-
ней энергии физического вакуума. Рассчитаны численные значения ве-
личин, характеризующих эту энергию. Показано, что физическая при-
рода массы адронов взаимосвязана со свойствами пространства и им
обусловлена.

Ключевые слова: физический вакуум, энергия, масса покоя, природа
массы, взаимосвязь пространства и массы.

Введение. Определение энергетических характеристик физического ва-
куума является актуальной задачей современного естествознания. В настоя-
щей работе рассмотрена возможность построения аналитических выражений
для составляющих внутренней энергии физического вакуума и расчета чис-
ленных значений соответствующих величин. В основу решения данной за-
дачи положена пространственно-электромагнитная модель физического ва-
куума [1, 2]. Данная модель была ранее применена для вывода уравнений,
связывающих параметры фундаментальных взаимодействий [1–3].

1. Основные положения используемой модели. Физический вакуум
рассматривается как волновой векторный континуум, в котором вектор Q ха-
рактеризует электромагнитное свойство материи, а вектор R характеризует
свойство пространства. Число составляющих вектора R(𝑓𝑅) равно мерности
пространства (𝑓𝑅 = 3). Число составляющих вектора Q(𝑓𝑄) соответствует
двум реально существующим видам электрических зарядов и магнитных по-
люсов (𝑓𝑄 = 2).
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Принимается тезис о всеобщности волнового движения. С учетом это-
го тезиса физический вакуум рассматривается как совокупность волновых
объектов (осцилляторов). Наименьший («абсолютный») осциллятор являет-
ся элементарной ячейкой физического вакуума.

2. Определение внутренней энергии физического вакуума. Для
упрощения задачи будем рассматривать элементарную ячейку физического
вакуума (абсолютный осциллятор) как изолированную замкнутую систему.

Внутренняя энергия этой системы (𝐸абс) в общем случае равна сумме
энергий взаимодействия всех структурных компонентов системы:

𝐸абс = 𝐸𝑄 + 𝐸𝑄𝑅 + 𝐸𝑅,

где 𝐸𝑄, 𝐸𝑄𝑅, 𝐸𝑅 — энергии взаимодействия соответственно: составляющих
вектора Q; вектора Q с вектором R; составляющих вектора R.

Взаимодействие электромагнитного и пространственного векторов и со-
ставляющих вектора Q порождает силы, направленные на сжатие абсолют-
ного осциллятора. В противоположность этому, взаимодействие составляю-
щих вектора R порождает силы, направленные на расширение осциллятора.
Эти силы уравновешивают друг друга.

Составляющие вектора Q предложено рассматривать как квазизаряды
противоположного знака [2]. Эти квазизаряды можно считать источником и
причиной электромагнитных свойств и явлений, связанных с физическим ва-
куумом. Квазизаряды находятся в непрерывном колебательном движении в
пределах сферы абсолютного осциллятора радиусом 𝑅абс. Энергия взаимо-
действия квазизарядов (составляющих вектора Q абсолютного осциллятора),
равна работе по их полному разделению с образованием свободных электрона
и позитрона или, что эквивалентно, энергии аннигиляции электрона и пози-
трона:

𝐸𝑄 = 2𝑚𝑒𝑐
2, (1)

где 𝑚𝑒 —масса электрона; 𝑐— скорость света.
Энергия взаимодействия векторов Q и R равна

𝐸𝑄𝑅 =
1

4𝜋𝜀0
· 𝑒2

2𝑅абс
, (2)

где 𝜀0 — электрическая постоянная; 𝑒— заряд электрона.
При подстановке численных значений величин, входящих в выражения

(1) и (2), получаем: 𝐸𝑄 = 1.022 МэВ; 𝐸𝑄𝑅 = 33.723 МэВ.
Из условия равенства сил, направленных на сжатие и на расширение абсо-

лютного осциллятора, получаем: 𝐸𝑅 = 34.745МэВ. С энергией 𝐸𝑅, по нашему
мнению, связано расширение пространства Вселенной.

Физический принцип, на основе которого может быть определено анали-
тическое выражение для энергии 𝐸𝑅, нам неизвестен. Однако для поиска ис-
комого аналитического выражения мы можем воспользоваться методом ана-
логий. Примем, что пространственный вектор R является носителем скрытой
массы и, по аналогии с уравнением (1), напишем выражение для энергии 𝐸𝑅

в виде:
𝐸𝑅 = 𝑚𝑅𝑣

2,
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где 𝑚𝑅 — скрытая масса; 𝑣— скорость пространственных волн (источником
которых является колебательное движение пространственной компоненты
структуры физического вакуума).

Величина𝑚𝑅 может рассматриваться как минимальная (единичная) скры-
тая масса, формирующая массу покоя адронов.

Важно отметить, что значение 𝑚𝑅 = 34.745 МэВ/с2, полученное на ос-
нове используемой пространственно-электромагнитной модели, совпадает со
значением минимальной массы 𝑚0 = 34.75 МэВ/с2, которое было рассчи-
тано независимым методом на основе анализа спектра масс элементарных
частиц [4].

Полученный результат можно рассматривать как доказательство того,
что физическая природа массы адронов взаимосвязана со свойствами про-
странства и им обусловлена.

Объединение носителей минимальной массы в вещественную частицу опре-
деляется законами резонанса. Так, например, образование мюона и протона
является результатом взаимодействия, соответственно, 3𝑚0 и 27𝑚0 [4]. Ста-
бильность протона и относительно высокая устойчивость мюона обусловлены
высокой симметрией образующихся систем осцилляторов.

3. Заключение. Найдены аналитические выражения для составляющих
внутренней энергии физического вакуума. Рассчитаны численные значения
величин, характеризующих эту энергию. Показано, что физическая природа
массы покоя адронов взаимосвязана со свойствами пространства и им обу-
словлена.
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Математическое моделирование течения жидкости
в тонком слое между шероховатыми стенками

В. А. Бруяка
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Рассматривается течение вязкой несжимаемой жидкости в тонком
слое между шероховатыми поверхностями, микропрофиль которых на
малом участке моделируется фрактальной функцией. На основе резуль-
татов численного решения модельных уравнений определяется прони-
цаемость эквивалентного пористого слоя в зависимости от сближения
поверхностей.

Ключевые слова: моделирование шероховатости, фрактальная поверх-
ность, проницаемость, вычислительная гидродинамика.

Введение. Для исследования характеристик смазочного слоя при гра-
ничном трении в высоконагруженных узлах механизмов, гидропрессовании
металлов, тепломассопереноса во внутренних контурах и микроканалах теп-
лообменных аппаратов большое значение имеет задача о течении жидкости в
тонком слое между твердыми или деформируемыми стенками. Когда толщи-
на жидкого слоя становится сравнимой с высотами микронеровностей влия-
ние микропрофиля поверхности на гидродинамику потока существенно воз-
растает. Одним из способов моделирования реального профиля шероховатой
поверхности является рассмотрение на ней выступов заданной формы, рас-
пределенных по поверхности определенным образом. Такой способ в [1] ис-
пользовался для решения контактных задач, а в [2] для решения задачи о
течении жидкости в микроканале. При этом для областей с линейными раз-
мерами на несколько порядков больше масштабов шероховатости число ячеек
расчетной сетки даже в двумерном случае становится чрезмерно большим.

Другие подходы к проблеме основаны на учете повышенного гидравличе-
ского сопротивления вблизи шероховатых границ с помощью «шероховатых
узлов», дополнительной массовой силы, отличной от нуля только вблизи гра-
ницы области, или переходе к эквивалентному пористому слою. Так, в [4]
область вблизи шероховатой границы рассматривается как пористый слой,
толщина и проницаемость которого определяются параметрами шерохова-
тости. На практике обычно используют известные степенные или экспонен-
циальные зависимости проницаемости от пористости среды, но в реальном
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нагруженном контакте толщина смазочного слоя изменяется, таким обра-
зом, при расчете проницаемости эквивалентного пористого слоя требуется
учет сближения поверхностей. Получение подобных зависимостей на осно-
ве прямого математического моделирования течения между шероховатыми
поверхностями является целью настоящей работы.

Математическая модель. В настоящей работе квадратная шероховатая
поверхность размером 100 × 100 мкм моделируется фрактальной функцией
Вейерштрасса-Мандельброта, модифицированной в [5]. Располагая два таких
участка друг напротив друга на некотором расстоянии, выделяется расчет-
ная область, заполняющая внутренние пустоты между гребнями поверхно-
стей. Рассматривается медленное изотермическое течение вязкой несжимае-
мой жидкости в продольном направлении. Модельными уравнениями явля-
ются уравнения баланса массы и количества движения, а также экспонен-
циальная зависимость вязкости жидкости от давления. Реальные значения
давления жидкости во входном и выходном сечениях расчетной области неиз-
вестны, однако, для рассматриваемой задачи имеет значение лишь перепад
давления, который должен обеспечивать достаточно медленное течение жид-
кости в тонком слое. Так, в [3] градиент давления в продольном направлении
составляет 0.1 МПа/мм. Учитывая малый порядок для скорости потока и
его движение в одном направлении, на остальных границах задается усло-
вие непроницаемой твердой стенки. Численное решение модельных уравне-
ний выполнено в ANSYS Fluent.

Площадь выходного сечения и его длина могут быть определены по гео-
метрической модели, а результаты численного решения дают возможность
определить расход жидкости через выходное сечение области. Это позво-
ляет рассчитать проницаемость эквивалентного пористого слоя по формуле
𝛼 = 𝑄𝜇𝐿/Δ𝑝𝑆, где 𝛼—проницаемость, м2, 𝜇—динамическая вязкость, Па ·с;
𝑄—расход жидкости через выходное сечение, м3/с, 𝐿—длина моделируемо-
го участка, м; 𝑆 —площадь выходного сечения расчетной области, м2; Δ𝑝—
перепад давления между входным и выходным сечениями, Па.

Учет сближения поверхностей. Для оценки зависимости проницаемо-
сти эквивалентного пористого слоя от сближения поверхностей создавалось
несколько расчетных областей при различном расположении поверхностей
до момента фиксации гребневого контакта. При дальнейшем сближении в
отдельных местах расчетной области появляются «дыры», что может при-
водить к появлению изолированных объемов и значительному усложнению
границ. Пределом сближения поверхностей является порог протекания жид-
кости, то есть, отсутствие во внутреннем объеме связной подобласти, соединя-
ющей входное и выходное сечения. Модули максимальных смещений в обоих
направлениях приняты одинаковыми, а сами смещения 𝛿—нормированы.

Выводы. На основе численных экспериментов для рассматриваемой за-
дачи была подтверждена возможность перехода к эквивалентной постановке
с пористым слоем. Аппроксимация результатов расчетов (см. рисунок) дает
возможность рассчитывать проницаемость в зависимости от сближения по-
верхностей заданной шероховатости и использовать модель пористого слоя
в задачах о течении смазки в нагруженных упругих и упругопластических
контактах.
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Зависимость проницаемости эквивалентного пористого слоя от сближения фрактальных
поверхностей: 1 — 𝑝0 = 1 МПа; 2 — 𝑝0 = 5 МПа
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tion. Based on the solution results of model equations, the permeability of
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Аннотация
Предложены асимптотические разложения для потенциала скорости,

на основе которых выводятся асимптотические уравнения газовой дина-
мики для безвихревых изэнтропических течений идеального газа: урав-
нение линейной теории, нелинейное уравнение для сверхзвуковых тече-
ний, нелинейное трансзвуковое уравнение. Эти уравнения отличаются
от известных учетом поперечного по отношению к основному потоку
возмущения. Указаны приложения решений полученных уравнений к
некоторым задачам газовой динамики и аэрогидроупругости.

Ключевые слова: газовая динамика, асимптотическое разложение, тран-
сзвуковые течения газа, аэрогидроупругость.

Линейные асимптотические уравнения для течений с попереч-
ным возмущением. Безвихревые изэнтропические течения газа в декарто-
вых координатах 𝑥, 𝑦, 𝑧 описываются уравнением

Φ𝑡𝑡 + 2Φ𝑥Φ𝑥𝑡 + 2Φ𝑦Φ𝑦𝑡 + 2Φ𝑧Φ𝑧𝑡 + 2Φ𝑥Φ𝑧Φ𝑥𝑧 + 2Φ𝑥Φ𝑦Φ𝑥𝑦 +Φ2
𝑥Φ𝑥𝑥+

+ 2Φ𝑧Φ𝑦Φ𝑧𝑦 +Φ2
𝑦Φ𝑦𝑦 +Φ2

𝑧Φ𝑧𝑧 − (Φ𝑥𝑥 +Φ𝑦𝑦 +Φ𝑧𝑧)

(︂
𝑎20 +

𝜒− 1

2
𝑉 2
0 −

− (𝜒− 1)

(︂
Φ𝑡 +

1

2
Φ2
𝑥 +

1

2
Φ2
𝑦 +

1

2
Φ2
𝑧

)︂)︂
= 0, (1)

(︂
𝑎

𝑎0

)︂2

=

(︂
𝜌

𝜌0

)︂2

=

(︂
𝑃

𝑃0

)︂2

= 1 +
𝜒− 1

2

𝑉 2
0

𝑎20
− 𝜒− 1

2𝑎20

(︀
2Φ𝑡 +Φ2

𝑥 +Φ2
𝑦 +Φ2

𝑧

)︀
.

Здесь Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)—потенциал скорости, 𝑥, 𝑦, 𝑧 —декартовы координаты, 𝑡—
время, 𝑎— скорость звука, 𝜌—плотность, 𝑃 —давление, 𝜒—показатель адиа-
баты Пуассона; 𝑉0 — скорость однородного потока, 𝑎0, 𝜌0, 𝑃0 — значения ско-
рости звука, плотности и давления в однородном потоке; индексы снизу обо-
значают частные производные.
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Асимптотические уравнения газовой динамики

Предполагая, что имеют место малые возмущения однородного потока,
движущегося со скоростью 𝑉0 в направлении оси 𝑂𝑥, представим Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
в виде:

Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑉0𝑥+ 𝜓(𝑦, 𝑧, 𝑡) + 𝜀𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) + . . . , 𝜀≪ 1. (2)

В (2) функция 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) определяет основное течение, а функция 𝜓(𝑦, 𝑧, 𝑡)
задает поперечное возмущение. Тогда, подставляя (2) в (1) и оставляя члены
старшего порядка, получим нелинейное уравнение для функции 𝜓(𝑦, 𝑧, 𝑡) и
линейное уравнение для функции 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), которые несложно записыва-
ются, но здесь не приводятся вследствие их громоздкости.

При 𝜓 = 0 уравнение линейной теории для 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) имеет вид

𝜙𝑡𝑡 + 2𝑉0𝜙𝑥𝑡 + 𝑉 2
0 𝜙𝑥𝑥 − 𝑎20

(︀
𝜙𝑥𝑥 + 𝜙𝑦𝑦 + 𝜙𝑧𝑧

)︀
= 0. (3)

В стационарном плоском случае получим уравнение(︀
𝑀2

0 − 1
)︀
𝜙𝑥𝑥 − 𝜙𝑦𝑦 = 0, 𝑀0 =

𝑉0
𝑎0
,

которое при 𝑀0 > 1— волновое уравнение (гиперболического типа), а при
𝑀0 < 1— уравнение эллиптического типа, которое приводится к уравнению
Лапласа.

Давление определяется по формуле

𝑃 = 𝑃0 − 𝜌0𝜀
(︀
𝜙𝑡 + 𝑉0𝜙𝑥

)︀
.

На основе асимптотического уравнения (3) в случае сжимаемых течений
и уравнения Лапласа 𝜙𝑥𝑥 +𝜙𝑦𝑦 +𝜙𝑧𝑧 = 0 в случае несжимаемых течений ис-
следуется динамическая устойчивость упругого элемента стенки канала. Ис-
следование устойчивости проводится в постановке, соответствующей малым
возмущениям однородного потока и малым деформациям упругих элемен-
тов. Для исследования динамики и устойчивости упругих элементов уравне-
ния для потенциала дополняются линейным уравнением колебаний упруго-
го элемента или нелинейной системой двух уравнений для функций дефор-
маций упругого элемента. На основе построения смешанного функционала
получены достаточные условия устойчивости, налагающие ограничения на
параметры механической системы [1]. Для численного исследования дина-
мики упругого элемента в модели сжимаемой среды использовался метод
конечных разностей. В модели несжимаемой среды решение задачи сведено
к исследованию системы интегро-дифференциальных уравнений для функ-
ций деформаций упругого элемента, численно-аналитическое решение кото-
рой осуществлялось на основе метода Галеркина. Разработанная программа
численного исследования позволяет моделировать колебания упругих элемен-
тов конструкции для разных способов закрепления концов элементов при
различных значениях параметров механической системы.

Асимптотические уравнения для сверхзвуковых течений с попе-
речным возмущением в окрестности ударной волны. Введем асимп-
тотическое разложение

Φ = 𝑉0𝑥+ 𝜀𝜓(𝑦, 𝑧, 𝑡) + 𝜀2𝜙
(︀
𝜉0, 𝑦, 𝑧, 𝑡

)︀
+ . . . ,

𝜉0 =
𝜉

𝜀
, 𝜉 = 𝑥− 𝛽𝑦, 𝛽 =

√︁
𝑀2

0 − 1,
(4)
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где 𝜀—малый параметр, 𝑀0 = 𝑉0
𝑎0

—число Маха. Подставляя (4) в (1), полу-
чим в первом приближении для функции 𝜙

(︀
𝜉0, 𝑦, 𝑧, 𝑡

)︀
уравнение

2𝑉0𝜙𝜉0𝑡 +
[︀
(𝜒+ 1)𝑉0𝑀

2
0𝜙𝜉0 + (𝜒− 1)𝑀2

0𝜓𝑡 − 2𝑉0𝛽𝜓𝑦

]︀
𝜙𝜉0𝜉0+

+ 2𝛽𝑎20𝜙𝜉0𝑦 = 𝑎20(𝜓𝑦𝑦 + 𝜓𝑧𝑧)− 𝜓𝑡𝑡. (5)

Асимптотическая формула для определения давления имеет вид

𝑃 = 𝑃0

(︂
1− 𝜒

𝑎20
𝜀
(︀
𝜓𝑡0 + 𝑉0𝜙𝜉0

)︀)︂
.

В (5) функция 𝜓(𝑦, 𝑧, 𝑡), являющаяся произвольной, позволяет учесть, на-
пример, боковое аэродинамическое воздействие на обтекаемое тело. Уравне-
ние (5) описывает течение в окрестности ударной волны, мало отличающейся
от характеристики 𝜉 = const. В работе [2] разложение (4) используется для
«исправления» линейной теории в окрестности головной ударной волны при
обтекании профиля сверхзвуковым потоком газа.

Асимптотические уравнения для трансзвуковых течений с по-
перечным возмущением. Перейдем в уравнении (1) к цилиндрическим
безразмерным координатам 𝑥, 𝑟, 𝜃 и зададим асимптотическое разложение
для Φ(𝑥, 𝑟, 𝜃, 𝑡) следующего вида:

Φ = 𝑥+ 𝜀𝜓
(︀
𝑟, 𝜃, 𝑡0

)︀
+ 𝜀3𝜙

(︀
𝑥0, 𝑟, 𝜃, 𝑡0

)︀
+ . . . , 𝑥 = 𝜀𝑥0, 𝑡 =

1

𝜀
𝑡0,

где 𝜀—малый параметр, функция 𝜙
(︀
𝑥0, 𝑟, 𝜃, 𝑡0

)︀
определяет основное течение,

а функция 𝜓
(︀
𝑟, 𝜃, 𝑡0

)︀
задает поперечное возмущение. Тогда, оставляя члены

старшего порядка, получим для функции 𝜙
(︀
𝑥0, 𝑟, 𝜃, 𝑡0

)︀
трансзвуковое урав-

нение

𝜙𝑥0𝑡0 + (𝜒+ 1)𝜙𝑥0𝜙𝑥0𝑥0 + 2𝜓𝑟𝜙𝑥0𝑟 +
2

𝑟2
𝜓𝜃𝜙𝑥0𝜃 −Δ𝜙+

+
𝜒− 1

2

(︂
2𝜓𝑡0 + 𝜓2

𝑟 +
1

𝑟2
𝜓2
𝜃

)︂
𝜙𝑥0𝑥0 = 𝐿(𝜓). (6)

В (6) введены обозначения:

− 𝐿(𝜓) ≡ 𝜓𝑡0𝑡0 + 2𝜓𝑟𝜓𝑟𝑡0 +
2

𝑟2
𝜓𝜃𝜓𝜃𝑡0 + 𝜓2

𝑟𝜓𝑟𝑟 +
1

𝑟4
𝜓2
𝜃𝜓𝜃𝜃 +

2

𝑟2
𝜓𝜃𝜓𝑟𝜓𝑟𝜃−

− 1

𝑟3
𝜓𝑟𝜓

2
𝜃 , Δ𝜙 ≡ 𝜙𝑟𝑟 +

1

𝑟
𝜙𝑟 +

1

𝑟2
𝜙𝜃𝜃.

Функция 𝜓
(︀
𝑟, 𝜃, 𝑡0

)︀
удовлетворяет уравнению Лапласа Δ𝜓 = 0.

Давление определяется по формуле

𝑃 = 1− 𝜒𝜀2
(︂
𝜓𝑡0 + 𝜙𝑥0 +

1

2
𝜓2
𝑟 +

1

2𝑟2
𝜓2
𝜃

)︂
.
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Асимптотические уравнения газовой динамики

Уравнение (6) описывает трансзвуковые течения газа, возникающие при
воздействии на обтекаемое тело бокового (по отношению к основному направ-
лению движения, совпадающему с направлением оси 𝑥) возмущения основ-
ного трансзвукового потока (для возмущающего поперечного течения—Φ𝑟,
Φ𝜃 ∼ 𝜀, для основного течения—Φ𝑟, Φ𝜃 ∼ 𝜀3).

В случае установившихся течений уравнение (6) имеет решение полиноми-
ального вида, которое описывает осесимметричные течения газа в кольцевых
соплах Лаваля с постоянным ускорением (𝜙𝑥𝑥 = const ) в направлении оси
сопла и учитывает поперечную закрутку потока (𝜓 = Γ𝜃, Γ = const).

При 𝜓 = 𝑟2(𝑎(𝑡) cos 2𝜃 + 𝑏(𝑡) sin 2𝜃) = 𝑟2𝑔(𝜃, 𝑡) получим асимптотическое
уравнение, решения которого описывают нестационарные течения в каналах
между вращающимися плоскостями 𝜃 = 𝜃1(𝑡), 𝜃 = 𝜃2(𝑡).

В случае стационарного течения можно задать

𝜓 =
∞∑︁
𝑛=1

𝑟𝜆𝑛
(︀
𝐴𝑛 cos𝜆𝑛𝜃 +𝐵𝑛 sin𝜆𝑛𝜃

)︀
,

где 𝐴𝑛, 𝐵𝑛 —произвольные константы. При 𝜆𝑛 < 0 решение можно применять
для описания течений, возникающих при внешнем обтекании, при 𝜆𝑛 > 0
решение можно использовать для описания течений в каналах.

При 𝜓 = 𝑉∞ cos 𝜃(𝑟 + 𝑅2/𝑟) получим уравнение, описывающее течения,
возникающие при обтекании тела, мало отличающегося от цилиндрического.

В случае 𝜓 ≡ 0 получим классическое трансзвуковое уравнение Линя—
Рейсснера—Тзяна в цилиндрических координатах [3]:

2𝜙𝑥0𝑡0 + (𝜒+ 1)𝜙𝑥0𝜙𝑥0𝑥0 − 𝜙𝑟𝑟 −
1

𝑟
𝜙𝑟 −

1

𝑟2
𝜙𝜃𝜃 = 0, (7)

которое в стационарном случае переходит в уравнение смешанного типа Кар-
мана—Фальковича [4]

(𝜒+ 1)𝜙𝑥0𝜙𝑥0𝑥0 − 𝜙𝑟𝑟 −
1

𝑟
𝜙𝑟 −

1

𝑟2
𝜙𝜃𝜃 = 0. (8)

В плоском случае (на плоскости годографа) это уравнение с помощью преоб-
разования Лежандра приводится к линейному уравнению Трикоми.

Для уравнений (6)–(8) построены некоторые классы точных частных ре-
шений. В частности, построены решения, описывающие нестационарные и
стационарные течения в соплах Лаваля с переходом через скорость звука по
всему сечению сопла (течение типа Майера), а также построены решения,
описывающие течения газа в соплах Лаваля с учетом развития (изменения)
с течением времени местных сверхзвуковых зон. Построены также решения,
описывающие стационарные течения, возникающие при внешнем обтекании
тел определенной формы.

Заключение. Получены асимптотические уравнения газовой динамики
для безвихревых изэнтропических течений идеального газа, учитывающие
поперечные по отношению к основному потоку воздействия. Представлены
приложения к решению задач аэродинамики и аэрогидроупругости.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

О построении стабилизирующего управления
для упругого элемента конструкции при сверхзвуковом
обтекании

П. А. Вельмисов1, А. В. Гладун2

1 Ульяновский государственный технический университет,
Россия, 432027, Ульяновск, ул. Северный Венец, 32.
2 Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева,
Россия, 432071, Ульяновск, ул. Можайского, 8/8.

Аннотация

Рассмотрена задача построения стабилизирующего управления в слу-
чае неустойчивости упругого элемента конструкции при сверхзвуковом
обтекании. Исходное нелинейное уравнение в частных производных, опи-
сывающее динамику упругого элемента, с помощью метода Галерки-
на приводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
Для полученной системы строится управление, обеспечивающее асимп-
тотическую устойчивость нулевого решения.

Ключевые слова: упругий элемент, сверхзвуковое обтекание, уравне-
ния с частными производными, метод Галеркина, стабилизация.

Введение. При проектировании конструкций, содержащих упругие эле-
менты и обтекаемых сверхзвуковым потоком газа, необходимо обеспечивать
устойчивость упругих элементов. Воздействие потока на конструкцию мо-
жет приводить к возникновению неустойчивых колебаний упругих элементов
и, тем самым, к их разрушению или нарушению требуемых функциональ-
ных свойств конструкции. Зная условия, в которых предстоит использование
создаваемой конструкции, можно рассмотреть задачу нахождения диапазо-
на значений параметров упругих элементов конструкций, для которых га-
рантирована их устойчивость. В работах [1, 2] были получены достаточные
условия устойчивости и асимптотической устойчивости упругого элемента
конструкции при обтекании его сверхзвуковым потоком газа. Однако, воз-
можны ситуации, когда требуется использование конструкции в условиях, не
гарантирующих устойчивость ее упругих элементов. В этом случае можно
рассмотреть задачу о погашении колебаний упругого элемента с помощью
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некоторого управляющего воздействия [3]. Таким образом можно предотвра-
тить разрушение конструкции и обеспечить для нее поддержание требуемых
функциональных свойств.

1. Постановка задачи. Рассматривается задача управления динамикой
упругого элемента конструкции в виде пластины-полосы при одностороннем
обтекании ее сверхзвуковым потоком идеального газа в случае ее шарнирного
закрепления на обоих концах. Динамика упругого элемента в сверхзвуковом
потоке газа описывается дифференциальным уравнением с частными произ-
водными

[︂
𝐷𝑤′′

(︂
1− 3

2

(︀
𝑤′)︀2)︂]︂′′ + 𝛼

[︂
�̇�′′
(︂
1− 3

2

(︀
𝑤′)︀2)︂− 3𝑤′′𝑤′�̇�′

]︂′′
+

+𝑚�̈� +𝑁𝑤′′ − 𝛽�̈�′′ + 𝛾
(︀
�̇� + 𝑉 𝑤′)︀+ 𝑓(𝑥, 𝑡) = 0, (1)

где 𝑤(𝑥, 𝑡)—прогиб пластины; 𝑥—продольная координата, 𝑥 ∈ [0, 𝑙], 𝑙—дли-
на пластины; 𝑡— время; 𝑓(𝑥, 𝑡)—некоторое управляющее воздействие; 𝑉 —
скорость потока; 𝑚, 𝐷, 𝑁 , 𝛼, 𝛽 —некоторые постоянные; 𝛾 = 𝛼0𝜌0𝑎0, 𝜌0 —
плотность потока, 𝑎0 — скорость звука в однородном потоке; штрих обозна-
чает производную по коородинате 𝑥, точка — производную по времени 𝑡. По-
стоянная 𝛼0 = 1 для одностороннего и 𝛼0 = 2 для двустороннего обтекания
пластины.

Введем безразмерные координату �̄�, время 𝑡 и функцию прогиба �̄�:

�̄� =
𝑥

𝑙
, 𝑡 =

𝑉

𝑙
𝑡, �̄� =

𝑤

𝑙
. (2)

Делая замену переменных (2) в уравнении (1) и оставляя за безразмерны-
ми переменными прежние обозначения, получаем после деления обеих частей
уравнения на 𝛾𝑙:

𝐷

𝛾𝑉 𝑙

[︂
𝑤′′
(︂
1− 3

2

(︀
𝑤′)︀2)︂]︂′′ + 𝛼

𝛾𝑙2

[︂
�̇�′′
(︂
1− 3

2

(︀
𝑤′)︀2)︂− 3𝑤′′𝑤′�̇�′

]︂′′
+

+
𝑚𝑉

𝛾𝑙
�̈� +

𝑁

𝛾𝑉 𝑙
𝑤′′ − 𝛽

𝛾𝑙3
�̈�′′ + �̇� + 𝑤′ +

1

𝛾𝑙
𝑓(𝑥, 𝑡) = 0. (3)

Задача. Найти для случая динамической неустойчивости уравнения (3)
управляющее воздействие 𝑓(𝑥, 𝑡) такое, что соответствующее ему нулевое
решение уравнения 𝑤(𝑥, 𝑡) = 0, 𝑥 ∈ [0, 1], будет асимптотически устойчи-
вым.

В начальный момент времени 𝑡 = 0 деформация и скорость точек пласти-
ны задаются равенствами:

𝑤(𝑥, 0) =
√
2 𝑐1 sin (𝜋𝑥) +

√
2 𝑐2 sin (2𝜋𝑥) , 𝑥 ∈ [ 0, 1 ] ,

�̇�(𝑥, 0) =
√
2 𝑐3 sin (𝜋𝑥) +

√
2 𝑐4 sin (2𝜋𝑥) , 𝑥 ∈ [ 0, 1 ] ,

где 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4 —некоторые заданные постоянные.
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2. Построение решений. Для построения управляющего воздействия и
решения уравнения (3) методом Галеркина будем задавать функции 𝑓(𝑥, 𝑡) и
𝑤 (𝑥, 𝑡) в виде [4]

𝑓(𝑥, 𝑡) =
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑢𝑘(𝑡)𝑔𝑘(𝑥), 𝑤(𝑥, 𝑡) =
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑣𝑘(𝑡)𝑔𝑘(𝑥),

где {𝑔𝑘(𝑥)}∞1 —полная на [0, 1] система нормированных базисных функций,
соответствующих случаю шарнирного закрепления концов пластины:

𝑤(0, 𝑡) = 𝑤(1, 𝑡) = 𝑤′′(0, 𝑡) = 𝑤′′(1, 𝑡) = 0.

Выберем 𝑔𝑘(𝑥) =
√
2 sin(𝑘𝜋𝑥) и ограничимся случаем 𝑛 = 2, тогда управ-

ляющее воздействие 𝑓(𝑥, 𝑡) запишется следующим образом:

𝑓(𝑥, 𝑡) =
√
2𝑢1(𝑡) sin(𝜋𝑥) +

√
2𝑢2(𝑡) sin(2𝜋𝑥),

где 𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡)—некоторые кусочно-непрерывные функции (далее управле-
ния), обеспечивающие решение поставленной задачи.

В результате применения процедуры метода Галеркина получаем систему
двух обыкновенных дифференциальных уравнений 2-го порядка для функ-
ций 𝑣1(𝑡) и 𝑣2(𝑡), причем в первом уравнении содержится управление 𝑢1(𝑡), а
во втором управление 𝑢2(𝑡).

Управления 𝑢1(𝑡) и 𝑢2(𝑡) представим в виде суммы двух слагаемых:

𝑢𝑘(𝑡) = 𝑢0𝑘(𝑡) + �̃�𝑘(𝑡), 𝑘 = 1, 2.

С помощью линеаризующего управления 𝑢0𝑘(𝑡) преобразуем 𝑘-тое уравнение
к линейному уравнению 2-го порядка с постоянными коэффициентами отно-
сительно функции 𝑣𝑘(𝑡). Управление �̃�𝑘(𝑡) выберем так, чтобы соответствую-
щее полученному линейному уравнению нулевое решение уравнения 𝑣𝑘(𝑡) = 0
было асимптотически устойчивым. Каждое из полученных линейных урав-
нений, рассматриваемое совместно с начальными условиями

𝑣1(0) = 𝑐1, 𝑣2(0) = 𝑐2, �̇�1(0) = 𝑐3, �̇�2(0) = 𝑐4,

представляет собой задачу Коши и может быть решено методом Лапласа. Ме-
тод Лапласа позволяет найти функции 𝑣1(𝑡), 𝑣2(𝑡), а следовательно, и функ-
цию прогиба пластины 𝑤(𝑥, 𝑡) в явном виде, что значительно облегчает про-
верку точности решения. Вычисляя производные от функции 𝑤(𝑥, 𝑡) и под-
ставляя их в уравнение (3), получаем невязку, по величине которой оценим
погрешность найденного решения.

Заключение. Построено управление, стабилизирующее динамику упру-
гого элемента. В результаты численного моделирования поведения функции
прогиба упругого элемента конструкции 𝑤(𝑥, 𝑡) при заданных числовых пара-
метрах под действием построенного управления получена небольшая невязка.
Она быстро уменьшается до нуля с течением времени, следовательно стаби-
лизирующее управление не только гасит колебания пластины, но и компен-
сирует возникающие вычислительные погрешности.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Моделирование удельной электропроводности расплавов
галогенидов ряда MHal (M–Li, Na, K, Rb, Cs, Fr; Hal–F,
Cl, Br, I, At)

И. К. Гаркушин, О. В. Лаврентьева,
Я. А. Андреева, Е. М. Чернавских
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

В работе представлено математическое моделирование удельной элек-
тропроводности расплавов галогенидов франция на основе аналитиче-
ского описания взаимосвязи удельной электропроводности расплавов
индивидуальных галогенидов щелочных металлов и удельной элетро-
проводности щелочных металлов. По полученным аналитическим за-
висимостям рассчитаны числовые значения удельной электропроводно-
сти расплавов галогенидов франция для температур, выше температур
плавления MHal и щелочных металлов на 5, 10, 50, 75, 100, 150 и 200
градусов. Для описания применены сравнительные методы Карапетьян-
ца.

Ключевые слова: аналитическое описание, прогнозирование, распла-
вы щелочных металлов, расплавы галогенидов щелочных металлов, удель-
ная электропроводность, порядковый номер, температура плавления.

Введение. Представлено аналитическое описание взаимосвязи удельной
электропроводности κ расплавов индивидуальных галогенидов щелочных ме-
таллов (MHal) (М–Li, Na, K, Rb, Cs; Hal–F, Cl, Br, I) и удельной электропро-
водности щелочных металлов (ЩМ) κ(M) в интервале температур 𝑇𝑚 + 𝑛
(𝑛 = 5, 10, 50, 75, 100, 150, 200 градусов выше температур плавления MHal
и металлов).

Экспериментальная часть. Для описания применены сравнительные
методы М.Х. Карапетьянца [1,2]. Для аналитического описания и построения
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графических зависимостей выбраны приближенные математические зависи-
мости, характеризующиеся наименьшим значением среднеквадратичного от-
клонения (𝜎) и наибольшим значением коэффициента корреляции 𝑅. Пред-
варительно выполнен расчет удельной электропроводности расплава фран-
ция по зависимости (κ/𝑍) = 𝑓(𝑍), полученной в координатах «свойство–
параметр» согласно первому методу сравнительного расчета М. Х. Карапе-
тьянца, которой соответствует аналитическое уравнение

ln(κ/𝑍) = 𝑎+ 𝑏 ln(𝑍),

где 𝑍 —порядковый номер щелочного элемента. В результате анализа выяв-
лено отличное от других щелочных металлов поведение зависимостей κ для
лития. Это видно из рис. 1.

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности расплавов щелочных металлов от по-
рядкового номера

Вследствие этого, для описания взаимосвязи удельной электропроводно-
сти расплавов MHal и удельной электропроводности расплавов щелочных ме-
таллов приняты зависимости с исключением значений κ для лития. В коор-
динатах «свойство — свойство» [1, 2] описаны и построены зависимости

κ(MHal) = 𝑓κ(M))

для температур 𝑇𝑚 + 𝑛 (𝑛 = 5, 10, 50, 75, 100, 150, 200 градусов выше темпе-
ратуры плавления M и MHal, М–Na, K, Rb, Cs). На рис. 2 в качестве приме-
ра приведена графическая зависимость κ(MF) = 𝑓(κ(M)) при температуре
𝑇𝑚 + 𝑛, K.

Максимальному коэффициенту корреляции и минимальному среднеквад-
ратичному отклонению соответствует аналитическое уравнение

ln(κ(MHal)) = 𝑎+ 𝑏κ(M) (𝑅 = 0.9988;𝜎 = 0.0398).

По полученным аналитическим зависимостям выполнен прогноз число-
вых значений κ расплавов галогенидов франция, для которого данные в лите-
ратуре отсутствуют. Результаты прогнозирования числовых значений κ(FrHal)
приведены в табл. 1.
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Рис. 2. Графическая зависимость κ(𝑀𝐹 ) = 𝑓(κ(𝑀)) при температуре 𝑇𝑚 + 5 К

Таблица 1
Прогнозируемые числовые значения κ(FrHal) (Ом−1м−1)

𝑇𝑚 + 𝑛, K κ(FrF) κ(FrCl) κ(FrBr) κ(FrI)

𝑇𝑚 + 5 2.271 1.088 0.782 0.617
𝑇𝑚 + 10 2.290 1.103 0.789 0.627
𝑇𝑚 + 50 2.435 1.203 0.871 0.697
𝑇𝑚 + 75 2.525 1.248 0.922 0.737
𝑇𝑚 + 100 2.615 1.321 0.966 0.776
𝑇𝑚 + 150 2.799 1.432 1.049 0.841
𝑇𝑚 + 200 2.980 1.537 1.117 0.891

Для проверки корректности выполненного расчета и взаимной согласо-
ванности полученных числовых значений удельной электропроводности рас-
плавов галогенидов франция между собой и со значениями, полученными
ранее [3, 4], проведен сравнительный анализ взаимосвязи удельной электро-
проводности МHal при температуре 𝑇𝑚 + 𝑛 (𝑛 = 5, 10, 50, 75, 100, 150, 200
градусов выше температур плавления галогенидов 𝑠1-элементов) с удельной
электропроводности МHal при температуре 𝑇𝑚+5, К. Для этого в координа-
тах «свойство – свойство» построены графические зависимости

κ
(︀
(MHal)(𝑇𝑚 + 𝑛)

)︀
= 𝑓

(︀
κ((MHal)(𝑇𝑚 + 5)

)︀
,

κ
(︀
(FrHal)(𝑇𝑚 + 𝑛)

)︀
= 𝑓

(︀
κ((FrHal)(𝑇𝑚 + 5)

)︀
,

где 𝑛 = 10, 50, 75, 100, 150, 200.
На рис. 3 в качестве примера представлены графические зависимости для

фторидов щелочных элементов.
Приведенные зависимости описываются аналитическим уравнением

κ((MHal)(𝑇𝑚 + 𝑛)) = 𝑎+ 𝑏κ((MHal)(𝑇𝑚 + 5)).

Прогнозирование числовых значений κ(FrHal) по этому уравнению вы-
полнено для температур, выше 𝑇𝑚(FrHal) на 10,50, 75, 100, 150, 200 градусов.
В табл. 2 приведены результаты расчета.
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Рис. 3. Графическая зависимость удельной электропроводности MF при температуре 𝑇𝑚+
𝑛 (𝑛 = 5, 10, 50, 75, 100, 150, 200 градусов выше температуры плавления) от удельной

электропроводности MF при температуре 𝑇𝑚 + 5, К

Таблица 2
Прогнозируемые числовые значения κ(FrHal) (Ом−1м−1) по уравнению

κ((MHal)(𝑇𝑚 + 𝑛)) = 𝑎+ 𝑏κ((MHal)(𝑇𝑚 + 5))

𝑇𝑚 + 𝑛, K κ(FrF) κ(FrCl) κ(FrBr) κ(FrI)

𝑇𝑚 + 10 2.287 1.101 0.780 0.640
𝑇𝑚 + 50 2.481 1.223 0.879 0.702
𝑇𝑚 + 75 2.504 1.265 0.921 0.705
𝑇𝑚 + 100 2.526 1.323 0.967 0.793
𝑇𝑚 + 500 2.765 1.433 1.049 0.861
𝑇𝑚 + 200 2.944 1.535 1.119 0.937

Сравнение полученных по разным аналитическим зависимостям число-
вых значений κ(FrHal) позволяет сделать вывод об удовлетворительной вза-
имной согласованности результатов прогноза.

Заключение. В результате проведенного аналитического описания взаи-
мосвязи удельной электрической проводимости ӕ расплавов индивидуальных
галогенидов щелочных металлов MHal (Hal–F, Cl, Br, I) и удельной электро-
проводности расплавов 𝑠1-элементов выполнено математическое моделиро-
вание и прогноз числовых значений κ(FrHal) в выбранном температурном
интервале. Сравнительный анализ числовых значений κ(FrHal), полученных
по различным аналитическим уравнениям, показал удовлетворительную со-
гласованность результатов прогноза.
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Modeling of the specific conductivity of melts of the
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Abstract

The paper presents a mathematical modeling of the specific conductivity
of the francium halogenides melts on an analytical description of the rela-
tionship between the specific conductivity of melts of individual alkali metal
halogenides and the specific conductivity of alkali metals. The values of the
specific conductivity for temperatures above the alkali metal halogenides
melting temperatures and alkali metals at 5, 10, 50, 75, 100, 150 and 200 de-
grees were calculated by analytical dependencies. Karapetyans comparative
methods were applied for the description.

Keywords: analytical description, prediction, alkali metal melts, alkali metal
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Please cite this article in press as:
Ga r k u s h i n I. K., L a v r e n t e v a O. V., And r e e v a Y. A., C h e r n a v s k i h E. M. Modeling
of the specific conductivity of melts of the halogenides series MHal (M–Li, Na, K, Rb, Cs, Fr;
Hal–F, Cl, Br, I, At, In: Proceedings of the Eleventh All-Russian Scientific Conference with
International Participation “Mathematical Modeling and Boundary Value Problems” (May, 27–
30, 2019, Samara, Russian Federation), Vol. 1, Samara State Technical Univ., Samara, 2019,
pp. 233–237 (In Russian).
Authors’ Details:
Ivan K. Garkushin http://orcid.org/0000-0001-6038-8519
Dr. Chem. Sci., Professor; Head of Department; Dept. of Base and Inorganic Chemistry;
e-mail: gik49@yandex.ru
Olga V. Lavrenteva; Cand. Chem. Sci., Associate Professor; Associate Professor; Dept. of Base
and Inorganic Chemistry; e-mail: olavolga1965@gmail.com
Yana A. Andreeva; Postgraduate Student; Dept. of Base and Inorganic Chemistry;
e-mail: andreevayaa2505@gmai.com
Yana A. Andreeva; Student; Dept. of Base and Inorganic Chemistry; e-mail: lena.chernavskih@
mail.ru

237

http://orcid.org/0000-0001-6038-8519
http://orcid.org/0000-0001-6038-8519
mailto:gik49@yandex.ru
mailto:olavolga1965@gmail.com
mailto:andreevayaa2505@gmai.com
mailto:lena.chernavskih@mail.ru
mailto:lena.chernavskih@mail.ru


Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

К теории детерминированного хаоса

С. О. Гладков, С. Б. Богданова
Московский авиационный институт,
Россия, 125993, Москва, Волоколамское шоссе, 4.

Аннотация
Рассмотрен ансамбль из 𝑁 компланарных взаимодействующих маят-

ников и получена общая динамическая система из нелинейных диффе-
ренциальных уравнений, описывающая их хаотическое поведение. Пока-
зана принципиальная возможность отсутствия эффекта синхронизации
в том случае, если 𝑁 > 2, что и наблюдается экспериментально.

Ключевые слова: электромагнтиное взаимодействие, излучение, ди-
намические уравнения, хаотическое движение.

Настоящее сообщение посвящено результатам изучения поведения ансам-
бля из 𝑁 взаимодействующих компланарных маятников. Хорошо известно со
времен Х. Гюйгенса, что два часовых маятника синхронизируются в течение
приблизительно получаса. В работах [1–4] нами было показано, что решаю-
щую роль в этом процессе играет электромагнитное излучение, источником
которого являются сами маятники. Причина здесь очень проста: любое тело,
движущееся по криволинейной траектории, вне зависимости от его матери-
ала, естественным образом является источником электромагнитного излуче-
ния. Часовому механизму отводится лишь функция силы, противостоящей
диссипативным процессам в системе двух маятников. Казалось бы, что си-
стема из маятников (без учета сил трения и без привлечения внешних вынуж-
дающих сил типа часового механизма), выведенных из состояния равновесия,
также должна синхронизироваться. Однако опыт [5] показывает, что это со-
вершенно не так. Изучая это явление, мы приняли во внимание те же два
физических фактора, что и при исследовании системы из двух маятников:
электромагнитное взаимодействие и тормозное излучение. Условия синхрони-
зации на языке угловых динамических переменных 𝜙𝑖 можно записать в виде
двух очевидных равенств 𝜙1 = 𝜙2 = . . . = 𝜙𝑁 и �̇�1 = �̇�2 = . . . = �̇�𝑁 , где 𝜙𝑖 —
угол отклонения маятника от вертикального положения. Записывая уравне-
ние движения в виде

∑︀
�̇� +

∑︀
�̇�+

∑︀
𝑊 = 0, где �̇� диссипативная функция,

𝐸 —полная энергия системы, а 𝑊𝑖 =
𝜌2𝑒𝑙

2
𝑖 𝑉

2
𝑖

2𝑐3
(︀
𝜙2
𝑖 + �̇�4

𝑖

)︀
≈ 𝜌2𝑒𝑙

2
𝑖 𝑉

2
𝑖

2𝑐3
�̇�4
𝑖 —мощ-
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ность излучения 𝑖-того маятника, 𝜌𝑒 = 𝑒𝑛— объемная плотность электриче-
ского заряда маятника, 𝑛—концентрация электронов, 𝑉𝑖 — объем 𝑖-того ма-
ятника, в результате, приходим к системе нелинейных дифференциальных
уравнений в пренебрежении гравитационным взаимодействием и �̇�, в кото-

рых приняты обозначения: 𝜔2
0𝑖 =

𝑔

𝑙𝑖𝑐
, 𝜆𝑖2 =

𝜌2𝑒𝑉
2
𝑖

𝑚𝑖𝑐2𝑏
𝜉, 𝜅𝑖 =

𝜌2𝑒𝑉𝑖𝑙
2
𝑖

2𝜌𝑏𝑚𝑖𝑐3𝑙2𝑖𝑐
, а 𝑞1, 𝑞2 —

некоторые функции, связанные с параметрами рассматриваемой системы

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜙′′
1 + 𝜔2

0 sin𝜙1 − 𝜆2𝑞2(𝜙
′′
2 cos𝜓 − 𝜙′

2𝜓
′ sin𝜓) cos(𝜙1 + 𝜙2)− 3𝜆2𝑞2(𝜙

′
1 − 𝜙′

2)×

× sin(𝜙1 − 𝜙2) cos(𝜙1 + 𝜙2)𝜙
′
2 cos𝜓 + 𝜅𝜙

′3
1 − 𝜆2𝑞2

32
(𝜙′′

3 cos𝜓 − 𝜙′
3𝜓

′ sin𝜓)×

× cos(𝜙1 + 𝜙3)−
3𝜆2𝑞2
32
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1 − 𝜙′
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3 cos𝜓 − ... = 0,

𝜙′′
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0 sin𝜙2 − 𝜆2𝑞2(𝜙
′′
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1𝜓
′ sin𝜓) cos(𝜙1 + 𝜙2)− 3𝜆2𝑞2(𝜙
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1 − 𝜙′

2)×
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3 cos𝜓 − 𝜙′

3𝜓
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2 − 𝜙′
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′
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−𝜆2𝑞2
32

(𝜙′′
4 cos𝜓 − 𝜙′

4𝜓
′ sin𝜓) cos(𝜙′

2 + 𝜙4)−
3𝜆2𝑞2
32

(𝜙′
2 + 𝜙′

4) sin(𝜙2 + 𝜙4)×
× cos(𝜙2 + 𝜙4)𝜙

′
4 cos𝜓 − . . . = 0.

. . .

Численное решение приведенных уравнений для случая четырех маятников
при начальных условиях

𝜙1(0) = −𝜋
3
, 𝜙2(0) = −𝜋

4
, 𝜙3(0) =

𝜋

6
, 𝜙4(0) =

𝜋

8
,

графически проиллюстрированное на рис. 1–4, убедительно доказывает, что
полученная система уравнений аналитически описывает детерминированный
хаос, синхронизация в котором принципиально не возможна. Но заметим,
что это утверждение относится только к вакууму. При учете диссипации, то

Рис. 1. Зависимость 𝜙2(𝜙1) при 𝜏 ∈ [0; 25000]
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Рис. 2. Зависимость 𝜙3(𝜙2) при 𝜏 ∈ [0; 25000]

Рис. 3. Зависимость 𝜙4(𝜙3) при 𝜏 ∈ [0; 25000]

Рис. 4. Зависимость 𝜙4(𝜙3) при 𝜏 ∈ [0; 25000]
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есть �̇�, система будет стремиться к остановке и вблизи нуля произойдет пол-
ная синхронизация, которую принудительно может поддержать, например,
часовой механизм.
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It was searched an assembly took from𝑁 coplanar interacting pendulums
and it was obtained a general dynamic system from nonlinear differential
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of a lack of pulling effect in case of 𝑁 > 2, which is observed experimentally.
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Аннотация
На примере двух компланарных металлических маятников показана

принципиальная возможность их синхронизации благодаря учету двух
факторов: 1) эффекту электромагнитного взаимодействия между ними;
2) учету ЭМ излучения, приводящего к нелинейному затуханию. По-
лучена система нелинейных динамических уравнений движения и дана
аналитическая оценка времени синхронизации, подтвержденная числен-
ным решением полученных уравнений.

Ключевые слова: электромагнитное взаимодействие, электромагнит-
ное излучение, компланарные маятники, нелинейные уравнения.

Еще в 17 веке создателем механических часов Х. Гюйгенсом было открыто
замечательное явление синхронизации маятниковых часов. Как выяснилось
впоследствии, явление синхронизации в природе носит фундаментальный ха-
рактер, и для его объяснения были предприняты многочисленные попытки.
Однако знакомство с соответствующей литературой [1–6] показало, что все
они основаны на использовании механизма взаимодействия именно часовых
механизмов благодаря силам сухого трения. В настоящем сообщении мы рас-
смотрим систему из двух физических маятников в виде металлических ша-
ров, точки подвеса которых находятся в горизонтальной плоскости на рассто-
янии 𝑏 друг от друга с длинами подвесов 𝑙1 и 𝑙2 и массами 𝑚1 и 𝑚2. Считаем,
что маятники отклоняются от вертикального положения равновесия соот-
ветственно на углы 𝜙1(0) и 𝜙2(0), а затем отпускаются (рис. 1). Дальнейшее
движение происходит в свободном режиме без учета диссипативных сил и
внешней вынуждающей силы (т.е. без часового механизма).

Как было показано в работах [7–10], при учете электромагнитного взаи-
модействия между маятниками

𝑈𝐸𝑀 = − �̇�1�̇�2 (k1 · k1) 𝜌
2
𝑒𝑉

2𝑙2𝑐 cos(𝜙1 + 𝜙2)

𝑐2𝑏
𝜉,

где k1 и k2 соответственно единичные векторы, направленные по угловым

скоростям 𝜔1 и 𝜔2 вдоль оси 𝑧, и мощности излучения𝑊 ≈ (𝑒𝑛𝑉 𝑙)2

2𝑐3
(︀
�̇�4
1 + �̇�4

2

)︀
,
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К теории синхронизации

Рис. 1. Схематическая геометрия задачи

где 𝑛—концентрация носителей заряда, мы получаем систему симметрич-
ных относительно перестановок 𝜙1 → 𝜙2, 𝜙2 → 𝜙1 и 𝜙1 → −𝜙2, 𝜙2 → −𝜙1

нелинейных дифференциальных уравнений. Благодаря учету этих двух фи-
зических факторов можно строго математически описать весь процесс син-
хронизации при выполнении неравенства

⃒⃒
𝜙1,2

⃒⃒
≪
⃒⃒
�̇�2
1,2

⃒⃒
, которое было строго

обосновано с помощью численного расчета, и проиллюстрировано на рис. 2.
Для вывода уравнений движения мы использовали закон сохранения мощно-
стей ∑︁

�̇� +
∑︁

�̇�+
∑︁

𝑊 = 0,

где �̇� диссипативная функция. В пренебрежении диссипативными свойства-
ми среды можно записать, что∑︁

�̇� +
∑︁

𝑊 = 0.

В результате приходим к следующим уравнениям⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜙′′
1 + sin

(︀
𝜙1

)︀
− 𝜆2
𝑎5
𝜙′′
2 cos

(︀
𝜙1 + 𝜙2

)︀
− 3𝜆2

𝑎5
(︀
𝜙′
1 − 𝜙′

2

)︀
sin
(︀
𝜙1 − 𝜙2

)︀
×

× 𝜙′
2 cos

(︀
𝜙1 + 𝜙2

)︀
+ 𝑘𝜙′3

1 = 0,

𝜙′′
2 + sin

(︀
𝜙2

)︀
− 𝜆2
𝑎5
𝜙′′
1 cos

(︀
𝜙1 + 𝜙2

)︀
− 3𝜆2

𝑎5
(︀
𝜙′
1 − 𝜙′

2

)︀
sin
(︀
𝜙1 − 𝜙2

)︀
×

× 𝜙′
1 cos

(︀
𝜙1 + 𝜙2

)︀
+ 𝑘𝜙′3

2 = 0,

(1)

где

𝜆2 =
𝜌2𝑒𝑉

2

𝑚𝑐2𝑏
𝜉, 𝜅 =

(𝑒𝑛𝑉 𝑙)2

2𝑚𝑐3𝑙2𝑐
.

Численное решение системы уравнений (1) для начальных условий

𝜙1(0) = −𝜋
4
, 𝜙2(0) = −𝜋

6
, �̇�1(0) = �̇�2(0) = 0

проиллюстрировано на рис. 3, 4.
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Рис. 2. Условие |𝜙1,2| ≪ |�̇�2
1,2| выполняется

Рис. 3. На временах 𝜏 ∈ [0; 500] виден полный хаос

Рис. 4. На временах 𝜏 ∈ [48000; 49000] происходит ярко выраженная синхронизация
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Конвективное слоистое течение Экмана вязкой
несжимаемой жидкости

А. В. Горшков, Е. Ю. Просвиряков
Институт Машиноведения УрО РАН
Россия, 620049 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34

Аннотация

В работе исследуется крупномасштабное течение под действием вет-
ра, градиента температуры и силы Кориолиса. Получены обобщения
аналитического решения стационарного течения Экмана вязкой несжи-
маемой жидкости в бесконечно протяженном слое. Для решения зада-
чи используется переопределенная система уравнений Обербека—Бусси-
неска. Показано, что при выбранном классе решений исходная система
приводится к совместной. Выбранная структура решений позволяет со-
хранить адвективную производную в уравнении теплопроводности, что
дает возможность моделирования расслоений полей температуры и дав-
ления и описанию противотечений в океане

Ключевые слова: точное решение, сила Кориолиса, течение Экмана,
противотечение.

Введение. Первые аналитические решения задачи о влиянии вращения
Земли на океанские течения были получены Экманом [1]. К настоящему вре-
мени предложено довольно много математических и физических моделей,
позволяющих описывать течения вращающейся жидкости [2]. Для описания
движения жидкости в мировом океане часто используется модель несжима-
емой неоднородной вязкой жидкости в приближении 𝑓 -плоскости, описывае-
мая уравнениями Обербека—Буссинеска [3–5].

1. Постановка задачи. Стационарное крупномасштабное течение Экма-
на неоднородно нагретой вязкой несжимаемой жидкости описывается систе-
мой уравнений Обербека—Буссинеска [3–5], записанной в виде

(V∇)V + 2Ω×V = −∇𝑃 + 𝜈ΔV + g𝛽𝑇, V∇𝑇 = 𝜒Δ𝑇, ∇V = 0. (1)

Здесь V =
(︀
𝑉𝑥, 𝑉𝑦, 𝑉𝑧

)︀
—компоненты вектора скорости жидкости, 𝛽 —ко-

эффициент объемного расширения жидкости, g— вектор ускорения свобод-
ного падения, 𝜈 —коэффициент кинематической (молекулярной) вязкости
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жидкости, 𝜒—коэффициент температуропроводности, Ω— вектор угловой
скорости, оператор Лапласа: Δ = 𝜕2

𝜕𝑥2 + 𝜕2

𝜕𝑦2
+ 1

𝛿2
𝜕2

𝜕𝑧2
, оператор Гамильтона:

∇ = i 𝜕
𝜕𝑥 + j 𝜕

𝜕𝑦 + k 𝜕
𝜕𝑧 .

Систему уравнений (1) приведем к безразмерному виду. Полагается, что
𝑉𝑧 = 0. На верхней границе 𝑧 = 1, которая является недеформируемой, за-
даны касательные напряжения и учтен теплообмен по закону Ньютона на
границе атмосферы и океана:

𝜕𝑉𝑥
𝜕𝑧

= 𝜏 cos𝜙,
𝜕𝑉𝑦
𝜕𝑧

= 𝜏 sin𝜙,
𝜕𝑇

𝜕𝑧
= −𝛾 (𝑇 − 𝑇𝑎) . (2)

Здесь 𝜏 —модуль вектора касательного напряжения на свободной поверхно-
сти жидкости, который составляет угол 𝜙 с осью абсцисс вращающейся си-
стемы координат; 𝑇𝑎 — температура воздуха на границе атмосферы и океана;
𝛾 —число Нуссельта; 𝑇𝑎 = 1+𝑥𝑇𝑔 cos𝜓+𝑦𝑇𝑔 sin𝜓, где 𝑇𝑔 —модуль градиента
температуры, 𝜓— угол вектора градиента температуры с осью абсцисс. Кра-
евые условия (2) соответствуют заданию на верхней границе слоя жидкости
параболического ветра. На нижней границе слоя жидкости 𝑧 = 0 выполняет-
ся равенство нулю касательных напряжений и отсчетной температуры:

𝜕𝑉𝑥
𝜕𝑧

= 0,
𝜕𝑉𝑦
𝜕𝑧

= 0, 𝑇 = 0.

2. Точное решение. Стационарное точное решение системы Обербека—
Буссинеска (1) будем вычислять в виде [3, 4]:

𝑉𝑥 = 𝑈(𝑧), 𝑉𝑦 = 𝑉 (𝑧),

𝑇 = 𝑇0(𝑧) + 𝑥𝑇1(𝑧) + 𝑦𝑇2(𝑧), 𝑃 = 𝑃0(𝑧) + 𝑥𝑃1(𝑧) + 𝑦𝑃2(𝑧).
(3)

Представление гидродинамических полей (3) позволяет разрешить переопре-
деленную систему уравнений Обербека—Буссинеска (1). Это оказывается воз-
можным из-за однородного поля скоростей, которое тождественно удовлетво-
ряет уравнению несжимаемости (1).

После подстановки формул (3) в (1) получим систему обыкновенных диф-
ференциальных уравнений:

𝑇 ′′
1 = 0, 𝑇 ′′

2 = 0, 𝑃 ′
1 = 𝑇1, 𝑃 ′

2 = 𝑇2, 𝑇 ′′
0 = 𝑅𝑎𝛿2 (𝑇1𝑈 + 𝑇2𝑉 ) , 𝑃 ′

0 = 𝑇0,

𝑈 ′′ + 2𝑘2𝛿2𝑉 = 𝑃1, 𝑉 ′′ − 2𝑘2𝛿2𝑈 = 𝑃2.

Система уравнений приведена в той последовательности, в которой осуществ-
ляется интегрирование. Здесь 2𝑘2 = 1/𝐸𝑘 .

Заключение. В данной работе получены точные (аналитические) реше-
ния, описывающие конвекцию в бесконечно протяженном слое вязкой несжи-
маемой жидкости с учетом силы Кориолиса. Проведено сравнение получен-
ных выражений для гидродинамических полей с изотермическим течением
жидкости в экваториальной зоне и в поле сил Кориолиса. Показана возмож-
ность возникновения противотечений и расслоение полей температуры и дав-
ления.
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A large-scale flow under the action of wind, temperature gradient and
Coriolis force is investigated. Generalizations of the analytical solution of
the stationary Ekman flow of a viscous incompressible fluid in an infinitely
extended layer are obtained. To solve the problem, a overdetermined system
of Oberbeck-Boussinesq equations is used. It is shown that for the selected
class of solutions the original system is reduced to a joint one. The chosen
structure of solutions allows us to preserve the advective derivative in the
heat equation, which makes it possible to model the bundles of the temper-
ature and pressure fields and to describe the counterflow in the ocean
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Точное решение, описывающее конвективное течение
вязкой несжимаемой жидкости на вращающейся
подложке с идеальным теплообменом
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Аннотация

Получены аналитические решения обобщения стационарного тече-
ния Экмана вязкой несжимаемой жидкости в бесконечно протяженном
слое. Для этого рассматривается решение переопределенной системы
уравнений Обербека—Буссинеска. При решении задачи предложено ис-
пользовать класс точных решений, обеспечивающий разрешимость за-
дачи. Показано, что структура решений позволяет сохранить адвектив-
ную производную в уравнении теплопроводности, что приводит к воз-
можности моделирования расслоений полей температуры и давления и
описанию противотечений в слое.

Ключевые слова: точное решение, сила Кориолиса, течение Экмана,
противотечение.

Введение. Первые аналитические решения задачи о влиянии вращения
Земли на океанские течения были получены Экманом [1]. К настоящему
времени предложено довольно много математических и физических моде-
лей, позволяющих описывать течения вращающейся жидкости. Для описания
движения жидкости в мировом океане часто используется модель несжима-
емой неоднородной вязкой жидкости в приближении 𝑓 -плоскости, описывае-
мая уравнениями Обербека–Буссинеска [2–4].

В работе рассматривается конвективное течение вязкой несжимаемой жид-
кости на вращающейся подложке с идеальным теплообменом и заданием гра-
диента температуры на нижней поверхности. Предлагаемая схема позволяет
моделировать течение жидкости по поверхности Земли, в том числе крупно-
масштабные океанические течения в приполюсном районе.

1. Постановка задачи. Стационарное крупномасштабное течение Экма-
на неоднородно нагретой вязкой несжимаемой жидкости описывается систе-
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мой уравнений Обербека -Буссинеска [2–4] с учетом 𝑉𝑧 = 0:

(V∇)V + 2Ω×V = −∇𝑃 + 𝜈ΔV + g𝛽𝑇,

V∇𝑇 = 𝜒Δ𝑇, ∇V = 0.
(1)

Здесь V =
(︀
𝑉𝑥, 𝑉𝑦

)︀
—компоненты вектора скорости жидкости, 𝛽 —коэффи-

циент объемного расширения жидкости, g— вектор ускорения свободного па-
дения, 𝜈 —коэффициент кинематической (молекулярной) вязкости жидко-
сти, 𝜒—коэффициент температуропроводности, Ω— вектор угловой скоро-
сти, оператор Лапласа: Δ = 𝜕2

𝜕𝑥2 + 𝜕2

𝜕𝑦2
+ 1

𝛿2
𝜕2

𝜕𝑧2
, оператор Гамильтона: ∇ =

i 𝜕
𝜕𝑥 + j 𝜕

𝜕𝑦 + k 𝜕
𝜕𝑧

2. Точное решение. Стационарное точное решение системы Обербека–
Буссинеска (1) будем вычислять в виде [3, 4]:

𝑉𝑥 = 𝑈(𝑧), 𝑉𝑦 = 𝑉 (𝑧),

𝑇 = 𝑇0(𝑧) + 𝑥𝑇1(𝑧) + 𝑦𝑇2(𝑧), 𝑃 = 𝑃0(𝑧) + 𝑥𝑃1(𝑧) + 𝑦𝑃2(𝑧).
(2)

Представление гидродинамических полей (2) позволяет разрешить переопре-
деленную систему уравнений Обербека—Буссинеска (1). Это оказывается воз-
можным из-за однородного поля скоростей, которое тождественно удовлет-
воряет уравнению несжимаемости (1). После подстановки формул (2) в (1) и
преобразования к безразмерному виду, получим систему обыкновенных диф-
ференциальных уравнений

𝑇 ′′
1 = 0, 𝑇 ′′

2 = 0, 𝑃 ′
1 = 𝑇1, 𝑃 ′

2 = 𝑇2, (3)

𝑈 ′′ + 2𝑘2𝛿2𝑉 = 𝑃1, 𝑉 ′′ − 2𝑘2𝛿2𝑈 = 𝑃2,

𝑇 ′′
0 = Ra𝛿2 (𝑇1𝑈 + 𝑇2𝑉 ) , 𝑃 ′

0 = 𝑇0, (4)

где 𝑘 =
√︀
Ek/2, Ek—число Экмана, Ra—число Рэлея, 𝛿— относительная

толщина слоя. Система обыкновенных дифференциальных уравнений (3), (4)
приведена в той последовательности, в которой осуществляется интегриро-
вание. Краевые условия в рамках класса (2) запишутся следующим образом:

𝑈(0) = 0, 𝑉 (0) = 0, 𝑇0(0) = 0, 𝑇1(0) = 𝐴1, 𝑇2(0) = 𝐴2;

𝑈(1) =𝑊 cos𝜙, 𝑉 (1) =𝑊 sin𝜙, (5)
𝑇0(1) = 𝑇𝑎, 𝑇1(1) = 0, 𝑇2(1) = 0, 𝑃0(1) = 0, 𝑃1(1) = 0, 𝑃2(1) = 0.

Здесь𝑊 —модуль вектора скорости на свободной поверхности жидкости, ко-
торой составляет угол 𝜙 с осью абсцисс вращающейся системы координат;
𝑇𝑎 — температура жидкости на свободной границе (будем считать постоян-
ной).

Точное решение уравнений (4) получается последовательным интегриро-
ванием правых частей при условиях (5).

Заключение. В данной работе получены точные (аналитические) реше-
ния, описывающие конвекцию в бесконечно протяженном слое вязкой несжи-
маемой жидкости с учетом силы Кориолиса. Проведено сравнение получен-
ных выражений для гидродинамических полей с изотермическим течением
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жидкости в экваториальной зоне и в поле сил Кориолиса. Показано возник-
новение противотечений и расслоение полей температуры и давления.
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An exact solution describing the convective flow of a viscous
incompressible fluid on a rotating substrate with an ideal
heat exchange
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34, Komsomolskaya st., 620049, Ekaterinburg, Russian Federation.

Abstract
Analytical solutions for the generalization of the stationary Ekman flow

of a viscous incompressible fluid in an infinitely extended layer are obtained.
For this purpose, the solution of the overdetermined system of the Oberbeck-
Boussinesq equations is considered. In solving the problem, it is proposed
to use a class of exact solutions that provides solvability of the problem. It
is shown that the structure of the solutions allows to preserve the advective
derivative in the heat equation, which leads to the possibility of modeling
the bundles of the temperature and pressure fields and the description of
the counterflow in the layer.

Keywords: exact solution, Coriolis force, Ekman flow, countercurrent.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Точное решение, описывающее термокапиллярную
конвекцию вращающейся жидкости, при учете двух
параметров Кориолиса

А. В. Горшков, В. В. Привалова, Е. Ю. Просвиряков
Институт машиноведения УрО РАН,
Россия, 620049, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34.

Аннотация

Предложено точное решение, описывающее термокапиллярную кон-
векцию вращающейся жидкости. Используется гипотеза f-плоскости. Те-
чение рассматривается в области средних широт. Для описания течения
используется два параметра Кориолиса. Получены аналитические вы-
ражения для компонент скорости. Исследована зависимость компонент
скорости от широты и градиентов температуры. Полученное решение
представляет собой суперпозицию тригонометрических и гиперболиче-
ских функций.

Ключевые слова: точное решение, сила Кориолиса, течение Экмана,
противотечение.

Введение. В большинстве работ по исследованию влияния вращения
Земли на крупномасштабные течения используется гипотеза 𝑓 -плоскости с
учетом одного параметра Кориолиса [1, 2]. Такое приближение можно ис-
пользовать в приполюсном районе, где сила Кориолиса перпендикулярна си-
ле тяжести и лежит в касательной плоскости к поверхности Земли. В средних
широтах сила Кориолиса не лежит в касательной плоскости к поверхности,
и необходимо использовать приближение с двумя параметрами Кориолиса.
В работе [3] было получено аналитическое решение стационарного сдвигового
конвективного течения вязкой вращающейся несжимаемой жидкости на на-
клонной плоскости с учетом двух параметров Кориолиса. Теплообмен пред-
полагался идеальным, а скорость верхнего слоя фиксированной.

1. Постановка задачи. Рассматривается сдвиговое стационарное круп-
номасштабное течение Экмана неоднородно нагретой вязкой несжимаемой
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жидкости с учетом двух параметров Кориолиса, описывающееся системой
уравнений Обербека–Буссинеска:

(V · ∇)V + 2Ω×V = −∇𝑃 + 𝜈ΔV + 𝑔𝛽𝑇, (1)
V · ∇𝑇 = 𝜒Δ𝑇,

∇ ·V = 0.

Здесь V = (𝑉𝑥, 𝑉𝑦, 0) — скорость в декартовой системе координат; Ω — вектор
угловой скорости вращения Земли; 𝑃 — давление, отнесенное к постоянной
средней плотности жидкости 𝜌; 𝑇 — отклонение от средней температуры;
𝜈, 𝜒 — коэффициенты кинематической вязкости и температуропроводности
жидкости соответственно; 𝑔 — ускорение свободного падения; 𝛽 — темпе-
ратурный коэффициент объемного расширения жидкости. Точное решение
системы Обербека–Буссинеска (1) исследуется в виде:

𝑉𝑥 = 𝑈 (𝑧) ;𝑉𝑦 = 𝑉 (𝑧) ; (2)
𝑇 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑇0 (𝑧) + 𝑇1 (𝑧)𝑥+ 𝑇2 (𝑧) 𝑦;𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑃0 (𝑧) + 𝑃1 (𝑧)𝑥+ 𝑃2 (𝑧) 𝑦.

После приведения системы уравнений (1) в координатной форме к безраз-
мерному виду и подстановки вида решений (2), система (1) имеет вид:

𝑇 ′′
0 = 𝛿2𝑅𝑎 (𝑈𝑇1 + 𝑉 𝑇2) ;𝑇

′′
1 = 0;𝑇 ′′

2 = 0;𝑃 ′
1 =

𝛿

𝐺𝑟
𝑇1;𝑃

′
2 =

𝛿

𝐺𝑟
𝑇2; (3)

𝑃 ′
0 =

𝛿

𝐺𝑟
𝑇0 +

2𝛿 cos𝜑

𝐸𝑘𝐺𝑟
𝑈 ;𝑈 ′′ = 𝛿2𝐺𝑟𝑃1 −

2𝛿2 sin𝜑

𝐸𝑘
𝑉 ;𝑉 ′′ = 𝛿2𝐺𝑟𝑃2 +

2𝛿2 sin𝜑

𝐸𝑘
𝑈.

Здесь 𝛿 — параметр геометрической анизотропии; 𝑅𝑎, 𝐺𝑟, 𝐸𝑘 — числа Рэлея,
Грасгофа и Экмана соответственно; 𝜑 — широта.

2. Краевая задача. Граничные условия задаются в следующем виде:

𝑈 (0) = 𝑉 (0) = 0;𝑈 ′ (1) = −𝛿𝑀𝑔𝑇1 (1) ;𝑉
′ (1) = −𝛿𝑀𝑔𝑇2 (1) ; (4)

𝑇0 (0) = 𝐴0;𝑇1 (0) = 𝐴1;𝑇2 (0) = 𝐴2;

𝑇0 (1) = 𝐵0;𝑇1 (1) = 𝐵1;𝑇2 (1) = 𝐵2;𝑃0 (1) = 0;𝑃1 (1) = 0;𝑃2 (1) = 0.

Здесь 𝑀𝑔 — число Марангони. На верхней границе слоя жидкости заданы
касательные напряжения, индуцированные термокапиллярным эффектом.

Полученные решения краевой задачи (3), (4) с учетом принятого вида ре-
шений (2) представляют собой суперпозицию тригонометрических и гипер-
болических функций. Компоненты скоростей в этом случае допускают воз-
можность существования областей противотечения в рассматриваемом слое
жидкости.

Отдельно проанализированы полученные решения при широте равной ну-
лю, т.е. на экваторе. В этом случае точное решение представляет собой поли-
номиальные функции и позволяет получить условия существования застой-
ных точек.

3. Заключение. Записано точное решение уравнений Обербека—Бусси-
неска, описывающее термокапиллярную конвекцию вращающейся жидкости
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с использованием двух параметров Кориолиса. Проанализированы получен-
ные аналитические выражения для компонент скорости, представляющие со-
бой суперпозицию тригонометрических и гиперболических функций. Отдель-
но проведено исследование полученного точного решения на экваторе.
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Abstract

An exact solution describing thermocapillary convection of a rotating
fluid is proposed. The f-plane hypothesis is used. The flow is considered in
the middle latitudes region. Two parameters of Coriolis are used to describe
the flow. Analytical expressions for velocity components are obtained. The
dependence of the velocity components on latitude and temperature gradi-
ents is investigated. The resulting solution is a superposition of trigonometric
and hyperbolic functions.
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Спектральные свойства трехслойного графена
с периодическими дефектами, помещенного
в однородное магнитное поле
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Россия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68.

Аннотация
Построена явнорешаемая математическая модель трехслойного гра-

фена с периодическими дефектами, помещенного в одонородное магнит-
ное поле. Проведен численный анализ спектральных свойств гамильто-
ниана модели. Проведено сравнение структуры спектра в случае нали-
чия и отсутствия дефектов в среднем слое.

Ключевые слова: трехслойный графен, математическая модель, пе-
риодические дефекты.

Введение. В последние годы постоянно возрастает интерес исследовате-
лей к такому уникальному по своим свойствам материалу как графен— уг-
леродный монослой с гексагональной решеткой [1]. Также широко изучаются
экспериментально и с помощью математического моделирования многослой-
ные структуры на основе графена [2, 3]. В этой связи представляет интерес
математическое моделирование подобных структур с искусственно созданны-
ми периодическими дефектами и исследование их спектральных свойств.

Построение модели. Исследуется трехмерная трехслойная 2d-периоди-
ческая углеродная наноструктура с решеткой Браве Λ = {𝜆1𝑎1i + 𝜆2𝑎2j :
𝜆1, 𝜆2 ∈ Z}, где i, j— ортонормированный базис на плоскости, 𝑎1, 𝑎2 ∈ R—
размеры элементарной ячейки (см. рис. 1). Считаем, что в средний слой
структуры привнесены периодические дефекты типа «вакансия». Геометри-
ческие параметры взяты согласно [4].

Гамильтониан 𝐻 частицы заряда 𝑒 и массы 𝑚 в данной наноструктуре,
помещенной в перпендикулярное однородное магнитное поле 𝐵 будем строить
как возмущение оператора Ландау

𝐻𝐿 = ~/(2𝑚)
(︀
𝑖~∇− (𝑒/𝑐)A(r)

)︀2
в 𝐿2(R3) периодической системой потенциалов нулевого радиуса, располо-
женных в узлах решетки Γ = Λ+𝐾. Здесь A(r) = 1

2B×r— векторный потен-
циал магнитного поля, 𝑐— скорость света, 𝐾 —множество атомов в элемен-
тарной ячейке. Пусть 𝑆 — сужение𝐻𝐿 на𝐷 =

{︀
𝜓 ∈ 𝐿2(R3) : 𝜓(r) = 0 ∀r ∈ Γ

}︀
.
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Рис. 1. Элементарная ячейка трехслойного графена с дефектом типа «вакансия»

Тогда резольвенты всех самосопряженных расширений оператора 𝑆, дизъ-
юнктных с 𝐻𝐿, могут быть получены при помощи формулы М. Г. Крейна

𝑅(𝑧) = 𝑅0(𝑧)−𝐺(𝑧)[𝑄(𝑧) +𝐴]−1𝐺*(𝑧),

где 𝑅0(𝑧)—резольвента невозмущенного оператора, 𝐺 и 𝑄— Γ-поле и 𝑄-
функция Крейна, 𝑧 ∈ C. Оператор 𝐴, заданный как и 𝑄(𝑧) в пространстве
граничных значений, совпадающем в нашем случае с 𝑙2(Γ), параметризует
самосопряженные расширения 𝐻𝐴 оператора 𝑆. Из всех таких расширений
мы выберем лишь те, которые инвариантны относительно магнитных транс-
ляций по решетке Λ, что приводит к условию

𝐴(𝛾 − 𝜆, 𝛾′ − 𝜆) = exp(𝜋𝑖𝜉(𝛾 − 𝛾′) ∧ 𝜆)𝐴(𝛾, 𝛾′) ∀𝛾, 𝛾′ ∈ Γ, 𝜆 ∈ Λ

на матричные элементы оператора 𝐴, где 𝜉 —плотность потока магнитного
поля 𝐵. Так как все атомы— это атомы углерода, то можно считать, что
узлы 𝑘 ∈ 𝐾 равноправны и положить 𝐴 = 𝛼𝐼, где 𝛼—параметр расширения,
определяемый энергией связи электрона в графене. Тогда𝐻 = 𝐻𝐴 —искомый
гамильтониан.

Рис. 2. Диаграммы «поток — энергия» для трехслойного графена без дефектов (слева) и
графена с периодическими дефектами в центральном слое (справа)

Спектральный анализ. В случае рационального значения потока Φ =
= 𝜉𝑎1𝑎2 = 𝑁/𝑀(𝑁 ∈ Z,𝑀 ∈ N) магнитного поля 𝐵 через элементарную
ячейку решетки Λ, возможно провести разложение операторов из (1) по спек-
тру неприводимых представлений группы магнитных трансляций и свести
задачу исследования спектра оператора 𝐻 к решению диперсионного урав-
нения: det[�̃�(p; 𝑧)−𝛼] = 0, где p ∈ [0; 1/𝑀 [×[0; 1], а 𝑄(p; 𝑧)—квадратная мат-
рица размерности |𝐾|𝑀 , подробности вычисления которой приведены в [4].
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Тем самым, получив в явном виде уравнение на спектр, при помощи числен-
ных методов построим диграммы зависимости энергии заряженной частицы
(в эВ) от потока Φ магнитного поля (в квантах) (см. рис. 2). Из полученных
диаграмм видно, что добавление дефектов рассматриваемого вида в трех-
слойный графен приводит к существенному изменению спектральных свойств
гамильтониана модели: уменьшению ширины лакун в спектре и разделению
центральной подзоны на две.

Поддержка проекта. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Правительства Республики Мордовия в рамках научного проекта № 18-
41-130004.
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1 Технологическая платформа «Атомные и субатомные технологии».
2 Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация
Рассматривается математическое моделирование ионных потоков в

синтез-генераторе электронно управляемом, предназначенного для ге-
нерации потока с использованием различного типа плазменных мише-
ней. Поддерживает почти все основные типы реакций: D+D→3He+n,
T+D→𝛼+n и D+6Li→24Hе. В качестве мишеней используется плотная
плазменная мишень дейтерия, трития или лития. Синтез-генератор фор-
мирует потоки дейтерия и трития с концентрацией налетающего потока
и мишени для импульсного режима работы. В качестве источника ионов
используется LiD и LiT. В синтез-генераторе формируются плотные ион-
но-плазменные потоки дейтерия и трития. При использовании дейтери-
евой мишени по реакции D+D→3He+n генерируются нейтроны с энер-
гией около 2.5 МэВ (для тритий-дейтериевой до 14 МэВ) выходом до
1015 н/с. Электронно-управляемый ускоритель синтез-генератора обес-
печивает формирование энергии первичных потоков ионов от 150 кэВ
до 600 кэВ в импульсном режиме.

Ключевые слова: ионный поток, плазменный поток, многофазная си-
стема, точки сгущения, плазменный электрический генератор, электронно-
управляемые потоки ионов, дискретизация потоков ионов.

Введение. Для решения проблемы управляемого синтеза легких ядер
проработана методика и технология создания и формирования электронно-
управляемых потоков ионов в магнитном поле путем группирования пото-
ков – дискретизацией и заданием определенных законов следования для по-
токов ионов [1]. Чтобы опасть в область действия ядерных сил в случаях,
когда в качестве налетающих частиц используются заряженные частицы или
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ионы, их кинетическая энергия должна быть достаточна для преодоления
кулоновского отталкивание ядра. В случаях, когда энергия заряженной ча-
стицы или иона меньше высоты кулоновского барьера, вероятность ядерной
реакции будет стремится к нулю [2–4]. Пучки частиц необходимых энергий
легко получаются на современных ускорителях. Если энергия частицы недо-
статочна для преодоления кулоновского барьера, то она будет испытывать
упругое рассеяние в кулоновском поле ядра, описываемое формулой Резер-
форда. На лёгкие ядра, где кулоновский барьер невысок, это правило не рас-
пространяется. Для генерации стабильной реакции ядерного синтеза необхо-
димо выполнить ряд условий: 1) суммарная энергия налетающей частицы и
мишени должна быть выше энергии кулоновского отталкивания; 2) плотность
𝑛𝑖 налетающего потока и плотность мишени 𝑛𝑚 для импульсного режима ра-
боты должны быть равны или выше 𝑛𝑖 = 𝑛𝑚 > 1022 см−3; 3) время удержания
в магнитооптической камере 𝜏 > 1 с; 4) энергия ионов в налетающем потоке
𝑊𝑖 > 200 кэВ.

1. Моделирование ионного и плазменного многофазного пото-
ка в плазменном электрическом синтез-генераторе. Магнитодинами-
ческая N-цикловая камера синтеза состоит из чередующихся МОС—магни-
тооптических систем синтеза, выполненных по схеме совмещения магнитных
квадрупольных линз (МКЛ), обеспечивающих «сильную» фокусировку мето-
дом сжатия дискретных ионных пучков гиперболическими полями разделен-
ных магнитооптической системой формирователей-ограничителей, выполня-
ющих функцию запирания или пропуска дискретного потока (см. рис.). На-
хождение эффективной длины МКЛ проводим геометрически по реальным
и идеальным полям:

𝐿𝑒𝑓 =
1

𝐺0

∫︁ +∞

−∞
𝐺(𝑧)𝑑𝑧.

Поле в апертуре квадрупольных линз удовлетворяет статическим уравнениям
Максвелла:

rot�⃗� = 0, div�⃗� = 0,

потенциал статического магнитного поля

�⃗� = grad𝑈0,

удовлетворяющее уравнению Лапласа в цилиндрических координатах, общее
решение которого записывается в виде

𝑈(𝑟, 𝜙) =
∞∑︁
𝑛=1

𝑟
(︀
𝑎𝑛 sin(𝑛𝜙) + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝜙)

)︀
.

Исходными параметрами при конструкторском расчете квадрупольной
линзы определяются градиент фокусирующего поля, расстояние от оси линзы
до полюса и число ампер-витков, необходимых для создания поля с заданным
градиентом, который определяется из интегрального уравнения Максвелла:∫︁

Γ
�⃗�𝑑𝑙 =

∫︁
𝑆
�⃗�𝑑�⃗�.
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Вычисляя интегралы в левой и правой части, получим 𝐺𝑎2

𝜇0
= 2𝑁𝐼, где

𝑁𝐼 —число ампер-витков, 𝐺— градиент поля. Величина поперечного гради-
ента поля связана с величиной тока питающих катушек полюсов и 𝐵𝑝 —маг-
нитной индукции на полюсе 𝐺 =

𝐵𝑝

𝑟𝑎
. Здесь 𝜇0 —магнитная постоянная, 𝑁𝐼 —

количество ампер-витков в возбуждающей катушке полюса, 𝑘—коэффици-
ент, учитывающий физические свойства материала полюсов и ярма магнит-
ной квадрупольной линзы; a 𝑟𝑎 —радиус апертуры линзы.

Для системы, состоящей из набора линз МКЛ, будет иметь место система
уравнений движения заряженных частиц в электромагнитном поле квадру-
польных линз, которое задается уравнением Ньютона—Лоренса

𝑣 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡
,

𝑑
(︀
𝑚�⃗�
)︀

𝑑𝑡
= 𝑞
(︀
�⃗� + [�⃗� × �⃗�]

)︀
, (1)

где 𝑅—радиус-вектор наблюдаемой частицы в лабораторной системе коорди-
нат, 𝑚—масса частицы, 𝑞— заряд частицы, 𝑐— скорость света вакууме, �⃗� —
вектор напряженности электрического поля, �⃗� — вектор магнитной индук-
ции.

Схема полей и конструкция магнитной квадрупольной линзы МКЛ [5]

Перейдем от (1) к криволинейной системе координат, которая определя-
ется метрическим симметрическим тензором 𝑔𝑖𝑘:

(𝑑𝑅, 𝑑𝑅) = 𝑔𝑖𝑘𝑑𝑥
𝑖𝑑𝑥𝑘, 𝑖, 𝑘 = 1, 2, 3.

Вводим кососимметрический тензор 𝑇𝑖𝑗𝑘 и с помощью обратного тензора 𝑔−1

получаем
𝑔𝑘𝑗𝑔𝑘𝑖𝛿

𝑗
𝑖 = 𝛿𝑗𝑖.

И тогда (1) будет иметь вид

𝑑

𝑑𝜏

(︂
𝛾
𝑑𝑥𝑗

𝑑𝜏

)︂
+ Γ𝑖

𝑘𝑙

𝑑𝑥𝑘

𝑑𝜏

𝑑𝑥𝑙

𝑑𝜏
=

√
𝑔𝑔𝑖𝑙𝑇𝑙𝑘𝑗

𝑑𝑥𝑘

𝐵

𝑗

+ 𝐸𝑗 ,

Γ𝑖
𝑘𝑙 — символы Кристоффеля второго рода.
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В магнитооптической системе синтеза происходит взаимодействие мише-
ни, образованной дискретными потоками ионов и налетающим дискретным
ионным потоком.

Частота цикла 𝜔synchr связана с частотой переключения магнитного поля
выражением 𝜔𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟 = 𝜔𝑘+𝜔𝑠𝑡𝑟, где 𝜔𝑠𝑡𝑟 —частота синхронизации всех магни-
тооптических и электростатических систем или собственная частота работы
установки.

Количество камер синтеза зависит от типа поддерживаемых ядерных ре-
акций синтеза и времени удержания в ловушке, требуемого для полного сжи-
гания термоядерного топлива.

Напряженность магнитного поля магнитооптических систем изменяется
дискретно с шагом 𝛿𝐻. Для задания описания изменения параметров маг-
нитного поля будем исходить из изменения напряженности магнитного поля
изменением тока 𝐼 во времени 𝑡:

𝐼(𝑡) = 𝐼0𝑒
𝑡, 𝐼(𝑡𝑛) = 𝐼𝑛𝑒

𝑡𝑛,

𝐼𝑡, 𝐼𝑡1 . . . 𝐼𝑡𝑛 — значения начальных токов магнитооптической системы (МОС)
с дискретным заданием начального параметра тока таким образом, что имеет
место 𝐻𝑡, 𝐻𝑡1 . . .𝐻𝑡𝑛 начальной напряженности магнитного поля МОС.

Изменение ускоряющего напряжения электронно-управляемого ускорите-
ля и изменение напряжённости магнитного поля синхронизированы, то есть
имеет место:

𝑈(𝑡) =
sin 𝑡𝑛 + cos 𝑡𝑛

𝑡𝑛 − 𝑛𝑛
, 𝐼(𝑡) = 𝐼0𝑒

𝑡,

𝑈(𝑡𝑘) =
sin 𝑡𝑘𝑛 + cos 𝑡𝑘𝑛

𝑡𝑘𝑛 − 𝑛𝑛
, 𝐼(𝑡𝑛) = 𝐼𝑛𝑒

𝑡𝑛.

То есть определены связанные значения 𝑈(𝑡), 𝐼(𝑡) . . .𝑈(𝑡𝑘), 𝐼(𝑡𝑘). Таким об-
разом, для заданного множества ускоряющих напряжений имеет место мно-
жество значений токов МОС.

В качестве одной из прикладных целей для синтеза легких радионук-
лидов необходим источник нейтронов. Его предлагается построить на базе
стандартного восьмициклового генератора электронно-управляемых потоков
ионов с магнитооптическим уплотнением потока. Трудности осуществления
реакции синтеза связаны прежде всего с тем, что силы электростатическо-
го отталкивания между положительно заряженными ядрами препятствуют
их сближению. Для сближения изотопов водорода и лития на расстояние
𝑟 ∼ 10−12 см необходимо затратить энергию 𝑘𝑒2/𝑟 ∼ 0.2 МэВ, что существен-
но меньше энергии, получаемой в результате синтеза. В нормальных условиях
кинетическая энергия ядер легких атомов слишком мала для того, чтобы пре-
одолев электростатическое отталкивание, они могли сблизиться и вступить в
ядерную реакцию. Электростатическое отталкивание можно преодолеть, на-
пример, сталкивая ядра, обладающие высокой относительной скоростью [6].
Реакции (р,n) на стабильных ядрах всегда бывают эндоэнергетическими и
имеют порог, величина которого больше 0.8 МэВ (обычно 1÷3 МэВ). Энер-
гию налетающего потока возможно подобрать, исходя из требуемой энергии
ионного потока, необходимую для поддержки требуемых реакций [7]. Для
генерации потоков нейтронов подойдут три основные реакции.
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Заключение. В процессе формирования электронно-управляемых пото-
ков ионов и ядерного синтеза определяются перспективы использования раз-
работанной технологии в различных областях и направлениях применения:
от энергетических установок до двигателей летательных аппаратов, вклю-
чая космические. Одним из вариантов предполагается использование данной
технологии для разогрева реактивного потока 𝐶𝑂2 либо азота в нефтяной
пласт [8] и для генерации электрической и тепловой энергии, а также, напри-
мер, для объемной ВЧ-сушки. Использование модифицированного двигате-
ля в установках типа МПУ возможно (и уже применяется для переработки
бытовых и промышленных отходов) в качестве источника плазмы и энерге-
тической установки.
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Abstract

The generation of the dense flow of protons, deuterium or tritium atoms
for the neutrons synthesis on the ion-plasma target of deuterium, tritium or
lithium occurs as the result of primary flow compaction and discretization
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Расчет состава и температур перетектик
двухкомпонентных систем по известным
температурам плавления

Г. Ф. Егорова1, О. С. Афанасьева1, Л. В. Кайдалова2

1 Самарский государственный технический университет,
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2 Самарский государственный университет путей сообщения,
Россия, 443066, Самара, Первый Безымянный пер., 18.

Аннотация

В работе предлагается алгоритм приближенного вычисления соста-
вов и температур перитектик двухкомпонентных систем по известным
температурам плавления веществ их составляющих. Область примене-
ния данного алгоритма ограничивается инконгруэнтно плавящимися со-
единениями из двух компонентов по известным температурам плавле-
ния веществ в них входящих. Процедура вычислений осуществляется в
два этапа. Сначала вычисляются составы и температуры эвтектик ис-
следуемых систем, затем с помощью предлагаемых эмпирических фор-
мул определяются характеристики перитектик, такие как состав и тем-
пература. Основой методики расчета эвтектических точек и перитектик
является предположение о возможности аппроксимации зависимостей
между температурами эвтектик и перитектик и их составом с помощью
дробно-линейных и степенных функций.

Ключевые слова: перитектика, эвтектика, двухкомпонентные систе-
мы, концентрация, температура плавления.

Описание метода. Трудами ученых химиков — экспериментаторов с по-
мощью микроструктурного и рентгеноструктурного анализа, исследовано и
построено более 2500 диаграмм состояния двухкомпонентных (двойных) си-
стем и большое количество трехкомпонентных и более сложных многокомпо-
нентных систем. В настоящее время развиваются как экспериментальные, так
и аналитические методы расчета диаграмм состояния, позволяющие умень-
шить трудоемкость их построения, этим исследованиям посвящено необозри-
мое множество монографий и статей, например [1–17].
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В данной работе рассматриваются вопросы разработки методики расче-
та характеристик точки перитектики в случае наличия единственной точки
эвтектики в инконгруэнтно плавящемся соединении двух компонентов.

Диаграмма двухкомпонентной системы, которая является геометрической
интерпретацией линейной аппроксимации зависимостей, связывающих меж-
ду собой концентрации, температуры эвтектики, перитектики и плавления
веществ, входящих в систему, представлена на рисунке. В работе приняты
следующие обозначения: 𝑥1, 𝑥2 —концентрации входящих в систему веществ;
𝑡1, 𝑡2 — температуры плавления первого и второго вещества, 𝑡эв — темпера-
тура эвтектики, 𝑡𝑛 — температура перитектики, 𝑥𝑛2 —концентрация первого
вещества в составе перитектики. Как было показано в [12,13], учитывая, что
𝑥1 = 1−𝑥2, при известной температуре эвтектики значение концентрации
вещества с меньшей температурой плавления будет вычисляться по формуле

𝑥1 =
𝑡2 − 𝑡эв

𝑡1 + 𝑡2 − 2𝑡эв
.

Геометрическая интерпретация двухкомпонентной системы

Уточненная формула для вычисления концентрации вещества с меньшей
температурой плавления будет представлена следующим соотношением:

𝑥1 =
8

9

𝑡2 − 𝑡эв
𝑡1 + 𝑡2 − 𝑡эв

+
1

9

𝑡2
𝑡1 + 𝑡2

, (1)

где коэффициенты 𝛼 = 8/9 и 1 − 𝛼 = 1/9 определялись из условия миними-
зации следующего выражения⃒⃒⃒⃒

𝑥экс − 𝛼
𝑡2 − 𝑡эв

𝑡1 + 𝑡2 − 2𝑡эв
− (1− 𝛼)

𝑡2
𝑡1 + 𝑡2

⃒⃒⃒⃒
⇒ min .

Уточненная формула для вычисления температуры эвтектики, выведен-
ная на основе статистического анализа 50 двухкомпонентных систем [12], бу-
дет иметь вид

𝑡эв ≈ 𝑡1𝑥1 + 𝑡1𝑥1 (1− 𝑥1) . (2)
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Из геометрии расположения точек на рисунке видно, что треугольники
Δ(0𝐴𝑡эв), Δ(0𝐵𝑡𝑛), Δ(0𝐶𝑡1) подобны, поэтому для отрезков, определяющих
значения температур для эвтектики 𝑇эв, перитектики 𝑇п и температуры плав-
ления первого компонента 𝑇1, будут выполняться приближенные равенства

𝑡эв
𝑡𝑛

=
𝑥2
𝑥𝑛2

,
𝑡𝑛
𝑡1

=
𝑥𝑛2

1− 𝑥2
,

𝑥2
𝑥𝑛2

≈ 𝑥𝑛2
1− 𝑥2

,

из которых получается следующая формула для вычисления температуры
перитектики

𝑡𝑛 =
√
𝑡1𝑡эв. (3)

Эта формула не работает, когда температура перитектики выше температуры
плавления легкоплавкого компонента: в этом случае

𝑡𝑛 =
√
𝑡2𝑡эв.

Кроме того, из подобия треугольников Δ(0𝐴𝑡эв), Δ(0𝐵𝑡𝑛), Δ(0𝐶𝑡1) следует,
что

𝑡𝑛
𝑡1

=
𝑥𝑛2

1− 𝑥2
,

отсюда

𝑥𝑛2 =
(︀
1− 𝑥2

)︀√︂ 𝑇1
𝑇эв

. (4)

При отсутствии данных о составе и температуре эвтектик для рассматри-
ваемых систем значения этих характеристик вычислялись по формулам (1)
и (2).

Результаты расчетов данных о составе и температуре перитектик двух-
компонентных систем по формулам (3), (4) (при известных значениях тем-
пературы эвтектики) и данные литературного источника [18] приведены в
таблице. Погрешность вычислений в случае, когда значения температур эв-
тектик неизвестны, по формулам (3), (4) будет составлять в среднем 11,5%.

Из таблицы видно, что средняя погрешность вычислений по предложенно-
му алгоритму составляет для перитектики по составу (𝑑𝑥𝑛1)— 8.0%, по тем-
пературе (𝑑𝑡𝑛)— 7.7%, по составу и температуре эвтектики (столбцы (𝑑𝑥эв1) и
(𝑑𝑡эв1) в таблице) погрешности вычислений в процентах составляют, соответ-
ственно, по составу — 8.1%, по температуре — 10.1%. Оценки погрешностей
по составу и температуре вычислялись по следующим формулам:

𝑑𝑥𝑛1 = |𝑥экс
𝑛1 − 𝑥𝑛1| , 𝑑𝑡𝑛 = |𝑡экс

𝑛 − 𝑡𝑛| /𝑡экс
𝑛 ,

здесь 𝑥экс
𝑛1 , 𝑡экс

𝑛 — экспериментально полученные значения концентраций и тем-
ператур, 𝑥𝑛1, 𝑡𝑛 — те же значения, найденные по формулам (3), (4).

Выводы.
1. Аппроксимация зависимости между температурами плавления и эвтек-

тики, а также зависимости между концентрациями веществ эвтектики
с помощью предложенных авторами эмпирических формул позволяет
прогнозировать значения характеристик эвтектики со средней погреш-
ностью по составу — 8.1% и по температуре — 10.1%.
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2. Предложенные соотношения позволяют вычислять по известным темпе-
ратурам плавления веществ, составу и температуре эвтектик— состав и
температуры перитектик двухкомпонентных систем со средней погреш-
ностью по составу — 8.0% и по температуре — 7.7%.

3. Предложенную методику расчета перитектик можно распространить на
прогнозирование состава конгруэнтно плавящихся соединений (то есть
бинарных систем с максимумом в точке, называемой дистектикой) с
двумя эвтектическими точками, разбивая исходную систему на две с
содержанием веществ, пропорциональных их концентрациям в точке
дистектики.
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Calculation of the composition and temperature peretektik
two-component systems for known melting points
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244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation.
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18, Pervyi Bezimyannyi pereulok, Samara, 443066, Russian Federation.

Abstract

The paper proposes an algorithm for approximate calculation of the com-
positions and temperatures of peritectics of two-component systems based
on known melting temperatures of the substances of their constituent. The
scope of this algorithm is limited to binary systems, the reason for the ap-
pearance of peritectics is the formation of incongruently melting compounds,
since for the proposed procedure for calculating peritectics, it is necessary
to know the characteristics of the eutectic, which appears only in the case
of the formation of an incongruently melting compound. The calculation
procedure is carried out in two stages. First, formulas and compositions
of the eutectics of the systems under study are calculated using formulas
previously published by the authors, then the characteristics of peritectics,
such as composition and temperature, are determined with the help of newly
proposed empirical formulas. The basis for the eutectic points and peritek-
tik calculation is the assumption about the possibility of approximation of
dependencies between the eutectics and peritektik temperatures and their
structure using a fractional-linear and power.

Keywords: peritectic, eutectic, two-component systems, concentration, melt-
ing point.
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Математическая модель квантового графа, состоящего
из двух колец с двумя перемычками
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Аннотация

Построена математическая модель движения заряженной частицы
в системе, состоящей из двух колец с двумя проводниками, соединен-
ными двумя дуговыми перемычками, помещенными в магнитное поле.
Найдены аналитические выражения для коэффициента прохождения и
построены графики зависимостей коэффициента прохождения от вол-
нового числа и потоков магнитного поля. Показана возможность управ-
ления прохождением через систему с помощью магнитного поля.

Ключевые слова: математическая модель, кольцо, дуговая перемыч-
ка, проводник, контакт, коэффициент прохождения, магнитное поле.

В настоящей работе мы построим математическую модель системы, со-
стоящей из шести частей: двух колец 𝐾1, 𝐾2, двух проводников 𝑊1, 𝑊2 и
двух дуговых перемычек 𝑃1, 𝑃2, соединяющих кольца между собой. Провод-
ники будем моделировать полупрямыми 𝑊1 =𝑊2 = R+ = [0; +∞), кольца —
одномерным тором 𝐾𝑗 = [0; 2𝜋], 𝑗 = 1, 2, а в качестве перемычек будем рас-
сматривать часть кольца – дугу 𝑃𝑗 = [0; 𝜋], 𝑗 = 1, 2 (рис. 1).

Гамильтониан, описывающий движение электрона в системе, будет равен
прямой сумме операторов 𝐻 = 𝐻1 ⊕𝐻𝐾1 ⊕𝐻𝐾2 ⊕𝐻𝑃1 ⊕𝐻𝑃2 ⊕𝐻2, где 𝐻𝐾𝑗 =

𝑝2𝑗 = − 1

𝑟2
𝑑2

𝑑𝜙𝑗
2
, 𝐻𝑃𝑗 = 𝑝2𝑗+2 =

1

𝑟2

(︂
−𝑖 𝑑

𝑑𝜙𝑗+2
+Φ𝑗

)︂2

, 𝑗 = 1, 2, 𝐻1 = 𝑘21 = − 𝑑2

𝑑𝑥2
,

𝐻2 = 𝑘22 = − 𝑑2

𝑑𝑦2
[1]. Здесь Φ𝑗 =

𝐹𝑗𝑟
2

2
—поток перпендикулярного магнитного

поля 𝐹𝑗 , сосредоточенного в окрестности дуги 𝑃𝑗 , 𝑗 = 1, 2, 𝑟—радиус дуги.
Для упрощения выкладок мы используем систему единиц, в которой 2𝑚 =
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𝑒 = 𝑐 = ~ = 1, где 𝑚, 𝑒—масса и заряд электрона, 𝑐— скорость света, ~—
постоянная Планка.

Рис. 1. Два кольца с двумя перемычками и двумя присоединенными проводниками (стрел-
ками указаны направления увеличения ппеременных)

Состояние движущегося электрона в системе будем описывать функцией
шести переменных Ψ(𝑥, 𝜙1, 𝜙2, 𝜙3, 𝜙4, 𝑦), где 𝑥 ∈ 𝑊1, 𝜙𝑗 ∈ 𝐾𝑗 , 𝜙𝑗+2 ∈ 𝑃𝑗 ,
𝑗 = 1, 2, 𝑦 ∈ 𝑊2. Присоединения проводников 𝑊1 и 𝑊2 к кольцам 𝐾1 и 𝐾2 в
точках 𝐴1 и 𝐴2, соединение колец между собой в точке 𝐵1 и присоединения
перемычек к кольцам в точках 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4 будем описывать с помощью
следующих калибровочно-инвариантных условий: 1) функция Ψ непрерывна
в точках контактов; 2) скачок производной функции Ψ в точках контактов
равен нулю. Данные условия составляют систему линейных уравнений.

Решим задачу нахождения коэффициента прохождения электрона из про-
водника 𝑊1 в проводник 𝑊2. В первом проводнике 𝑊1 рассмотрим падаю-
щую волну 𝑒−𝑖𝑘𝑥, степень отражения задается вторым слагаемым 𝑎+𝑒𝑖𝑘𝑥. Во
втором проводнике 𝑊2 будем наблюдать результат прохождения этой волны
через квантовый граф в виде слагаемого 𝑏+𝑒𝑖𝑘𝑦. Поэтому необходимо задать
значения 𝑎− = 1, 𝑏− = 0, тогда коэффициенты отражения 𝑅 и прохождения
𝑇 системы будут найдены по формулам 𝑅 = |𝑎+|2, 𝑇 = |𝑏+|2, эти коэффици-
енты связаны соотношением 𝑅2 + 𝑇 2 = 1 [2].

Решение полученной системы линейных уравнений найдено в аналити-
ческом виде для некоторых случаев связи между магнитными потоками Φ1

и Φ2. В частности, при равенстве потоков Φ2 = Φ1 аналитически показа-
но, что выражение для коффициента прохождения 𝑇 содержит множитель(︀
1 + 𝑒𝑖𝜋Φ1

)︀2. Поэтому при 1 + 𝑒𝑖𝜋Φ1 = 0, то есть при Φ1 = Φ2 = 2𝑛+ 1, 𝑛 ∈ Z,
справедливо равенство 𝑇 = 0 для любых значений волнового числа 𝑘 (см.
рис. 2).

Это означает, что построенный квантовый граф может быть использован
в качестве модели наноустройства, в котором возможно блокирование про-
хождения электронов с помощью изменения магнитного потока.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента прохождения 𝑇 от волнового числа 𝑘 и от потоков
магнитных полей Φ1 = Φ2

Mathematical model of a quantum graph consisting of two
rings with two jumpers
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N. P. Ogarev Mordovian State University,
Faculty of Mathematics and Informational Technologies,
68, Bolshevistskaja st., Saransk, 430005, Russian Federation.

Abstract

A mathematical model of the motion of a charged particle in a system
consisting of two rings with two conductors connected by two arc bridges
placed in a magnetic field is constructed. Analytical expressions for the trans-
mission coefficient are found and graphs of the dependences of the transmis-
sion coefficient on the wavenumber and magnetic field fluxes are plotted. The
possibility of controlling the passing through the system using a magnetic
field is shown.

Keywords: mathematical model, ring, arc jumper, wire, contact, transmis-
sion coefficient, magnetic field.
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Аннотация

Получено уравнение поперечных колебаний закрепленного на од-
ном из торцов стержня с учетом сил сопротивления и релаксационных
свойств материала. Используя метод разделения переменных, найдено
точное аналитическое решение, детальный анализ которого показал, что
колебания каждой точки стержня происходят с несколькими амплитуда-
ми и частотами. Минимальную частоту имеет свободный торец стержня.
Частота колебаний участков стержня с приближением к точке закрепле-
ния возрастает при уменьшающейся амплитуде колебаний. Учет двух-
фазного запаздывания (релаксационных свойств материала) приводит
к сглаживанию изменения искомой функции.

Ключевые слова: поперечные колебания стержня, математическая
модель, точное аналитическое решение, двухфазное запаздывание, ко-
эффициент релаксации.

Введение. При выводе уравнения поперечных колебаний стержня пред-
полагается, что в исходном недеформированном состоянии его упругая ось
является прямолинейной и совпадающей с линией центров тяжести попереч-
ных сечений стержня. Полученное с учетом указанных допущений уравнение
поперечных колебаний стержня имеет вид [1, 2]

𝜕2𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝑎

𝜕4𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
= 0, 𝑡 > 0; 0 < 𝑥 < 𝑙, (1)
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где 𝑦—перемещение; 𝑥—продольная координата; 𝑡 — время; 𝑎2 = 𝐸𝐼
𝜌𝑆 ;

𝐸 — модуль упругости; 𝐼 — момент инерции; 𝜌 — плотность; 𝑆 — площадь
поперечного сечения; 𝑙 — длина стержня.

Уравнение (1) представляет линейное уравнение четвертого порядка, в
котором не учитываются релаксационные свойства материала и его сопро-
тивление процессу колебаний, то есть оно описывает незатухающие колеба-
ния.

Построение математической модели. Полученное в настоящей работе
уравнение с учетом сопротивления и релаксационных свойств среды имеет
вид

𝜏
𝜕3𝑦(𝑥.𝑡)

𝜕𝑡3
+
𝜕2𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝑎2

𝜕4𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ 𝜆𝑎2

𝜕5𝑦(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4𝜕𝑡
= 0. (2)

Уравнение (2) за счет коэффициентов 𝜏 и 𝜆 учитывает релаксационные
свойства среды с учетом двукратного запаздывания и, к тому же, оно опи-
сывает затухающие колебания. Если положить 𝜏 = 0 и 𝜆 = 0, то уравнение
(2) приводится к уравнению (1).

Найдем решение уравнения (2) с целью нахождения поперечных колеба-
ний закрепленного на одном из торцов стержня. Математическая постановка
задачи имеет вид:

𝐹1
𝜕3Θ

𝜕Fo3
+
𝜕2Θ

𝜕Fo2
+
𝜕4Θ

𝜕𝜉4
+ 𝐹2

𝜕5Θ

𝜕𝜉4𝜕Fo
= 0; (3)

Θ(𝜉, 0) = 𝜉;
𝜕Θ(𝜉, 0)

𝜕Fo
= 0;

𝜕2Θ(𝜉, 0)

𝜕Fo2
= 0; (4)

Θ(0,Fo) = 0;
𝜕Θ(0,Fo)

𝜕𝜉
= 0;

𝜕2Θ(1,Fo)

𝜕𝜉2
= 0;

𝜕3Θ(1,Fo)

𝜕𝜉3
= 0, (5)

где Θ =
𝑦

𝑦0
; Fo =

𝑎𝑡

𝑙2
; 𝜉 =

𝑥

𝑙
; 𝐹1 =

𝑎𝜏

𝑙2
; 𝐹2 =

𝑎𝛾

𝑙2
.

В настоящей работе получено следующее точное аналитическое решение
задачи (3)–(5):

Θ(𝜉,Fo) =
∞∑︁
𝑘=1

[︀(︀
𝐶1𝑘𝑒

𝑧1𝑘Fo + 𝐶2𝑘𝑒
𝑧2𝑘Fo + 𝐶3𝑘𝑒

𝑧3𝑘Fo
)︀
×

×
(︀
ch(𝜔𝑘)− cos(𝜔𝑘) +𝐵

(︀
sh(𝜔𝑘)− sin(𝜔𝑘)

)︀
], (6)

где 𝐶1𝑘, 𝐶2𝑘, 𝐶3𝑘 —константы интегрирования, определяемые из начальных
условий (4), 𝜔𝑘 — собственные числа, 𝐵𝑘 —константа, определяемая из гра-
ничных условий.

Результаты и обсуждение. Результаты расчетов по формуле (6) при-
ведены на рисунке. Из анализа расчетов без учета релаксационных свойств
материалов (𝐹1 = 𝐹2 = 0, рисунок) следует, что частота колебаний различных
точек стержня по длине стержня имеет различную величину. Так, минималь-
ная частота колебаний наблюдается на свободном торце стержня (𝜉 = 0, 9),
а максимальная при 𝜉 = 0, 2. Учёт релаксационных свойств (𝐹1 = 𝐹2 = 0, 2),
приводит к устранению скачкообразного изменения искомой функции.
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1,2

0
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ξ = 0,9

0,5
0,2

Перемещение стержня без учета релаксационных свойств (𝐹1 = 𝐹2 = 0)

Заключение. В результате выполненных исследований показано, что ко-
лебания в различных точках стержня по его длине существенно отличаются
по их амплитуде и частоте. И, в частности, минимальную амплитуду и макси-
мальную частоту имеют участки стержня, расположенные вблизи закреплен-
ного торца. Показано также, что учёт релаксационных свойств материалов
приводит к сглаживанию процесса колебаний, устраняя их высокочастотное
немонотонное изменение.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-38-00029 мол_а
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Mathematical model of rod transverse oscillation taking
into account the dual-phase lagging

A. V. Eremin, I. V. Kudinov, V. V. Zhukov, K. V. Trubitsyn
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244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation.

Abstract

The equation of fixed on one of its ends rod transverse oscillation was ob-
tained taking into account the resistance forces and relaxation properties of
materials. Using the method of variables separation was found its (equation)
exact analytical solution and its (solution) detailed analysis had showed that
the oscillations of each rod point occurred with several amplitudes and fre-
quencies. The minimum oscillations frequency had a free end of the rod. The
oscillation frequency of the rod sections increased with approaching the point
of fixing while abating oscillation amplitude. The consideration of two-phase
delay (relaxation properties of materials) implied to smoothing the abrupt
change of required function.

Keywords: rod transverse oscillation, mathematical model, exact analytical
solution, dual-phase lagging, relaxation coefficient.
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Решение недоопределенных линейных систем для задач
построения уравнений химического баланса

А. И. Жданов, Ю. В. Сидоров
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация
В статье представлен новый алгоритм вычисления обобщенных нор-

мальных решений недоопределенных систем линейных алгебраических
уравнений на основе специальной расширенной системы. Приведены ре-
зультаты применения рассматриваемого алгоритма для задачи баланси-
ровки химических уравнений.

Ключевые слова: недоопределенные линейные системы, обобщенное
нормальное решение, балансировка химических уравнений.

Введение. Недоопределенные системы линейных алгебраических урав-
нений (СЛАУ) возникают при решении различных прикладных задач, напри-
мер, при определении коэффициентов в уравнениях химических реакций [1]
(балансировке химических уравнений).

Для нахождения нормального решения таких СЛАУ в настоящее время
используются следующие подходы: методы основанные на сингулярном раз-
ложении матриц (𝑆𝑉 𝐷 разложение) или ортогональном разложении (𝑄𝑅 раз-
ложение), методы нормальных уравнений и метод расширенных систем. Од-
нако перечисленные методы не позволяют вычислять обобщенные нормаль-
ные решения, т. е. минимизирующее расстояние до произвольного априори
заданного вектора (пробного решения).

В статье предлагается новый метод нахождения обобщенных нормальных
решений на основе специальной расширенной системы.

1. Метод расширенной системы. Рассмотрим недоопределенную СЛАУ

𝐴𝑢 = 𝑓, (1)

где 𝐴 ∈ R𝑚×𝑛, 𝑢 ∈ R𝑛, 𝑓 ∈ R𝑚, 𝑚 < 𝑛, rank (𝐴) = 𝑚. Необходимо вычис-
лить нормальное решение 𝑢* относительно произвольного (априори заданно-
го) вектора 𝑢0:

𝑢* = argmin
𝑢∈𝑈

‖𝑢− 𝑢0‖ , (2)
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где 𝑈 = {𝑢 ∈ R𝑛 : 𝐴𝑢 = 𝑓}—множество решений 𝐴𝑢 = 𝑓 , 𝑢0 ̸∈ 𝑈 , ‖·‖ = ‖·‖2 —
евклидова векторная норма. В дальнейшем (2) будем называть обобщённым
нормальным решением.

Известно [2], что решение задачи (2) имеет вид

𝑢* = 𝐴+𝑓 +
(︀
𝐼𝑛 −𝐴+𝐴

)︀
𝑢0,

где 𝐴+ —псевдообратная матрица Мура—Пенроуза матрицы 𝐴 [3], 𝐼𝑛 — еди-
ничная матрица порядка 𝑛.

Задача (2) также может быть решена следующим способом.
Пусть

𝑢 = 𝐴⊤𝑧 + 𝑢0, (3)

где ⊤ — символ транспонирования. Подставив 𝑢 в (1), получим

𝐴
(︁
𝐴⊤𝑧 + 𝑢0

)︁
= 𝑓

или
𝐴𝐴⊤𝑧 = 𝑓 −𝐴𝑢0. (4)

Вычисляя вектор 𝑧 из (4) и подставив его в (3), находим искомое решение 𝑢*.
Однако такой подход имеет ряд недостатков.

В данной работе для решения задачи (2) предлагается подход, основанный
на использовании специальной расширенной системы вида(︂

𝐼𝑛 𝐴⊤

𝐴 0

)︂(︂
𝑢
𝑦

)︂
=

(︂
𝑢0
𝑓

)︂
⇔ 𝐵𝜃 = 𝑔, (5)

где 𝐵 ∈ R(𝑛+𝑚)×(𝑛+𝑚), 𝜃 =
(︂
𝑢
𝑦

)︂
∈ R𝑛+𝑚, 𝑔 =

(︂
𝑢0
𝑓

)︂
∈ R𝑛+𝑚.

2. Численные результаты. В качестве примера рассмотрим задачу ба-
лансировки химических уравнений, которая сводится к определению цело-
численных стехиометрических коэффицентов (баланс масс).

В дальнейшем будем полагать, что химические реакции возможны и име-
ют, по крайней мере, одну степень свободы.

Современные подходы [1,5] для определения стехиометрических коэффи-
центов основаны на решении однородных недоопределенных СЛАУ вида

𝐴𝑢 = 0, 𝐴 ∈ R𝑚×𝑛, 𝑢 ∈ R𝑛, 𝑚 < 𝑛. (6)

Здесь𝐴—матрица коэффициентов химической реакции, 𝑢— вектор неизвест-
ных целочисленных стехиометрических коэффицентов [4].

Одним из недостатков известных методов решения задачи (6) является
применение целочисленной арифметики, что значительно усложняет вычис-
лительный процесс [5].

Задачу определения целочисленных стехиометрических коэффицентов с
помощью специальной расширенной системы (5) можно разделить на следу-
ющии этапы.

1. Решение задачи 𝑢* = argmin
𝑢∈𝑈

‖𝑢− 𝑢0‖, где 𝑢0 = (1, , . . . , 1)⊤, с исполь-

зованием (5) при 𝑓 = (0, . . . , 0)⊤.
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Как показано в [1], вектор 𝑢0 выбирается единичным в соотвествии с фи-
зико-химическими свойствами реакции.

2. Перевод вектора 𝑢* из вещественных чисел в целые.
Рассмотрим следующее несбалансированное уравнение химической реак-

ции

NaNO2 + FeSO4 +H2SO4 →
NaHSO4 + Fe2 (SO4)3 +NO+H2O,

или в математической формулировке

𝑢1NaNO2 + 𝑢2FeSO4 + 𝑢3H2SO4 = (7)
𝑢4NaHSO4 + 𝑢5Fe2 (SO4)3 + 𝑢6NO+ 𝑢7H2O.

Для уравнения (7) матрица коэффицентов 𝐴 системы (6) имеет вид

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 0 -1 0
2 4 4 -4 -12 -1 -1
0 1 0 0 -2 0 0
0 1 1 -1 -3 0 0
0 0 2 -1 0 0 -2

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

Для нахождения стехиометрических коэффицентов уравнения (7) на пер-
вом этапе вычисляется обобщённое нормальное решение задачи (2) с по-
мощью специальной расширенной системы (5), где 𝑓 = (0, . . . , 0)⊤ ∈ R6,
𝑢0 = (1, . . . , 1)⊤ ∈ R7.

Решение (вещественное) 𝑢* системы (5):

𝑢 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0.933333333333334
0.933333333333333
1.40000000000000
0.933333333333333
0.466666666666667
0.933333333333333
0.933333333333333

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

Для перевода вещественных коэффициентов 𝑢* в целые воспользуемся
стандартным подходом [5]:

𝑢 := 𝑢/min (𝑢) ,

𝑢 := round (𝑢) .

Получаем вектор целочисленных стехиометрических коэффицентов:

�̄� = (2, 2, 3, 2, 1, 2, 2)⊤ .

Окончательно получаем, что сбалансированное уравнение химической реак-
ции имеет вид:

2 ·NaNO2 + 2 · FeSO4 + 3 ·H2SO4 =
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2 ·NaHSO4 + 1 · Fe2 (SO4)3 + 2 ·NO+ 2 ·H2O.

Заключение. В работе представлен новый метод вычисления обощен-
ных нормальных решений недоопределенных систем линейных алгебраиче-
ских уравнений на основе специальной расширенной системы (5).

Для нахождения решений систем (5) могут применяться известные пря-
мые методы, основанные на LU или QR разложениях, а при большой размер-
ности и/или разреженности — итерационные алгоритмы, например итераци-
онный проекционный алгоритма Качмажа [6].

Рассматриваемый в работе метод может применяться при решении задач
балансировки химических уравнений. Использование стандартных матема-
тических пакетов и библиотек, например Intel Math Kernel Library или SciPy,
позволяет автоматизировать процесс решения подобных задач на практике.
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The article presents a new algorithm for calculating generalized normal
solutions of underdetermined systems of linear algebraic equations based on a
special augmented system. The results of applying the considered algorithm
for the problem of balancing chemical equations are given.
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Об оценке напряженности в материалах геофизической
среды нефтегазоносной провинции
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Аннотация

Цель работы состоит в разработке математического аппарата для
оценки напряженности в сложной разнотипной сейсмогенерирующей
структуре нефтегазоносной провинции. Для исследования применяет-
ся топологический подход, позволяющий наиболее точно учесть свой-
ства, структуру и масштабы геофизической среды. Разработан матема-
тический аппарат, для решения систем дифференциальных уравнений
в частных производных механики деформируемого твердого тела и ме-
ханики сплошных сред для оценки напряженности в материалах геофи-
зической среды нефтегазоносной провинции.

Ключевые слова: нефтегазоносная структура, напряженность, сей-
смогенерирующая структура, топологический математический аппарат.

Введение. Освоение ресурсов нефти и газа акватории Азовского и Чер-
ного морей — одно из перспективных направлений увеличения минерально-
сырьевой базы региона. Геолого- геофизическое изучение глубинного строе-
ния коры Земли этих территорий началось еще с 50-х годов ХХ в. Проведен
комплекс исследований, включающий грави-, магнито- и электроразведку.
Обобщение полученного материала позволило констатировать тот факт, что
на шельфе можно выделить геологические и геофизические структуры, от-
ветственные за реализацию сейсмического потенциала территории. С позиции
математики и механики проблема сводится к исследованию напряженности
материалов геофизической среды, характеризующейся сложной, разнотип-
ной, разномасштабной структурой.

1. Теоретические основания исследования напряженности ма-
териалов геофизической среды. Моделирование волновых процессов в
геофизической среде нефтегазоносных провинций при возбуждении сейсми-
ческих волн внешними или внутренними источниками различной природы,
оценка напряженности для дальнейшего прогноза сейсмичности требуют уче-
та реального внутреннего строения, отличающегося многообразием, разно-
масштабностью и разнотипностью [1]. Для решения поставленной проблемы
наиболее целесообразно применять топологический подход, реализуемый в
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форме дифференциального метода факторизации и метода блочного элемен-
та, который позволяет наиболее точно учесть свойства, структуру и масшта-
бы исследуемой среды [2,3]. Метод реализуется в три этапа.

На первом этапе исследуемой среде или материалу сопоставляется блоч-
ная структура как объединение отдельных блоков, каждый из которых рас-
сматривается по отдельности, контакт и взаимодействие блоков прослежива-
ются через межблочные граничные условия. Граничная задача блока погру-
жается в топологическое пространство и рассматривается как многообразие
с краем. Осуществляется касательное расслоение границы, вводятся внешние
формы. Осуществив, например, многомерное преобразование Фурье, гранич-
ная задача сводится к скалярному или матричному функциональному урав-
нению, в правой части которого находятся внешние формы.

На втором этапе проводится математическое исследование и преобразова-
ние внешних форм. Выполняется дифференциальная факторизация коэффи-
циента функционального уравнения. Если он получен в форме функции, то
осуществляется ее факторизация на части, содержащие определенные нули
функции, если в виде матрицы-функции, то факторизация осуществляется в
виде произведения двух матриц-функций со сложным строением элементов.

В соответствии со свойствами факторизованного коэффициента функцио-
нальное уравнение частично обращается путем умножения на обратную фак-
торизованную функцию или матрицу-функцию. В результате в правой части,
содержащей внешние формы, формируются полярные множества. Вычисле-
ние в ней форм-вычетов Лере на полярных множествах обеспечивает вы-
полнение автоморфизма граничной задачи на блочном элементе, выполне-
ние граничных условий и ограниченность носителя граничной задачи только
областью блочного элемента. Решения псевдодифференциальных уравнений
вносятся во внешние формы, что позволяет из функционального уравнения
построить решение граничной задачи для блочного элемента.

Третий этап носит название фактор-топологии и состоит в соединении
решений отдельных блоков в блочную структуру [4]. В результате строятся
системы функциональных уравнений, нуждающиеся в решении. Из них опре-
деляются неизвестные функции межблоковых граничных условий и вносятся
в каждый блок. Решение граничной задачи для блочной структуры получа-
ется в виде атласа многообразия, имеющего столько карт, сколько блоков в
блочной структуре.

2. Практическая реализация топологического математического
аппарата в задачах оценки напряженности среды нефтегазоносных
провинций. На практике теоретическое исследование всегда требует исход-
ной информации о свойствах среды, что достигается анализом эксперимен-
тальных данных и реализуется в следующей последовательности.

1) Описание и анализ экспериментальных данных по изучению структу-
ры нефтегазоносной структуры магнитотеллурическим, электромаг-
нитным или любыми другими методами, дающими представление о
глубинном строении;

2) Построение блочной структуры и блочных элементов, наилучшим об-
разом соответствующих реальному строению нефтегазоносной струк-
туры;

3) Постановка граничных задач;
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4) Реализация алгоритма метода блочного элемента, построение инте-
гральных представлений решений.

Заключение. В результате проведения исследования разработан алго-
ритм топологического математического аппарата, применение которого да-
ет возможность выполнить моделирование волновых процессов в геофизиче-
ской среде нефтегазоносных провинций при возбуждении сейсмических волн
внешними или внутренними источниками различной природы. Оценка напря-
женности будет полезна для дальнейшего прогноза сейсмического состояния
территории и разработки комплекса превентивных мер для снижения риска
наступления техногенного землетрясений.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Математическое моделирование движения астероидов,
сближающихся с Землей, с учетом коррекции начальных
данных элементов орбит

А. Ф. Заусаев, Е. Д. Катков
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация
Для пяти астероидов групп Аполлона и Атона проведена коррекция

начальных данных элементов орбит. Показано, что коррекция оказы-
вает меньшее влияние на изменение элементов орбит по сравнению с
влиянием тесных сближений астероида с большими планетами.

Ключевые слова: астероид, дифференциальные уравнения, коррек-
ция начальных данных.

Введение. В данной работе проведено исследование эволюции орбит пя-
ти астероидов на интервале времени с 1900 по 2100 г. путем решения уравне-
ний движения, основанных на новом принципе взаимодействия [1–3]. Целью
исследования являлось оценить — насколько коррекция начальных данных
элементов орбит влияет на результаты вычислений на исследуемом интерва-
ле времени. В число исследуемых объектов, принадлежащие к группам Апол-
лона и Атона, выбраны следующие астероиды: Апофис, 2017 TD5, 2012 DA14,
2014 RC и 2018 CN2. Все эти астероиды на рассматриваемом интервале вре-
мени имеют тесные сближения с Землей. При тесных сближениях астероида
с большой планетой происходят значительные изменения элементов орбит
астероида вследствие возмущающего действия планеты. Астероиды, сближа-
ющиеся с большими планетами, относятся к сложным объектам при про-
гнозировании их движения после сближения. Наиболее заметное влияние на
процесс численного интегрирования оказывает точность начальных данных
исследуемого объекта.

В работе [3] показано, что при использовании метода, основанного на
новом принципе взаимодействия, для численного интегрирования движения
небесных тел следует проводить коррекцию начальных данных для исследуе-
мых объектов. Предлагается использовать для коррекции начальных данных
исследуемого объекта следующие формулы:

𝑉 2 =
2
(︀
𝑐*0 + 𝑐*1

)︀
𝑟

+
1

6

(︀
𝑐*0𝑟

3
0 + 𝑐*1𝑟

3
1

)︀
𝑟4

− 𝑐*0 + 𝑐*1
𝑎

,
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𝑟 =
2𝑎
(︀
𝑐*0 + 𝑐*1

)︀
𝑎𝑉 2 + 𝑐*0 + 𝑐*1

,

где 𝑉 и 𝑟— скорость и радиус-вектор астероида в барицентрической системе
координат, 𝑎— большая полуось орбиты астероида, 𝑎1𝑟21 = 𝑐*1, 𝑎0𝑟20 = 𝑐*0, 𝑎0,
𝑎1, 𝑟0, 𝑟1 — ускорения и эффективные радиусы Солнца и астероида.

Для оценки влияния коррекции начальных данных на результаты числен-
ного интегрирования проведено исследование движения на интервале време-
ни с 1900 по 2100 гг. для 5-ти вышеназванных астероидов.

Астероид Апофис принадлежит к потенциально опасным для Земли асте-
роидам. Тринадцатого апреля 2029 года он сблизится с Землей на расстоянии
37 715 км. Его диаметр составляет около 380 м. Как показали вычисления, в
результате коррекции элементы орбит астероида Апофис изменились несуще-
ственно. Средняя аномалия уменьшилась на 0.000032 градуса, эксцентриси-
тет увеличился на 0.00000006, остальные элементы орбит остались практиче-
ски без изменения. До момента тесного сближения астероида Апофиса с Зем-
лей элементы орбит, полученные в результате интегрирования с различны-
ми начальными данными, практически совпадают. Однако после сближения
с Землей произойдет значительное изменение элементов орбит у астероида,
что приведет к значительному различию элементов орбит при различных на-
чальных данных. В настоящее время астероид Апофис принадлежит группе
Атона, после сближения с Землей перейдет в группу Аполлона.

Астероид 2017 TD5 сближался с Землей 4 марта 1979 г. на расстояние
28 188 км. Его приблизительный диаметр 27 м. Как следует из расчетов, в
результате коррекции начальных данных средняя аномалия уменьшилась
на 0.000001 градуса, аргумент перигелия увеличился на 0.000001 градуса,
остальные элементы остались без изменения. Несмотря на незначительную
коррекцию элементов орбит астероида 2017TD5, различия в элементах орбит
в прошлом с 22 марта 1900 г. по 4 марта 1979 г. составили в истинной анома-
лии 0.6782 градуса, в большой полуоси 0.0001525 а.е., в остальных элементах
расхождения также велики.

Астероид 2012 DA14 сближался с Землей на расстояние 34 014 км. 15 фев-
раля 2013 г. Его диаметр составляет около 42 м. В результате коррекции
элементов орбит астероида 2012 DA14 наибольшие изменения произошли в
аргументе и долготе перигелия, оба элемента увеличились на 0.0001 градуса.
До момента тесного сближения с Землей астероид 2012 DA14 принадлежал
группе Аполлона, после сближения с Землей перешел в группу Атона. Вли-
яние коррекции элементов орбит для данного астероида существенно влияет
на результаты численного интегрирования.

Астероид 2014 RC сближался с Землей 7 сентября 2014 г. на расстояние
39 897 км. Его приблизительный диаметр 12 м. Учет коррекции в элемен-
тах орбит незначительно изменил среднюю аномалию на 0.000008 градуса и
аргумент перигелия на 0.000006 градуса. Остальные элементы орбит прак-
тически не изменились. Как следует из результатов вычислений, после сбли-
жения астероида 2014 RC с Землей, результаты численного интегрирования
с различными начальными данными практически совпадают. Однако в про-
шлом имеет место существенное различие в элементах орбит. Так, например,
22 марта 1900 г. различие средней аномалии составляет 202.4948 градуса.
Остальные элементы также различаются существенно.
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Астероид 2018 CN2 сближался с Землей на расстояние 69 876 км. 2 сентяб-
ря 2018 г. Его диаметр составляет 8 м. В результате коррекции элементов ор-
бит произошло изменение трех элементов: средней аномалии, аргумента пери-
гелия и эксцентриситета — на 0.00002 градуса, 0.000007 градуса и 0.00000012
соответственно.

Сравнивая результаты численного интегрирования астероида 2018 CN2 с
результатами для других астероидов, следует отметить, что расхождения в
элементах орбит, для различных начальных данных у астероида 2018 CN2

значительно меньше по сравнению с остальными астероидами. Это связа-
но, прежде всего, с величиной тесного сближения. Величина сближения у
астероида 2018 CN2 почти в два раза больше по сравнению с другими, рас-
смотренными нами астероидами.

На основании проведенных исследований можно сделать следующее за-
ключение: коррекция элементов орбит оказывает меньшее влияние на эво-
люцию элементов орбит астероидов по сравнению с величиной сближения
астероида с Землей. При отсутствии тесного сближения астероида с Землей,
как следует из результатов вычислений, коррекцией элементов орбит астеро-
ида можно пренебречь.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Сравнение различных математических моделей
на примере решения уравнений движения групп
Аполлона и Атона

А. Ф. Заусаев, К. Ю. Маркова
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация
В данной статье проведено исследование точности решения различ-

ных дифференциальных уравнений, описывающих движение астерои-
дов групп Аполлона и Атона. Проведено сравнение решений дифферен-
циальных уравнений движения небесных тел с учетом гравитационных,
релятивистских эффектов, а также уравнений, полученных с учетом
взаимодействия окружающего пространства с движущимися материаль-
ными телами. Показано, что при отсутствии тесных сближений астеро-
ида с большой планетой можно проводить численное интегрирование
дифференциальных уравнений с учетом гравитационных и релятивист-
ских эффектов, при наличии тесных сближений с большими планетами
преимущество следует отдавать методу, основанному на новом принципе
взаимодействия.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения движения, астероид,
элементы орбит.

Рассмотрим различные системы дифференциальных уравнений, описы-
вающих движение материальных тел в барицентрической системе координат.
Наиболее простой вид имеют уравнения движения, основанные на законе все-
мирного тяготения и трех законов движения, сформулированных И. Ньюто-
ном [1, 2]: ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
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где Δ2
𝑖 =
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𝑋𝑖 − 𝑋

)︀2
+
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𝑌𝑖 − 𝑌
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+
(︀
𝑍𝑖 − 𝑍

)︀2 — барицентрические координа-
ты возмущаемого тела, а через 𝑚𝑖, 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 —массы и барицентрические
координаты возмущающих тел.
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Более сложная форма записи у дифференциальных уравнений движения
с учетом ньютоновых и шварцшильдовских членов, обусловленных взаимным
влиянием Солнца и планет, в криволинейной гармонической системе коорди-
нат приведена в работе [3].

Модели, описанные дифференциальными уравнениями с учетом гравита-
ционных и релятивистских эффектов, считаются классическими. В них рас-
сматривается движение материальных точек, а не реальных физических тел.
Если вместо материальных точек в модели (1) учитывать физические разме-
ры движущихся тел, то для задачи 𝑛 тел получится несколько другая матема-
тическая модель, подробно описанная в работах [3–5]. Полученные уравнения
имеют следующий вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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где 𝑟0𝑖 —радиус 𝑖-того тела; — соответствующее ускорение для 𝑖-того тела на
расстоянии 𝑟0𝑖 от центра массы; 𝑋, 𝑌 , 𝑍 — барицентрические координаты
возмущаемого тела;𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — барицентрические координаты возмущающих
тел.

Исследование эволюции орбит астероидов Аполлона и Атона важно для
решения проблемы астероидной опасности, поэтому актуальность данной те-
мы не вызывает сомнения. Для регулярного исследования движения этих
астероидов сотрудниками кафедры «Прикладная математика и информа-
тика» Самарского государственного технического университета создан сайт
SmallBodies.ru. До 2018 г. исследование эволюции орбит астероидов, пред-
ставленных на сайте SmallBodies.ru, проводилось путем решения уравнений
движения с учетом гравитационных и релятивистских эффектов методом
Эверхарта [2]. Начиная с 2018 г. аналогичные исследования проводятся на
основании более точной математической модели, в основе которого лежит
новый принцип взаимодействия [3,4].

Для сравнения метода численного интегрирования, основанного на но-
вом принципе взаимодействия, с методом, используемым при создании сайта
SmallBodies.ru, в данной работе проведено исследование эволюции орбит пя-
ти астероидов на интервале времени с 1900 по 2100 год. Для исследования
были выбраны следующие астероиды: 2004 MN4 (9942 Apophis) (Апофис),
2017 TD5, 2012 DA14, 2014 RC и 2018 CN2. Эти астероиды на рассматри-
ваемом интервале времени имеют тесные сближения с Землей. В процессе
тесного сближения астероида с большой планетой происходят существенные
изменения элементов орбит астероида вследствие возмущающего действия
планеты. Проведение исследования эволюции орбит астероидов различными
методами дает возможность оценить достоверность проводимых исследова-
ний.

В таблицах 1–5 элементы орбит приведены на различные моменты вре-
мени на интервале с 1900 по 2100 гг. для 5-ти вышеупомянутых астероидов.
В каждой таблице элементы орбит двух последовательных строк календар-
ной и Юлианской даты соответствуют одному и тому же моменту времени.
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Причем календарной дате соответствуют элементы орбит, полученные путем
численного интегрирования уравнений движения с учетом гравитационных
и релятивистских эффектов. Юлианской дате — элементы орбит, найденные
с помощью решения уравнений движения, основанных на новом принципе
взаимодействия. В середине каждой таблицы приведены начальные данные
элементов орбит астероида на календарную дату 17.01.2019

Астероид Апофис в настоящее время является членом группы Атона, по-
сле сближения с Землей 13 апреля 2029 года на расстоянии 37 715 км. он
перейдет в группу Аполлона. Его диаметр составляет около 380 м, поэтому
он относится к потенциально опасным астероидам. Как видно из табл. 1, до
момента тесного сближения астероида Апофиса с Землей элементы орбит, по-
лученные в результате интегрирования различными методами, различаются
друг от друга незначительно. Однако после сближения с Землей произойдет
значительное изменение элементов орбит у астероида, что приведет к суще-
ственному расхождению элементов орбит при интегрировании различными
методами. При дальнейшем интегрировании расхождения в элементах орбит
все больше возрастает.

Таблица 1
Элементы орбит астероида Апофис, полученные путем решения уравнений движе-
ния с учетом гравитационных и релятивистских эффектов и на основе нового прин-

ципа взаимодействия

Апофис
Дата 𝑀 𝑎 𝑒 𝜔 Ω 𝑖

1900.03.22 279.2981 0.9260894 0.1903734 122.4676 207.7295 3.2889
2415100.5 278.9221 0.9259961 0.1904300 122.4986 207.7311 3.2878
1979.01.27 48.6937 0.9259609 0.1904003 124.1610 205.3006 3.3245
2443900.5 48.6903 0.9259606 0.1904006 124.1618 205.3004 3.3245
2018.07.01 189.5330 0.9225566 0.1914714 126.6806 204.0562 3.3369
2458300.5 189.5330 0.9225566 0.1914714 126.6806 204.0562 3.3369
2019.01.17 51.9879 0.922535 0.191440 126.6835 204.0558 3.3368
2029.03.05 207.9737 0.9223315 0.1912152 126.6982 203.8631 3.3420
2462200.5 207.9740 0.9223315 0.1912152 126.6982 203.8631 3.3420
2029.06.13 359.5161 1.1034970 0.1891665 71.3344 203.5602 2.2168
2462300.5 359.6888 1.1045860 0.1894952 71.0777 203.5595 2.2073
2100.02.01 358.6130 1.1037847 0.1891459 71.8381 201.1300 2.2971
2488100.5 319.8239 1.1034258 0.1892203 71.7581 202.5183 2.2239

В табл. 2 приведены элементы орбит астероида 2017TD5 на интервале
времени с 1900 по 2100 гг. Астероид 2017 TD5 сближался с Землей 4 марта
1979 г. на расстояние 28188 км. Его приблизительный диаметр 27 м. Как
следует из таблицы 2, в результате тесного сближения астероида 2017 TD5

с Землей средняя аномалия изменилась на 1.6762 градуса, большая полуось
изменилась на 0,0000917 а.е., эксцентриситет на 0.00007 аргумент перигелия
увеличился на 0.02 градуса. До момента тесного сближения элементы орбит,
найденные двумя методами, практически совпадают.

Астероид 2012 DA14 (см. табл. 3) до момента тесного сближения с Землей
15 февраля 2013 г. на расстояние 34 014 км принадлежал группе Аполлона.
После сближения с Землей перешел в группу Атона. Его диаметр составля-
ет около 42 м. Как видно из табл. 3, элементы орбит в прошлом, с 1900 г.
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Таблица 2
Элементы орбит астероида 2017 TD5, полученные путем решения уравнений дви-
жения с учетом гравитационных и релятивистских эффектов и на основе нового

принципа взаимодействия
2017TD5

Дата 𝑀 𝑎 𝑒 𝜔 Ω 𝑖
1900.03.22 251.8434 2.2525157 0.6871807 279.8918 170.1230 1.5113
2415100.5 249.5352 2.2522560 0.6876890 279.8741 170.1392 1.4947
1979.01.27 1.8322 2.2521813 0.6868632 287.2248 163.7569 1.5708
2443900.5 1.8346 2.2514628 0.6867967 287.2151 163.753 1.5525
2018.07.01 49.0072 2.6402360 0.7238133 114.0869 342.1902 0.4650
2458300.5 49.0072 2.6402360 0.7238133 114.0869 342.1902 0.4650
2019.01.17 94.76220 2.642212 0.724448 115.05993 341.2369 0.4644
2029.03.05 214.8630 2.6505676 0.7171533 132.6437 324.4770 0.5372
2462200.5 214.8630 2.6505676 0.7171533 132.6437 324.4770 0.5371
2100.02.01 335.8869 2.6693186 0.7071565 146.2120 311.8745 0.6210
2488100.5 335.8869 2.6693186 0.7071565 146.2119 311.8745 0.6210

по 1976 г., найденные путем численного интегрирования двумя различны-
ми методами существенно различаются между собой. В дальнейшем, после
сближения с Землей, различие в элементах орбит менее значительное. Как
видно из табл. 3, при отсутствии тесных сближений с большими планетами
оба метода численного интегрирования одинаково эффективны.

Таблица 3
Элементы орбит астероида 2012 DA14, полученные путем решения уравнений дви-
жения с учетом гравитационных и релятивистских эффектов и на основе нового

принципа взаимодействия
2012 DA14

Дата 𝑀 𝑎 𝑒 𝜔 Ω 𝑖
1900.03.22 256.8291 1.0145706 0.1118454 280.2893 149.0559 10.2595
2415100.5 285.2228 1.0107559 0.1132807 272.8768 149.2014 10.1666
1979.01.27 178.1406 1.0075953 0.1124122 274.0063 148.2300 10.2054
2443900.5 196.8579 1.0087760 0.1120900 273.2889 148.1945 10.2103
2018.07.01 227.2459 0.9102789 0.0893639 195.5737 146.9588 11.6087
2458300.5 227.2460 0.9102789 0.0893639 195.5737 146.9588 11.6087
2019.01.17 94.2066 0.910312 0.089382 195.5855 146.9546 11.6086
2029.03.05 333.0552 0.91054105 0.0892248 195.7012 146.8704 11.6111
2462200.5 333.0554 0.9105411 0.0892248 195.7011 146.8704 11.6111
2100.02.01 343.2708 0.9271052 0.0707670 200.4102 146.0323 11.7008
2488100.5 344.2729 0.9270018 0.0706266 200.3998 146.0313 11.7003

В табл. 4 показана эволюция элементов орбит астероида 2014 RC на раз-
личные моменты времени. Астероид 2014 RC сближался с Землей 7 сентября
2014 г. на расстояние 39897 км. Его приблизительный диаметр 12 м. Как
следует из табл. 4, после сближения астероида 2014 RC с Землей результа-
ты численного интегрирования, полученные различными методами, практи-
чески совпадают. Однако в прошлом имеет место существенное различие в
элементах орбит. Так, например, 22 марта 1900 г. различие средней анома-
лии составляет 252.5998 градуса. Остальные элементы также различаются
существенно.
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Таблица 4
Элементы орбит астероида 2014 RC, полученные путем решения уравнений дви-
жения с учетом гравитационных и релятивистских эффектов и на основе нового

принципа взаимодействия
2014 RC

Дата 𝑀 𝑎 𝑒 𝜔 Ω 𝑖
1900.03.22 358.5193 1.3853732 0.39899430 63.1470 348.3535 1.4281
2415100.5 105.9195 1.3981596 0.4019770 62.1763 348.1993 1.4025
1979.01.27 75.4644 1.3897503 0.3996647 65.2187 346.1048 1.4418
2443900.5 75.4602 1.3896799 0.399647 65.2002 346.1177 1.4410
2018.07.01 158.1573 1.3135215 0.3749136 71.0626 344.9660 4.5713
2458300.5 158.1573 1.3135215 0.3749136 71.0626 344.9660 4.5713
2019.01.17 289.0706 1.313368 0.374977 71.1068 344.9453 4.5712
2029.03.05 190.3803 1.3143558 0.3752237 71.0765 344.8288 4.5669
2462200.5 190.3803 1.3143558 0.3752237 71.0765 344.8288 4.5669
2100.02.01 195.8825 1.3151747 0.3753020 72.1418 343.8968 4.5698
2488100.5 195.8828 1.3151747 0.3753020 72.1413 343.8968 4.5698

Таблица 5
Элементы орбит астероида 2018 CN2, путем решения уравнений движения с учетом
гравитационных и релятивистских эффектов и на основе нового принципа взаимо-

действия
2018 CN2

Дата 𝑀 𝑎 𝑒 𝜔 Ω 𝑖
1900.03.22 284.6098 1.1543221 0.46582372 279.7925 320.9365 26.2606
2415100.5 284.5735 1.1543253 0.46581271 279.7934 320.9363 26.2608
1979.01.27 135.9155 1.1530994 0.4653349 280.2496 320.4382 26.2815
2443900.5 135.8603 1.1531171 0.4658218 279.7934 320.2044 26.2816
2018.07.01 63.1791 1.2043048 0.4741026 276.5357 320.2044 25.7611
2458300.5 63.1791 1.2043048 0.4741026 276.5357 320.2044 25.7611
2019.01.17 212.3200 1.204348 0.474073 276.5448 320.1993 25.7607
2029.03.05 91.7047 1.2043828 0.4740444 276.6083 320.1349 25.7601
2462200.5 91.7048 1.2043828 0.4740445 276.6082 320.1349 25.7601
2100 2 1 301.4063 1.2061445 0.4742179 276.8384 319.6524 25.7524
2488100.5 301.4116 1.2061441 0.4742178 276.8378 319.6524 25.7524

В табл. 5 представлены элементы орбит астероида 2018 CN2. Астероид
2018 CN2 имел тесное сближение с Землей на расстояние 69 876 км. второго
сентября 2018 г. Его диаметр приблизительно составляет 8 м. Сравнивая ре-
зультаты численного интегрирования, представленные в табл. 5, с другими
результатами, находящимися в табл. 1–4, следует отметить, что расхождения
в элементах орбит, находящихся в табл. 5, при решении различными методами
значительно меньше по сравнению с данными табл. 1–4. Это связано, прежде
всего, с величиной тесного сближения. Величина сближения у астероида 2018
CN2 почти в два раза больше по сравнению с другими, рассмотренными нами
астероидами. Следует отметить, что на примере исследования движения Лу-
ны показано преимущество, связанное с точностью решения уравнений (2),
по сравнению с решениями уравнений с учетом гравитационных и реляти-
вистских эффектов [4].

Заключение. При отсутствии тесных сближений астероида с большой
планетой можно проводить численное интегрирование любым из рассмотрен-
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ных выше методов; при наличии тесных сближений с большими планетами
преимущество следует отдавать методу, основанному на новом принципе вза-
имодействия.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Использование различных математических моделей
для численного интегрирования уравнений движения
больших планет и Луны

А. Ф. Заусаев, М. А. Романюк
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

В данной статье проведено исследование точности решения различ-
ных дифференциальных уравнений, описывающих движение больших
планет, Луны и Солнца. Рассмотрены дифференциальные уравнения
движения небесных тел с учетом гравитационных, релятивистских эф-
фектов, а также уравнений, полученных с учетом взаимодействия окру-
жающего пространства с движущимися материальными телами. Пока-
зано, что наибольшая точность в элементах орбит больших планет до-
стигается путем решения дифференциальных уравнений, полученных
на основе взаимодействия окружающего пространства с движущимися
материальными телами.

Ключевые слова: элементы орбит, численное интегрирование, диффе-
ренциальные уравнения движения.

Рассмотрим различные системы дифференциальных уравнений, описы-
вающих движение материальных тел в барицентрической системе координат.
Наиболее простой вид имеют уравнения движения, основанные на законе все-
мирного тяготения и трех законов движения, сформулированных И. Ньюто-
ном [1, 2]: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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где Δ2
𝑖 =

(︀
𝑋𝑖 − 𝑋

)︀2
+
(︀
𝑌𝑖 − 𝑌

)︀2
+
(︀
𝑍𝑖 − 𝑍

)︀2; 𝑋, 𝑌 , 𝑍 — барицентрические
координаты возмущаемого тела; 𝑚𝑖, 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 —массы и барицентрические
координаты возмущающих тел.

Более сложная форма записи у дифференциальных уравнений движения
в барицентрической системе координат с учетом ньютоновых и шварцшиль-
довских членов, обусловленных взаимным влиянием Солнца и планет, кото-
рые имеют следующий вид [3]:
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, (2)

где 𝑟𝑖, �̇�𝑖, 𝑟𝑖 —координаты, скорости, ускорения в барицентрической системе
координат 𝑖-того тела; 𝜇𝑗 = 𝑘2𝑚𝑗 , 𝑘2 — гравитационная постоянная, 𝑚𝑗 —
масса 𝑗-того тела; 𝑟𝑖𝑗 = |𝑟𝑗 − 𝑟𝑖|; релятивистские параметры 𝛽 и 𝛾 в заданной
системе координат принимают следующие значения: 𝛽 = 𝛾 = 1, 𝑣𝑖 = |�̇�𝑖|; 𝑐—
скорость света.

Для исследования движения небесных тел, сближающихся с большими
планетами, кроме гравитационных и релятивистских эффектов наряду с урав-
нениями (1) и (2), следует учитывать влияние фигур планет. Например, при
создании численной теории движения Луны в работе [4] наряду с уравне-
ниями (2) решалась система дифференциальных уравнений, учитывающая
фигуры Земли и Луны.

Модели, описанные уравнениями (1) и (2), считаются классическими. В них
рассматривается движение материальных точек, а не реальных физических
тел. Если вместо материальных точек в модели (1) учитывать физические
размеры движущихся тел, то для задачи 𝑛 тел получится несколько другая
математическая модель, подробно описанная в работах [5–7].

В работах [5–7] приведены дифференциальные уравнения движения, ос-
нованные на принципе взаимодействия окружающего пространства с движу-
щимися материальными телами. В основе принципа взаимодействия окру-
жающего пространства с движущимися материальными телами лежит сле-
дующая простейшая модель. Для каждой области пространства в определён-
ный момент времени задана определенная плотность. В тех областях про-
странства, где находятся материальные тела, плотность выше по сравне-
нию с окрестностью, окружающую это тело. Материальное тело занимает в
пространстве определенный объем. Когда материальные тела перемещаются,
пространство, занимаемое им в предыдущий момент времени, освобождает-
ся. То есть, образуются области с пониженной (относительно окружающего
пространства) плотностью. При движении материальных тел пространство
реагирует на образование таких областей выравниванием плотностей (пусто-
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ты заполняются окружающей средой). В итоге, пространство сжимается на
величину объема, освобожденного движущимся объектом, заполняя пустоты,
образованные движущимися материальными телами.

Полученные уравнения имеют следующий вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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(3)

где Δ𝑖 —расстояние от начала координат до материального объекта; 𝑟0𝑖 —
эффективный радиус 𝑖-того тела; 𝑎0𝑖 — соответствующее ускорение для 𝑖-того
тела на расстоянии 𝑟0𝑖 от центра массы; 𝑋, 𝑌 , 𝑍 — барицентрические коор-
динаты возмущаемого тела; 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖 — барицентрические координаты воз-
мущающих тел.

Оценку точности полученных решений дифференциальных уравнений (1),
(2) и (3) с наблюдениями можно провести путем исследования движения
больших планет, Луны и Солнца. Численное интегрирование этих уравнений
показывает, что наиболее сложными объектами для исследования являются
Меркурий и Луна. При исследовании движения небесных тел следует отда-
вать предпочтение тем уравнениям, которые дают более точные результаты
при прогнозировании Меркурия и Луны.

В настоящее время разработан ряд высокоточных численных теорий дви-
жения больших планет [3–9]. Наиболее известной из них является численная
теория, созданная сотрудниками НАСА Ньюхалом, Стендиншем, Вильям-
сом [4,9]. Созданный ими банк данных координат больших планет, Луны
и Солнца – DE405 на интервале времени с 2305424.5 J.D. (1599 Dan 5) по
2525008.5 J.D. (2201 Feb 20). Координаты планет в банке данных хранятся в
форме коэффициентов полиномов Чебышева, которые обеспечивают доста-
точно плотную форму записи на диске. При создании банка данных DE405
наряду с решениями дифференциальных уравнений (2) учитывалось влия-
ние фигуры Земли, а также приливные взаимодействия на движение Луны.
Координаты и скорости внутренних планет, полученные с помощью банка
данных DE405, согласованы с радиолокационными наблюдениями, а коорди-
наты всех планет согласованы с оптическими наблюдениями.

С целью проверки эффективности математической модели, описываю-
щей движение больших планет, Луны и Солнца системой дифференциальных
уравнений (1), (2) и (3), нами проведены исследования движения этих объек-
тов на интервале времени с 1602 года по 2193 год и результаты вычислений
сопоставлены с банком данных DE405.

Результаты сопоставления элементов орбит и координат исследуемых объ-
ектов показали, что при численном интегрировании уравнений движения
больших планет и Луны с помощью уравнений (1) получаются существен-
ные расхождения с DE405 у Меркурия и Луны. При использовании уравне-
ний (2) для исследования движения этих объектов получаем, что координа-
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ты и элементы орбит Меркурия полностью согласуются с данными DE405
на интервале времени с 1602 по 2193 гг. Однако движение Луны невозможно
согласовать путем решения уравнений (2) с DE405. При применении реляти-
вистских уравнений для исследования движения Луны при создании банка
данных DE405 совместно с уравнениями (2) решаются уравнения, учитываю-
щие форму Земли и Луны. Придавая произвольным параметрам, входящим
в эти уравнения, конкретные значения, можно добиться согласования чис-
ленного решения с наблюдениями.

В отличие от уравнений (1) и (2), решение дифференциальных уравне-
ний (3) для всех больших планет и Луны согласуются с данными DE405 в
пределах точности наблюдений на интервале времени с 1602 по 2193 гг.

При долгосрочных прогнозах эволюции орбит планет большое значение
имеет вековое движение перигелиев этих планет. Расхождения вековых сме-
щений долгот перигелиев Венеры, Земли+Луны и Марса, полученных с по-
мощью решения уравнений (3) и (1), составляют 2.14′′, 0.53′′, 0.07′′ (секунд).
Расхождения, найденные с помощью решения уравнений (2) и (1), достига-
ют 8.58′′, 3.87′′, 1.33′′ соответственно. Известно, что ошибки невязок в веко-
вом движении перигелиев Венеры и Земли велики и достигают для Венеры
±5.28′′, для Земли ±1.79′′, и для Марса ±0.025′′ [10]. Расхождения в смещении
перигелиев этих планет, найденные с помощью решения уравнений (2) и (3),
составляют 6.44′′, 3.34′′, 1.26′′, соответственно. Исходя из того, что решение
уравнений (3) является более точным для внутренних планет по сравнению
с решением уравнений (2), можно сделать следующее заключение: решение
релятивистских уравнений дает избыточное смещение перигелиев Винеры,
Земли+Луны и Марса на 6.44′′, 3.34′′, 1.26′′ в столетие. Хотя эти различия
незначительные и на ограниченных интервалах времени в пределах 3-х, 4-х
столетий их можно компенсировать путем подбора свободных параметров, од-
нако в силу векового характера движения перигелиев Венеры, Земли+Луны
и Марса с течением времени невязки, найденные с помощью решений урав-
нений (3) и (2), могут стать существенными.

Отметим причины, ограничивающие возможность получения более точ-
ных результатов решения, используя уравнения (1) и (2).

Вывод дифференциальных уравнений (1) основан на силовых взаимодей-
ствиях материальных тел. Что подразумевается под массой и силой? Пуан-
каре отмечает: «Мы не знаем даже что это такое. Что такое масса? Это,
отвечает Ньютон, произведение объема на плотность. Лучше сказать, возра-
жают Томсон и Тэт, что плотность есть частное от деления массы на объем.
Что такое сила? Это, отвечает Лагранж, причина, производящая или стремя-
щаяся произвести движение тела. Это, скажет Киргоф, произведение массы
на ускорение. Но тогда почему не сказать, что масса есть частное от деления
силы на ускорение. . . Эти трудности непреодолимы» [11].

Введение в уравнения движения материальных тел силовых взаимодей-
ствий подвергает механику Ньютона обоснованной критике, связанной с до-
пущением мгновенной передачи взаимодействия между притягивающими-
ся телами. Казалось бы, что общая теория относительности устранила все
недостатки, свойственные механике Ньютона, однако она также не свободна
от недостатков. Важнейшим из них является вопрос о природе гравитации.
В рамках общей теории относительности он так же, как и в теории гравита-
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ции Ньютона, рассматривается чисто феноменологически. Другим недостат-
ком общей теории относительности является существенное усложнение диф-
ференциальных уравнений в задаче 𝑛 тел. Решение этой задачи приходится
искать в виде рядов по степеням малых параметров, при этом учитываются
лишь линейные члены разложения, и совершенно не исследуется вопрос о схо-
димости рядов. Кроме того, использование гармонической системы коорди-
нат в уравнениях (2) приводит к согласованию векового движения перигелия
Меркурия с наблюдениями, однако для вековых движений перигелиев Вене-
ры, Земли и Марса подобное согласие отсутствует. Основным недостатком
как ньютоновой динамики, так теории тяготения Эйнштейна является, на
наш взгляд, наделение массы свойством, порождающим тяготения. В первом
случае предполагается, что масса обладает свойством притяжения других
материальных тел, во втором случае масса наделяется свойством искривлять
окружающее пространство. Все вышеперечисленные недостатки как ньюто-
новой динамики, так и общей теории относительности отражаются на степени
точности и достоверности проводимых исследований на их основе.

Обратимся теперь к уравнениям (3). Вывод этих уравнений основан на
предположении, что окружающее нас пространство обладает определенными
динамическими свойством — свойством сжатия относительно движущихся
материальных тел. В отличие от ньютоновой динамики, при выводе диффе-
ренциальных уравнений движения, считается, что материальные тела имеют
определенные размеры, имея при этом сферическую форму. При обоснова-
нии данной гипотезы мы непосредственно сталкиваемся с проблемой связи
конечного и бесконечного — проблемой континуума.

В конце 19 столетия с проблемой конечного и бесконечного столкнулась
математика. Эта проблема была решена в 20 столетии американским матема-
тиком Коэном, который доказал, что континууму чуждо свойство дискрет-
ности, поэтому проводить сравнение их мощностей некорректно.

В физике решение проблемы континуума гораздо сложнее. Как отмечает
Пуанкаре: «Она обусловлена противоборством непримиримых потребностей
человеческого разума, от которого он не может избавиться, не перестав быть
таковым, потребности понимать, — а мы можем понимать только конечное,
и потребности видеть, — а мы можем видеть только протяженное, которое
есть бесконечное».

Следует отметить трудности при обосновании вывода дифференциальных
уравнений (3). В основе вывода уравнений (3) лежит предположение о воз-
можности сжатия пространства относительно движущегося материального
тела. Полагая, что пространство является непрерывным, можно констатиро-
вать, что выдвигаемое предположение о возможных свойствах пространства
невозможно проверить опытным путем, так как опытной проверке подлежат
лишь дискретные величины.

Таким образом, каждая из рассмотренных математических моделей, пред-
ставленная в форме дифференциальных уравнений (1), (2) и (3), обладает
как своими достоинствами, так и недостатками. Дифференциальные уравне-
ния (3) при отсутствии размеров материальных тел, т.е. для материальных
точек, полностью совпадают с уравнениями (1). Уравнения (1) для задачи 2-х
тел имеют точное аналитическое решение, поэтому они всегда будут востребо-
ваны для практического применения при решении различных задач небесной
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механики. Нахождение элементов орбит небесных тел по координатам и ско-
ростям и решение обратной задачи наиболее просто находится с помощью
решения уравнений (1).

При использовании релятивистских уравнений для исследования движе-
ния больших планет и Луны можно на интервале времени порядка 3-х —
4-х столетий совместно с уравнениями (2) решать уравнения, учитывающие
форму Земли и Луны. Придавая произвольным параметрам, входящим в эти
уравнения, конкретные значения, можно согласовать численное решение с
наблюдениями.

Дифференциальные уравнения (3) обладают преимуществом по сравне-
нию с уравнениями (1) и (2). Они могут быть использованы как для иссле-
дования движения больших планет, так и для малых тел Солнечной систе-
мы, без использования дополнительных уравнений [3–5]. Применение уравне-
ний (3) к исследованию движения астероидов и комет, сближающихся с боль-
шими планетами, приводит к более точным результатам решения по сравне-
нию с совместным решением уравнений (2) и (3). Кроме того, дифференци-
альные уравнения (3) более удобны для исследования движения небесных
тел, поскольку время на получение решения сокращается почти в два раза
по сравнению с использованием уравнений (2).
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Математическое моделирование сейсмической волны
в форме импульса Берлаге на основе разностных
уравнений
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Аннотация

Рассматривается новый численный метод оценки параметров мате-
матической модели сейсмической волны в форме импульса Берлаге. В ос-
нове численного метода лежат разностные уравнения, описывающие ре-
зультаты наблюдений. Известные соотношения между коэффициента-
ми разностных уравнений и параметрами импульса Берлаге позволя-
ют свести задачу параметрической идентификации сейсмической волны
к среднеквадратичному оцениванию коэффициентов разностного урав-
нения. Проведенные численно-аналитические исследования показали вы-
сокую помехозащищенность результатов вычисления оценок параметров
импульса Берлаге, полученных на основе предлагаемого численного ме-
тода.

Ключевые слова: импульс Берлаге, разностные уравнения, обобщен-
ная регрессионная модель, среднеквадратичное оценивание.

Известно, что одной из основных причин гидравлического разрыва пласта
и образования трещины при закачке жидкости в скважину является давление
жидкости, превышающее горное давление. Необходимым условием эффек-
тивного мониторинга процесса гидравлического разрыва пласта, проводимого
с целью снижения риска дорогостоящего гидродинамического контакта сква-
жин, является построение математических моделей сейсмических импульсов,
возникающих в процессе гидравлического разрыва пласта [1]. Одной из наи-
более распространенных моделей сейсмической волны является импульс Бер-
лаге, который описывается функцией вида

𝑔(𝑡) = 𝑎𝑡𝑛𝑒−𝛽𝑡 sin𝜔𝑡. (1)

Оценка параметров импульса Берлаге по результатам наблюдений отно-
сится к задаче нелинейной регрессии [2]. Однако эффективность применения
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известных численных методов нелинейного оценивания существенно ограни-
чена случайной величиной разброса результатов эксперимента относительно
модели, а также сильно зависит от выбора начальных оценок параметров мо-
дели. В работе [3] предложен численный метод оценки параметров импульса
Берлаге, в основе которого лежит разностное уравнение, описывающее ре-
зультаты наблюдений [4]. Однако в этом методе априори предполагается из-
вестным один из параметров модели, что является существенным недостат-
ком предлагаемого метода.

В данной работе рассматривается новый численный метод оценки пара-
метров математической модели в форме импульса Берлаге, свободный от
указанного недостатка. В основе этого численного метода также лежат раз-
ностные уравнения, описывающие результаты наблюдений. Однако принци-
пиальным отличием этого метода является иной подход к построению си-
стемы разностных уравнений, и другие соотношения между коэффициента-
ми разностных уравнений и параметрами модели в форме импульса Берла-
ге. В основе формирования разностных уравнений, описывающих последова-
тельность дискретных значений 𝑦𝑘 = 𝑔(𝑡𝑘) = 𝑔(𝑡0+𝜏𝑘) импульса Берлаге, где
𝑡0 > 0—момент времени первого отсчета в выборке результатов наблюдений,
𝜏 —период дискретизации, лежит соотношение, связывающее функцию (1)
и ее производные, и применение известных формул численного дифференци-
рования [5].

Для функции (1) и ее производных 𝑔′(𝑡) и 𝑔′′(𝑡) при 𝑡 > 0 можно показать
справедливость следующих соотношений:⎧⎪⎨⎪⎩𝑔

′′(𝑡) = 2
(︁𝑛
𝑡
− 𝛽

)︁
𝑔′(𝑡)−

(︁𝑛2 + 𝑛

𝑡2
− 2𝑛𝛽

𝑡
+ 𝜔2 + 𝛽2

)︁
𝑔(𝑡);

𝑔(𝑡0) = 𝑎0𝑡
𝑛
0 sin𝜓0, 𝑔′(𝑡0) =

(︁𝑛
𝑡
− 𝛽

)︁
𝑔(𝑡0) + 𝑎0𝑡

𝑛
0 cos𝜓0,

где 𝑎0 = 𝑎𝑒𝛽𝑡0 , 𝜓0 = 𝜔𝑡0.
Отсюда, используя известные формулы численного дифференцирования

второго порядка точности, можно получить математическую модель импуль-
са Берлаге, в форме разностных уравнений:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆4, −3𝑦0 + 4𝑦1 − 𝑦2 = 𝜆5;

𝑦𝑘 − 2𝑦𝑘−1 + 𝑦𝑘−2 = 𝜆1
1

𝑡𝑘−1

(︁
𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−2 −

𝜏

𝑡𝑘−1
𝑦𝑘−1

)︁
− 𝜆2(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−2)−

−𝜆3𝑦𝑘−1 − 𝜆21
𝑦𝑘−1

𝑡2𝑘−1

+ 𝜆1𝜆2
2𝑦𝑘−1

𝑡𝑘−1
, 𝑘 = 2, 3, 4, . . . ,

(2)

коэффициенты в которых связаны с параметрами импульса Берлаге по фор-
мулам ⎧⎨⎩𝜆1 = 𝑛𝜏, 𝜆2 = 𝛽𝜏, 𝜆3 = 𝜏2(𝜔2 + 𝛽2),

𝜆4 = 𝑎0𝑡
𝑛
0 sin𝜓0, 𝜆5 = 2𝜏𝑎0𝜔𝑡

𝑛
0 cos𝜓0 +

2(𝜆1 − 𝜆2)𝜆4
𝑡0

.
(3)

С учетом соотношения 𝑦𝑘 = 𝑦𝑘+𝜀𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2, 3, . . . , 𝑁−1, где 𝑦𝑘 — резуль-
таты наблюдений, 𝜖𝑘 — случайная величина, описывающая разброс данных
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наблюдений относительно модели, 𝑁 — объем выборки результатов наблюде-
ний, систему разностных уравнений (2) можно привести к виду⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆4 + 𝜂1, −3𝑦0 + 4𝑦1 − 𝑦2 = 𝜆5 + 𝜂2;

𝑦𝑘 − 2𝑦𝑘−1 + 𝑦𝑘−2 = 𝜆1

[︂
𝑦𝑘−𝑦𝑘−2

𝑡𝑘−1
− (𝜏 + 𝜆1)

𝑦𝑘−1

𝑡2𝑘−1

]︂
−

−𝜆2
(︁
𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−2 − 𝜆1

2𝑦𝑘−1

𝑡𝑘−1

)︁
− 𝜆3𝑦𝑘−1 + 𝜂𝑘+1, 𝑘 = 2, 3, 4, . . . , 𝑁 − 1;

𝜂1 = 𝜀0, 𝜂2 = −3𝜀0 + 4𝜀1 − 𝜀2,

𝜂𝑘+1 = 𝜀𝑘−2

(︁
1 + 𝜆1

𝑡𝑘−1
− 𝜆2

)︁
+ 𝜀𝑘−1

[︂
𝜆3 − 2 + 𝜆1(𝜆1+𝜏)

𝑡2𝑘−1
− 2𝜆1𝜆2

𝑡𝑘−1

]︂
+

+𝜀𝑘

(︁
1− 𝜆1

𝑡𝑘−1
+ 𝜆2

)︁
, 𝑘 = 2, 3, 4, . . . , 𝑁 − 1,

(4)

где 𝜂𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2, 3, . . . , 𝑁 − 1, описывает эквивалентное случайное возмуще-
ние в форме линейной комбинации случайных величин 𝜀𝑘.

В матричной форме система уравнений (4) принимает вид обобщенной
регрессионной модели {︃

𝑏 = 𝐹𝜆𝜆+ 𝜂;

𝜂 = 𝑃𝜆𝜀,
(5)

где вектор 𝑏, матрица регрессоров 𝐹𝜆 и матрица линейного преобразова-
ния вектора 𝜖, описывающего естественный разброс результатов наблюдений
относительно модели, формируются на основе представленных в (4) фор-
мул [4,5].

Вычисление среднеквадратичных оценок коэффициентов 𝜆𝑗 , 𝑗 = 1, 5, ре-
ализуется на основе минимизации суммы квадратов отклонений результатов
расчета 𝑦𝑘 от результатов наблюдений:

‖𝑦 − 𝑦‖2 = ‖𝜀𝑘‖2 =
𝑁−1∑︁
𝑘=0

𝜀2𝑘 → min .

С этой целью система матричных уравнений (5) преобразуется к виду
𝑃−1
𝜆 𝑏 − 𝑃−1

𝜆 𝐹𝜆𝜆 = 𝜀. При минимизации остаточной суммы квадратов откло-
нений ‖𝜀‖2 = ‖𝑃−1

𝜆 𝑏−𝑃−1
𝜆 𝐹𝜆𝜆‖2 → min используется итерационная процедура

уточнения вектора среднеквадратичных оценок �̂� коэффициентов разностно-
го уравнения. Эта процедура может быть описана формулой

�̂�(𝑖+1) =
(︁
𝐹 𝑇
�̂�(𝑖)Ω

−1

�̂�(𝑖)
𝐹�̂�(𝑖)

)︁−1
𝐹 𝑇
�̂�(𝑖)Ω

−1

�̂�(𝑖)
𝑏, Ω�̂�(𝑖) = 𝑃�̂�(𝑖)𝑃

𝑇
�̂�(𝑖) ,

где 𝑖 = 0, 1, 2, . . . —номер итерации.
Начальное приближение компонентов �̂�(0)1 , �̂�(0)2 , �̂�(0)3 вектора среднеквад-

ратичных оценок �̂�(0) может быть найдено из условия минимизации невязки
‖𝜂‖2 → min в регрессионной модели 𝑏 = 𝐺𝜇+𝜂 по формуле �̂� =

(︀
𝐺𝑇𝐺

)︀−1
𝐺𝑇 𝑏,

где вектор неизвестных коэффициентов 𝜇 =
(︁
�̂�
(0)
1 , �̂�

(0)
2 , �̂�

(0)
3 , 𝜇4, 𝜇5

)︁𝑇
, а эле-

менты матрицы регрессоров 𝐺 формируются на основе системы разностных
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уравнений вида⎧⎪⎨⎪⎩
𝑦𝑘 − 2𝑦𝑘−1 + 𝑦𝑘−2 = �̂�

(0)
1

1

𝑡𝑘−1

(︁
𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−2 −

𝜏

𝑡𝑘−1
𝑦𝑘−1

)︁
− �̂�

(0)
2 (𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−2)−

−�̂�(0)3 𝑦𝑘−1 − 𝜇4
𝑦𝑘−1

𝑡2𝑘−1
+ 𝜇5

2𝑦𝑘−1

𝑡𝑘−1
+ 𝜂𝑘−1, 𝑘 = 2, 3, 4, . . . , 𝑁 − 1.

Численно-аналитические исследования на основе компьютерного модели-
рования показали хорошую сходимость последовательности векторов �̂�(0),
𝑖 = 0, 1, 2, . . . к решению �̂� системы нормальных уравнений

𝐹 𝑇
𝜆 Ω−1

𝜆 𝐹𝜆𝜆 = 𝐹 𝑇
𝜆 Ω−1

𝜆 𝑏.

Полученные среднеквадратичные оценки �̂�𝑗 , 𝑗 = 1, 3, коэффициентов си-
стемы разностных уравнений (4) с учетом формул (3) используются при вы-
числении помехозащищенных оценок параметров импульса Берлаге:

�̂� =
�̂�1
𝜏
, 𝛽 =

�̂�2
𝜏
, �̂� =

√︁
�̂�3 − �̂�22

𝜏
.

Проведенные численно-аналитические исследования показали, что сред-
неквадратичную оценку параметра 𝑎 импульса Берлаге целесообразно нахо-
дить из условия минимизации суммы квадратов отклонений

𝑁−1∑︁
𝑘=0

(︁
𝑦𝑘 − 𝑎𝑡�̂�𝑘𝑒

−𝛽𝑡𝑘 sin �̂�𝑡𝑘

)︁
→ min

с учетом предварительно вычисленных по формулам (6) оценок �̂�, 𝛽 и �̂� по
формуле

�̂� =

∑︀𝑁−1
𝑘=0 𝑦𝑘𝑡

�̂�
𝑘𝑒

−𝛽𝑡𝑘 sin �̂�𝑡𝑘∑︀𝑁−1
𝑘=0

(︀
𝑡�̂�𝑘𝑒

−𝛽𝑡𝑘 sin �̂�𝑡𝑘
)︀2 . (6)

Численно-аналитические исследования на основе имитационного модели-
рования показали высокую помехозащищенность разработанного численного
метода оценки параметров сейсмической волны в форме импульса Берла-
ге, в основе которого лежит среднеквадратичное оценивание коэффициентов
разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений.
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Abstract

A new numerical method for estimating the parameters of a mathemat-
ical model of a seismic wave in the form of a Berlage impulse is considered.
The numerical method is based on difference equations describing the results
of observations. The well-known relations between the coefficients of differ-
ence equations and the parameters of the Berlage impulse allow us to reduce
the problem of parametric identification of a seismic wave to the root-mean-
square estimation of the coefficients of the difference equation. The carried
out numerical-analytical studies have shown a high noise immunity of the
results of the calculation of the estimates of the Berlage impulse parameters
obtained on the basis of the proposed numerical method.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Численный метод оценки параметров импульсной
характеристики нелинейной диссипативной системы
на основе разностных уравнений

В. Е. Зотеев, E. Д. Стукалова
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Рассматривается новый численный метод оценки параметров нели-
нейного дифференциального оператора второго порядка, описывающего
колебания нелинейных диссипативных систем с силой трения, пропорци-
ональной n-ой степени скорости движения. В основе предлагаемого чис-
ленного метода лежит среднеквадратичное оценивание коэффициентов
обобщенной регрессионной модели, построенной на основе разностных
уравнений, описывающих результаты измерений импульсной характери-
стики системы. В методе реализована двухэтапная процедура оценива-
ния параметров, которая позволяет обеспечить высокую адекватность
построенной модели данным эксперимента.

Ключевые слова: нелинейный дифференциальный оператор второго
порядка, диссипативные механические системы, разностные уравнения,
нелинейная регрессия, среднеквадратичное оценивание.

Нелинейность математической модели – одна из основных проблем, воз-
никающих при исследовании явлений и объектов различной физической при-
роды. Численные методы оценки параметров таких моделей обычно предпо-
лагают линеаризацию модели или используют громоздкие алгоритмы вычис-
лений, что приводит к появлению существенных дополнительных погрешно-
стей в результатах вычислений. Устранить эти недостатки можно только на
основе статистических методов обработки результатов эксперимента на базе
компьютеризации экспериментальных исследований и применения методов
нелинейной регрессии [1].

В работе рассматривается нелинейный дифференциальный оператор вто-
рого порядка: 𝐿 ≡ 𝑚𝑦′′(𝑡) + 𝑏𝑦′(𝑡)|𝑦′(𝑡)|𝑛−1 + 𝑐𝑦(𝑡), описывающий динами-
ческие процессы в механических системах с нелинейной диссипативной си-
лой 𝑏𝑦′(𝑡)|𝑦′(𝑡)|𝑛−1, пропорциональной 𝑛-ой степени скорости движения [2].

Образец для цитирования
Зо т е е в В. Е., С т у к а л о в а Е. Д. Численный метод оценки параметров импульсной харак-
теристики нелинейной диссипативной системы на основе разностных уравнений / Мате-
риалы XI Всероссийской научной конференции с международным участием «Математи-
ческое моделирование и краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара, Россия). Т. 1. Самара:
СамГТУ, 2019. С. 309–312.
Сведения об авторах
Владимир Евгеньевич Зотеев http://orcid.org/0000-0001-7114-4894
доктор технических наук, доцент; профессор; каф. прикладной математики и информати-
ки; e-mail: zoteev-ve@mail.ru
Екатерина Дмитриевна Стукалова http://orcid.org/0000-0002-6064-7725
магистрант; каф. прикладной математики и информатики;
e-mail: stukalova.ed@samgtu.ru

309

http://orcid.org/0000-0001-7114-4894
http://orcid.org/0000-0001-7114-4894
mailto:zoteev-ve@mail.ru
http://orcid.org/0000-0002-6064-7725
http://orcid.org/0000-0002-6064-7725
mailto:stukalova.ed@samgtu.ru


Зо т е е в В. Е., С т у к а л о в а Е. Д.

В основе метода лежат разностные уравнения, описывающие результаты на-
блюдения 𝑦𝑘 импульсной характеристики диссипативной системы, которая
описывается уравнением вида

𝑦(𝑡) =
𝑎0

𝑛−1

√︂
1 + (𝑛− 1)

𝛿0
𝑇
𝑡

cos(𝜔𝑡+ 𝜓0), (1)

где 𝜔 =

√︂
𝑐

𝑚
—частота колебаний; 𝑇 =

2𝜋

𝜔
—период колебаний;

𝛿0 =
𝑏𝜔𝑛

𝑐
𝐽𝑛𝑎

𝑛−1
0 —логарифмический декремент колебаний;

𝑎0 =
1

𝜔𝑚 𝑛−1

√︂
1 + (𝑛− 1)

𝑏𝐽𝑛
2𝜋𝑚𝑛

𝑡0

и 𝜓0 = 𝜔𝑡0 −
𝜋

2
— амплитуда и фаза колеба-

ний, соответствующие моменту времени 𝑡0 первого отсчета в выборке резуль-
татов наблюдений относительно момента приложения импульса силы [2,3].

Предлагаемый численный метод состоит из двух этапов. На первом эта-
пе используется дробно--рациональная аппроксимация огибающей амплитуд
колебаний 𝑎(𝑡) =

𝑐0
1 + 𝑐1𝑡+ 𝑐2𝑡2

, и на основе системы разностных уравнений,

соответствующих дискретной функции 𝑦𝑘 =
𝑐0

1 + 𝑐1𝜏𝑘 + 𝑐2𝜏2𝑘2
cos(𝜔𝜏𝑘 + 𝜓0),

где 𝜏 период дискретизации, вычисляются среднеквадратичные оценки 𝑐0,
𝑐1, 𝑐2 параметров этой аппроксимации и �̂�— оценка частоты колебаний. По-

сле чего формируется выборка результатов расчета 𝑎𝑘 =
𝑐0

1 + 𝑐1𝜏𝑘 + 𝑐2𝜏2𝑘2
,

𝑘 = 0, 1, 2, . . . , 𝑁−1. На втором этапе, используя вычисленные значения 𝑎𝑘 ап-
проксимации огибающей амплитуд колебаний, на основе минимизации функ-
ционала ‖𝑎− �̂�‖2 =∑︀𝑁−1

𝑘=0 (𝑎𝑘 − �̂�𝑘)
2 → min, где �̂�𝑘 =

𝑎0

𝑁−1

√︂
1 + (𝑛− 1)

𝛿0�̂�

2𝜋
𝜏𝑘

—

модель огибающей амплитуд колебаний при силе трения, пропорциональной
𝑛-ой степени скорости движения [2], находятся среднеквадратичные оценки
параметров �̂� и 𝛿0.

На первом этапе численного метода формируется система разностных
уравнений, описывающая результаты наблюдений импульсной характеристи-
ки: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆4 + 𝜀0;
𝑦1 = 𝜆4 + 𝜀0;

𝑦𝑘−2 + 𝑦𝑘 = 𝜆1𝑦𝑘−1 + 𝜆2

[︁
(𝑘 − 2)𝑦𝑘−2 − 𝜆

(𝑖)
1 (𝑘 − 1)𝑦𝑘−1 + 𝑘𝑦𝑘

]︁
+

+𝜆3

[︁
(𝑘 − 2)2𝑦𝑘−2 − 𝜆

(𝑖)
1 (𝑘 − 1)2𝑦𝑘−1 + 𝑘2𝑦𝑘

]︁
+ 𝜂𝑘+1,

𝜂𝑘+1 =
[︀
1− 𝜆2(𝑘 − 2)− 𝜆3(𝑘 − 2)2

]︀
𝜀𝑘−2 − 𝜆1 [1− 𝜆2(𝑘 − 1)−

−𝜆3(𝑘 − 1)2
]︀
𝜀𝑘−1 +

[︀
1− 𝜆2𝑘 − 𝜆3𝑘

2
]︀
𝜀𝑘; 𝑘 = 2, 3, . . . , 𝑁 − 1,

(2)

коэффициенты которой связаны с параметрами аппроксимации огибающей
амплитуд колебаний соотношениями: 𝜆1 = 2 cos𝜔𝜏 , 𝜆2 = −𝑐1𝜏 , 𝜆3 = −𝑐2𝜏2,
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𝜆4 = 𝑐0 cos𝜓0, 𝜆5 =
1

1− 𝜆2 − 𝜆3
(𝜆4 cos𝜔𝜏 − 𝑐0 sin𝜓0 sin𝜔𝜏), а величина �̂�(𝑖)1

при 𝑖 = 0, 1, 2, . . . является некоторой известной оценкой коэффициента 𝜆1.
Среднеквадратичное оценивание коэффициентов системы разностных урав-

нений (2) осуществляется на основе соответствующей обобщенной регресси-
онной модели методами и алгоритмами нелинейного оценивания, описанными
в [3, 4].

На втором этапе для вычисления оценок параметров 𝑛 и 𝛿0 используется

модель вида �̂�′(𝑡) = −
𝛿0�̂�

2𝜋

1 + (𝑛− 1)
𝛿0�̂�

2𝜋
𝑡

· �̂�(𝑡), построенная на основе функции

𝑎(𝑡), описывающей огибающую амплитуд колебаний. С учетом полученных на
первом этапе оценок коэффициентов 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2 вычисляются значения величин

𝑎𝑘 =
𝑐0

1 + 𝑐1𝜏𝑘 + 𝑐2𝜏2𝑘2
и 𝑎′𝑘 = − 𝑐0(𝑐1 + 2𝑐2𝜏𝑘)

(1 + 𝑐1𝜏𝑘 + 𝑐2𝜏2𝑘2)2
, 𝑘 = 0, 1, 2, . . . , 𝑁 − 1.

Тогда после простых алгебраических преобразований, с использованием
формул численного дифференцирования второго порядка, можно получить
систему уравнений вида:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑎0 = 𝜆3 + 𝜀0;

𝑎′𝑘 = −𝑎′𝑘𝑘𝜆1 − 𝑎𝑘𝜆2 −
1 + 𝑘𝜆

(𝑖)
1

2𝜏
𝜀𝑘−1 + 𝜆

(𝑖)
2 𝜀𝑘 +

1 + 𝑘𝜆
(𝑖)
1

2𝜏
𝜀𝑘+1; 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑁 − 2;

𝑎′𝑁−1 = −𝑎′𝑁−1(𝑁 − 1)𝜆1 − 𝑎𝑁−1𝜆2 +
1 + (𝑁 − 3)𝜆

(𝑖)
1

2𝜏
𝜀𝑁−3−

−2

𝜏

[︁
1 + (𝑁 − 2)𝜆

(𝑖)
1

]︁
𝜀𝑁−2 +

[︂
𝜆
(𝑖)
2 +

3

2𝜏

[︁
1 + (𝑁 − 1)𝜆

(𝑖)
1

]︁]︂
𝜀𝑁−1,

коэффициенты которой связаны с параметрами зависимости 𝑎(𝑡) формулами:

𝜆1 = (𝑛− 1)
𝛿0�̂�𝜏

2𝜋
, 𝜆2 =

𝛿0�̂�

2𝜋
, 𝜆3 = �̂�0. (3)

Применяя алгоритм численного метода нелинейного оценивания на основе
разностных уравнений [3,4] с целью минимизации суммы квадратов отклоне-
ния ‖𝑎− �̂�‖2 =

∑︀𝑁−1
𝑘=0 (𝑎𝑘 − �̂�𝑘)

2 =
∑︀𝑁−1

𝑘=0 𝜀
2
𝑘 → min, можно найти среднеквад-

ратичные оценки �̂�𝑗 коэффициентов модели (3). По найденным среднеквад-
ратическим оценкам коэффициентов �̂�𝑗 , с учетом соотношений (3), оценки
параметров модели (1) можно найти по формулам:

𝛿0 =
2𝜋

�̂�
�̂�2, �̂� =

�̂�1

�̂�2𝜏
+ 1, �̂�0 = �̂�3.

Завершается второй этап численного метода вычислением оценок пара-
метров нелинейного дифференциального оператора по формулам:

�̂� = �̂�−1

√︃
2𝜋 − (�̂�− 1)𝛿0�̂�𝑡0

2𝜋�̂��̂�−1
0 �̂��̂�−1

, �̂� =
𝛿0�̂�

�̂��̂�−1
0 �̂��̂�−2𝐽𝑛

, 𝑐 = �̂��̂�2.

Проведенные численно-аналитические исследования на основе компью-
терного моделирования показали, что применение разработанного численно-
го метода позволяет существенно (в несколько раз) повысить точность оце-
нок параметров нелинейного дифференциального оператора по сравнению с
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известными методами [2] за счет устранения смещения в оценках, обусловлен-
ного применением в известных методах аппроксимации при моделировании
огибающей амплитуд колебаний.
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the nonlinear differential operator of the second order with the dissipative
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Теплообмен в жидкости с учетом зависимости вязкости
от температуры

Р. М. Клеблеев, В. К. Ткачев, А. В. Еремин,
Г. В. Михеева, О. Ю. Курганова
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация
На основе определения дополнительных граничных условий и до-

полнительной искомой функции с помощью интегрального метода теп-
лового баланса получено приближенное аналитическое решение краевой
задачи теплообмена для течения жидкости в цилиндре при параболиче-
ском законе изменения вязкости от температуры. В качестве дополни-
тельной принималась функция, характеризующая изменение темпера-
туры по продольной координате в центре канала. Выполненные иссле-
дования показали существенное различие в распределении температу-
ры, полученной с учетом температурной зависимости вязкости и без ее
учета.

Ключевые слова: теплообмен в жидкости, зависимость вязкости от
температуры, дополнительная искомая функция, дополнительные гра-
ничные условия, интегральный метод теплового баланса.

Классические математические постановки краевых задач теплообмена для
движущихся жидкостей включают допущение о независимости профиля ско-
рости от температуры. Учитывая, что вязкость многих жидкостей существен-
но зависит от температуры, то неучет этой зависимости в математических
постановках краевых задач может приводить к существенному отличию рас-
пределения скорости и температуры от результатов, наблюдающихся в ре-
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альных физических процессах. В настоящей работе используется следующая
формула профиля скорости применительно к цилиндрическому каналу [1]:

𝑊 (𝑦) = 3𝑊ср
(︀
1− 2𝑦2 + 𝑦4

)︀
.

Используя эту формулу, найдем решение краевой задачи о теплообмене в
движущейся жидкости в следующей математической постановке [2]:

𝑦(1− 2𝑦2 + 𝑦4)
𝜕Θ(𝑦, 𝑥)

𝜕𝑥
=
𝜕Θ(𝑦, 𝑥)

𝜕𝑦
+ 𝑦

𝜕2Θ(𝑦, 𝑥)

𝜕𝑦2
;

Θ(𝑦, 0) = 1;

Θ(1, 𝑥) = 0;

𝜕Θ(0, 𝑥)

𝜕𝑦
= 0;

где Θ =
𝑡− 𝑡𝑐

𝑡0 − 𝑡𝑐
; 𝑦 =

𝜉

𝑟0
; 𝑥 =

𝜂𝑎

3𝑊ср𝑟20
; Θ; 𝑦; 𝑥— безразмерные температура,

поперечная и продольная координаты; 𝜉, 𝜂—размерные поперечная и про-
дольная координаты; 𝑎—коэффициент температуропроводности жидкости,
𝑟0 —радиус трубы, 𝑡0 — температура жидкости на входе в трубу; 𝑡ст — темпе-
ратура стенки.

Используя дополнительную искомую функцию 𝑞(𝑥) = Θ(0, 𝑥), определя-
ющую изменение температуры в центре канала, в настоящей работе получено
следующее приближенное аналитическое решение задачи:

Θ(𝑥, 𝑦) =
1

4
𝑞
′
(1− 𝑦2) +

1

5

(︀
2𝑞

′
+ 9𝑞

)︀(︀
1− 𝑦4

)︀
− 1

5

(︂
3

4
𝑞′ + 4𝑞

)︂(︀
1− 𝑦6

)︀
, (1)

где

𝑞′ =
𝑑𝑞(𝑥)

𝑑𝑥
; 𝑞(𝑥) = 𝐶1𝑒

𝜈1𝑥 + 𝐶2𝑒
𝜈2𝑥;

𝜈1,2 = ±(∓103 +
√
6289)

3
; 𝐶1,2 =

51

28
± 7737

804992

√
6289.

На рисунке представлены результаты расчетов температурного распреде-
ления в трубе по формуле (1) в сравнении с численным решением. Их анализ

0,2

0,4 0,6 0,80,20 1,0

0,4

0,25

0,2

0,15

= 0,4

y

0,2

0,4 0,6 0,80,20 1,0
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0,2

0,15

= 0,4

y

x

Температурное распределение в трубе: ∘— по формуле (1); сплошная линия — численное
решение
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позволяет сделать вывод, что в диапазоне 0.15 6 𝑥 6 0.4 отличие результатов
не превосходит 2%.

Заключение. Используя дополнительные граничные условия и дополни-
тельную искомую функцию в интегральном методе теплового баланса, найде-
но приближенное аналитическое решение задачи теплообмена для движущей-
ся жидкости при переменной от температуры вязкости. Применение дополни-
тельной искомой функции основано на свойстве параболического уравнения
теплообмена, связанном с бесконечной скоростью распространения теплоты.
Ее использование позволяет решение уравнения в частных производных све-
сти к интегрированию обыкновенного дифференциального уравнения. До-
полнительные граничные условия выводятся таким образом, чтобы их удо-
влетворение искомым решением было эквивалентно удовлетворению исход-
ного дифференциального уравнения на границах.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-38-00029 мол_а.
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Heat exchange in a liquid taking into account temperature
dependence of viscosity
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Abstract

On the basis of determination of additional boundary conditions and ad-
ditional required function using the integral method of heat balance was ob-
tained an approximate analytical solution of the boundary value problem of
heat transfer in the liquid flow in the cylinder (channel) under the parabolic
law of viscosity change from temperature. As an additional (function) was
taken the function, characterizing the temperature change along the longi-
tudinal coordinate in the center of the (cylinder) channel. The performed
studies have shown a significant difference in the temperature distribution
obtained with account of the temperature dependence of viscosity and with-
out it.

Keywords: heat-exchange in liquid, temperature dependence of viscosity,
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ary conditions, integral method of heat balance.

Please cite this article in press as:
K l e b l e e v R. M., T k a c h e v V. K., E r e m i n A. V., M i k h e e v a G. V., Ku r g a n o v a O. Y.
Heat exchange in a liquid taking into account temperature dependence of viscosity, In: Proceed-
ings of the Eleventh All-Russian Scientific Conference with International Participation “Mathe-
matical Modeling and Boundary Value Problems” (May, 27–30, 2019, Samara, Russian Federa-
tion), Vol. 1, Samara State Technical Univ., Samara, 2019, pp. 313–316 (In Russian).
Authors’ Details:
Ruslan M. Klebleev http://orcid.org/0000-0002-9422-0367
Postgraduate Student; Dept. of Theoretical Basis of Heat-Engineering and Hydromechanics;
e-mail: uio1123@list.ru
Vasiliy K. Tkachev http://orcid.org/0000-0002-0375-2369
Postgraduate Student; Dept. of Theoretical Basis of Heat-Engineering and Hydromechanics;
e-mail: tvk93@yandex.ru
Anton V. Eremin http://orcid.org/0000-0002-2614-6329
Cand. Techn. Sci.; Associate Professor, Acting Head; Dept. of Industrial energy;
e-mail: a.v.eremin@list.ru
Galina V. Mikheeva http://orcid.org/0000-0002-0642-634X
Postgraduate Student; Dept. of Theoretical Basis of Heat-Engineering and Hydromechanics;
e-mail: galinn21@list.ru
Ol’ga Yu. Kurganova http://orcid.org/0000-0000-4767-2544
Postgraduate Student; Dept. of Theoretical Basis of Heat-Engineering and Hydromechanics;
e-mail: o.y.kurganova@gmail.com

316

http://orcid.org/0000-0002-9422-0367
http://orcid.org/0000-0002-9422-0367
mailto:uio1123@list.ru
http://orcid.org/0000-0002-0375-2369
http://orcid.org/0000-0002-0375-2369
mailto:tvk93@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0002-2614-6329
http://orcid.org/0000-0002-2614-6329
mailto:a.v.eremin@list.ru
http://orcid.org/0000-0002-0642-634X
http://orcid.org/0000-0002-0642-634X
mailto:galinn21@list.ru
http://orcid.org/0000-0000-4767-2544
http://orcid.org/0000-0000-4767-2544
mailto:o.y.kurganova@gmail.com


Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Результаты и интерфейс методов увеличения
нефтеотдачи на постзавершающих стадиях разработки
нефтегазовых месторождений
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Аннотация

Рассматривается моделирование интерфейса технологических воз-
можностей значительного, многократного, долговременного, увеличе-
ния добычи нефти на завершающей четвертой стадии разработки ме-
сторождений.

Ключевые слова: увеличение добычи нефти, науки о земле.

Введение. В настоящее время для многих нефтегазовых месторождений
России учеными еще советских научных школ доказана возможность значи-
тельного, иногда многократного, долговременного, увеличения добычи нефти
на завершающей четвертой стадии разработки.

Это особенно актуально для Казахстана [1], поскольку многие крупные
месторождения, такие, как Узень, Жетыбай, Каламкас и другие, разраба-
тываемые с использованием интенсивных систем заводнения, уже в течение
сорока-пятидесяти лет имеют очень низкие коэффициенты текущей нефтеот-
дачи. При этом остаточные геологические запасы в сумме составляют более
1 миллиарда тонн, значительная часть которых может быть извлечена с по-
мощью комплексного интерфейса методов современных российских, в том
числе, и нанотехнологий, почти неизвестных на Западе и совсем неизвестных
(либо забытых) в Казахстане, например [2].

Интерфейс методов увеличения нефтеотдачи на постзавершаю-
щих стадиях разработки нефтегазовых месторождений. Сущность со-
временного Российского подхода к достижению высокой конечной нефтеот-
дачи на любом самом сложном со всех точек зрения заводняемом месторож-
дении заключается в массовом непрерывном системном внедрении предельно
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совместимых между собой гидродинамических, физико-химических методов
в сочетании с наложением на залежи месторождения физических полей, в
первую очередь волнового, электрического, электромагнитного и, как след-
ствие, теплового и наноструктурированного поля перколяций. Обоснование
этого направления было начато родоначальниками сразу нескольких совет-
ских (российских) научных школ еще с 50-х годов, в первую очередь учены-
ми ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ (М. Л. Сургучев, П. Ф. Сазонов, И. А. Швецов,
Б. С. Аширов и др., а также ВНИИЯГГиГ, ТатНИПИнефть, БашНИПИ-
нефть и др.). В настоящее время направления совмещения гидродинамиче-
ских, физико-химических методов и физических полей в виде системного воз-
действия на пласт активно пропагандируется под эгидой РАЕН (президент,
проф. О. Л. Кузнецов и единомышленники) и внедряется во многих крупных
нефтяных компаниях России.

Для решения указанных и других задач эффективного освоения нефтега-
зовых месторождений предлагается использовать инновационные сейсмиче-
ские технологии «Сейсмический локатор бокового обзора» (СЛБО) и «Сей-
смолокация очагов эмиссии» (СЛОЭ) для изучения трещиноватости и флюи-
досодержания геологической среды соответственно. Данные технологии, раз-
работанные в «Научной школе нефтегазовой сейсмоакустики проф. О. Л. Куз-
нецова» (Университет «Дубна»), опробованы и используются при поиске,
разведке и разработке месторождений нефти и газа в различных регионах
России и за рубежом (США, Иран, Вьетнам, Египет и др.). В 2008 г. техно-
логии СЛБО и СЛОЭ отмечены премией Правительства РФ в области науки
и техники, что указывает на признание их эффективности при освоении ме-
сторождений нефти и газа.

Примеры применения технологий СЛБО и СЛОЭ на месторождениях
в России (Оренбургская обл. и Зап. Сибирь), США и Египте для реше-
ния геолого-промысловых задач, контроля техногенных воздействий на пласт
(ГРП, закачка газа и др.), прогноза аварийноопасных ситуаций бурения и
т.д. При выполнении данных работ проводились специальные наблюдения с
использованием площадных антенн излучения и приёма сейсмических волн
для локационного обзора геосреды. Кроме того, при наличии традиционных
3D-наблюдений информацию о трещиноватости и флюидонасыщении полу-
чали по рассеянным и эмиссионным волнам на основе обработки исходных
сейсмических материалов 3D по алгоритмам СЛБО и СЛОЭ.

Заключение. В докладе представлены основные факторы влияния и
примеры на моделирование интерфейса технологических возможностей с це-
лями значительного, многократного долговременного, увеличения добычи
нефти на завершающей четвертой стадии разработки месторождений.
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Abstract

The report considers the interface modeling of complex technological ca-
pabilities of the significant multiple long-term increase in the oil production
at the final fourth stage of field development.
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Идентификация нечёткой модели котла утилизатора
по данным пассивного эксперимента
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Аннотация
Данная работа посвящена идентификации модели котла-утилизатора

с применением алгоритмов нечеткой логики. В связи со сложной специ-
фикой процессов, протекающих в котле-утилизаторе и в условиях отсут-
ствия полной информации о параметрах объекта, создание адекватного
математического представления объекта становится трудоёмкой зада-
чей. В работе приведена последовательность этапов для идентификации
нечётких моделей. Результаты моделирования сравнивались с данными
реального котла-утилизатора.

Ключевые слова: нечеткая логика, алгоритм Сугено, алгоритм Мам-
дани, термодинамическая система, идентификация нечеткой модели.

Введение. Модели, созданные на основе алгоритмов нечеткой логики,
имеют ряд особенностей, они хорошо функционируют в условиях неполной
информации об объекте исследований и не требуют наличия строго матема-
тического описания. Имея информацию о технологическом процессе, проте-
кающем в объекте исследований, зная степень влияния входных параметров
на выходные характеристики объекта и зная границы изменения параметров,
можно создать модель, которая даёт достоверную информацию о выходных
характеристиках объекта.

Цель работы. Создание и идентификация модели, которая обеспечивает
адекватное описание технического процесса в статическом режиме. При раз-
работке модели сделано предположение, что все переходные процессы закан-
чиваются быстрее, чем за одну минуту. Для идентификации модели исполь-
зовались минутные значения архивных трендов. В качестве моделируемой
величины была выбрана температура сетевой воды на выходе из котла.

Идентенфикация нечеткой модели котла-утилизатора велась в несколько
последовательных этапов (рис. 1).

Первый этап. В качестве источника информации использовались дан-
ные с реального котла-утилизатора для следующих параметров: температура
сетевой воды на входе в котел (Twi), температура газа, подаваемого в котел
(Tgaz), перепад давления газа внутри котла (Pgaz), расход воды через котел
(Fw), температура сетевой воды на выходе из котла (Two).

Образец для цитирования
Лы с е н к о Д. С. Идентификация нечёткой модели котла утилизатора по данным пассивно-
го эксперимента / Материалы XI Всероссийской научной конференции с международным
участием «Математическое моделирование и краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара,
Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ, 2019. С. 320–323.
Сведения об авторе
Дмитрий Сергеевич Лысенко; аспирант; каф. автоматики и управления в технических
системах; e-mail: Dmitry-Lusenko@yandex.ru

320

mailto:Dmitry-Lusenko@yandex.ru


Идентификация нечёткой модели котла утилизатора. . .

Второй этап. На втором этапе была проведена фаззификация входных
переменных. В качестве входных переменных были выбраны: Twin, Tgaz,
Pgaz, Fw, для переменных было выбрано три терма со значениями: «низ-
кое», «среднее», «высокое». Итерационным методом были подобраны виды
функций принадлежности, для термов «низкое» была выбрана 𝑆 подобная
функция принадлежности. Для термов «среднее» была выбрана треугольная
функция принадлежности. Для термов «высокое» была выбрана 𝑍 подобная
функция принадлежности.

Рис. 1. Алгоритм идентификации нечеткой модели

Также на втором этапе были определены области определения лингви-
стических переменных. Для параметра «температура сетевой воды на вхо-
де в котел-утилизатор» взяты следующие границы изменения параметра —
49–54 ∘C, для параметра «температура газа, подаваемого в котел», взят диа-
пазон — 499–510 ∘C, для параметра «расход воды через котёл» диапазон со-
ставил— 400–720 м3/час, для параметра «температура сетевой воды на вы-
ходе из котла» использовались границы изменения параметра — 75–95 ∘C.

В качестве алгоритма нечеткого вывода применялись алгоритмы Сугено
и Мамдани.

Третий этап. На третьем этапе создана база правил на основе знаний
о технологическом процессе. Выходная лингвистическая переменная— «тем-
пература сетевой воды за котлом» для алгоритма Мамдани была определена
тремя лингвистическими термами: «низкое», «среднее», «высокое», для аго-
ритма Сугено выбрано 11 опорных значений.
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Четвертый этап. На четвертом этапе проведена подстройка функций
принадлежности. Итерационным методом были определены оптимальные ко-
ординаты для функций принадлежности каждой из входных переменных.

Пятый этап. Последним этапом идентификации нечеткой модели стал
этап моделирования. Выходной параметр модели— «температура сетевой во-
ды за котлом» сравнивался с данными по температуре воды реального котла-
утилизатора (рис. 2, 3). Ось абсцисс (𝑡) — время. Ось ординат (Two) — «тем-
пература сетевой воды за котлом».

Рис. 2. Температура сетевой воды, выход
нечеткой модели и реальные данные (алго-

ритм Мамдани)

Рис. 3. Температура сетевой воды, выход
нечеткой модели и реальные данные (алго-

ритм Сугено)

Заключение. Была создана и идентифицирована нечеткая модель котла-
утилизатора на базе алгоритмов Сугено и Мамдани. Средняя величина ошиб-
ки модели (𝑆) для алгоритма Сугено 𝑆 = 0.54∘C, для алгоритма Мамдани
𝑆 = 1.01∘C. Таким образом, предлагаемый в данной работе подход может
быть использован при создании моделей объектов, у которых отсутствует
полная информация, о параметрах. Созданная нечеткая модель позволяет с
требуемой точностью моделировать процесс теплообмена в котле, что под-
твердилось при сравнении с данными реального объекта.

322



Идентификация нечёткой модели котла утилизатора. . .
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according to the passive experiment
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Abstract

This paper is devoted to the identification of a waste heat boiler model
using fuzzy logic algorithms. Because of the complex specifics of the pro-
cesses occurring in the waste heat boiler and in the absence of complete
information about the internal parameters of the object, there is the compu-
tational complexity of adequate mathematical representation of the object.
Identification of fuzzy models was carried out in several successive stages.
The simulation results were compared with data from a real waste heat
boiler.
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Об одном инвариантном многозначном отображении для
задачи управления начальной скоростью
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Аннотация

В данной работе рассмотрен вопрос о сильной и слабой инвариант-
ности постоянного многозначного отображения для задачи управления
системами с распределенными параметрами, описываемое гиперболи-
ческим уравнением с граничным управлением. При этом на управле-
ние накладывается геометрическое ограничение. Получены достаточные
условия для сильной или слабой инвариантности данного многозначного
отображения.

Ключевые слова: многозначное отображение, управление, геометри-
ческое ограничение, управление системами с распределенными парамет-
рами.

Исходным пространством является 𝐿2(Ω), Ω ⊂ 𝑅𝑛, в котором определен
дифференциальный оператор вида:

𝐴𝑧 =
∞∑︁

𝑖,𝑗=1

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︁
𝑎𝑖𝑗(𝑥)

𝜕𝑧

𝜕𝑥𝑗

)︁
,

где 𝑧 = 𝑧(𝑡, 𝑥), 0 6 𝑡 6 𝑇 , 𝑥 ∈ Ω, функция из 𝐷(𝐴)— область определения
оператора 𝐴, 𝑎𝑖𝑗(𝑥), 𝑥 ∈ Ω, — заданные функции. Рассматривается следую-
щая постановка задачи:

𝜕2𝑧(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡2
= 𝐴𝑧(𝑡, 𝑥), 0 < 𝑡 6 𝑇, 𝑥 ∈ Ω, (1)

𝑧(𝑡, 𝑥) = 0, 0 6 𝑡 6 𝑇, 𝑥 ∈ 𝜕Ω, (2)

𝑧(0, 𝑥) = 𝑧0(𝑥),
𝜕𝑧

𝜕𝑡

⃒⃒⃒
𝑡=0

= 𝑢(𝑥), 𝑥 ∈ Ω, (3)

где 𝑧 = 𝑧(𝑡, 𝑥)—неизвестная функция, 𝑇 —произвольное положительное чис-
ло, 𝑧0(·)—начальная функция. Управлениями являются измеримые функции
𝑢(·) ∈ 𝐿2(Ω).
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В [1] доказано, что при любых 𝑢(·) ∈ 𝐿2(Ω) и 𝑧0 ∈
∘
𝑊

1

2(Ω) задача (1)–(3)
имеет единственное решение 𝑧 = 𝑧(𝑡, 𝑥) в классе 𝑊 2

2

(︀
𝑄𝑇

)︀
, где

𝑄𝑇 = {(𝑡, 𝑥) | 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ), 𝑥 ∈ Ω},

а𝑊 2
2 (𝑄𝑇 )— гильбертово пространство, состоящее из элементов пространства

𝐿2(𝑄𝑇 ), имеющих квадратично суммируемые по 𝑄𝑇 обобщенные производ-
ные первого и второго порядков из 𝐿2(Ω).

Известно, что эллиптический оператор 𝐴 имеет дискретный спектр, т.е.
для собственных значений 𝜆𝑘: 0 < 𝜆1 6 𝜆2 6 . . . соответствующие им соб-
ственные функции 𝜙𝑘(𝑥), 𝑥 ∈ Ω, составляют полную ортонормированную
систему в 𝐿2(Ω) [1–3].

Построим решение задачи (1)–(3) методом Фурье. Если через 𝑓𝑘(·) обо-
значить коэффициент Фурье функции 𝑓(·) относительно системы 𝜙𝑘, то со-
ответствующее решение задачи (1)–(3) имеет вид

𝑧(𝑡, 𝑥) =
∞∑︁
𝑘=1

(︁
𝑧0𝑘 cos

√︀
𝜆𝑘𝑡+

𝑢𝑘√
𝜆𝑘

sin
√︀
𝜆𝑘𝑡
)︁
𝜙𝑘(𝑥).

Через 𝑈 обозначим совокупность всех допустимых управлений, которые
соответственно определяются положительными числами 𝜌.

Пусть 𝑈 = {𝑢(·) | ‖𝑢(·)‖ 6 𝜌}.
Определение 1. Многозначное отображение 𝐷(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 , называется

сильно инвариантным относительно системы (1), если для любых ‖𝑧0(·)‖ ∈
𝐷(0) и 𝑢(·) ∈ 𝑈 выполняется включение ⟨𝑧(𝑡, ·)⟩ ∈ 𝐷(𝑡), при всех 0 6 𝑡 6 𝑇 ,
где ⟨·⟩— соответствующая норма, а 𝑧(·, ·) соответствующее решение задачи
(1)–(3) [3].

Определение 2. Многозначное отображение 𝐷(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 , называется
слабо инвариантным относительно системы (1), если для любых ‖𝑧0(·)‖ ∈
𝐷(0) существует управление 𝑢(·) ∈ 𝑈 такое, что ⟨𝑧(𝑡, ·)⟩ ∈ 𝐷(𝑡) при всех
0 6 𝑡 6 𝑇 .

Далее исследуем слабую и сильную инвариантность постоянного много-
значного отображения

𝐷(𝑡) = [0, 𝑏], 0 6 𝑡 6 𝑇,

где 𝑏—положительная константа.
Наша дальнейшая цель состоит в нахождении связи между параметра-

ми 𝑇 , 𝑏, 𝜌 так, чтобы это обеспечило сильную или слабую инвариантность
многозначного отображения 𝐷(𝑡) на отрезке времени [0, 𝑇 ] относительно си-
стемы (1).

Теперь проверяем многозначное отображение 𝐷(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 , на предмет
того является ли оно сильно или слабо инвариантным относительно систе-
мы (1).

Пусть ⟨𝑧(𝑡, ·)⟩ =
⃦⃦
𝑧(𝑡, ·)

⃦⃦
𝐿2(Ω)

, 0 6 𝑡 6 𝑇 и 𝑈 =
{︀
𝑢(·)|‖𝑢(·)‖𝐿2(Ω) 6 𝜌

}︀
.

Теорема 1. Если 𝜌 > 0, то многозначное отображение 𝐷(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 ,
не является сильно инвариантным относительно системы (1) на отрезке
времени [0, 𝑇 ].
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Теорема 2. Если 𝜌 > 0, то многозначное отображение 𝐷(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇
является слабо инвариантным относительно системы (1) на отрезке вре-
мени [0, 𝑇 ].
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Abstract

In this paper, we consider the question of the strong and weak invari-
ance of a constant multivalued mapping for the problem of controlling sys-
tems with distributed parameters, described by a hyperbolic equation with
boundary control. At the same time, a geometric constraint is imposed on
the control. Sufficient conditions are obtained for strong or weak invariance
of this multivalued mapping.
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Точные решения конвективного течения
Куэтта—Хименца вязкой несжимаемой жидкости
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Аннотация

Исследуется точное решение уравнений Обербека—Буссинеска, опи-
сывающих установившееся конвективное течение вязкой несжимаемой
жидкости в тонком слое. Поле скоростей задаётся точным решением
Хименца. Поля температуры и давления линейно зависят от горизон-
тальной координаты. Краевые условия задаются касательными напря-
жениями, теплообменом по закону Ньютона—Рихмана на верхней гра-
нице и тепловым источником на нижней границе. Полученные точные
решения описывают противотечения в жидкости, у которых количество
застойных точек не превышает трех.

Ключевые слова: противотечение, точное решение, застойная точка.

Введение. Для описания ползущих конвективных потоков вместо класса
решений Куэтта необходимо использовать точное решение Хименца с даль-
нейшей линеаризацией уравнений Обербека—Буссинеска [1–5]. Модификации
течения Хименца с успехом применяются в гидродинамике неизотермических
высоковязких многослойных жидкостей. Использование класса Хименца поз-
воляет учесть не только горизонтальную скорость, но и распространение им-
пульсов в поперечном направлении. Использование более широких классов
решений [2,6] могут существенно влиять на характер рассматриваемого про-
цесса, поэтому необходимо проведение как можно более тщательного анализа
различных типов решений.

1. Постановка задачи. Рассматриваются уравнения плоского движения
вязкой несжимаемой жидкости в бесконечном слое с плоскими границами,
описывающие влияние температуры на распределение гидродинамических
полей, в приближении Буссинеска [2, 3, 6]:

𝜕V

𝜕𝑡
+ (V · ∇)V = −∇𝑃 + 𝜈ΔV + 𝑔𝛽𝑇, (1)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+V · ∇𝑇 = 𝜒Δ𝑇,

∇ ·V = 0.
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ЗдесьV = (𝑉𝑥, 𝑉𝑧)— скорость в декартовой системе координат; 𝑃 —давление,
отнесённое к постоянной средней плотности жидкости 𝜌; 𝑇 — отклонение от
средней температуры; 𝜈, 𝜒—коэффициенты кинематической вязкости и тем-
пературопроводности жидкости соответственно; 𝑔— ускорение свободного па-
дения; 𝛽 — температурный коэффициент объёмного расширения жидкости.
Точное решение системы Обербека-Буссинеска (1) исследуется для стацио-
нарного случая в виде [4, 5]:

𝑉𝑥(𝑥, 𝑧) = 𝑈(𝑧) + 𝑢(𝑧)𝑥; 𝑉𝑧(𝑧) = 𝑤(𝑧); (2)
𝑇 (𝑥, 𝑧) = 𝑇0(𝑧) + 𝑇1(𝑧)𝑥; 𝑃 (𝑥, 𝑧) = 𝑃0(𝑧) + 𝑃1(𝑧)𝑥.

Класс решений (2) обобщает классическое точное решение Хименца [5]. Рас-
сматривается приближение Стокса, т.е. точное решение исследуется при усло-
вии пренебрежения влиянием конвективной производной во всех уравнениях
(1). Таким орбазом, система уравнений (1) с учётом принятого вида решения
(2) записывается в следующем виде в порядке интегрирования:

𝑢′′ = 0; 𝑤′ = −𝑢; 𝑇 ′′
0 = 0; 𝜈𝑤′′ = 𝑃 ′

0 − 𝑔𝛽𝑇0; (3)
𝑇 ′′
1 = 0; 𝑃 ′

1 = 𝑔𝛽𝑇1; 𝜈𝑈 ′′ = 𝑃1.

2. Краевая задача. Граничные условия задаются в следующем виде:

𝑈(0) = 𝑢(0) = 𝑤(0) = 0; 𝑇0(0) = 𝐴; 𝑇1(0) = 𝐵; (4)
𝑑𝑈

𝑑𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=ℎ

= 𝜏 ;
𝑑𝑢

𝑑𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=ℎ

= 𝜎; 𝑃0(ℎ) = 𝑆; 𝑃1(ℎ) = 𝑆1;

𝜅
𝑑𝑇0
𝑑𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=ℎ

= −𝑎𝑇0(ℎ); 𝜅
𝑑𝑇1
𝑑𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=ℎ

= −𝑎𝑇1(ℎ).

Функции точного решения краевой задачи (3), (4) представляют собой
полиномы. Анализ полученных компонент скорости показал, что в рассмат-
риваемом слое жидкости возможно существование областей противотечения,
вызванных наличием застойных точек.

3. Заключение. Получено точное решение уравнения Навье-Стокса в
приближении Буссинеска для стационарного случая конвективного течения
бесконечного слоя вязкой несжимаемой жидкости. При заданных значениях
температуры, давления, их градиентов и скоростях на границах слоя жидко-
сти показано существование застойных точек и противотечений в рассматри-
ваемом слое.
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Exact solutions for the Couette–Hiemenz convective flow of
a viscous incompressible fluid
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34, Komsomolskaya st., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation.

Abstract

The exact solution of the Oberbeck–Boussinesq equations, which describe
the steady convective flow of a viscous incompressible fluid in the thin layer
is studied. The velocity field is determined by the Hiemenz exact solution.
The temperature field and the pressure field linearly depend on the horizon-
tal coordinate. The boundary conditions is defined by tangential stresses,
Newton-Richman heat transfer on the upper boundary and thermal source
definition at the lower boundary. The obtained exact solution describes coun-
terflows in fluids. The stagnant points number in the fluid layer does not
exceed three.
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Аннотация
Построена модель реконструкции начальной стадии неустойчивости

для ламинарно-турбулентного перехода, рассмотрены её механизмы воз-
никновения. Приводятся результаты численных экспериментов возник-
новения ламинарно-турбулентного перехода и его развития. Установле-
на нелокальность возмущения, что указывает на невозможность приме-
нения классической теории возмущения для описания трансформации
регулярных форм вследствие хаотизации процесса.

Ключевые слова: ламинарно-турбулентный переход, неустойчивость,
диффузионное расслоение, хаотизация процесса, нелокальность возму-
щения.

Для ламинарно-турбулентного перехода построена модель реконструкции
начальной стадии неустойчивости как неравновесного перехода, механизмом
которого является диффузионное расслоение. Показано, что свободная энер-
гия Гиббса отклонения от однородного состояния (относительно рассматрива-
емой неустойчивости) есть аналог потенциала Гинзбурга—Ландау. Проведе-
ны численные эксперименты самовозбуждения однородного состояния управ-
лением краевым условием возрастания скорости. Численным экспериментом
установлено возникновение ламинарно-турбулентного перехода и его разви-
тие от регулярных форм (так называемых диссипативных структур) с после-
дующим переходом к нерегулярным течениям через хаотизацию процесса.
Под внешним воздействием (возрастание скорости) наблюдается переход к
хаосу через бифуркации удвоения периода подобно каскаду удвоений пери-
ода Фейгенбаума. Хаотизация процесса трансформирует регулярные формы

Образец для цитирования
Ра дк е в и ч Е. В., В а с и л ь е в а О. А. О гидродинамических неустойчивостях как нерав-
новесных фазовых переходах (в форме Кана—Хилларда) / Материалы XI Всероссийской
научной конференции с международным участием «Математическое моделирование и
краевые задачи» (27–30 мая 2019 г., Самара, Россия). Т. 1. Самара: СамГТУ, 2019. С. 330–
331.
Сведения об авторах
Евгений Владимирович Радкевич http://orcid.org/0000-0001-7904-4476
доктор физико-математических наук, профессор; профессор; каф. дифференциальных
уравнений; e-mail: evrad07@gmail.com
Ольга Александровна Васильева; кандидат физико-математических наук, доцент; профес-
сор; каф. прикладной математики; e-mail: vasiljeva.ovas@yandex.ru

330

http://orcid.org/0000-0001-7904-4476
http://orcid.org/0000-0001-7904-4476
mailto:evrad07@gmail.com
mailto:vasiljeva.ovas@yandex.ru


О гидродинамических неустойчивостях как неравновесных фазовых переходах. . .

(диссипативные структуры) в двухскоростной режим (режим двух ударных
волн), названный Пригожиным катастрофой Римана. Эта трансформация су-
щественно зависит от гравитации. Установлена нелокальность возмущения,
что указывает на невозможности применения в этом случае классической
теории возмущения.

On hydrodynamic instabilities as non-equilibrium phase
transitions (in the form of Kahn–Hillard)

E. V. Radkevich1, O. A. Vasileva2

1 M. V. Lomonosov Moscow State University,
Faculty of Mechanics and Mathematics,
Vorob’evy gory, Moscow, 119899, Russian Federation.
2 Moscow State University of Civil Engineering,
26, Yaroslavskoe shosse st., Moscow, 129337, Russian Federation.

Abstract

The reconstruction model of instability initial stage is constructed for
laminar-turbulent transition. Its origin mechanisms are considered. The re-
sults of numerical experiments on the laminar formation are given turbu-
lent transition and its development. The nonlocality of the perturbation is
established, which indicates the impossibility of applying the classical per-
turbation theory to describe the transformation of regular forms due to
randomization the process.

Keywords: laminar-turbulent transition, instability, diffusion stratification,
chaotic process, nonlocality of perturbation.
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Применение разностных уравнений в задаче
определения параметров нелинейных функциональных
зависимостей, содержащих гармоническую компоненту
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Самарский государственный технический университет,
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Аннотация

Рассматривается численный метод определения параметров нелиней-
ных функциональных зависимостей, содержащих гармоническую ком-
поненту. Данный метод основывается на итерационной процедуре сред-
неквадратичного оценивания коэффициентов стохастических разност-
ных уравнений, описывающих результаты наблюдений. Такой подход
позволяет добиться высокой точности оценивания параметров постро-
енных математических моделей.

Ключевые слова: определение параметров, стохастическое разностное
уравнение, численный метод, итерационная процедура, среднеквадра-
тичное оценивание.

Рассматриваются следующие нелинейные функциональные зависимости,
содержащие гармоническую компоненту:

𝑦(𝑡) = 𝑐𝑒𝛼𝑡 cos(𝜔𝑡+ 𝜓); (1)

𝑦(𝑡) =
𝑐0

1 + 𝑐1𝑡
cos(𝜔𝑡+ 𝜓); (2)

𝑦(𝑡) =
𝑐0

1 + 𝑐1𝑡+ 𝑐2𝑡2
cos(𝜔𝑡+ 𝜓). (3)

Решается задача определения параметров нелинейных математических
моделей (1)–(3) на основе разностных уравнений. Данная проблема являет-
ся актуальной в связи с тем, что достоверность оценок параметров моделей,
описывающих колебательные процессы, оказывает большое влияние на эф-
фективность их применения в машиностроении, механике и других областях
науки и техники [1, 2].

Решение данной задачи основывается на построении стохастических раз-
ностных уравнений, описывающих дискретные значения рассматриваемых
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нелинейных функциональных зависимостей [1–3]. Одним из основных подхо-
дов к построению этих уравнений является применение z-преобразования к
дискретным функциям [1–4]. В результате стохастические разностные урав-
нения для моделей (1)–(3) соответственно принимают вид:

𝑦𝑘 =

⎧⎪⎨⎪⎩
𝜆𝑘+3 + 𝜀𝑘, 𝑘 = 0, 1,

𝜆1𝑦𝑘−1 + 𝜆2𝑦𝑘−2 + 𝜂𝑘,

𝜂𝑘 = −𝜆2𝜀𝑘−2 − 𝜆1𝜀𝑘−1 + 𝜀𝑘, 𝑘 = 2, 3, . . . , 𝑁 − 1,

(4)

где 𝜆1 = 2𝑒𝛼𝜏 cos𝜔𝜏, 𝜆2 = −𝑒2𝛼𝜏 , 𝜆3 = 𝑐 cos𝜓, 𝜆4 = 𝑐𝑒𝛼𝜏 cos(𝜔𝜏 + 𝜓);⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆3 + 𝜀0,

𝑦1 = 𝜆4 + 𝜀1,

𝑦𝑘 + 𝑦𝑘−2 = 𝜆1𝑦𝑘−1 − 𝜆2(𝑦𝑘𝑘 + 𝑦𝑘−2(𝑘 − 2)) + 𝜆5𝑦𝑘−1(𝑘 − 1) + 𝜂𝑘
𝜂𝑘 = 𝜀𝑘−2(1 + 𝜆2(𝑘 − 2)) + 𝜀𝑘−1(−𝜆1 − 𝜆5(𝑘 − 1)) + 𝜀𝑘(𝜆2𝑘 + 1),

𝑘 = 2, 3, . . . , 𝑁 − 1,

(5)

где 𝜆1 = 2 cos𝜔𝜏 , 𝜆2 = 𝑐1𝜏 , 𝜆3 = 𝑐0 cos𝜓, 𝜆4 = 𝑐0
1+𝑐1𝜏

cos(𝜔𝜏 + 𝜓), 𝜆5 = 𝜆1𝜆2;⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆4 + 𝜀0,

𝑦1 = 𝜆5 + 𝜀1,

𝑦𝑘 + 𝑦𝑘−2 = 𝜆1𝑦𝑘−1 − 𝜆2(𝑦𝑘𝑘 + 𝑦𝑘−2(𝑘 − 2))− 𝜆3(𝑦𝑘𝑘
2+

+ 𝑦𝑘−2(𝑘 − 2)2) + 𝜆6𝑦𝑘−1(𝑘 − 1) + 𝜆7𝑦𝑘−1(𝑘 − 1)2 + 𝜂𝑘,

𝜂𝑘 = 𝜀𝑘−2(1 + 𝜆2(𝑘 − 2) + 𝜆3(𝑘 − 2)2) + 𝜀𝑘−1(−𝜆1 − 𝜆6(𝑘 − 1)−
− 𝜆7(𝑘 − 1)2) + 𝜀𝑘(𝜆2𝑘 + 𝜆3𝑘

2 + 1),

𝑘 = 2, 3, . . . , 𝑁 − 1,

(6)

где 𝜆1 = 2 cos𝜔𝜏 , 𝜆2 = 𝑐1𝜏 , 𝜆3 = 𝑐2𝜏
2, 𝜆4 = 𝑐0 cos𝜓, 𝜆5 = 𝑐0

1+𝑐1𝜏+𝑐2𝜏2
cos(𝜔𝜏+𝜓),

𝜆6 = 𝜆1𝜆2, 𝜆7 = 𝜆1𝜆3.
В представленных формулах 𝜀𝑘 — случайный разброс, 𝑘 = 0, 1, 2, . . . , 𝑁−1,

𝑁 — объем выборки.
Уравнения (4), (5) и (6) можно представить в матричной форме, которая

называется обобщенной регрессионной моделью:{︃
𝑏𝑁×1 = 𝐹𝑁×𝑛𝜆𝑛×1 + 𝜂𝑁×1,

𝜂𝑁×1 = 𝑃𝜆𝑁×𝑁 · 𝜀𝑁×1,
(7)

где 𝑏—𝑁 -мерный вектор левой части обобщенной регрессионной модели, 𝜆—
𝑛-мерный вектор неизвестных коэффициентов разностного уравнения, 𝐹 —
матрица регрессоров, 𝜂—𝑁 -мерный вектор эквивалентного случайного воз-
мущения, 𝜀—𝑁 -мерный вектор случайной помехи в результатах наблюдений,
𝑃𝜆 —матрица линейного преобразования вектора случайной помехи.

Например, для модели (1):

𝑏 =
(︀
𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑁−1

)︀𝑇
, 𝜆 =

(︀
𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4

)︀𝑇
,
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𝜂 =
(︀
𝜀0, 𝜀1, 𝜂2, 𝜂3, . . . , 𝜂𝑁−1

)︀𝑇
, 𝜀 =

(︀
𝜀0, 𝜀1, 𝜀2, . . . , 𝜀𝑁−1

)︀𝑇
,

𝐹 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 1 0
0 0 0 1
𝑦1 𝑦0 0 0
𝑦2 𝑦1 0 0
...

...
...

...
𝑦𝑁−2 𝑦𝑁−3 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , 𝑃𝜆 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 0 0 0 · · · 0 0
0 1 0 0 · · · 0 0

−𝜆2 −𝜆1 1 0 · · · 0 0
0 −𝜆2 −𝜆1 1 · · · 0 0
...

...
...

...
. . . · · · · · ·

0 · · · 0 0 −𝜆2 −𝜆1 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

Численный метод определения параметров функциональных зависимо-
стей (1)–(3) основывается на применении итерационной процедуры средне-
квадратичного оценивания коэффициентов соответствующих разностных урав-
нений (4)–(6). Для получения достоверных оценок коэффициентов 𝜆𝑗 необ-
ходимо с высокой точностью обеспечить минимизацию функционала

‖𝜀‖2 = ‖𝑦 − 𝑦‖2 =
𝑁−1∑︁
𝑘=0

(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘)
2 → min, (8)

где 𝑘 = 0, 1, 2, · · · , 𝑁 − 1, 𝑦𝑘 —результаты наблюдений, 𝑦𝑘 —предсказанные
по модели значения отклика системы. Данное условие является критерием
оценивания неизвестных коэффициентов 𝜆𝑗 .

Если обобщенную регрессионную модель (7) преобразовать к виду 𝑃−1
𝜆 𝑏 =

𝑃−1
𝜆 𝜆+ 𝜀, то критерий оценивания (8) запишется в следующей форме:

‖𝜀‖2 =
⃦⃦
𝑃−1
𝜆 𝑏− 𝑃−1

𝜆 𝐹𝜆
⃦⃦2 → min .

Тогда итерационная процедура уточнения среднеквадратичных оценок сто-
хастических разностных уравнений будет описываться формулами:

�̂�(0) = (𝐹 𝑇𝐹 )−1𝐹 𝑇 𝑏,

�̂�(𝑖+1) = (𝐹 𝑇Ω−1

�̂�(𝑖)
𝐹 )−1𝐹 𝑇Ω−1

�̂�(𝑖)
𝑏,

где Ω�̂�(𝑖) = 𝑃�̂�(𝑖) ·𝑃 𝑇
�̂�(𝑖)

, 𝑖—номер итерации (𝑖 = 0, 1, 2, 3, . . .). Условие останова
итерационной процедуры определяется формулой⃦⃦

�̂�(𝑖+1) − �̂�(𝑖)
⃦⃦
< 𝜀
⃦⃦
�̂�(𝑖+1)

⃦⃦
.

По найденным среднеквадратичным оценкам 𝜆𝑗 коэффициентов стохасти-
ческих разностных уравнений определяются оценки параметров нелинейных
функциональных зависимостей, содержащих гармоническую компоненту.

Для модели (1):

�̂� =
ln
(︀
− 𝜆2

)︀
2𝜏

, �̂� =
1

𝜏
arccos

𝜆1

2
√︀
−𝜆2

, 𝜓 = arccos

(︃
𝜆4
𝑐𝑒�̂�𝜏

)︃
− �̂�𝜏, 𝑐 =

𝜆3

cos𝜓
.

Для модели (2):

�̂� =
1

𝜏
arccos

𝜆1
2
, 𝜓 = arctg

−𝜆4
(︀
1 + 𝑐1𝜏

)︀
+ 𝜆3 cos �̂�𝜏

𝜆3 sin �̂�𝜏
, 𝑐0 =

𝜆3

cos𝜓
, 𝑐1 =

𝜆2
𝜏
.
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Для модели (3):

�̂� =
1

𝜏
arccos

𝜆1
2
, 𝜓 = arctg

−𝜆5
(︀
1 + 𝑐1𝜏 + 𝑐2𝜏

2
)︀
+ 𝜆4 cos �̂�𝜏

𝜆4 sin �̂�𝜏
,

𝑐0 =
𝜆4

cos𝜓
, 𝑐1 =

𝜆2
𝜏
, 𝑐2 =

𝜆3
𝜏2
.

Проведенные численно-аналитические исследования показали, что разра-
ботанный численный метод обладает высокой помехозащищенностью только
для нелинейной функциональной зависимости (1). Применение итерационной
процедуры среднеквадратичного оценивания коэффициентов стохастических
разностных уравнений (5) и (6) приводит к существенным погрешностям в
результатах вычислений. Это связано с тем, что в этих уравнениях наблюда-
ются взаимосвязи между коэффициентами 𝜆𝑗 (в уравнениях (5) 𝜆5 = 𝜆1𝜆2,
а в уравнениях (6) 𝜆6 = 𝜆1𝜆2 и 𝜆7 = 𝜆1𝜆3). С целью устранения этого недо-
статка линейно-параметрические дискретные модели (5) и (6) преобразуются
соответственно к другому виду:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆3 + 𝜀0,

𝑦1 = 𝜆4 + 𝜀1,

𝑦𝑘 + 𝑦𝑘−2 = 𝜆1𝑦𝑘−1 − 𝜆2(𝑦𝑘𝑘 + 𝑦𝑘−2(𝑘 − 2)− 𝜆1𝑦𝑘−1(𝑘 − 1)) + 𝜂𝑘,

𝜂𝑘 = 𝜀𝑘−2(1 + 𝜆2(𝑘 − 2))− 𝜀𝑘−1𝜆1
(︀
1 + 𝜆2(𝑘 − 1)

)︀
+ 𝜀𝑘

(︀
𝜆2𝑘 + 1

)︀
,

𝑘 = 2, 3 . . . , 𝑁 − 1,

(9)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑦0 = 𝜆4 + 𝜀0,

𝑦1 = 𝜆5 + 𝜀1,

𝑦𝑘 + 𝑦𝑘−2 = 𝜆1𝑦𝑘−1 − 𝜆2
(︀
𝑦𝑘𝑘 + 𝑦𝑘−2(𝑘 − 2)− 𝜆1𝑦𝑘−1(𝑘 − 1)

)︀
−

− 𝜆3
(︀
𝑦𝑘𝑘

2 + 𝑦𝑘−2(𝑘 − 2)2 − 𝜆1𝑦𝑘−1(𝑘 − 1)2
)︀
+ 𝜂𝑘,

𝜂𝑘 = 𝜀𝑘−2

(︀
1 + 𝜆2(𝑘 − 2) + 𝜆3(𝑘 − 2)2

)︀
− 𝜀𝑘−1𝜆1

(︀
1 + 𝜆2(𝑘 − 1)+

+ 𝜆3(𝑘 − 1)2
)︀
+ 𝜀𝑘

(︀
𝜆2𝑘 + 𝜆3𝑘

2 + 1
)︀
,

𝑘 = 2, 3 . . . , 𝑁 − 1,

(10)

Полученные стохастические разностные уравнения (9) и (10) могут быть
представлены в форме обобщенной регрессионной модели (7). При этом, для
модели (2):

𝑏 =
(︀
𝑦0, 𝑦1, 𝑦0 + 𝑦2, . . . , 𝑦𝑁−3 + 𝑦𝑁−1

)︀𝑇
, 𝜆 =

(︀
𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4

)︀𝑇
,

𝐹 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 1 0
0 0 0 1

𝑦1 𝜆1𝑦1 − 2𝑦2 0 0

𝑦2 −𝑦1 + 2𝜆1𝑦2 − 3𝑦3 0 0
...

...
...

...
𝑦𝑁−2 −(𝑁 − 3)𝑦𝑁−3 + 𝜆1(𝑁 − 2)𝑦𝑁−2 − (𝑁 − 1)𝑦𝑁−1 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

𝜂 =
(︀
𝜀0, 𝜀1, 𝜂2, 𝜂3, . . . , 𝜂𝑁−1

)︀𝑇
, 𝜀 =

(︀
𝜀0, 𝜀1, 𝜀2, . . . , 𝜀𝑁−1

)︀𝑇
,
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𝑃𝜆 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 0 0 · · · 0 0 0
0 1 0 · · · 0 0 0
1 −𝜆1(1 + 𝜆2) 1 + 2𝜆2 · · · 0 0 0
0 1 + 𝜆2 −𝜆1(1 + 2𝜆2) · · · 0 0 0
0 0 1 + 2𝜆2 · · · 0 0 0
...

...
...

. . . · · · · · · · · ·
0 0 0 · · · 1+ −𝜆1(1+ 1+

+𝜆2(𝑁 − 3) +𝜆2(𝑁 − 2)) +𝜆2(𝑁 − 1)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

Для модели (3):

𝑏 =
(︀
𝑦0, 𝑦1, 𝑦0 + 𝑦2, . . . , 𝑦𝑁−3 + 𝑦𝑁−1

)︀𝑇
, 𝜆 =

(︀
𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4, 𝜆5

)︀𝑇
,

𝐹 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

𝑦1 𝜆1𝑦1 − 2𝑦2 𝜆1𝑦1 − 4𝑦2 0 0

𝑦2 −𝑦1 + 𝜆12𝑦2 − 3𝑦3 −𝑦1 − 9𝑦3 + 𝜆14𝑦2 0 0
...

...
...

...
...

𝑦𝑁−2 −(𝑁 − 3)𝑦𝑁−3+ −(𝑁 − 3)2𝑦𝑁−3+ 0 0

+𝜆1(𝑁 − 2)𝑦𝑁−2 +𝜆1(𝑁 − 2)2𝑦𝑁−2−
−(𝑁 − 1)𝑦𝑁−1 −(𝑁 − 1)2𝑦𝑁−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

𝜂 =
(︀
𝜀0, 𝜀1, 𝜂2, 𝜂3, . . . , 𝜂𝑁−1

)︀𝑇
, 𝜀 =

(︀
𝜀0, 𝜀1, 𝜀2, . . . , 𝜀𝑁−1

)︀𝑇
,

𝑃𝜆 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 0 0 · · · 0 0 0
0 1 0 · · · 0 0 0
1 −𝜆1(1+ 1 + 2𝜆2+ · · · 0 0 0

+𝜆2 + 𝜆3) +4𝜆3

0 1 + 𝜆2+ −𝜆1(1+ · · · 0 0 0
+𝜆3 +2𝜆2 + 4𝜆3)

0 0 1 + 2𝜆2+ · · · 0 0 0
+4𝜆3

...
...

...
. . . · · · · · · · · ·

0 0 0 · · · 1+ −𝜆1(1+ 1+
𝜆2(𝑁 − 3)+ +𝜆2(𝑁 − 2)+ 𝜆2(𝑁 − 1)+
+𝜆3(𝑁 − 3)2 +𝜆3(𝑁 − 2)2) +𝜆3(𝑁 − 1)2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

.

Далее вводится дополнительная итерационная процедура, которая позво-
ляет уточнять оценки коэффициентов на каждом шаге вычислений. Таким
образом, используются две, вложенные одна в другую, итерационные проце-
дуры [3]. Первая из них служит для уточнения оценок �̂�(𝑝,0)1 коэффициентов
𝜆1 в уравнениях (9) и (10) (𝑝 = 0, 1, 2, . . .).

На первом шаге вычисляются начальные среднеквадратичные оценки для
второй итерационной процедуры

�̂�(𝑝,1) =

(︂
𝐹 𝑇

�̂�
(𝑝,0)
1

𝐹
�̂�
(𝑝,0)
1

)︂−1

𝐹 𝑇

�̂�
(𝑝,0)
1

𝑏.

На втором шаге проводится процедура уточнения векторов оценок �̂�(𝑝,𝑗+1)

с помощью второй итерационной процедуры (𝑗 = 1, 2, 3, . . . ). Для функцио-
нальной зависимости (2) вложенная итерационная процедура описывается
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формулами:

�̂�(𝑝,𝑗+1) =

[︂
𝐹 𝑇

𝜆1
(𝑝)

(︀
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

)︀𝑇 (︀
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

)︀
𝐹
𝜆1

(𝑝)

]︂−1

×

×𝐹 𝑇

𝜆1
(𝑝)

(︂
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

)︂𝑇 (︂
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

)︂
𝑏.

Для функциональной зависимости (3):

�̂�(𝑝,𝑗+1) =

[︃
𝐹 𝑇

𝜆1
(𝑝)

(︂
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

,𝜆3
(𝑗)

)︂𝑇 (︂
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

,𝜆3
(𝑗)

)︂
𝐹
𝜆1

(𝑝)

]︃−1

×

×𝐹 𝑇

𝜆1
(𝑝)

(︂
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

,𝜆3
(𝑗)

)︂𝑇 (︂
𝑃−1

𝜆1
(𝑝)

,𝜆2
(𝑗)

,𝜆3
(𝑗)

)︂
𝑏,

Данный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута нужная
точность 𝜀: ⃦⃦

�̂�(𝑝,𝑗+1) − �̂�(𝑝,𝑗)
⃦⃦
< 𝜀
⃦⃦
�̂�(𝑝,𝑗+1)

⃦⃦
.

На третьем шаге проверяется условие завершения итерационной процеду-
ры: ⃦⃦

�̂�(𝑝+1,0) − �̂�(𝑝,0)
⃦⃦
< 𝛿
⃦⃦
�̂�(𝑝+1,0)

⃦⃦
.

При его выполнении за точные значения коэффициентов обобщенных регрес-
сионных моделей принимаются соответствующие им оценки, найденные на
последней итерации: �̂�(𝑝+1,0). В противном случае полагают �̂�(𝑝,0) = �̂�(𝑝+1,0) и
переходят к первому шагу.

За начальное приближение принимается оценка

�̂�(0,0) =
(︀
𝐹 𝑇𝐹

)︀−1
𝐹 𝑇 𝑏,

которая определяется на основе стохастических разностных уравнений (5)
и (6). При этом матрицы регрессоров 𝐹 и векторы неизвестных коэффици-
ентов 𝜆 в обобщенной регрессионной модели для функции (2) имеют вид:

𝜆 =
(︀
𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4, 𝜆5

)︀𝑇
,

𝐹 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
𝑦1 −2𝑦2 0 0 𝑦1
𝑦2 −𝑦1 − 3𝑦3 0 0 2𝑦2
𝑦3 −2𝑦2 − 4𝑦4 0 0 3𝑦3
...

...
...

...
...

𝑦𝑁−2 −(𝑁 − 3)𝑦𝑁−3 − (𝑁 − 1)𝑦𝑁−1 0 0 (𝑁 − 2)𝑦𝑁−2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

Для функциональной зависимости (3):

𝜆 =
(︀
𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4, 𝜆5, 𝜆6, 𝜆7

)︀𝑇
,
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𝐹 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
𝑦1 −2𝑦2 −4𝑦2 0 0 𝑦1 𝑦1
𝑦2 −𝑦1 − 3𝑦3 −𝑦1 − 9𝑦3 0 0 2𝑦2 4𝑦2
𝑦3 −2𝑦2 − 4𝑦4 −4𝑦2 − 16𝑦4 0 0 3𝑦3 9𝑦3
...

...
...

...
...

...
...

𝑦𝑁−2 −(𝑁 − 3)𝑦𝑁−3− −(𝑁 − 3)2𝑦𝑁−3− 0 0 (𝑁 − 2)𝑦𝑁−2 (𝑁 − 2)2𝑦𝑁−2

−(𝑁 − 1)𝑦𝑁−1 −(𝑁 − 1)2𝑦𝑁−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

Результаты численно-аналитических исследований, проведенных на осно-
ве имитационного моделирования, показали, что разработанный численный
метод обладает высокой эффективностью и помехозащищенностью.
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Применение ортогональных и биортогональных функций
для моделирования марковских случайных процессов

К. А. Рыбаков
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Россия, 125993, Москва, Волоколамское шоссе, 4.

Аннотация

Предлагается применение спектральной формы математического опи-
сания для моделирования непрерывных марковских случайных процес-
сов, описываемых линейными стохастическими дифференциальными
уравнениями с аддитивным или мультипликативным шумом. При моде-
лировании могут использоваться разложения случайных процессов как
по ортогональным, так и биортогональным функциям. Полученные ре-
зультаты могут найти применение при решении задач анализа выходных
процессов и фильтрации.

Ключевые слова: линейная динамическая система, марковский про-
цесс, математическое моделирование, спектральная форма математиче-
ского описания, спектральный метод, стохастическое дифференциаль-
ное уравнение.

Применение спектральной формы математического описания систем
управления подразумевает представление функций, например, входных и вы-
ходных сигналов в виде упорядоченных наборов коэффициентов разложения
этих сигналов по ортогональным или биортогональным функциям. Такие ха-
рактеристики сигналов называют нестационарными спектральными характе-
ристиками. Характеристиками звеньев линейных систем управления при по-
добном описании являются двумерные нестационарные передаточные функ-
ции [1, 2], или спектральные характеристики линейных операторов [3, 4].

Рассмотрим нормированную биортогональную систему функций
{︀
𝑝(𝑖, 𝑡),

𝑞(𝑖, 𝑡)
}︀𝐿−1

𝑖=0
, определенных на отрезке T = [0, 𝑇 ] с действительными значения-

ми:

(︀
𝑝(𝑖, 𝑡), 𝑞(𝑗, 𝑡)

)︀
𝐿2(T)

=

∫︁
T
𝑝(𝑖, 𝑡)𝑞(𝑗, 𝑡)𝑑𝑡 =

{︃
1, 𝑖 = 𝑗,

0, 𝑖 ̸= 𝑗,

𝑖, 𝑗 = 0, 1, . . . , 𝐿− 1.
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Такие биортогональные системы могут применяться для приближенного пред-
ставления функций (в частном случае возможно и точное представление):

𝑥(𝑡) ≈
𝐿−1∑︁
𝑖=0

𝑋𝑖𝑞(𝑖, 𝑡), (1)

где

𝑋𝑖 =
(︀
𝑝(𝑖, 𝑡), 𝑥(𝑡)

)︀
𝐿2(T)

=

∫︁
T
𝑝(𝑖, 𝑡)𝑥(𝑡)𝑑𝑡, 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝐿− 1.

Системы функций
{︀
𝑝(𝑖, 𝑡)

}︀𝐿−1

𝑖=0
и
{︀
𝑞(𝑖, 𝑡)

}︀𝐿−1

𝑖=0
называются базисами раз-

ложения и восстановления соответственно. Ортогональные системы являют-
ся частным случаем биортогональных систем при 𝑝(𝑖, 𝑡) = 𝑞(𝑖, 𝑡) для всех
𝑖 = 0, 1, . . . , 𝐿− 1 и 𝑡 ∈ T. Системы, не удовлетворяющие условию нормиров-
ки, всегда можно свести к нормированным системам.

В качестве базисов могут выступать первые 𝐿 функций традиционных
ортонормированных базисных систем: полиномов Лежандра, тригонометри-
ческих функций, функций Уолша и Хаара [2]. Могут применяться системы
функций, которые формируются с помощью масштабирования и сдвига неко-
торой порождающей функции, как правило, финитной с дополнительным по-
строением двойственного базиса [1, 4].

Соотношение для приближенного представления (1) можно применять
как для детерминированных функций, так и для случайных процессов. На-
пример, для гауссовского белого шума 𝑣(𝑡) коэффициенты разложения, обра-
зующие нестационарную спектральную характеристику, представляют собой
независимые случайные величины, имеющие стандартное нормальное рас-
пределение.

Вообще говоря, представление случайных процессов рядами достаточно
хорошо известно. Например, можно указать представление для броуновского
движения [5] в виде функционального ряда; в таких задачах теории управ-
ления, как анализ выходных процессов и фильтрация, применяются канони-
ческие представления случайных процессов [6]. Приближенное представле-
ние случайного процесса естественным образом получается при переходе от
функционального ряда к его частичной сумме.

Спектральная форма математического описания также применялась для
представления случайных процессов [7], однако при этом задача анализа вы-
ходных процессов решалась фактически в рамках корреляционной теории:
задача сводилась к нахождению первых двух моментов распределения. Хо-
тя интерес представляет и моделирование траекторий случайных процессов
с применением спектральной формы математического описания, т.е. спек-
тральным методом. Это позволяет оценивать плотность вероятности и функ-
цию распределения случайного процесса [3], решать задачу оптимальной
фильтрации [8] и т.д. Важным преимуществом спектральной формы мате-
матического описания является развитое алгоритмическое и программное
обеспечение, позволяющее находить нестационарные спектральные характе-
ристики типовых сигналов, двумерные нестационарные передаточные функ-
ций элементарных и типовых звеньев систем управления, автоматизировать
решение типовых задач теории управления [9].
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В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим случайный процесс
Орнштейна—Уленбека [10], который описывается линейным стохастическим
дифференциальным уравнением с аддитивным шумом:

�̇�(𝑡) = 𝜇𝑥(𝑡) + 𝜎𝑣(𝑡), 𝑥(0) = 𝑥0, (2)

где 𝜇, 𝜎 и 𝑥0 — заданные числовые параметры (уравнение записано в форме
Ланжевена).

Решение этого уравнения— гауссовский случайный процесс, который пол-
ностью определяется своими математическим ожиданием и ковариационной
функцией:

𝑚𝑥(𝑡) = 𝑥0e
𝜇𝑡, 𝑅𝑥(𝑡, 𝜏) =

𝜎2

2𝜇

(︀
e𝜇(𝑡+𝜏) − e𝜇|𝑡−𝜏 |)︀.

Применяя спектральную форму математического описания, получаем вы-
ражение для нестационарной спектральной характеристики процесса Орн-
штейна –Уленбека:

𝑋 = (𝑃 − 𝜇𝐸)−1
(︀
𝑥0Δ+ 𝜎𝑉

)︀
,

в котором 𝑃 —двумерная нестационарная передаточная функция диффе-
ренцирующего звена первого рода (спектральная характеристика оператора
дифференцирования с учетом начального условия), 𝐸 — единичная матрица
(матрицы размера 𝐿×𝐿); Δ— вектор значений функций базиса разложения
{𝑝(𝑖, 𝑡)}∞𝑖=0 в точке 𝑡 = 0 (вектор размера 𝐿); 𝑉 — спектральная характеристи-
ка стандартного гауссовского белого шума 𝑣(𝑡) (случайный вектор размера
𝐿, координаты которого являются независимыми и имеют стандартное нор-
мальное распределение). Тогда приближенное решение уравнения (2) задает-
ся формулой (1).

Подставляя вместо 𝑉 реализации нормального случайного вектора (его
координаты— независимые реализации случайной величины, имеющей стан-
дартное нормальное распределение), можно приближенно получить траекто-
рии процесса Орнштейна—Уленбека.

Если в уравнении (2) начальное условие 𝑥0 считать случайной величиной,
то нужно подставлять ее реализацию в соответствии с заданным распределе-
нием, и в этом случае процесс 𝑥(𝑡) может не быть гауссовским.

Аналогично можно получить соотношения, позволяющие моделировать
другие гауссовские процессы: броуновское движение, дробное броуновское
движение, броуновский мост, а также негауссовские процессы, например, гео-
метрическое броуновское движение. Для последнего варианта случайный про-
цесс описывается линейным стохастическим дифференциальным уравнением
с мультипликативным шумом и для его представления в спектральной форме
математического описания необходимо использовать трехмерную нестацио-
нарную передаточную функцию множительного звена [2, 3].
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Аннотация
Работа посвящена попыткам описать процесс поверхностного роста

стенки крупных сосудов в условиях протекающих в них патологических
процессов. В случае роста атеросклеротической бляшки такой процесс
можно описать в рамках механики ростовых процессов, развитой в рабо-
тах А. В. Манжирова. Сосуд рассматривается как толстостенный трех-
слойный упругий цилиндр. Поверхностный рост происходит на внутрен-
ней поверхности цилиндра. По результатам математического моделиро-
вания вычислены поля остаточным напряжений и деформаций возника-
ющих в процессе роста.

Ключевые слова: температурные напряжения, условие пластичности,
предел текучести, теплопроводность, пластическое течение, пластиче-
ская деформация.

Атеросклероз — патологическое хроническое утолщение стенки артерии,
за счет образования атеросклеротической бляшки вследствие нарушения об-
менных процессов в организме. Изменения и накопление вещества проис-
ходит преимущественно в интиме. Атеросклероз как системная патология
всех артерий организма в конечном итоге может привести к возникновению
сердечно-сосудистых событий: ишемическая болезнь сердца (стенокардия, ин-
фаркт миокарда), инсульт, внезапная сердечная смерть. Атеросклероз явля-
ется основной патологией большинства сердечно-сосудистых заболеваний и
представляет собой основную причину преждевременной смерти в современ-
ных обществах. В Великобритании ИБС ежегодно вызывает более 105 000
смертей; примерно 21% смертей среди мужчин и 15% смертей среди жен-
щин [1]. В субклинической стадии заболевание может быть идентифицирова-
но различными методами визуальной диагностики, такими, как ультра-звуко-
вое исследование, коронарная ангиография, компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография, ультрасонография В-режима [1].

Атеросклероз является результатом сложного взаимодействия между ли-
попротеинами, внеклеточным матриксом и клетками стенки сосуда, что при-
водит к образованию атеросклеротических бляшек [2]. Пусковым моментом
для развития атеросклероза сосудов является повреждение (десквамация) со-
судистого эндотелия [3]. Сущность образования атеросклеротической бляшки
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состоит в том, что на начальной стадии липопротеины низкой и очень низ-
кой плотности, а также модифицированные липопротеины откладываются в
тонком слое интимы посредством процесса эндотелиального трансцитоза и
оттока через стенку сосуда [4]. На первых этапах патологического процес-
са клетки макрофаги поглощают липопротеины, постепенно превращаясь в
пенистые клетки. Затем, перегруженные модифицированными ЛПНП, они
разрушаются за счет некроза и апоптоза, холестерин откладывается в субэн-
дотелии [5].

Далее происходит миграция гладкомышечных клеток из мышечной обо-
лочки сосуда в интиму. Под влиянием ряда ростовых факторов они стано-
вятся секреторно-активными и начинают продуцировать коллаген, который
образует соединительнотканную основу атеросклеротической.

Миграция миоцитов и продукция ими коллагена В общем случае, рост
атеросклеротической бляшки можно описать как процесс изначальной ин-
фильтрации компонентов плазмы крови в тонкий слой внутренней стенки
артерии. На определенной стадии формирования бляшки также происходит
образование соединительно-тканных компонентов в тонком слое – интиме со-
суда, что также обеспечивает прирост массы в тонком слое.

В работе [6] решена задача объемного роста цилиндра в условиях больших
деформаций. Условие толстостенности позволяет изучить эволюцию остаточ-
ных напряжений в стенке сосуда при условии малых деформаций [7–9]. Про-
цесс патологического роста стенки сосуда в предлагаемой работе рассматри-
вается в рамках модели поверхностного роста [10–13]. Обсуждаются особенно-
сти поведения основных характеристик напряженно–деформированного со-
стояния в зависимости от давления внутри сосуда на внутреннюю поверх-
ность цилиндра, возможного натяга новых нарастающих элементов и скоро-
сти роста стенки.
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Abstract

The work is devoted to attempts to mathematically describe the pro-
cess of surface growth of the large vessels wall under the conditions of the
occurring pathological processes. An atherosclerotic plaque growth can be
considered within the framework of the mechanics of growth processes de-
veloped in the studies of A. V. Manzhirov. The vessel is considered as a
thick-walled 3-layer elastic cylinder. Surface growth occurs on the inner sur-
face of the cylinder. According to the results of mathematical modeling, the
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Аннотация
В работе предложена задача Коши для уравнения Риккати с непосто-

янными коэффициентами и с учетом переменной степенной памяти для
аппроксимации реальных мировых экономических показателей, имею-
щих схожий вид распределения по типу логистической кривой. Реше-
ние предложенной задачи Коши находится с помощью численного мето-
да Ньютона. Приводится разбор исходных данных, с целью выделения
исследуемой области. Показано, что предложеная модель хорошо при-
ближает данные по некоторым экономическим процессам и позволяет
выделить тренд процесса.

Ключевые слова: дробное исчисление, наследственность, задача Ко-
ши, аппроксимация, численные методы, дифференциальное уравнение,
логистическая кривая.

Введение. Дифференциальные уравнения дробных порядков представ-
ляют большой интерес для исследования, так как часто находят свое приме-
нение во многих областях науки, таких как математика, физика и др. [1, 2].
Есть также приложения в экономике, одно из которых покажем.

В настоящей работе рассмотрим уравнение Риккати c непостоянными ко-
эффициентами [3]. С его помощью будем описывать поведение различный
мировых экономических показателей. Алгоритм аппроксимации, управляя
порядком дробной производной, строит наилучшие кривые распределения.

1. Постановка задачи. Рассмотрим следующее эредитарное уравнение:∫︁ 𝑡

0
𝐾(𝑡− 𝜏)�̇�(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑎(𝑡)𝑢2(𝑡) + 𝑏(𝑡)𝑢(𝑡) + 𝑐(𝑡) = 0, (1)
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где 𝐾(𝑡 − 𝜏)—функция памяти, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑇 > 0— время моделирования,
𝑢(𝑡)—функция решения, 𝑎(𝑡), 𝑏(𝑡), 𝑐(𝑡)—коэффициенты рассматриваемого
уравнения, которые в частных случаях могут быть константами. Уравнение
(1) является аналогом классического уравнения Рикккати при 𝑎(𝑡) = −1,
𝑏(𝑡) = 0, 𝑐(𝑡) = 1, но оно учитывает эффект памяти (эредитарности).

Если функция памяти 𝐾(𝑡− 𝜏) является функцией Хевисайда, то можно
говорить, что процесс обладает полной памятью, если это функция Дирака,
то память отсутствует. Поэтому будем рассматривать функцию памяти в виде
степенной функции:

𝐾(𝑡− 𝜏) =
(𝑡− 𝜏)−𝛼(𝑡)

Γ(1− 𝛼(𝑡))
, 0 < 𝛼(𝑡) < 1, (2)

где Γ(1− 𝛼(𝑡))— гамма-функция Эйлера.
Подставив функцию памяти (2) в эредитарное уравнение (1) получим

следующее интегро-дифференциальное уравнение, называемое эредитарным
уравнением Риккати:

1

Γ(1− 𝛼(𝑡))

∫︁ 𝑡

0

�̇�(𝜏)

(𝑡− 𝜏)𝛼(𝑡)
𝑑𝜏 + 𝑢2(𝑡)− 1 = 0. (3)

В уравнении (3) введем следующее обозначение:

𝜕
𝛼(𝑡)
0𝑡 𝑢(𝜏) =

1

Γ(1− 𝛼(𝑡))

∫︁ 𝑡

0

�̇�(𝜏)

(𝑡− 𝜏)𝛼(𝑡)
𝑑𝜏, (4)

которое является обобщением дробного оператора Герасимова—Капуто [4].
Необходимо отметить, что существуют другие определения производной

дробного переменного порядков [4]. Мы же остановимся на определении (4),
и запишем уравнение (3) в компактной форме:

𝜕
𝛼(𝑡)
0𝑡 𝑢(𝜏) + 𝑎(𝑡)𝑢2(𝑡) + 𝑏(𝑡)𝑢(𝑡) + 𝑐(𝑡) = 0, 𝑢(0) = const. (5)

В следствии вышеизложенного, постановка задачи для эредитарного уравне-
ния Риккати (1) в данном случае свелась к задаче Коши (5).

Характерную 𝑠-образность расчётной кривой придаёт особый характер
поведения коэффициентов −1 < 𝑎 < 0, 𝑏 = 0, 0 < 𝑐 < 1 в задаче (5), что
достигается устремлением значений коэффициентов от 0 к их максимальным
значениям с каждым шагом решения задачи.

2. Методика решения. Так как задача Коши (5) в общем случае не
имеет точного решения, то будем использовать численные методы для ее ре-
шения. Для этого разобьём временной отрезок 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] на 𝑁 равных частей,
где 𝜏 = 𝑇

𝑁 —шаг дискретизации, и получим что 𝑡𝑛 = 𝑛𝜏 , 𝑛 = 0, . . . , 𝑁 − 1,
а функция решения 𝑢(𝑡𝑛) = 𝑢𝑛. Аппроксимацию дробной производной (4)
проведем в виде:

𝜕
𝛼(𝑡)
0𝑡 𝑢(𝜏) ≈ 𝜎𝛼𝑘,𝜏

𝑘∑︁
𝑖=1

𝜔𝑖,𝛼𝑘
(𝑢𝑘−𝑖+1 − 𝑢𝑘−𝑖), 𝑘 = 1, . . . , 𝑁 − 1, (6)
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где весовые коэффициенты равны:

𝜎𝛼𝑘,𝜏 =
𝜏−𝛼𝑘

Γ(2− 𝛼𝑘)
, 𝜔𝑖,𝛼𝑘

= 𝑖1−𝛼𝑘 − (𝑖− 1)1−𝛼𝑘 .

Можно показать, что аппроксимация (6) имеет первый порядок. Интегро-
дифференциальную задачу Коши (5) перепишем в разностной постановке:

𝜎𝛼𝑘,𝜏

𝑘∑︁
𝑖=0

𝜔𝑖,𝛼𝑘

(︀
𝑢𝑘−𝑖+1 − 𝑢𝑘−𝑖

)︀
+ 𝑎𝑘𝑢

2
𝑘 + 𝑏𝑘𝑢𝑘 + 𝑐𝑘 = 0, 𝑢0 = const.

Получили систему нелинейных алгебраических уравнений, алгоритм ре-
шения которой был реализован в программе NSFDRE [5]. В настоящей работе
решение находится методом Ньютона и реализовано в системе Maple 17.

В конце первого пункта говорится о том, что приводит к 𝑠-образности
кривой, и в дополнение к этому степенью кривизны (т.е. скоростью изменения
коэффициентов уравнения) можно управлять введением коэффициента curv.
На данный момент управляется он в ручную, и установлено что при 𝑁 = 𝑇
значение коэффициента 𝑐𝑢𝑟𝑣 = 0.25 позволяет получить расчетную кривую
с «равными» дугами.

Заметим, что для данной задачи 𝛼𝑘 = 𝛼(𝑡) = const на протяжении од-
ного численного эксперимента, и подбирается автоматически при пересчёте
модели с целью поиска наилучшего значения 𝛼 (далее просто 𝛼).

3. Анализ исходных данных. Применим описанную модель для ап-
проксимации, например, уровня инфляции в странах Евросоюза (рис. 1) в
период с марта 2014 по январь 2019, т.е. за 5 лет с шагом в 1 месяц. «Экс-
периментальные» данные для таких процессов приведены на сайте: http:
//www.ereport.ru/stat.php.

В предложенной модели решение находится в диапазоне 0 < 𝑥 < 1, сле-
довательно, проведём нормировку (рис. 2), сместив график в положительное
полупространство и поделив все значения на максимальное значение. Так как
модель за один просчёт отражает только положительную динамику процесса,
то и в алгоритме необходимо использовать корректные данные. Например, в

Рис. 1. Уровень инфляции в % Рис. 2. Нормировка на максимум
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данном случае процесс можно поделить на две части (красная линия, рис. 2),
и в расчетах использовалась лишь правая часть.

Результаты моделирования приведены на рис. 3.

Рис. 3. Численный эксперимент: 𝑁 = 𝑇 = 48, 𝜏 = 1, 𝑐𝑢𝑟𝑣 = 0.25, 𝛼(𝑡) = 0.7, 𝑢(0) = 0

Заключение. Была рассмотрена задача Коши для уравнения Риккати
с непостоянными коэффициентами и с учетом переменной степенной памяти
для аппроксимации реальных экономических показателей. Проведён анализ
входных данных, обоснован выбор области для аппроксимации. Показано,
что предложеная модель хорошо аппроксимирует данные по некоторым эко-
номическим процессам и позволяет выделить тренд процесса.
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Граничное управление распространением тепла
в ограниченном объеме

М. Тухтасинов1, Г. М. Абдуолимова2

1 Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека,
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Аннотация
В работе рассматривается третья граничная задача для уравнения

параболического типа. Распространение тепла в данном объеме управ-
ляется с помощью граничной функцией. В конфликтной ситуации ре-
шена задача о приведение объема из данного начального положения в
желаемое конечное состояние.

Ключевые слова: уравнение параболического типа, краевая задача,
граничная функция, задача управления.

Введение. Необходимые сведения из теории дифференциальных
уравнений. В настоящей работе рассматривается третья краевая задача для
эволюционного линейного уравнения параболического типа, в правой части
граничного условия находятся управления в аддитивной форме. В этом про-
цессе участвуют две стороны с противоположными целями. Одна сторона
стремится за конечное время привести объект в нулевое состояние, а вто-
рая сторона со всех сил препятствует такому исходу. Воздействие на процесс
противоборствующими сторонами осуществляется в каждый момент време-
ни выбором величины интенсивности потока тепла или холода на границе
области расположения рассматриваемого объекта.

Пусть

L 𝑢 = −
𝑛∑︁

𝑖,𝑗=1

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂
𝑎𝑖𝑗(𝑥)

𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑗

)︂
+ 𝑎(𝑥)𝑢, 𝑥 ∈ Ω, (1)

и

P𝑢 =

𝑛∑︁
𝑖,𝑗=1

𝑎𝑖𝑗(𝑥)
𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
cos
(︀
𝑛, 𝑥𝑗

)︀
+ ℎ(𝑥)𝑢, 𝑥 ∈ 𝜕Ω, (2)

где 𝑎𝑖𝑗(𝑥) = 𝑎𝑗𝑖(𝑥) ∈ 𝐶1(Ω), 𝑖, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛, Ω— ограниченная область в 𝑅𝑛 с
кусочно-гладкой границей, 𝑎(𝑥)—непрерывная функция в Ω̄, 𝐿— эллиптиче-
ский дифференциальный оператор, т.е. существует положительная константа
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𝛾 такая, что
𝑛∑︁

𝑖,𝑗=1

𝑎𝑖𝑗(𝑥)𝜉𝑖𝜉𝑗 > 𝛾
𝑛∑︁

𝑖=1

𝜉2𝑖

для всех 𝑥 ∈ Ω и действительных чисел 𝜉1, . . . , 𝜉𝑛,
𝑛∑︀

𝑖=1
𝜉2𝑖 ̸= 0, ℎ(𝑥)— заданная

положительная непрерывная функция.
Определение 1 [1]. Пусть 𝜙(·) ∈𝑊 1

2 (Ω)—функция, не равная нулю. Зна-
чение 𝜆, при котором имеет место равенство

∫︁
Ω

⎛⎝ 𝑛∑︁
𝑖,𝑗=1

𝑎𝑖𝑗(𝑥)
𝜕𝜙(𝑥)

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜓(𝑥)

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑎(𝑥)𝜙(𝑥)𝜓(𝑥)

⎞⎠ 𝑑𝑥+

∫︁
𝜕Ω
ℎ(𝑥)𝜙(𝑥)𝜓(𝑥)𝑑𝑠 =

= 𝜆

∫︁
Ω
𝜙(𝑥)𝜓(𝑥)𝑑𝑥

для произвольных функций 𝜓(·) ∈𝑊 1
2 (Ω), называется собственным значени-

ем, а 𝜙(·)— собственной функцией, соответствующей 𝜆, следующей краевой
задачи

L𝜙(𝑥) = 𝜆𝜙(𝑥), 𝑥 ∈ Ω,
P𝜙(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝜕Ω.

(3)

Поскольку, задача однородна, то можно считать∫︁
Ω
𝜙2(𝑥)𝑑𝑥 = 1.

Можно показать, что краевая задача (3) имеет дискретный спектр.
Рассмотрим следующую задачу

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ L 𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Ω, 𝑡 > 0 (4)

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0(𝑥), 𝑥 ∈ Ω,

P𝑢 = 𝜇(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ 𝜕Ω, 𝑡 > 0, (5)

где 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝑢0(𝑥)— заданные функции, а 𝜇(𝑥, 𝑡)— управляющая функция, опе-
раторы 𝐿, 𝑃 определены в (1) и (2). В пространстве 𝑅𝑛+1 обозначим цилиндр
𝑄𝑇 = {(𝑥, 𝑡) : 𝑥 ∈ Ω, 0 < 𝑡 < 𝑇} высоты 𝑇 .

Теорема 1. Смешанная задача (4), (5) не может иметь более одного
обобщенного решения.

Пусть 𝜇(𝑥, 𝑠) =
(︀
𝜇(𝑠) − 𝜈(𝑠)

)︀
𝑎0(𝑥), 𝑥 ∈ 𝜕Ω, 0 6 𝑡 6 𝑇 , где 𝜇(·), 𝜈(·)—

измеримые функции, которые удовлетворяют включению 𝜇(𝑡) ∈ 𝐼, 𝜈(𝑡) ∈ 𝐽
для почти всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], где 𝐼, 𝐽 — отрезки на числовой прямой.

Определение 2. Будем говорить, что процесс (4), (5) возможен для пере-
вода из начального положения 𝑢0(·) в конечное положение 0, если существу-
ет число 𝜏0 = 𝜏(𝑢0(·)) > 0 такое, что для любого допустимого управления
𝜈(𝑠), 0 6 𝑠 6 𝜏0, второй стороны, зная в каждый момент времени 𝑠 ∈ [0, 𝜏0]
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значение 𝜈(𝑠), можно выбрать значение 𝜇(𝑠) таким образом, что 1) 𝜇(·)—
допустимое управление первой стороны; 2) 𝑢(𝑥, 𝜏0) = 0, где 𝑢(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Ω,
0 6 𝑡 6 𝜏0, — решение начально-краевой задачи (4), (5), при управлениях
𝜇(·), 𝜈(·).

Теорема 2. Если при 𝑡 = 𝜏0 верно включение

−
∫︁
Ω
𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑡)𝑢0(𝑦)𝑑𝑦 ∈

∫︁ 𝑡

0
(𝐼 * 𝐽)

∫︁
𝜕Ω
𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑡− 𝑠)𝑎0(𝑦)𝑑𝜎(𝑦)𝑑𝑠+

+

∫︁ 𝑡

0

∫︁
Ω
𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑡− 𝑠)𝑓(𝑦, 𝑠)𝑑𝑦𝑑𝑠,

то за время 𝜏0 возможно разрешить конфликт из начального положения
𝑢0(·). Насчет операции геометрической разности ”𝐼 * 𝐽” см. [2].
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Аннотация
В данной работе рассмотрен один класс дифференциальных игр, для

которого применением метода разрешающих функций окончательно ре-
шены задачи о возможности или о невозможности поимки преследова-
телем убегающего из данной начальной точки. При этом на управления
преследователя накладывается интегральное ограничение, а управление
убегающего имеет импульсивный характер и оно представляется с по-
мощью обобщенной функцией Дирака.

Ключевые слова: поимка, преследователь, убегающий, импульсивный,
интегральное ограничение, разрешающая функция.

Введение. Основные определения. Рассматривается управляемый объ-
ект с движением

�̇� = 𝜆𝑧 + 𝑢− 𝑣, 𝑧 ∈ R𝑛, (1)

где 𝜆—действительное неотрицательное число, 𝑧, 𝑢, 𝑣 ∈ R𝑛. Терминальное
множество 𝑀 = {0}. Фундаментальная матрица имеет вид 𝑒𝑡𝐴 = 𝑒𝑡𝜆𝐼.

Управлением преследователя является измеримая функция 𝑢(𝑡), 𝑡 > 0, с
интегральным ограничением∫︁ ∞

0
||𝑢(𝜗)||2 𝑑𝜗 6 𝜌2,

а управление убегающего имеют импульсивный характер, при этом 𝑉 = 𝜎𝑆,
где 𝜎—неотрицательное число, 𝑆 — единичный шар с центром в нуле про-
странства R𝑛.

Предположим, что 𝜏𝑖 = 𝑖Δ, 𝑖 = 0, 1, . . ., где Δ—некоторый положитель-
ный период. Введем обозначения

𝐸 =

√︂
1− 𝑒−2𝜆Δ

2𝜆
, 𝐸𝑡 =

√︂
1− 𝑒−2𝜆(𝑡−𝑘Δ)

2𝜆
, 𝑘Δ 6 𝑡 < (𝑘 + 1)Δ.
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Полное решение задачи конфликта с интегрально-ограниченным. . .

Определение 1. Будем говорить, что в игре (1) возможна поимка из на-
чальной точки 𝑧0 ̸= 0, 𝑧0 ∈ R𝑛, если при любом выборе значения 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 ,
𝑖 = 0, 1, . . ., существует такое допустимое управление 𝑢*(𝑡), 𝑡 > 0, преследую-
щего игрока, что для соответствующего решения 𝑧(𝑡), 𝑡 > 0, для системы (1)
при некотором значении момента времени 𝑡 имеет место равенство 𝑧(𝑡) = 0.
При этом, по правилам игры, преследующий игрок для построения своего
допустимого управления 𝑢*(𝑡), 𝑡 > 0, на отрезке [𝑖Δ, (𝑖 + 1)Δ) имеет право
использовать значения 𝑣𝑖, где 𝑖 = 0, 1, . . . [1].

Определение 2. Будем говорить, что в игре (1) невозможна поимка из
начальной точки 𝑧0 ̸= 0, 𝑧0 ∈ R𝑛, если существуют такие значения 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 ,
𝑖 = 0, 1, . . ., что при любом выборе допустимого управления 𝑢*(𝑡), 𝑡 > 0 пре-
следующим игроком, для соответствующего решения 𝑧(𝑡) системы (1) при
𝑡 > 0 имеет место неравенство 𝑧(𝑡) ̸= 0.

1. Основные результаты. Рассмотрим два взаимно исключающих слу-
чая: I) 𝐸 6 𝜎/𝜌, II) 𝐸 > 𝜎/𝜌.

Лемма 1. Если выполнено условие 𝐼), то из любой точки 𝑧0, 𝑧0 ̸= 0,
возможно избежание поимки.

Для доказательства утверждения убегающему игроку предлагается уп-
равление вида

𝑣0(𝑡) = −𝜎 𝑧0

||𝑧0||
∞∑︁
𝑖=0

𝛿(𝑡− 𝑖Δ),

где 𝛿(𝑡)— обобщенная функция Дирака.
Рассмотрим случай II). Пусть 𝑛* такое неотрицательное целое число, что

𝐸𝑒−𝜆𝑖Δ𝜌
⧸︁⎯⎸⎸⎷ 𝑛*∑︁

𝑖=0

𝑒−2𝜆𝑖Δ > 𝜎, 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝑛* и 𝐸𝑒−𝜆(𝑛*+1)Δ𝜌
⧸︁⎯⎸⎸⎷𝑛*+1∑︁

𝑖=0

𝑒−2𝜆𝑖Δ 6 𝜎.

Выберем некоторое 𝑘, 𝑘 ∈
{︀
0, . . . , 𝑛*

}︀
. Рассмотрим такие моменты вре-

мени 𝑡 > 0, чтобы 𝑛(𝑡) = 𝑘, где 𝑛(𝑡)—целая часть отношения 𝑡/Δ. Пусть
преследующий игрок на отрезках времени [0,Δ), [Δ, 2Δ), . . ., [(𝑘 − 1)Δ, 𝑘Δ),
[𝑘Δ, 𝑡] использует ресурсы

𝜌2𝑖 =
(𝐸2𝑒−2𝜆𝑖Δ)𝜌2

𝐸2
𝑘−1∑︀
𝑖=0

𝑒−2𝜆𝑖Δ + 𝐸2
𝑡 𝑒

−2𝜆𝑘Δ

, 𝑖 = 0, 𝑘 − 1, 𝜌2𝑘 =
(𝐸2

𝑡 𝑒
−2𝜆𝑘Δ)𝜌2

𝐸2
𝑘−1∑︀
𝑖=0

𝑒−2𝜆𝑖Δ + 𝐸2
𝑡 𝑒

−2𝜆𝑘Δ

,

соответственно. Легко заметить, что 𝜌20 + 𝜌21 + . . .+ 𝜌2𝑘−1 + 𝜌2𝑘 = 𝜌2.
Введем обозначение

Φ(𝑘) = 𝜌𝐸

√︃
1− 𝑒−2𝜆(𝑘+1)Δ

1− 𝑒−2𝜆Δ
− 𝜎

1− 𝑒−𝜆(𝑘+1)Δ

1− 𝑒−𝜆Δ
.

Пусть Φ(̃︀𝑛) = max
16𝑘6𝑛*

Φ(𝑘). Здесь можно показать, что максимум достига-
ется.
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Лемма 2. 1. Если для начальной точки 𝑧0 верно неравенство

Φ(̃︀𝑛) > ||𝑧0||,
то из точки 𝑧0 возможно осуществить поимку.
2. Если для начальной точки 𝑧0 верно неравенство

||𝑧0|| > Φ(̃︀𝑛),
то из точки 𝑧0 возможно избежание поимки.

Заключение. При любых соотношениях параметров игры, поставленная
задача полностью решена в том смысле, что для произвольной начальной
точки можно утверждать о поимке или о непоимке преследователем убегаю-
щего. Рассмотрены два взаимно исключающиеся случаи, в первом случае из
всех начальных точек нельзя осуществить поимку, а во втором− существует
открытый шар, из точек которого можно осуществить поимку, из точек до-
полнения этого шара нельзя осуществит поимку.
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Математическое моделирование и краевые задачи
27–30 мая 2019 г., Самара, Россия

Идентификация параметров нелинейных дробных
математических моделей наследственно упругого тела
на основе экспериментальных данных о ползучести
образцов из ПВХ-пластиката

Л. Г. Унгарова, Е. Н. Огородников
Самарский государственный технический университет,
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.

Аннотация

Разработана методика идентификации параметров для нелинейных
дробных математических моделей на основе экспериментальных данных
по одноосному растяжению образцов при различных постоянных уров-
нях нагрузки. Для начального приближения параметров использован
метод наименьших квадратов. Уточнение их значений осуществляется
методом координатного спуска с обращением на каждом шаге к явному
решению задачи ползучести или к численному решению определяющего
интегрального уравнения.

Ключевые слова: наследственно-упругое тело, нелинейность, операто-
ры дробного интегро-дифференцирования, идентификация, интеграль-
ные уравнения, численные методы, экспериментальные данные, поливи-
нилхлоридный пластикат.

1. Введение. В работах [1, 2] на основе метода структурного моделиро-
вания и гипотезы Больцмана—Вольтерры о наследственно упругом дефор-
мируемом твердом теле рассмотрены линейные и нелинейные дробные ана-
логи классических реологических моделей Ньютона (модель Скотт Блэра),
Фойхта, Максвелла, Кельвина и Зенера. В работе [3] решена задача иденти-
фикации параметров линейных математических моделей для перечисленных
выше механических моделей вязкоупругого деформирования и приведены
оценки погрешностей соответствующих аппроксимаций. В работах [1–3] были
использованы данные эксперимента по нагружению образцов из поливинил-
хлоридного пластиката. Расчеты показали существенный разброс значений
параметров математических моделей при разных уровнях напряжений. По-
этому выполнялось осреднение их значений по всем реализациям. Математи-
ческая модель с усредненными параметрами затем предлагалась в качестве
теоретической модели вязкоупругого поведения испытуемых образцов. Кроме
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того, было отмечено, что при крайних значениях (минимальных и максималь-
ных) напряжения погрешность увеличивается, что может свидетельствовать
о нелинейности механической модели [3]. Целью настоящей работы является
разработка методики идентификации параметров нелинейных дробных мо-
делей (модели Скотт Блэра, Фойхта, Максвелла и Кельвина) вязкоупругого
деформирования поливинилхлоридного пластиката (ПВХП) с использовани-
ем метода наименьших квадратов и метода координатного спуска.

2. Идентификация параметров нелинейных математических мо-
делей. В работе [2] выделены два класса нелинейных математических мо-
делей: 1) модели, для которых решение задачи ползучести удается получить
в явном виде в терминах известных специальных функций; 2) модели, для
которых решение задачи ползучести удаётся найти только с помощью числен-
ного решения определяющего интегрального уравнения. На примере двух ва-
риантов нелинейного дробного аналога модели Фойхта представим методику
решения задачи идентификации применительно к экспериментальным дан-
ным по растяжению образцов из ПВХП [1, 3]. Модель Фойхта не описывает
мгновенно-упругую деформацию, поэтому использовались эксперименталь-
ные значения лишь вязкоупругой деформации.

2.1. Рассмотрим первый вариант нелинейной модели Фойхта в диффе-
ренциальной форме:

𝜎 = 𝐸𝜀𝑛 + 𝜂𝐷𝛼
0𝑡𝜀

𝑛, (1)

где 𝜎(𝑡) и 𝜀(𝑡)—напряжение и деформация тела в момент времени 𝑡, 𝐷𝛼
0𝑡𝜙 =

(𝑑/𝑑𝑡)𝑛 𝐼𝑛−𝛼
0𝑡 𝜙 — левосторонняя дробная производная Римана—Лиувилля по-

рядка 𝛼 > 0 функции 𝜙 (𝑡) (𝑡 > 0, 𝑛 = [𝛼]+1, [𝛼] — целая часть числа 𝛼 ∈ 𝑅),
𝐼𝛽0𝑡𝜙 =

(︁
𝐼𝛽0+𝜙

)︁
(𝑡) — интеграл Римана—Лиувилля порядка 𝛽 > 0 [4], 𝐸, 𝜂, 𝑛,

𝑚—неотрицательные постоянные величины.
При постоянном напряжении 𝜎(𝑡) = 𝜎0 = const равенство (1) является

дифференциальным уравнением с дробной производной Римана— Лиувилля,
решение которого записывается в виде [2]:

𝜀(𝑡) =
[︁𝜎0
𝐸

(1− Exp(𝛼, 1;𝜆; 𝑡))
]︁1/𝑛

, (2)

Exp(𝛼, 𝜇;𝜆; 𝑡) = 𝑡𝜇−1𝐸𝛼(𝜆𝑡
𝛼;𝜇) — обобщенная (двупараметрическая) дробная

экспоненциальная функция [1], 𝐸𝛼(𝑧;𝜇) — функция типа Миттаг—Леффле-
ра [4].

Обозначим 𝜀𝑖𝑗 = 𝜀(𝑡𝑖, 𝜎𝑗) — экспериментальные значения деформации в
моменты времени 𝑡𝑖 при различных уровнях напряжений 𝜎𝑗 (𝑖 = 1, 𝑛, 𝑛 – чис-
ло точек измерений, 𝑗 = 1, 𝑁 , 𝑁 – количество уровней напряжения), 𝛽 = 1/𝑛.
Будем аппроксимировать эти экспериментальные значения теоретическими
значениями деформации в точках (𝑡𝑖, 𝜎𝑗), вычисленными по формуле (2):

𝜀𝑖𝑗 =

[︂
𝜎𝑗
𝐸

(︂
1− Exp

(︂
𝛼, 1;−𝐸

𝜂
; 𝑡𝑖

)︂)︂]︂𝛽
. (3)

Предлагаемый метод идентификации состоит из двух этапов. Для пер-
вого приближения параметров используется метод наименьших квадратов.
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Для этого берутся два первых члена ряда для дробной экспоненциальной
функции, и выражение (3) заменяется приближённым равенством:

𝜀𝑖𝑗 ≈
(︂

𝜎𝑗𝑡
𝛼
𝑖

𝜂Γ(1 + 𝛼)

)︂𝛽

.

Далее, следуя алгоритму метода наименьших квадратов, путём минимизации
функционала Φ(𝛼, 𝛽, 𝜂) =

∑︀𝑛
𝑖=1

∑︀𝑁
𝑗=1 (𝜀𝑖𝑗 − 𝜀𝑖𝑗)

2 определяются величины 𝛼,
𝛽, 𝜂.

Устремив в (2) 𝑡 → +∞, находится предельное значение деформации.
Приравняв его к последнему экспериментальному значению деформации
𝜀𝑗(𝑡𝑛) = 𝜀𝑛𝑗 при различных уровнях нагрузки 𝜎𝑗 , получаем приближенные
равенства (︁𝜎𝑗

𝐸

)︁𝛽
≈ 𝜀𝑛𝑗 ,

из которых параметр 𝐸 вычисляется для каждого уровня нагрузки 𝜎𝑗
(𝑗 = 1, 𝑁). Затем производится усреднение этой величины.

Полученные значения параметров для стадии нагружения будут являть-
ся начальными приближениями для дальнейшего их уточнения методом ко-
ординатного спуска в стадии нагрузки и разгрузки, минимизируя значение
погрешности аппрокисмации, которое вычисляется по формуле:

Δ =
1

𝑁

⎯⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗=1

[︃ 𝑛𝑗∑︁
𝑖=1

(𝜀𝑖𝑗 − 𝜀𝑖𝑗)
2 /

𝑛𝑗∑︁
𝑖=1

(𝜀𝑖𝑗)
2

]︃
· 100%. (4)

2.2. Второй вариант нелинейного дробного аналога модели Фойхта запи-
сывается следующим равенством:

𝜎 = 𝐸𝜀𝑛 + 𝜂 (𝐷𝛼
0𝑡𝜀)

𝑚 . (5)

Равенство (5) приводится к интегро-функциональной системе уравнений:

𝜀(𝑡) = 𝐼𝛼0𝑡𝑢, 𝑢(𝑡) =

(︂
𝜎(𝑡)− 𝐸𝜀𝑛(𝑡)

𝜂

)︂1/𝑚

.

Построим итерационную процедуру численного решения нелинейных инте-
гральных уравнений с ядром Абеля. Обозначая точное решение интеграль-
ного уравнения 𝜀(𝑡) в точке 𝑡 = 𝑡𝑘 за 𝜀𝑘, 𝑢(𝑡𝑘) — за 𝑢𝑘, а приближённые
значения соответственно за 𝜀*𝑘 и 𝑢*𝑘, для случая 𝜎(𝑡) = 𝜎0 = const получим
следующие итерационные формулы с помощью аналога левой формулы пря-
моугольников для дробного интеграла:

𝜀*0𝑗 = 𝜀𝑗(0) = 0, 𝑢*0𝑗 = 𝑢𝑗(0) = (𝜎𝑗/𝜂)
1/𝑚 (𝑖 = 0);

𝜀*𝑖𝑗 =
ℎ𝛼

Γ(𝛼+ 1)

𝑖−1∑︁
𝑘=0

𝑢*𝑘𝑗 [(𝑖− 𝑘)𝛼 − (𝑖− 𝑘 − 1)𝛼], (6)
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𝑢*𝑖𝑗 =

(︂
𝜎𝑗 − 𝐸(𝜀*𝑖𝑗)

𝑛

𝜂

)︂1/𝑚

(𝑖 = 1, ..., 𝑛),

где 𝑠 — количество разбиений отрезка [0, 𝑡] (𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑇 > 0), ℎ = 𝑡/𝑠 — длина
шага.

Задача идентификации параметров для второго класса моделей, которые
описываются неинтегрируемыми дифференциальными уравнениями, реша-
ется с помощью метода координатного спуска. Минимизируется значение по-
грешности аппроксимаций, вычисленное по формуле (4), в которой вместо
точных значений деформации 𝜀𝑖𝑗 = 𝜀(𝑡𝑖, 𝜎𝑗) должны фигурировать прибли-
женные значения (6) 𝜀*𝑖𝑗 = 𝜀*(𝑡𝑖, 𝜎𝑗) (𝑖 = 1, 𝑛), 𝑗 = 1, 𝑁). В качестве начальных
параметров 𝛼, 𝜂, 𝐸 используем значения, полученные при идентификации па-
раметров в серии экспериментов для линейной дробной модели Фойхта [3],
для чего достаточно положить 𝑛 = 1, 𝑚 = 1 в формулах (1) и (5).

3. Выводы. В данной работе продемонстрирована методика идентифи-
кации параметров дробных реологических моделей на основе аппроксимаций
экспериментальных данных по растяжению образцов из ПВХП. В результате
данного исследования получены значения погрешности аппроксимаций тесто-
вых данных этих образцов на стадии нагрузки и разгрузки: для модели (1)
с 4 параметрами— 8.007%, для модели (5) с 5 параметрами— 6.111%. Для
сравнения в работах [2,3] точность аппроксимаций линейной модели Фойхта
с 3 параметрами составляла 10.901%.
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Parameter identification of nonlinear fractional
mathematical models of hereditarily elastic body based on
approximation of experimental data on creep of PVC
plastic samples

L. G. Ungarova, E. N. Ogorodnikov
Samara State Technical University,
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation.

Abstract

A method has been developed for identifying parameters of nonlinear
fractional mathematical models based on experimental data for uniaxial ten-
sion of samples at various constant load levels. For the initial approximation
of the parameters, the least squares method was used. Refinement of their
values is carried out by the method of coordinate descent with reference at
every step to an explicit solution of the creep problem or to a numerical
solution of the determining integral equation.

Keywords: hereditary-elastic body, nonlinearity, operators of fractional
integro-differentiation, identification, integral equations, numerical methods,
experimental data, polyvinyl chloride plastic.
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Аннотация

Рассматривается пространственно-временная динамика системы, эле-
ментами которой выступают элементы подвижной и неподвижной форм
минерального питания растений, ризосферные микроорганизмы и био-
масса растений. Учитывается состояние внешней среды (температура,
влагосодержание, кислотность почвы), а также показывается механизм
взаимодействия между отдельными элементами системы. Формулирует-
ся математическая модель этой системы.

Ключевые слова: многокомпонентная система, ризосфера, динамика
сообщества микроорганизмов и элементов питания растений.

Введение. В практике математического моделирования агроценоза, как
правило, вне рамок перечисленных исследований остаются важными прак-
тические случаи пространственной неоднородности ризосферы, соответству-
ющей этой области различных сообществ микроорганизмов, распределение
которых в ризосфере определяется корневыми выделениями растений (экс-
судаты), фактор внесения удобрений в различные промежутки времени и
зависимость поглощения питательных элементов, содержащихся в этих удоб-
рениях, ризосферной органикой от формы их подвижности, а также взаимо-
отношения между этими формами.

Перечисленные особенности подчеркивают актуальность разработки ди-
намики комплексной системы, элементами которой выступают предназначен-
ные под различные виды культивации растения, ризосфера и сообщество ее
микроорганизмов, элементы подвижной и неподвижной форм минерального
питания растений.

Цель работы состоит в изучении перечисленных проблем. Для каждой от-
дельной составляющей рассматриваемой системы выполнено построение со-
ответствующей модели с учетом взаимосвязей между ними.

1. Динамика элементов минерального питания растений. Дина-
мика элементов минерального питания растений определяется их начальны-
ми и граничными распределениями, состоянием ризосферы для элементов
подвижной и неподвижной форм (𝑓𝑖,𝑙, 𝑖 = 1, 𝑁 , 𝑙 = 1, 2), распределением
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биомассы растений 𝐵 = 𝐵(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧),распределением сообществ микроорга-
низмов 𝑌𝑖,𝑗 , отношениями (связями) между элементами системы, периодич-
ностью внесения удобрений. Полагается также диффузионный механизм про-
странственного распределения этих элементов.Также принимается разделе-
ние совокупности минерального питания на подвижную и неподвижную фор-
мы (𝑋𝑖,𝑙, 𝑖 = 1, 𝑁 , 𝑙 = 1, 2).

Согласно принятым допущениям запись уравнений динамики концентра-
ции элементов подвижных и неподвижных форм принимает вид:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕𝑋𝑖,1

𝜕𝑡
= 𝑓𝑖,1𝐴𝑖,1 +

𝐾∑︀
𝑙=1

𝛾𝑙,1𝛿
(︀
𝑡− 𝑡𝑙

)︀
𝐶𝑖,𝑙 +𝐷𝑋,𝑖,1∇2𝑋𝑖,

𝜕𝑋𝑖,2

𝜕𝑡
= 𝑓𝑖,2𝐴𝑖,2 +

𝐾∑︀
𝑙=1

𝛾𝑙,2𝛿
(︀
𝑡− 𝑡𝑙

)︀
𝐶𝑖,𝑙 +𝐷𝑋,𝑖,2∇2𝑋𝑖,

𝐴𝑖,1 =

(︃
−𝑝𝑖,1 −

𝑁∑︀
𝑙=1

𝑞𝑋,𝑖,𝑙,1𝑋𝑙,1 −
𝑀∑︀
𝑗=1

𝑟𝑖,𝑗𝑌𝑗 − 𝛼𝑖,1𝐵

)︃
𝑋𝑖,1 + 𝑝𝑖,1𝑋𝑖,2,

𝐴𝑖,2 =

(︃
−𝑝𝑖,2 −

𝑁∑︀
𝑙=1

𝑞𝑋,𝑖,𝑙,2𝑋𝑙,2 −
𝑀∑︀
𝑗=1

𝑟𝑖,𝑗𝑌𝑗

)︃
𝑋𝑖,2 + 𝑝𝑖,2𝑋𝑖,1,

(1)

где𝑚—количество минерального питания; 𝑘—периодичность внесения удоб-
рений; 𝛾𝑙,1, 𝛾𝑙,2 —доли внесенных удобрений на подвижную и неподвижную
формы в 𝑡𝑙 моменты времени; 𝐶𝑖,𝑙 — характеризует концентрацию элемен-
та; 𝐷𝑋,𝑖,1, 𝐷𝑋,𝑖,2 — соответствующие коэффициенты диффузии; 𝑝𝑖,𝑙, 𝑖 = 1, 𝑁 ,
𝑙 = 1, 2, характеризуют переход элементов в разные типы форм (подвижную
и неподвижную); 𝑞𝑖,𝑙,1, 𝑞𝑖,𝑙,2 — характеризуют конкуренцию растений за пита-
тельный элемент; 𝑟𝑖,𝑗 —коэффициенты пропорциональности; 𝛼𝑖,𝑙 — характе-
ризует потребление элементов питания растениями.

Запись начальных и граничных условий для (1) принимает вид

⎧⎨⎩𝑋𝑖,𝑙(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑋
(0)
𝑖,𝑙 (𝑥, 𝑦, 𝑧),

𝜕𝑋𝑖,𝑙

𝜕𝑛

⃒⃒⃒
𝐺
= 0,

где 𝑛—нормаль к границе области 𝐺 распределения растений. Таким обра-
зом, здесь полагается отсутствие потоков минерального питания на границах
области.

2. Динамика микроорганизмов. Динамика микроорганизмов опреде-
ляется их начальными и граничными распределениями, состоянием ризосфе-
ры 𝑓𝑌,𝑖, их естественной рождаемостью 𝛼𝑌,𝑖, распределением питательных
элементов в ризосфере, конкуренцией как между особями одной, так и раз-
ных популяций и питанием корневыми выделениями, которые синтезируют
растения в период вегетации.

Согласно принятым положениям модель динамики сообществ микроорга-
низмов задается уравнениями:
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⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑡
= 𝑓𝑌,1

[︀
𝐸𝑖𝑌𝑖 +∇ ·

(︀
𝐷𝑌 𝐵,𝑖𝑌𝑖 · ∇𝐵

)︀
+∇ ·

(︀
𝐷𝑌,𝑖∇𝑌𝑖

)︀]︀
,

𝐸𝑖 = 𝛼𝑌,𝑖 +
𝑁∑︀
𝑗=1

𝛼𝑌,𝑖,𝑗𝑋𝑗,1 +
𝑀∑︀
𝑗=1

𝑠𝑌,𝑖,𝑗𝑌𝑗 + 𝛼𝑌,𝐵<𝑖𝐵,

𝑌𝑖(0, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑌
(0)
𝑖 (𝑥, 𝑦, 𝑧),

𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑛

⃒⃒⃒
𝐺
= 0,

где 𝑠𝑌,𝑖,𝑗 — характеризуют отношения в сообществе микроорганизмов, набор
𝛼𝑌,𝑖,𝑗 характеризует отношения между микроорганизмами и элементами по-
движной формы, а 𝛼𝑌,𝐵,𝑖 определяет влияние растения на микроорганизмы.

3. Динамика биомассы растений. Динамика биомассы растения опре-
деляется питанием, конкуренцией растений за питательный ресурс, скоро-
стью естественного своего отмирания, а также влиянием ризосферных мик-
роорганизмов: ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕𝐵

𝜕𝑡
= 𝑓𝐵 ·

(︀
𝛼𝐵 − 𝛽𝐵𝐵 − 𝜙𝐵

)︀
𝐵,

𝐵(0, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐵0(𝑥, 𝑦, 𝑧),

𝛼𝐵 =
𝑁∑︀
𝑖=1

𝛼𝐵,𝑋,𝑖𝑋𝑖,1 +
𝑀∑︀
𝑗=1

𝛼𝐵,𝑌,𝑗𝑌𝑗 ,

где 𝑓𝐵 — характеризует воздействие параметров состояния среды на дина-
мику биомассы; 𝛼𝐵 и 𝛽𝐵 — характеризуют динамику роста растений и их
внутривидовую конкуренцию; 𝐵0(𝑥, 𝑦, 𝑧)—начальное распределение биомас-
сы растений; 𝜙𝐵 — характеризует естественную смертность растений, 𝛼𝐵,𝑋,𝑖 —
характеризует влияние элементов растворимой формы на динамику биомас-
сы растений, 𝛼𝐵,𝑌,𝑗 — сообщества микроорганизмов.

Выводы. Разработана математическая модель системы, составляющими
которой выступают элементы минерального питания подвижной и неподвиж-
ной форм, сообщество микроорганизмов, биомасса растений. Выполнена фор-
мализация связей между составляющими системы.

Необходимо заметить, что данные уравнения приведены к форме для по-
строения комплексных программ.
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Mathematical modeling of dynamics system
nutrients-soil-plant
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Abstract

The spatio-temporal dynamics of the system is considered, the elements
of which are the elements of mobile and stationary forms of mineral nutri-
tion of plants, rhizosphere microorganisms and plant biomass. The state of
the environment (temperature, moisture content, soil acidity) is taken into
account, and the mechanism of interaction between the individual elements
of the system is also shown. The mathematical model of this system is for-
mulated.

Keywords: multicomponent system, rhizosphere, dynamics of the commu-
nity of microorganisms and plant nutrients.
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Optimization of the Beta Converter

V. I. Chepurnov, M. V. Dolgopolov, O. V. Kuznetsov, G. V. Puzyrnaya
Samara National Research University,
Named After Academician S. P. Korolyov,
34, Moskovskoe shosse st., Samara, 443086, Russian Federation.

Abstract

Authors discuss how to optimize the power supply for MEMS/NEMS
devices, based on SiC/Si structures, which are tested to be used as the beta-
decay energy converters of radioactive C-14 into electrical energy. This is
based on the silicon carbide obtaining by self-organizing mono 3C-SiC en-
dotaxy on the Si substrate. The new idea is the C-14 atoms including in
molecules in the silicon carbide structure by this technology, which will in-
crease the efficiency of the converter due to the greater intensity of electron-
hole pairs generation rate in the space charge region.

Keywords: optimization, betavoltaics, heterostructures, silicon carbide, sil-
icon, 𝑝−𝑛 junction, radioisotope, endotaxy, materials technology, solid-phase
diffusion, solid phase transformations, carbon nanotubes, nanocontacts.

Introduction. The work is devoted to the study of the range and absorption
of beta-particles in complex structures based on silicon containing nanoscale ob-
jects of different configurations and nature. The original monocrystalline material
is silicon. The obtained scientific knowledge will allow to develop technologies for
manufacturing low-voltage power sources with long service life in hard operating
conditions. The operation of this device is similar in principle with photovoltaic
converters, but the energy source for non-equilibrium charges creation are beta-
particles from C-14. The creation of this power source will accelerate the transition
to new sensors types of micro-and nanoscale autonomous operation. These sensors
are necessary to use for monitoring objects states in industry, oil production, at
home, in the "smart home" system.

Homo- and heterojunction are embedded in SiC/Si heterostructure. Forming
technology is important to technological process of p-n-junction autopsy in the
silicon carbide phase, and if izotype silicon phase is opened, then the experimental
measurements indicate that padding energy barriers sent back. Photogeneration
in the heterojunction is inefficient due to the formation of Si-phase defects, but
sufficient to compensate for the generation of betasource in gomojunction area in
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Optimization of the Beta Converter

carbide silicon. EMF generation by C-14 is tested in measuring Chamber, exclud-
ing electrical interference and hit photons, in addition to the thermal radiation of
the appropriate room temperature. The accuracy of the measuring device mea-
sured values significantly higher than short-circuit current and no-load voltage.

For calculation of active layer’s depth known methods of mathematical physics
with partial differential equations for electron-hole pairs are used, and the prob-
abilistic approach is applied for the sorting of the electron energy and the con-
struction of the loss function.

1. Self-organizing mono 3C-SiC endotaxy technology. Authors present
an original technology [1] of manufacture and the model of the isotope energy
converter based on the silicon carbide heterostructure, with Carbon-14 as fuel.
The radionuclide C-14 is incorporated into the SiC molecule instead C-12 in the
SiC phase in-por-SiC/SiC/Si heterostructure. Beta-radiation generates nonequi-
librium charge carriers, separated by the internal field of p-n junction in the
SiC-phase. The concept is based on the solid-phase transformation according to
the Si-phase transformation diffusion model into the SiC-phase, which allows the
buildup of in-por-SiC heterostructures.

This is also possible to achieve by ion implantation of Carbon-14 into the
silicon carbide phase. The latter approach to the direct conversion can increase
the effectiveness of betavoltaic energy converters.

2. Model of the semiconductor betavoltaic Energy Converter device.
Unlike most nuclear power sources, which use nuclear radiation to generate heat,
which then is used to generate electricity (thermoelectric and thermionic sources),
betavoltaics uses the non-thermal conversion process, converting electron-hole
pairs produced by the ionization trail of beta particles traversing the semicon-
ductor.

Let us discuss some comments to the model.
1. Without any grooves, no grooves. Film on the surface of silicon just, but

will include several types of conductivity, and when technically created the
upper will include C-14.

2. In the rest of the characteristics of the layers are the same in terms of
doping Galiy and Phosphorus, but there is a possibility the area of the p-n
transition is done from 2.5 to 7.5 microns, it is sufficiently wide, so that
the generation of the carriers of electron-hole pairs will be more active and
effective. Is a more succinct structure, if religate by boron, then Galiy, which
is the width of the SCR of the order of 5 mk, that’s a lot.

3. SiC n-type conductivity saturated Si14C on the single crystal Si12C – p-
type. The transition will be n-p, hampered inside the silicon carbide and
the heterojunction between silicon and silicon carbide. The width of the
heterojunction becomes less, while there are cut.

4. Perfection is normal, then additional between the structures, i.e., bulk de-
fects between phasesis not (unlike other developments).

The thickness of the Si14C layer is not very crucial, it makes no sense to make
a very thick,really an hour and a half grows 5 microns.

3. Modeling estimates. The model is the simple structure of p-n junction
in the cell and takes into account such characteristics as: the generation rate,
ionization loss energy, the electron-hole pairs formation, and the electron flux
density. Betavoltaic cells based on standard silicon solar cells with bilateral coat-
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ing with beta-radiation sources in the form of 63Ni isotope have been studied
experimentally and by numerical simulation [2]. The optimal parameters of the
cell, including its thickness, the doping level of the substrate, the depth of the p–n
junction on its front side, and the p+ layer on the back side, as well as the activity
of the source material, have been calculated in [2]. The limiting theoretical values
of the open-circuit voltage (0.26 V), short-circuiting current (2.1 𝜇A), the output
power of the cell (0.39 𝜇W), and the efficiency of the conversion of the radioactive
energy onto the electric energy (4.8%) have been determined for a beta-source
activity of 40 mCi. The results of numerical analysis have been compared with
the experimental data in [2].

However, this model [2] does not account for some features of our battery and
subsequently would be updated. In the simulation shows the comparison of the
generation rate for C-14 and Ni-63 depending on the depth. The Nickel-63 has
larger generation rate, but C-14 electrons penetrate deeper. So the total rate of
generation can be roughly the same, given the larger surface in the model isotope
matrix with C-14 in the form of SiC-14 molecules in por-SiC/SiC/Si.

4. Model developments. There are two competitive directions of the beta-
voltaic converters development: the accumulation of charges in the reactions of
transformation of elements using supercapacitors; the charge separation in p-n
junction of the solar battery analogue; the combination of the two directions. In
all cases, the main competitive advantage over other energy sources is the long
life cycle of beta-converter. The disadvantage is due to low capacity and low effi-
ciency, which is overcome technological way (the higher degree of enrichment of
isotope using the developed nanoporous surfaces, reducing the leakage current of
super capacitor and p-n junction, using a combination of several sources of beta-
radiation flux; the system microcontroller, which controls the flow of the charge).
The ratio ’price/performance’ is determined by several factors: semiconductors
heterostructures provide a price level conventional semiconductor discrete diodes
or transistors, high power, the technology of nuclear fusion, the working fluid
used in the operation of medical devices provide a level of price acceptable to the
consumer, when there is no alternative. Planning design parameters and perfor-
mances are following: Voltage range is 2 mV, Size of the device is 10×10×0.3÷0.5
mm, Mass of each structural element ≈ 0.17g, Working current range 0.1 𝜇A,
Working temperature range -50÷ 3500C.

Conclusion. This development is intended for practical applications in MEMS
and NEMS systems and sensors that require long-term autonomous operation.
The suitability of C-14 as a source of beta-cells is proposed. Highlights the key
parameters affecting the efficiency of beta-cells and conducted a quantitative anal-
ysis of the ways to increase the effectiveness of beta-source C-14 in the molecule
SiC. Separately it is necessary to solve the problem of isotope enrichment C-14.
We need to develop and conduct a series of experiments to verify the theoret-
ical calculations and hypotheses. The production of Carbon-14 at a cost lower
than traditional production. The source of the neutron fluxes for the synthesis
of radioactive isotopes for medical purposes. Modification device to vacuum ion-
plasma deposition of Carbon-14 on the SiC substrate is developing still. A method
of implantation C-14 in molecule por-SiC is in step preparation heterostructures of
p-n-transition. Technology has been developed and a mathematical model of the
converter manufacturing: technological (route maps, physical parameters, tools)
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and design (assembly devices, housing, terminals, electrical insulation, recycling
methods) documentation.
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Оптимизация бета-преобразователя

В. И. Чепурнов, М. В. Долгополов, О. В. Кузнецов, Г. В. Пузырная
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва,
Россия, 443086, Самара, ул. Московское шоссе, д. 34.

Аннотация

Обсуждаются способы оптимизации электроснабжения устройств ми-
кроуровня на основе структур SiC/Si, которые тестируются для исполь-
зования в качестве преобразователей энергии бета-распада радиоактив-
ного C-14 в электрическую энергию. Это основано на получении карбида
кремния самоорганизующейся моно 3C-SiC эндотаксией на подложке Si.
Новой идеей является включение атомов C-14 в молекулы структуры
карбида кремния по этой технологии, что позволит повысить эффек-
тивность преобразователя за счет большей резонансной интенсивности
генерации электронно-дырочных пар в области пространственного за-
ряда.

Ключевые слова: оптимизация, бетавольтаика, гетероструктуры, кар-
бид кремния, кремний, 𝑝−𝑛 переход, радиоизотоп, эндотаксия, техноло-
гия материалов, твердофазная диффузия, твердофазные превращения,
углеродные нанотрубки, наноконтакты.
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