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ПРЕДИСЛОВИЕ
XXV Международный симпозиум «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» проводится Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) –
МАИ, научно-исследовательским институтом механики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, научно-исследовательским
институтом механики Нижегородского государственного университета имени
Н.И. Лобачевского и Ассоциацией «Механика и технологии» при поддержке
РФФИ на базе санатория «Вятичи» с 18 по 22 марта 2019 года.
В соответствии с тематикой докладов их обсуждение проходит в рамках
трех секций.
Секция I «Динамика сплошных сред» (председатель академик РАН Горячева И.Г., сопредседатели – академик НАН Украины, Кубенко В.Д. и д.ф.-м.н.,
профессор Старовойтов Э.И.).
Секция II «Динамика и прочность конструкций» (председатель – д.т.н.,
профессор Шклярчук Ф.Н., сопредседатели – д.ф.-м.н., профессор Баженов В.Г.
и академик Республики Татарстан Паймушин В.Н.).
Секция III «Технологические проблемы новых материалов и конструкций» (сопредседатели – д.ф.-м.н., профессор Рабинский Л.Н., к.т.н. доцент Зинин А.В.).
Материалы симпозиума распределены по двум томам. В настоящий первый
том вошли тезисы докладов, поступивших в оргкомитет на момент его издания.
Во второй том предполагается включить остальные тезисы и отобранные программным комитетом лучшие доклады. Все материалы, в основном, приводятся
в авторской редакции.

Председатель программного комитета Д.В. Тарлаковский
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВЯЗКОУПРУГИХ
ПЛАСТИНОК С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ МАССАМИ
Абдикаримов Р.А.1, Дмитриев В.Г.2, Ходжаев Д.А.3
(1Ташкентский финансовый институт, 2ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва,
3
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкент)
Рассматривается задача о колебаниях вязкоупругой пластины с
сосредоточенными массами Mp в точках (xp,yp), (p=1,2,…I) в физически
нелинейной и геометрически линейной постановке при различных граничных
условиях. Влияние сосредоточенных масс на вязкоупругую пластину толщиной
h имеет инерционный характер и учитывается в уравнении движения c помощью
-функции Дирака
I
(1)
m( x, y )  h   M p ( x  x p )( y  y p ) ,
p 1
где  - плотность материала пластины.
Предполагается, что деформации пластины, оставаясь малыми, связаны с
напряжениями нелинейными зависимостями. Уравнения движения, связь между
деформациями и перемещениями являются линейными и не отличаются от зависимости линейной теории упругости.
Функция, характеризирующая меру отклонений кривой i  i i  от
прямой Гука, отвечающей упруго-мгновенному состоянию, принята в виде
n
i   c  d  i .
(2)
Построена математическая модель задачи. Для решения динамических задач вязкоупругих тонкостенных конструкций со слабо-сингулярным ядром релаксации Колтунова-Ржаницына с тремя реологическими параметрами Абдикаримовым Р.А. были предложены две разновидности численного метода, основанного на использовании квадратурных формул и вычислительные алгоритмы
их решения. С помощью метода Бубнова-Галеркина в сочетании с представленным численным методом, задача сводится к решению системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. Разработан вычислительный алгоритм для определения неизвестных перемещений и получены рекуррентные формулы, которые позволяют исследовать влияния вязкоупругих
свойств материала пластинки и геометрических параметров на амплитудночастотные характеристики колебания.
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Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 19-01-00675).
Литература
1. Каудерер Г. Нелинейная механика. – М.: ИЛ, 1961. – 777 с.
2. Amba-Rao C.L. On the vibration of a rectangular plate carrying a concentrated
mass // J. Appl. Mech. – 1964. – V.31. – Pp.550-551.
3. Эшматов Х., Абдикаримов Р.А., Бобоназаров Ш.П. Колебания и устойчивость вязкоупругой трубы с протекающей через нее жидкостью при различных граничных условиях // Узбекский журнал “Проблемы механики”. – Ташкент, 1995. – № 1. – С. 20-24.
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ
Абросимов Н.А., Боев А.В., Елесин А.В., Игумнов Л.А., Новосельцева Н.А.
(Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
В докладе рассматривается методика численного анализа нелинейного динамического деформирования и прогрессирующего разрушения металлопластиковых цилиндрических оболочек с учетом зависимости их прочностных характеристик от скорости деформаций. Кинематическая модель деформирования
слоистого пакета базируется на неклассической теории оболочек. Для этого
компоненты вектора перемещений аппроксимируются конечными рядами по
толщине оболочки. Формулировка геометрических зависимостей определяется
соотношениями простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости в криволинейных координатах. Связь между тензорами напряжений и деформаций в композитном макрослое устанавливается на основе закона Гука для
ортотропного тела в сочетании с теорией эффективных модулей, а в металлическом — в рамках теории течения с линейным упрочнением. При этом процесс
послойного прогрессирующего разрушения слоистых цилиндрических оболочек
описывается в рамках модели деградации их жесткостных характеристик [1].
Кроме того, учитывается зависимость прочностных характеристик композитных
материалов от скоростей деформаций.
Энергетически согласованная система уравнений движения оболочки строится на основе принципа возможных перемещений [2]. Численный метод решения сформулированной задачи основывается на явной вариационно-разностной
схеме [3].
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Адекватность предлагаемой методики анализа динамической прочности
стеклопластиковых цилиндрических оболочек, с зависящими от скорости деформирования прочностными характеристиками, рассматривалась на задаче их
нестационарного деформирования под действием импульса давления, имитирующего подрыв в центре оболочки сферического заряда взрывчатого вещества
(ВВ).
Предложенные расчетные модели позволяют анализировать процессы прогрессирующего разрушения динамически нагруженных цилиндрических металлопластиковых оболочек как с учетом зависимости их прочностных характеристик от скорости деформаций (динамическая модель), так и при постоянных характеристиках (статическая модель). Проведен сравнительный анализ результатов расчетов по динамической и статической моделям с экспериментальными
данными, свидетельствующий о лучшем соответствии результатов расчетов по
динамической модели и экспериментальных данных. Для различных структур
армирования выявлены качественные различия в характере и размерах областей
разрушений, рассчитанных по динамической и статической моделям.
Разработка модели деформирования выполнена при финансовой поддержке
гранта Правительства Российской Федерации (договор №14.Y26.31.0031), разработка модели разрушения – при финансировании грантами РФФИ (№ 18-0801234, № 19-08-00828).
Литература
1. Абросимов Н.А., Новосельцева Н.А. Численное моделирование процесса
послойного разрушения цилиндрических оболочек при взрывном нагружении //
Механика композитных материалов. — 2015. — Т.51, №4. — С. 407-418.
2. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. —
М.: Мир, 1987. — 512 с.
3. Абросимов Н.А., Баженов В.Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Абросимов Н.А., Григорьев М.В., Елесин А.В., Игумнов Л.А.
(Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
В докладе рассматривается методика численного исследования нелинейного нестационарного деформирования и потери устойчивости цилиндрических
оболочек из композитных материалов при комбинированных квазистатических
и динамических воздействиях.
Полагаем, что цилиндрическая оболочка образована перекрестной намоткой однонаправленного композитного материала. Компоненты нелинейного тензора деформаций прикладной теории цилиндрических оболочек определяются
на основе простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости.
Физические соотношения элементарного слоя формулируются на основе закона
Гука с учетом гипотез прикладной теории оболочек. Энергетически согласованная система уравнений движения прикладной теории цилиндрических оболочек
выводится из условия минимизации функционала полной энергии оболочки.
Критическая нагрузка потери устойчивости определяется по характерному излому на кривой амплитуда воздействия – максимальный прогиб.
Численный метод решения сформулированной задачи основывается на явной вариационно-разностной схеме [1, 2]. При этом квазистатический режим
нагрузки моделируется заданием внутреннего давления в виде линейно растущей функции с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний композитной цилиндрической оболочки по низшей форме.
Достоверность и точность предлагаемой методики обоснованы сопоставлением численных расчетов с экспериментальными данными.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость нагружения,
уровень предварительной статической нагрузки и угол армирования оказывают
существенное влияние как на величину коэффициента динамической перегрузки, так и на характерные формы волнообразования в процессе потери устойчивости композитных цилиндрических оболочек.
Разработка методики расчета композитных цилиндрических оболочек при
комбинированных нагрузках выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор
RFMEFI57817X0246), численный анализ динамической потери устойчивости
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оболочек проведен при финансировании грантами РФФИ (№ 18-08-01234, № 1908-00828).
Литература
1. Абросимов Н.А., Баженов В.Г. Нелинейные задачи динамики композитных конструкций. — Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
2. Абросимов Н.А., Елесин А.В. Численный анализ динамического деформирования и потери устойчивости предварительно напряженных композитных цилиндрических оболочек // Проблемы прочности и пластичности. — 2017.
— Т. 79. № 4. — С. 450-461.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ГРУНТОВЫХ СРЕД
Алхеддо М.1, Котов В.Л.1,2, Линник Е.Ю.2, Саяпин С.В.1, Сопин С.В.1
(1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 2Научно-исследовательский
институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород)
Большое разнообразие природных состояний грунтов и нестабильность экспериментальных данных по прониканию жестких ударников в грунтовые среды обусловили
распространение приближенных инженерных подходов, основанных на упрощении и
схематизации реальных нестационарных процессов проникания. Ранее, на основе выделения системы уравнений одномерного движения вдоль оси проникания, были получены приближенные решения, отражающие основные закономерности проникания в упругопластическую среду затупленного абсолютно твердого тела при нормальном и косом ударе [1]. Известны классические аналитические решения задач о проникании конуса конечного угла раствора в пластический газ [2]. В целом можно отметить, что исследование процессов взаимодействия жестких тел с потоком сопротивляющейся среды
представляет сложную проблему [3], для эффективного решения которой, наряду с экспериментальными, совместно применяются численные и теоретические методы [4]. Появление численно-аналитических методов расчета параметров взаимодействия ударника
и среды проникания вызвано значительными трудностями при численном решении подобных задач в полной трехмерной постановке. Широкое распространение получил
приближенный подход, в основе которого лежит предположение о локальном характере
взаимодействия каждого элемента поверхности тела со средой и независимости такого
взаимодействия от других участков тела.
Ранее в ходе численных расчетов в осесимметричной постановке показана применимость модели локального взаимодействия на базе решения одномерной задачи о расширении сферической полости к определению силовых характеристик острых кониче-
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ских тел [5]. Проверка применимости приближенной модели в полной трехмерной постановке осуществлялась сравнением с результатами численного моделирования процессов удара и проникания конических и пирамидальных тел в упругопластическую
среду с применением программного продукта LS-Dyna. Продемонстрировано увеличение сопротивления внедрению и уменьшение глубины проникания пропорциональное
уменьшению высоты тела без учета трения [6].
В данной работе приводятся результаты трехмерных расчетов силы сопротивления внедрению и глубины проникания пространственных ударников при
их движении в грунте с постоянной скоростью и по инерции при учете поверхностного трения. Для среды проникания принимается модель линейно сжимаемой упругопластической среды Григоряна при линейной зависимости предела
текучести от давления. Исследуемые тела имеют равные площади оснований и
одинаковый наклон боковой поверхности (угол отсчитывается между направлением вектора скорости движения тела и нормалью к боковой поверхности).
Движение ударников рассматривается с постоянными скоростями и по инерции
в диапазоне скоростей удара от 150 до 600 м/с, что соответствует дозвуковым и
сверхзвуковым режимам проникания. Коэффициент поверхностного трения равен 0,45, что близко к значению коэффициента трения в сухом песчаном грунте
естественного состава. Проводится сравнение с полученными ранее результатами расчетов при нулевом коэффициенте трения. Отличия сил сопротивления
внедрению пирамидального, конического и звездообразного тел при одинаковой
высоте находится в пределах ошибки численных расчетов 10-20 % [7]. Установлено, что сила сопротивления внедрению пространственных тел при учете трения может быть описана квадратичной зависимостью от скорости проникания в
рамках двучленного закона проникания Резаля.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской
Федерации (договор №14.Y26.31.0031).
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СИНТЕЗ ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СИЛИЦИДОВ ВОЛЬФРАМА
НА НИОБИИ
Андрюшин С.Г.1, Астапов А.Н.2, Душик В.В.1, Касаткин А.В.1, Терентьева В.С.2
(1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва; 2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))
Ниобиевые сплавы относятся к перспективным жаропрочным материалам
авиационно-космической техники. Вследствие невысокой жаростойкости ниобия предпочтительно использовать его сплавы с кремнием или вместе с покрытиями силицидного типа для эксплуатации материалов в окислительной газовой
среде при высоких температурах. Сплавы с покрытиями из Nb xSiy неприемлемы
из-за образования незащитной оксидной пленки на основе Nb 2O5 и кристаллических модификаций SiO2 (обычно α-кристобалит), которая в процессе эксплуатации фронтально отслаивается от покрытия. Особенно это проявляется при температурах окисления на воздухе выше 1200°С. Широко распространенными в
мире покрытиями являются композиции на основе MoSi2 и/или Mo5Si3, наносимые из шликера или методами газотермического напыления. Следует отметить,
что получение покрытий на изделиях сложной формы, кроме шликерного метода, не всегда возможно из-за конфигурации изделия.
Нами впервые синтезированы защитные покрытия с использованием метода химического осаждения из газовой фазы «фторидного» вольфрама с последующим диффузионным силицированием W-покрытия в кремнии. Для удобства
последующего испытания на жаростойкость использовали образцы в виде
стержней из ниобиевой проволоки диаметром 2 мм. Вольфрам наносили из смеси гексафторида вольфрама и водорода в проточном реакторе с горячей стенкой
при температуре 520-600°С и давлении не более 1 кПа для обеспечения наивысшей сплошности и наименьшей дефектности при целевых толщинах 30±5,
50±7, 70±9 мкм. Контроль условий осаждения осуществляли комплексом оборудования, включающим датчик вакуума ERSTEVAK MTR4D, регуляторы расхо-
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да газа «Элточприбор РРГ-12», оснащенные блоком управления РРГ-К, микропроцессорный регулятор «ОВЕН» ТРМ 10-Щ2-Y-UP в паре с твердотельным
реле HD-8044.ZA2. Контроль температуры проводили посредством хромельалюмелевой термопары (тип К), помещенной в зону осаждения, с компенсацией
холодного спая. Толщину покрытия определяли по поперечному шлифу контрольного медного образца схожей геометрии при помощи микроскопа, оснащенного микрометрическим винтом, а также по изменению массы образцов до и
после нанесения покрытия. Диффузионное силицирование проводили в кремнии
по стандартной методике в вакууме при температурах 1300-1350°С. Использовали кремний марки КР00 с фракционным составом 0,6-3 мкм. Суммарная толщина покрытия составляла 120-150 мкм.
Жаростойкость полученных покрытий определяли путем высокотемпературного окисления образцов в атмосфере воздуха в интервале температур горячей (изотермической) зоны 1400-1850°С. Исследовали длительность защитной
функции при различных температурах, характер оксидообразования и разрушения, влияние скорости нагрева и охлаждения на термостойкость и др. Испытания проводили методом нагрева образца прямым пропусканием тока. Испытуемый образец помещали между подвижным и неподвижным водоохлаждаемыми
токоподводами. Нагрев до заданной температуры осуществляли в атмосфере
воздуха, в условиях его свободной конвекции. Температуру изотермы выдерживали с точностью 10°С. Окисление на изотерме вели до появления явных признаков разрушения образца. Температуру определяли тремя видами пирометров:
пирометром спектрального отношения «Спектропир 6», яркостными пирометрами ЭОП-66 и «Проминь» с эффективной длиной волны 0,656 мкм, использующими зависимость температуры от спектральной энергетической яркости
раскаленных объектов, работающих по принципу уравнивания яркости изображения объекта и нити пирометрической лампы. В этом случае истинная температура нагретого тела связана с его яркостной температурой через коэффициент
монохроматической излучательной способности материала поверхности. Данный способ контроля температуры достаточно точен на начальных стадиях эксперимента, когда известен фазовый состав поверхности образца (в нашем случае
силициды Nb и W) и соответствующий ему коэффициент излучательной способности. Однако в процессе высокотемпературного окисления на поверхности
образца происходит образование оксидной пленки изменяющегося фазового
состава с достоверно неизвестным (меняющимся) коэффициентом излучения,
что может вносить большую погрешность в определение истинной температуры
«яркостным» методом, причем эта погрешность увеличивается с ростом температуры испытаний. Принцип действия пирометра «Спектропир 6» основан на
измерении интенсивности излучения нагретого тела в двух участках спектра.
Это отношение однозначно определяет цветовую температуру нагретого тела.
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Под цветовой температурой понимается такая температура абсолютно черного
тела, при которой отношение интенсивностей излучения в двух длинах волн
равно отношению интенсивностей излучения нагретого тела в тех же длинах
волн. Цветовая температура равна истинной температуре у «черных» и «серых»
тел и близка к истинной температуре многих нагретых тел с неселективным излучением.
Следует отметить, что данных по нанесению вольфрама и его соединений
на ниобий, а также данных по жаростойкости соответствующих композиций в
открытой литературе практически нет. А нанесение слоя вольфрама на ниобий
химическим осаждением из газовой фазы представлено нами впервые. На основе анализа литературных данных можно сделать вывод лишь об относительно
высокой стойкости силицидов вольфрама на вольфраме. Так, например, нанесение покрытия толщиной 30 мкм на вольфрамовую проволоку диаметром 2 мм
(Гетцел Ц.Г., Ландлер П.) защищает подложку от окисления на воздухе при
1815°С в течение 10 час. К сожалению, способ измерения температуры в работе
не представлен. В наших экспериментах получаемое на ниобии покрытие толщиной 120-150 мкм сохраняет защитное действие в течение 10-15 ч при значении температуры от нижней границы 1650-1700°C (яркостная температура) до
верхней границы 1800-1850°C (цветовая температура).
Помимо формирования слоя из дисилицида вольфрама нашей целью было
получение слоя из смеси соединений дисилицида и низшего силицида вольфрама (W5Si3), т.к. известно, что факторами, определяющими верхний температурный предел использования и долговечность силицидных покрытий на вольфраме, являются наличие эвтектики между высшим и низшим силицидами вольфрама, плавление и испарение защитной оксидной пленки, диффузия в пленке и
реакция между покрытием и основой. Важно, что «фторидный» вольфрам обладает значительной пористостью и соответственно получаемые покрытия на основе силицидов вольфрама имеют меньшую залечивающую способность, чем
силицидные покрытия, нанесенные другими способами. Большое значение имеет вязкость SiO2, которая позволяет использовать силицидные покрытия выше
температур плавления двуокиси кремния (1713°С). Потеря SiO 2 за счет испарения является причиной уменьшения толщины оксидный пленки и сокращения
срока службы покрытия. При этом образуется летучий монооксид SiO, пузырьки
которого, проходя через вязкий защитный слой, могут нарушить его целостность и привести к переходу от пассивного к активному режиму окисления покрытия с потерей его работоспособности. Долговечность силицидного покрытия
при высоких температурах зависит от толщины силицидного слоя и образования
низшего силицида.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: срок
службы покрытий можно увеличить за счет улучшения качества «фторидного»
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вольфрама, варьирования соотношения между высшим и низшим силицидами
вольфрама, изменения толщин формируемых слоев, а также легирования оксидной пленки для увеличения ее пластичности и защитной способности.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки
и высшего образования РФ (задание № 9.1077.2017/ПЧ).
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ И ПОРИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Антонова Е.В.1, Бережной Д.В.1, Балафендиева И.С. 1, Белянина М.А. 1
(1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань)
В последнее время во многих сферах человеческой деятельности широко
используются подходы к анализу, проектированию и оптимизации сложных
технических систем на основе применения масштабных имитационных компьютерных моделей. Хорошо известны такие подходы в авиа- и вертолетостроении,
автомобилестроении и, химической и транспортной промышленности, строительстве и биологии. В последние годы наблюдается активное применение в
технике новых материалов, в частности, напечатанных на 3D-принтерах, а также
применяются новые подходы к моделированию пористых коллекторов и биоматериалов в вычислительной гео- и биомеханике. Одно из таких направлений
формирует подходы, основанные на комплексном применении в построении
механико-математических моделей экспериментальных и численных методов, а
также использование сканирующей аппаратуры для определения микроструктуры материала на всех этапах его деформирования.
Использование численных методов механики деформируемого твердого
тела позволяет решать широкий круг практических задачи деформирования
мелкозернистых пористых сред с учетом их микроструктурных изменений. Несмотря на то, что численные решения уравнений сплошной среды хорошо известны теоретически и реализованы практически в современных прикладных
мультифизичных системах, таких, например, как ANSYS или ABAQUS, специфика влияния изменения микроструктуры в процессе деформирования на макроскопическое поведение мелкозернистых пористых материалов влечет за собой
значительные трудности в их практическом применении.
В качестве расчетного алгоритма предлагается вариант метода, называемого “модифицированной инкрементальной теорией Лагранжа” и являющегося
одним из вариантов реализации инкрементального алгоритма процесса продолжения решения по параметру нагрузки. Процесс деформирования будет представлен в виде последовательности равновесных состояний, реализующихся при
соответствующих уровнях нагружения. Построение вычислительного алгоритма
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будет основано на дискретизации расчетной области в рамках конечноэлементной методики. Реализована конечно-элементная методика, позволяющая
на основе построенных ранее уравнений непротиворечивого варианта теории
упругости при малых деформациях и произвольных перемещениях моделировать процессы деформирования элементов конструкций из мелкозернистых пористых материалов, костной ткани, пористых и трещиновато-пористых коллекторов геологических пород и композитных материалов с учетом их структурного перестроения в условиях однократных и многократных нагружений. Комплекс программ для реализации методики. Результаты вычислительных экспериментов с целью исследования на макроуровне процессов формирования остаточных деформаций в элементах конструкций.
Решен ряд тестовых и модельных задач, проведено сравнение результатов с
известными численными и экспериментальными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 8-41160018, 18-41-160025).
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МЕДИ И
ЦИНКА, НАНЕСЁННОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ
Архипов В.Е., Лондарский А.Ф., Москвитин Г.В., Пугачев М.С.
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, Москва)
При работе поверхностей трения двигателей или энергоустановок аэрокосмической техники возникают условия, при которых происходит их схватывание
и последующее за этим разрушение контактирующих мест таких поверхностей
изделий. Восстановление разрушенных поверхностей пар трения возможно провести с помощь холодного газодинамического нанесения покрытий на основе
меди и цинка. Нанесенное покрытие может не только восстановить начальную
геометрию поверхности изделия, но и повысить его эксплуатационные параметры, такие как прочность и ресурс. Однако, такие покрытия могут менять свои
свойства при нагреве более 200ºС [1].
Целью настоящей работы явилось исследование механических свойств покрытия на основе частиц меди и цинка, нанесённого методом холодного газодинамического напыления, после его нагрева в печи с разным временем выдержки.
Для проведения исследований наносили покрытие на подложку из стали
40Х при температуре 450°С с использованием газодинамической установки
«ДИМЕТ – 404». Напыляемая механическая смесь состояла из частиц меди,
цинка и корунда в соотношении Cu : Zn : Al 2O3 = 35%:35%:30%.
Термическая обработка покрытия с подложкой осуществлялась в лабораторной печи при температуре ниже точки плавления цинка (405-415°С) и време-
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нами выдержки 3, 5, 10, 20, 40, 60 и 180 мин.
Когезионная прочность металла покрытия определялась методом «кольцевого отрыва» [2]. Образцы с нанесёнными покрытиями испытывались на растяжение, при этом прочность покрытий рассчитывалась как отношение предельной нагрузки, предшествующей разрушению покрытий, к их площади. На основании расчётных данных получена зависимость величины когезии покрытия
медь - цинк от времени термической обработки.
Когезионная прочность металла покрытия является одной из основных характеристик и определяет возможность сопротивляться разрушению при наличии нормальных и касательных нагрузок.
Анализ полученных результатов показал, что когезионная прочность металла покрытия в исходном состоянии имеет величину 78 МПа, что несколько
ниже, чем когезия покрытия меди (88) и цинка (95), нанесённых при аналогичной температуре напыления, что возможно связано с диффузией меди в цинк и
формированием η-твердого раствора Cu в Zn [3,4]. Термическая обработка в течение 3 мин снижала когезию до ≈ 64,6 МПа, что обусловлено формированием
электронного соединения – гамма (γ) фазы Cu5 Zn8, массовая доля которого составляла 44%. При повышении времени термической обработки до 10 мин когезионная прочность металла покрытия повышалась до ≈ 75,4 МПа, что обусловлено формированием твёрдого раствора цинка в меди (α фазы) [4]. Дальнейшее
повышение времени выдержки в печи (20 мин) сопровождалось максимальным
снижением когезии до уровня ≈ 42,6 МПа, что вызвано формированием ещё одного электронного соединения бетта (βʹ ) фазы на базе CuZn. Известно, что
формирование электронного соединения в сплавах меди и цинка (латуни) и повышение его содержания сопровождается резким снижением прочности и пластичности латуни [4]. Увеличение времени термической обработки до 60 мин и
более повышало когезионную прочность металла покрытия, которая достигала
величины 93 МПа при 180 мин выдержки в печи. Увеличение когезии, возможно, обусловлено повышением содержания α фазы до 58% и снижением содержания электронных соединений до 15%.
Изменение модуля упругости покрытия в зависимости от времени термической обработки имело достаточно близкую закономерность, которую выявили
при испытании на макро индентирование нанесенного покрытия [5].
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Термическая обработка покрытия на основе частиц меди и цинка при
температуре 405-415°С и времени выдержки 3 мин и 20 мин значительно снижает когезионную прочность металла покрытия с 78 МПа до 64,6 МПа и до 42,6
МПа, что может быть связано с выпадением γ и βʹ фаз.
2. Рассматривая совокупность полученных результатов можно отметить,
что термическая обработка в течение 60 и более минут может обеспечить по-
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крытию высокие когезионные свойства, а также способность сопротивляться
деформированию, что очень важно при эксплуатации подшипников трения ответственных деталей двигателей или энергоустановок аэрокосмической техники.
Литература
1. Сачек Б.Я., Мезрин А.М., Архипов В.Е., Лондарский А.Ф., Модифицирование поверхностей трибосопряжений напылением металлических покрытий как
средство повышения их фреттингостойкости» // Трение и износ. 2018. т. 39. №4.
С. 24-28.
2. Димет. Применение технологии и оборудования. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.dimet-r.narod.ru/ - (Дата обращения 12.02.2019).
3. Газодинамическое напыление: структура и свойства покрытий / В.Е. Архипов, А.Ф. Лондарский, Г.В. Москвитин, М.С. Пугачев. М.: КРАСАНД, 2017.
240 с.
4. Ефремов Б.Н. ЛАТУНИ от фазового строения к структуре и свойствам.
М.: ИНФРА-М. 2016. 314 с.
5. Архипов В.Е., Лондарский А.Ф., Москвитин Г.В., Пугачев М.С. Механические свойства модифицированного покрытия на основе меди и цинка, нанесённого газодинамическим напылением // Живучесть и конструкционное матераловедение ЖивКоМ – 2018: Материалы конференции 4-я Международная научно-техническая конференция, посвященная 80-летию ИМАШ РАН. М., 2018.
С. 32-34.
АПРОБИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ZrSi2-MoSi2-ZrB2 В
ШЛИКЕРНО-ОБЖИГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБЪЕМНОЙ И
ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАЩИТЫ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ
Астапов А.Н., Лифанов И.П., Погодин В.А., Прокофьев М.В., Рабинский Л.Н.
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))
В настоящее время в авиационной и ракетно-космической промышленности особое внимание уделяется вопросам увеличения тактико-технических характеристик создаваемых изделий, повышения их надежности, ресурса и экономичности. Решение проблем требует разработки и внедрения материалов нового
поколения, способных работать в агрессивных средах, в условиях циклических и
знакопеременных нагрузок, высоких температур, давлений, вибраций и т.д.
Перспективными керамическими материалами, на наш взгляд, являются
композиции в системе ZrSi2-MoSi2-ZrB2 [1-3], матрицей в которых является либо
фаза ZrSi2 с относительно невысокой температурой инконгруэнтного плавления
1620°С (температуры плавления фаз MoSi2 и ZrB2 составляют 2020 и 3245°С,
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соответственно), либо еще более легкоплавкие эвтектики в системе Si-ZrSi2MoSi2. Помимо собственно конструкционных применений интерес к данным
материалам обусловлен возможностью их использования в шликернообжиговых технологиях модифицирования матриц углеродных композитов и
получения жаростойких защитных покрытий. Это связано со способностью к
образованию при их термической обработке значительного количества жидкой
фазы, необходимой для пропитки матриц композитов и спекания нанесенных
порошковых слоев в компактные покрытия.
В докладе представлены результаты проведенных параметрических исследований в технологическом процессе формирования тонкослойных покрытий из
гетерофазных порошков в системе ZrSi2-MoSi2-ZrB2. В качестве подложек использовали квадратные образцы со стороной 20 мм и толщиной 8 мм из Cf/C и
Cf/SiC композитов. В качестве связующего в шликерной суспензии применяли
раствор коллоксилина в амилацетате и диэтилоксалате, в качестве наполнителя
– порошки в системе ZrSi2-MoSi2-ZrB2 дисперсностью < 10 мкм. Соотношение
связующего и порошка в композиции составляло 1:1. Шликерные слои наносили
кистью на все поверхности и кромки образцов. Сушку выполняли в сушильном
шкафу при температуре 80°С в течение 30 мин. Обжиг проводили в вакуумной
печи шахтного типа СШВЭ-1.2.5/25 И2 в атмосфере аргона при рабочем давлении в камере 0,1-0,2 Па. Использовали аргон высокой чистоты (марка 4,8). Установлен рациональный температурно-временной режим обжига слоев: нагрев
до 180°С со скоростью 10 °С/мин, далее до 800°С со скоростью 30 °С/мин с
промежуточными десятиминутными изотермическими выдержками при 180 и
700°С, а далее вплоть до 1660-1680°С со скоростью 50-55 °С/мин.
Методами РФА, СЭМ и ЭДС установлено, что структура формируемых
покрытий представлена теми же составляющими, что и в исходном порошке –
матрица из ZrSi2 с равномерно распределенными в ней частицами MoSi2 и ZrB2.
Кроме указанных соединений также присутствует значительное количество высокодисперсных частиц ZrC с линейным размером в пределах 1-3 мкм (результат восстановления кремния из ZrSi2 по реакции C + ZrSi2 → ZrC + 2Si) и небольшое количество частиц SiC (результат взаимодействия кремния с углеродом, образующимся при деструкции связующего в процессе обжига покрытия).
При формировании покрытий на образцах из Cf/C композита между подложкой
и основным слоем покрытия наблюдается образование промежуточного слоя
толщиной 2-3 мкм, представленного SiC. Установлена способность жидкой фазы залечивать дефекты в защищаемом материале, в частности, несплошности и
весьма глубокие трещины в слое SiC.
Апробирована возможность модифицирования пироуглеродной матрицы
Cf/C композита на основе вискозных волокон путем объемного заполнения открытых пор гетерофазным порошком в системе ZrSi2-MoSi2-ZrB2 с последую-
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щей термической обработкой по тому же режиму, что и формирование покрытий. Исследования выполнены на исходных образцах и образцах после дополнительного термоокисления при 450°C в течение 2,5 ч. Окисление проводили для
увеличения открытой пористости и вскрытия закрытых пор исходного композита. Показано, что предварительное окисление композита позволяет многократно
увеличить прирост массы вносимого в поры порошка относительно исходного
Cf/C материала. Процесс заполнения пор порошком не зависит от структуры и
морфологии пор и определяется внешними факторами (температура, давление,
поверхностное натяжение водно-спиртового раствора). При этом относительное
изменение открытой пористости до и после заполнения пор среди образцов является постоянной величиной в пределах данного процесса. Установлено, что
образцы с предварительным окислением характеризуются более сильным взаимодействием с образующимся при термической обработке расплавом за счет
капиллярных сил, которые больше выражены у объемных пор, чем у пор на поверхности Cf/C композита.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки
и высшего образования РФ (задание № 9.1077.2017/ПЧ).
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А.Ю., Прокофьев М.В., Рабинский Л.Н. Гетерофазные материалы в системе
ZrSi2-ZrB2-MoSi2: синтез, кинетика и механизмы окисления // Материалы XXIV
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ КОНТАКТА ОБОЛОЧЕК РАЗЛИЧНЫХ
СЕЧЕНИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАЖАТОЙ МЕЖДУ АБСОЛЮТНО
ЖЕСТКИМИ ПЛАСТИНАМИ
Аунг Чжо Тху, Рабинский Л.Н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Исследовались влияние на зону контактов оболочек различных сечений находящихся под давлением и зажатых между абсолютно жесткими пластинами.
Были исследованы оболочки круглого, овального и прямоугольного сечения.
Каждая оболочка располагалась между жесткими плитами без зазора, и подвергалась одинаковому давлению равному 10 атм. Для каждого варианта оболочки
производилось численное конечно-элементное моделирование и аналитическое
моделирование. Для предварительного аналитического расчета зоны контакта
оболочки под давлением зажатой между абсолютно жесткими пластинами применяются модели тонких пластин Кирхгоффа и оболочки Кирхгоффа-Лява, нагруженных равномерным давлением, в приближении малых и больших прогибов
и с учетом наличия контактного взаимодействия с жесткой поверхностью. Аналитические расчеты проводятся в упругой постановке в приближении плоского
деформированного состояния. В результате численного решения контактной
задачи в геометрически-нелинейной постановке дается оценка ширины зоны
контакта. Трехмерные модели оболочек построены с использованием элементов
типа shell и модели Миндлина-Рейсснера. Для рассматриваемых металлических
оболочек используется критерий Мизеса для оценки прочности. Каждый вариант расчета подтверждался экспериментальным исследованием на испытательном стенде.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00837
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S.I. NONLINEAR DEFORMING OF LAMINATED COMPOSITE SHELLS OF
REVOLUTION UNDER FINITE DEFLECTIONS AND NORMALS ROTATION
ANGLES Russian Aeronautics. 2017. Т. 60. № 2. С. 169-176.
2. Горшков А.Г., Егорова О.В., Медведский А.Л., Рабинский Л.Н. ПЛОСКАЯ
ЗАДАЧА ДИФРАКЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ НА
КРИВОЛИНЕЙНОМ ПРЕПЯТСТВИИ Известия Российской академии наук.
Механика твердого тела. 2003. № 3. С. 148-155.
3. Formalev V.F., Kuznetsova E.L., Rabinskiy L.N.LOCALIZATION OF
THERMAL DISTURBANCES IN NONLINEAR ANISOTROPIC MEDIA WITH
ABSORPTION
High Temperature. 2015. Т. 53. № 4. С. 548-553.
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4. Горшков А.Г., Жаворонок С.И., Медведский А.Л., Рабинский Л.Н.
НЕСТАЦИОНАРНАЯ
ЗАДАЧА
ДИФРАКЦИИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ НА ТОНКОЙ ОБОЛОЧКЕ В ФОРМЕ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА International Journal for Computational Civil
and Structural Engineering. 2007. Т. 3. № 2. С. 82-93.
5. Rabinskiy L., Ripetsky A., Sitnikov S., Solyaev Y., Kahramanov R.
FABRICATION OF POROUS SILICON NITRIDE CERAMICS USING BINDER
JETTING TECHNOLOGY В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering Сер. "International Seminar on Interdisciplinary Problems in Additive Technologies" 2016. С. 012023.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
КООРДИНАТНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УГЛОВЫХ И
ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Афанасьев В.А.1, Монахова В.П.1, Версин А.А.1
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
В докладе представлены результаты работы по созданию стенда для градуировки приемников полного и статического давлений (гребёнок). Одним из
основных элементов таких стендов является координатное устройство (КУ) позволяющее позиционировать гребёнки в набегающем газовом потоке. КУ должно обеспечивать заданную точность измерения угловых и линейных перемещений приемных отверстий гребенки в эталонном газовом потоке воздуха. Определение параметров линейного и углового позиционирования отверстий гребёнки должно иметь погрешность измерения не более ± 0,5 мм и ± 0,5° соответственно. Максимальное линейное перемещение вдоль геометрической оси струи
газа составляет 0,4 м , а изменение углов между вектором скорости потока и
осью приёмного отверстия гребёнки в пределах ±45° в тангенциальной и меридиональной плоскостях. Для подтверждения корректной работы КУ необходимо
было, с помощью средств измерений, проконтролировать соответствие задаваемых параметров для точного расположения исследуемой «гребёнки».
Для контроля линейных и угловых перемещений КУ «гребёнок» были выбраны средства измерений утвержденного типа, внесенные в государственный
реестр средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ) и поверенные по соответствующим
методикам поверки аккредитованным, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на
проведение поверки средств измерений, юридическим лицом.
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В результате проделанной работы было разработано координатное
устройство для позиционирования приемников полного и статического
давлений при их градуировке на эталонном аэродинамическом стенде АТ ГПД,
где точность позиционирования КУ при угловых и линейных перемещениях в
эталонной струе газового потока подтверждается средствами измерений
утвержденного типа внесенные в Госреестр СИ.
Литература
1. Афанасьев В.А., Монахова В.П., Мухина С.Д., Версин А.А., Назырова
О.Р., Болховитин М.С. Разработка экспериментальных средств для градуировки
приемников давлений. Труды МАИ, 2017, №95, 09/20/2017
2. Григорьев В.А., Кузнецов С.П., Гишваров А.С., Белоусов А.Н., Бочкарев
С.К. Ильинскин С.А., Шепель В.Т., Овчаров А.А. Испытания авиационных двигателей: учебник для вузов. 2-е изд., доп./под общ. ред. В.А. Григорьева и А.С.
Гишварова. ООО «Издательство «Инновационное машиностроение», 2016,-542
с.: ил.
3. B. F. Hall, T. Povey, «The Oxford Probe: an open access five-hole probe for
aerodynamic measurements», - Measurement Science and Technology, 28 (2017),
DOI:10.1088/1361-6501/aa53a8
4. I. Qureshi, T. Povey, «A combustor-representative swirl simulator for a transonic turbine research facility», - Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,
Volume
225,
Part
G:
J.
Aerospace
Engineering,
DOI:
10.1177/0954410011400817
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Афанасьев В.А.1, Никитин П.В.1, Тушавина О.В.1
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
В докладе представлен анализ результатов испытаний образцов теплозащитных конструкций выполненных из титановых сплавов. Созданный на экспериментальной базе в Московском авиационном институте стенд позволил получить по температуре и химическому составу высокотемпературный газовый поток близкий к натурным условиям эксплуатации гиперзвуковых летательных
аппаратов. К основным результатам исследований можно отнести:
 пластины из титановых сплавов толщиной
диапазоне температур от 1000 К до 1500 К;

не возгораются в
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 при
нанесении
механических
повреждений
в
момент
нагрева,приводящих к снятию окисной пленки с наружной поверхности
образцов, также не обнаружен эффект возгорания в диапазоне изменения
температур материала от 1000 К до 1500 К;
 эффект возгорания обнаружен на тонких элементах конструкции при
толщинах от
до
м при температуре, превышающей 1200 К
и нарушении целостности конструкции;
 горение тонких элементов конструкции приводит к возгоранию
наружных пластин толщиной
.
По результатам экспериментальных исследований предложена математическая модель химически активного пограничного слоя, которая позволяет выделить области безопасные и опасные к возгоранию титановых сплавов и установить основные факторы, определяющие развитие процессов возгорания.
Литература
1. Керножицкий В.А., Колычев А.В., Макаренко А.В., 2014. Разработка методики расчета многоэлементной термоэмиссионной тепловой защиты гиперзвуковых летательных аппаратов. Журнал «Труды МАИ», выпуск №75.
http://trudymai.ru/published.php?ID=49687
2. Афанасьев В.А.,Никитин П.В., Тушавина О.В., Поведение титановых
сплавов в условиях аэродинамического нагрева гиперзвуковых летательных аппаратов, Научно-технический и производственный журнал «Вестник машиностроения», № 2018 / 10
3. Ночовная Н.А., Алексеев Е.Б., Изотова А.Ю., Новак А.В., 2012. Пожаробезопасные титановые сплавы и особенности их применения. Журнал «Титан»,
№4. viam.ru/public/files/2012/2012-206003.pdf
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
АЗОТИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СВАРИВАЕМОГО
НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА, РАБОТОСПОСОБНОГО ДО
1250ОС
Ахмедзянов М.В. 1, Овсепян С.В. 1, Помельникова А.С. 2, Расторгуева О.И. 1
(1 - ФГУП «ВИАМ», 2 – МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва)
Для узлов камеры сгорания, сопла и других деталей газотурбинного двигателя (ГТД), работающих при температурах до 1100 оС, применяют деформируемые свариваемые сплавы. Повышение их прочностных характеристик и температуры работы позволит увеличить весовую отдачу, снизить количество необходимого охлаждающего воздуха и расход топлива перспективных ГТД [1].
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В последнее время, в связи с возможностью достижения более высокой жаропрочности, по сравнению с материалами, упрочняемыми частицами ’ фазы
или посредством твердорастворного упрочнения, особый интерес вызывают
свариваемые листовые сплавы, упрочняемые химико-термической обработкой
(ХТО) - высокотемпературным азотированием [2]. Главное их отличие – выделение во всем объеме материала дисперсных частиц нитридов, размером менее 5
мкм, стабильных до температуры плавления матрицы [3].
Азотирование - насыщение сплава в твердом состоянии азотом при повышенных температурах, как вид химико-термической обработки применяется в
промышленности для повышения служебных характеристик сталей и жаропрочных сплавов: износостойкости, жаропрочности, твердости и т.д. [4,5]. Высокотемпературное азотирование в атмосфере азота при температуре выше 900 оС
позволяет получить упрочнение нитридами по всему объему листовой заготовки. Во ФГУП «ВИАМ» разработаны сплавы нового класса - марок ВЖ155 и
ВЖ171, упрочняемые нитридами титана в процессе высокотемпературного азотирования. Наиболее высокие характеристики обеспечивает сплав ВЖ171, работоспособный до 1250 оС [2]. При изготовлении полуфабрикатов сплав обладает
технологичностью и свариваемостью не хуже гомогенных материалов, что позволяет получать методом обработки давлением на серийном оборудовании изделия сложной формы [6].
Для сплава ВЖ171 определена концентрация азота до азотирования - менее
0,005 масс. %, что обеспечивает получение качественного полуфабриката при
выплавке, деформации и прокатке. После начала высокотемпературного азотирования концентрация азота в сплаве увеличивается и достигает содержания
0,48 масс. % после 5 часов (время, необходимое для установления режима). После 28 часов она максимальна для сплава ~ 1,2 масс. %.
Экспериментально установлено, что толщина азотированного слоя зависит
от времени выдержки при температуре процесса и изменяется от 0,35 мм за 5
часов, до 0,94 мм за 28 ч. Далее рост нитридного слоя практически не происходит. После выдержки в течение 5 ч из-за выделения мелкодисперсных нитридов
падает пластичность по сравнению с неазотированным состоянием. С увеличением времени выдержки при ХТО до определенного момента растут не только
толщина нитридного слоя, содержание азота и по принципу коалесценции нитриды, но и твердость и механические характеристики (в20, в1000, τ1000), а удлинение уменьшается несущественно.
Низкие значения кратковременной и длительной прочности при времени
азотирования 5 и 10 часов и высокие значения при времени 16 и 28 часов указывают на то, что нитридный слой по всей толщине образца обязателен для получения качественного материала со стабильными и оптимальными свойствами.

24

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

Для каждой композиции можно установить оптимальное время выдержки,
при котором значения длительной и кратковременной прочности высокие, а
пластичность еще на допустимом уровне. Для заготовок толщиной 1,2 мм из
сплава ВЖ171 оно составляет 20-28 часов. При больших выдержках значительно
снижаются все характеристики, кроме твердости, что связано с появлением
крупных, грубых по форме нитридов.
Литература
1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по
реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их
переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии.
2015. №1 (34). С. 3–33.
2. Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Латышев В.Б. Современные
деформируемые жаропрочные сплавы //В сб. трудов Международной науч.технич. конф. «Научные идеи С.Т. Кишкина и современное материаловедение».
М.: ВИАМ. 2006. С. 75–84.
3. Овсепян С.В., Бокштейн Б.С., Ахмедзянов М.В. Родин А.О., Мазалов
И.С. Кинетика роста частиц нитридов в процессе высокотемпературного
объемного азотирования деформируемого сплава системы Ni-Co-Cr-W-Ti
//Материаловедение. 2014. № 6. С. 21-25.
4. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. М.: Машиностроение,
1976. 254 с.
5. Кипарисов С.С., Левинский Ю.В. Азотирование тугоплавких металлов.
М.: Металлургия, 1972. 160 с.
6. Быков Ю.Г., Овсепян С.В., Мазалов И.С., Ромашов А.С. Применение
нового жаропрочного сплава ВЖ171 в конструкции перспективного двигателя
//Вестник двигателестроения. 2012. №2. С. 246–249.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВАКУУМНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ КАМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Бабайцев А.В., Погодин В.А., Рабинский Л.Н. , Ситников С.А.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).
Электрические ракетные двигатели (ЭРД) интенсивно используется в космической технике для стабилизации и коррекции орбит геостационарных спутников (ГСО), кроме того большие перспективы имеет применение ЭРД в качестве маршевого двигателя для межпланетных автоматических и пилотируемых
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аппаратов. Принцип работы ЭРД, состоящий в образовании плазмы рабочего
газа и последующим ускорением её компонентов с помощью электрического
поля, а также высокий необходимый ресурс (более 10000 часов) в сочетании с
высоким количеством циклов включение – выключение создает множество конструкторских и технологических проблем при разработке и производстве этого
агрегата. В одном из наиболее перспективных ЭРД – высокочастотном ионном
двигателе (ВЧИД) образование плазмы рабочего газа происходит под воздействием высокочастотного электромагнитного поля внутри тонкостенной чаши
керамической газоразрядной камеры (ГРК). Увеличение мощности и КПД
ВЧИД приводит к увеличению диаметра ГРК до значения 500 мм, при сохранении толщины стенки 4-5 мм. Увеличение диаметра ГРК ВЧИД и высокие требования к диэлектрическим свойствам материалов для изготовления приводит к
непреодолимым технологическим сложностям при производстве. Экспериментальные образцы ГРК из алюмооксидной керамики и композита на основе нитрида кремния для ВЧИД с диаметром камеры порядка 160 мм [1], обладают оптимальными эксплуатационными свойствами: высокой проницаемостью к электромагнитному полю в мегагерцовом диапазоне частот, удовлетворительной
механической прочностью к вибрации и высокой эрозионной стойкостью к ионно-плазменному воздействию низкотемпературной плазмы разряда. Увеличение
диаметра ГРК выше 160 мм затруднительно в рамках технологии изготовления
керамических изделий. Наряду с трудностями изготовления, непреодолимой
проблемой ГРК из оксидной керамики, является низкая стойкость к вибрационным нагрузкам тонкостенных керамических изделий, которые возникают при
выводе КА на околоземную орбиту. Решением этой проблемы может стал бы
переход от керамических материалов к композиционным материалам в той или
иной мере использующего высокие эксплуатационные свойства кремнийорганических соединений. Особенностью таких композиционных материалов является
их высокие диэлектрические свойства и феноменальная стойкость к вибрации, к
существенным недостаткам следует отнести узкий (по сравнению с керамикой)
интервал рабочих температур (до +3000С).
В рамках экспериментальной работы по изучению возможности использования композиционного материала системы кремнийорганический эластомер –
керамика проведены испытания ГРК ламельной и наполненной конструкции [2].
Ламельные конструкции ГРК, являются наиболее близким аналогом уже существующих керамических ГРК, в которых кремнийорганические соединения выступают не только в качестве клеевой композиции, соединяющей керамические
ламели, обеспечивая, таким образом, геометрию конструкции, но и в роли слоя
– демпфера температурных и механических (возникающих при вибрации) напряжений одновременно. Наполненные конструкции ГРК представляют собой
композиционный материал в качестве матрицы которого возможно применение
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силиконовых эластомеров, а в качестве дисперсионного наполнителя – ультрадисперсные порошки, такие как порошки оксидов: алюминия, бериллия, кремния или нитридов: бора, кремния и т.д.
В каждом из предложенных вариантов, к материалу ГРК предъявляется ряд
эксплуатационных требований, главным из которых, является температурная
стабильность свойств композиционного материала, таких как его диэлектрическая стойкость, механические свойства. В результате проведенной серии экспериментов по температурной экспозиции образцов кремнийорганических материалов в условиях близким к условиям эксплуатации ГРК ВЧИД, авторы определили наиболее подходящее связующее – кремнийорганический каучук типа
СКТВ и режимы термической обработки, обеспечивающие наиболее высокую
термостабильность его свойств. Наиболее перспективным и технологически
осуществимым оказался вариант ГРК изготовленный из композиционного материала, состоящего из порошка α-нитрида кремния со средним длиной частиц
10…50 мкм, диспергированного в кремнийорганическом связующем, в количестве 70% масс. ГРК, диаметром 105 мм, изготовленная из этого материала, прошла первичные испытания в НИИ ПМЭ МАИ в составе стендовой модели
ВЧИД.
Работа выполнена в Московском авиационном институте при финансовой
поддержке РФФИ проект №18-29-18083/18, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания
(проект № 9.9055.2017/БЧ)
Литература
1. Ситников С.А. Разработка стойких к ионной эрозии материалов на основе нитрида кремния для разрядных камер электроракетных двигателей: дис.
канд. техн. наук: 05.07.05. Москва: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2017. 103 с.
2. Rabinskiy L.N., Sitnikov S.A. Development of technologies for obtaining
composite material based on silicone binder for its further use in space electric rocket
engines// Periodico Tche Quimica. 2018. Vol. 15 (Special Issue 1). p. 390-395.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ШЕРОХОВАТОСТИ ИХ
ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ
Бабайцев А.В. 1, Бодрышев В.В.1, Моргунова А.А.1, Рабинский Л.Н. 1
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
Создание мостов, путепроводов и других изделий из металлов и сплавов
связано с вопросами повышения прочности и обеспечения безопасности несущих элементов конструкций, что в свою очередь требует изучения свойств и
характеристик материалов на стадии производства, а также их последующий
контроль. В области механики изучение критериев, связанных с неоднородностями полей деформации и анализом напряженно-деформируемого состояния
материалов, проводится на основе различных экспериментальных методов. Одним из таких методов является оптический метод корреляции цифровых изображений.
В настоящей работе проведены комплексные исследования процессов деформации и разрушения алюминиевых образцов при статическом растяжении.
Этапы экспериментально-алгоритмического исследования включали: подготовку установки и образцов, испытания последних на растяжение и получение соответствующих инструментальных данных, а также изучение оптикомеханических параметров на основе анализа цифровых фотографий образцов до
и после нагружения.
Квазистатическое испытание образцов, представляющих собой прямоугольные пластинки (подготовленные согласно ГОСТ 1497-84), проводилось на
двухзональной испытательной машине УТС 110М-100. Для последующего этапа
изучения корреляционных связей получены цифровые снимки образца до и после нагружения, выполненные при одинаковых условиях освещения и положения. В процессе физического эксперимента диаграммным аппаратом автоматически зарегистрированы кривые зависимости удлинения образца от действующего усилия. Измерения параметров шероховатости проводились в продольном
и поперечном направлениях и усреднялись по четырем маркированным участкам поверхности. На следующем этапе была сформирована матрица площадных
корреляций цифровых изображений по областям поиска и определены векторы
смещений эталонных участков внутри каждой из этих областей. С помощью визуализации поля перемещений оценена относительная интенсивность деформации поверхности образца на стадии разрушения. Далее изучалась взаимосвязь
параметров шероховатости (Ra, Rz) образца и интенсивности (I) изображения
его поверхности. Сопоставление графиков Ra, Rz и СКО для I по установленным
срезам вдоль координатных направлений позволило выявить сильную корреля-
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ционную зависимость рассматриваемых параметров.
В работе исследованы деформационные процессы в алюминиевых образцах
при одноосном статическом растяжении методом корреляции цифровых изображений до и после разрушения. Установлена статистически значимая взаимосвязь интенсивности изображения поверхности исследуемого образца с параметрами ее шероховатости. Метод корреляции позволяет визуализировать только деформации поверхности образца, поэтому требует использования большего
разрешения цифровых фотоснимков. Дальнейшие исследования видятся в установлении взаимосвязи оценки интенсивности деформаций образца, полученной
с помощью площадной корреляции изображений, и его микротвердостью при
испытаниях на растяжение.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДУШКИ ДЛЯ ЗАГЛУБЛЕННОГО
КРУПНОГАБАРИТНОГО СООРУЖЕНИЯ
Баженов В.Г., Дюкина Н.С., Кибец А.И.
(Научно-исследовательский институт механики Нижегородского государственного университета им.Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород)
Одним из практических способов повышения сейсмостойкости сооружения
является устройство сейсмоизолирующей подушки из более мягкого грунта,
частично рассеивающего интенсивные сейсмические волны, но геометрические
и механические параметры такой сейсмоизоляции требуют теоретического
обоснования. Особое значение при этом имеют вычислительные эксперименты –
непосредственный динамический расчет с использованием сейсмограммы и
грунтового основания, соответствующих данной строительной площадке. Большая длительность, высокочастотный состав и высокая скорость распространения сейсмических волн в грунте, а также необходимость рассмотрения расчетной области, достаточно большой для исключения влияния переотраженных
волн на результаты решения вблизи сооружения, приводят к тому, что задача
становится чрезвычайно громоздкой. Авторами разработана математическая
модель [1], обосновывающая ряд идеализаций и упрощений расчетной модели:
поведение материала грунта считается идеально упругим, сейсмическое воздействие моделируется как совокупность плоских волн сжатия-растяжения и сдвига, приходящих к поверхности под прямым углом, расчетная область грунта моделируется как прямоугольник или параллелепипед. Численное моделирование
осуществлялось в переменных Лагранжа, в неподвижной декартовой системе
координат в соответствии с вариационным принципом баланса мощностей работ
[2]. Решение определяющей системы уравнений при заданных начальных и граничных условиях основывалось на вариационно-разностном методе дискретизации по пространственным координатам и явной схеме интегрирования по времени. Шаг интегрирования выбирался из условия Куранта, для подавления нефизических осцилляций применялась процедура консервативного сглаживания.
Данная численная методика решения задач теории упругости, реализованная в
НИИ механики ННГУ в рамках пакетов программ «Динамика-2», «Динамика-3»,
была доработана для комплексного решения поставленной задачи [3,4].
Определение импульсной нагрузки на нижней границе грунтового массива
по известной на поверхности экспериментальной акселерограмме проводилось с
учетом многократного переотражения импульсов от возможных границ раздела
внутри неоднородной грунтовой среды и от нижней границы. Компенсирующее
воздействие, закладываемое в задаваемую на нижней границе импульсную нагрузку, позволило уменьшить вертикальные размеры расчетной области. Со-
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кращение горизонтальных размеров расчетной области стало возможно с применением специально разработанных неотражающих граничных условий на боковых границах. Для учета поля силы тяжести и корректного определения начального поля напряжений и деформаций реализована специальная процедура
стационирования, заключающаяся в периодическом обнулении скоростей перемещений, – это позволило ускорить процесс установления равновесия системы и
сократить время расчета. В настоящее время методика является довольно универсальной и позволяет учитывать различные особенности задач сейсмики. Так,
для мягких грунтов обоснована и реализована модель трансверсальноизотропной среды [3], возможно проведение расчетов с учетом поверхностных
волн в предположении, что источник сейсмического воздействия значительно
удален от сооружения [4]. Численное моделирование задач о вибрациях сооружений на сейсмоизолирующей подушке также возможно в рамках данной методики.
Для исследования влияния сейсмоизолирующей подушки на повышение
сейсмостойкости крупногабаритных заглубленных сооружений рассматривались
группы задач о сейсмических вибрациях сооружений на сейсмоизолирующей
подушке, устроенной из сухого песка, сейсмоизолирующей подушке из водонасыщенного песка и без сейсмоизоляции. Проведенные вычислительные эксперименты позволяют сделать следующие выводы: случай без сейсмоизолирующей подушки показывает наименьшие по амплитуде абсолютные смещения,
продольные и сдвиговые скорости; более значительные абсолютные смещения
сооружений на сейсмоизолирующей подушке из сухого или водонасыщенного
песка происходят за счет большей осадки в мягком грунте; сейсмоизолирующие
подушки в обоих случаях позволяют значительно уменьшить относительные
смещения, абсолютные ускорения центра масс, крен и раскачивание сооружения
под действием сейсмических волн, причем сейсмоизоляция из сухого песка оказалась более эффективной.
Исследования частично профинансированы РФФИ в рамках научного проекта №17-08-00986-а.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ НА КРИТИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК ПРИ КРУЧЕНИИ
Баженов В.Г., Жегалов Д.В., Кибец А.И., Нагорных Е.В.
(Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Представлены результаты экспериментального и численного анализа процессов упругопластического деформирования трубчатых образцов из стали
12Х18Н10Т при монотонном последовательном кинематическом осесимметричном нагружении внутренним давлением–растяжением–сжатием с кручением до
потери устойчивости. Экспериментальные исследования проводились на модернизированном (в стандартном исполнении – только растяжение–сжатие плюс
знакопеременное кручение) испытательном комплексе Z100 ZWICK–ROEL, позволяющем выполнять испытания на сложное нагружение на трубчатых образцах при одновременном, синхронизированном во времени, задании параметров в
квазистатическом диапазоне нагружения: скорость изменения продольной силы
(перемещения), скорость изменения крутящего момента (угла закручивания),
скорость изменения внутреннего давления. Численное моделирование процессов упругопластического деформирования и потери устойчивости образцов
осуществлялось в лагранжевых переменных. Кинематические соотношения
формулируются в скоростях в метрике текущего состояния, что дает возможность описать большие формоизменения. Упругопластические свойства материала описываются теорией течения с нелинейным изотропным упрочнением.
Уравнение движения записывается в неподвижной декартовой системе координат и следует из уравнения баланса виртуальных мощностей. Система уравнений, дополненная кинематическими граничными и начальными условиями, решается методом конечных элементов в сочетании с явной схемой интегрирования типа «крест». Изложенная конечно-элементная методика реализована в рамках вычислительной системы «Динамика-3» [1]. Потеря устойчивости оболочки
определяется с введением начальных несовершенств формы методом продолжения по параметру, в качестве которого используется время [2].
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В представленных экспериментах на кручение, пропорциональное и последовательное нагружение растяжением (сжатием) - кручением, внутренним давлением - кручением упругопластическая потеря устойчивости цилиндрических
оболочек происходит по второй форме в окружном направлении, т.е. в зоне потери устойчивости поперечное сечение оболочки приобретает форму эллипса.
При одновременном нагружении растяжением или внутренним давлением и
кручением потеря устойчивости оболочек происходит при больших степенях
деформации, чем при чистом кручении.
Проведено сравнение экспериментальных и расчетных результатов решения задач о потере устойчивости цилиндрических оболочек (L = 92 мм, R = 14.5
мм, h = 1 мм) при чистом кручении (1) и кручении после предварительного растяжения до осевой деформации 15% (2) и 30% (3). Предварительное растяжение
(упрочнение) образца вызывает неосесимметричную потерю устойчивости на
более ранней стадии деформирования по сравнению с чистым кручением. Критическое значение условной сдвиговой деформации в испытании по программе
(1) составляет 4 %, а в испытаниях по программам (2) и (3) – 1,7% и 1,5 %. Максимальный угол закручивания в экспериментах 1, 2 и 3 составил, соответственно, 30°, 15° и 13°. При этом максимальное значение крутящего момента возрастает на 30% и 35 % соответственно. Наблюдается хорошее соответствие численных результатов с экспериментом по остаточной форме образцов и интегральным характеристикам процесса деформирования (осевая сила от осевого перемещения и крутящий момент от угла закручивания). Проведен анализ взаимного
влияния растяжения и кручения на процессы потери устойчивости цилиндрических оболочек.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №15-19-10039).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ
НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ
РАСТЯЖЕНИЕМ-КРУЧЕНИЕМ
Баженов В.Г., Жегалов Д.В., Нагорных Е.В., Осетров Д.Л.
(Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород)
Экспериментально установлено, что зависимость закона пластического упрочнения от вида напряженного состояния для различных металлов и сплавов
как подтверждается, так и отрицается даже при умеренных пластических деформациях (до 15 %). В теоретических исследованиях при описании процессов
деформирования и разрушения материалов, пластические свойства которых чувствительны к изменению вида напряженного состояния, физические соотношения (условия пластичности, критерии разрушения и т.п.) дополняются зависимостями от параметров и функций вида напряженного состояния, выраженных
через главные напряжения [1–6].
В настоящей работе приводятся экспериментальные и численные исследования процессов упругопластического деформирования сплошных цилиндрических образцов из конструкционной низколегированной стали при кинематическом нагружении растяжением, кручением и пропорциональном кручениирастяжении до разрушения. Полная система уравнений, описывающих обобщенные осесимметричные задачи кручения, записывается в цилиндрической
системе координат. Кинематические соотношения формулируются в скоростях в
метрике текущего состояния, что позволяет учитывать большие формоизменения. Уравнение движения сплошной среды следует из уравнения баланса виртуальных мощностей. Поскольку рассматриваются процессы активного нагружения, близкие к пропорциональным, то упругопластические свойства материалов
описываются теорией течения с нелинейным изотропным упрочнением. Система уравнений, дополненная кинематическими граничными и начальными условиями, решается методом конечных элементов в сочетании с явной схемой интегрирования типа «крест» [6].
Построены истинные диаграммы деформирования растяжения и кручения
конструкционной низколегированной стали на основе испытаний сплошных образцов с применением экспериментально-расчетного метода [7]. Полученные
кривые практически совпадают до величины параметра Одквиста 4 % и существенно отличаются при больших деформациях. При численном моделировании
учтено влияние вида напряженного состояния на диаграмму деформирования
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через параметр вида напряженного состояния [2]. Получено хорошее совпадение
с экспериментальными данными по интегральным характеристикам (усилиям и
моментам). Неучет вида напряженного состояния приводит к существенным
различиям в определении моментов потери устойчивости пластического деформирования в виде шейки и в описании закритического поведения. При совместном действии кручения–растяжения на сплошных образцах образуется шейка,
радиус поперечного сечения которой больше, а длина меньше, чем при чистом
растяжении, разрушение происходит по винтовой поверхности с максимальными сдвиговыми деформациями в зависимости от соотношения растяжения и
кручения. В аналогичных экспериментах для стали 12Х18Н10Т при чистом растяжении в шейке в месте разрушения образца образуется симметричная чашка,
т.к. сначала происходит хрупкое разрушение отрывом поперек оси вращения, а
затем сдвиговое с выходом на поверхность образца [6]. В случае конструкционной низколегированной стали происходит сдвиговое разрушение под углом,
близким к 450 к оси стержня. Поверхность сдвигового разрушения шероховатая,
как при хрупком отрыве стали 12Х18Н10Т. Аналогичный вид поверхности разрушения наблюдался при растяжении стали 09Г2С [5].При чистом кручении вид
поверхности разрушения практически совпадает для обеих сталей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №17-0800972_а).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ВЫПУЧИВАНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Баженов В.Г., Кибец А.И., Нагорных Е.В., Самсонова Д.А.
(Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Для увеличения запаса устойчивости оболочечных конструкций и блокирования неосесимметричных форм выпучивания применяется внутренний заполнитель. Упругий заполнитель, взаимодействующий с оболочкой, зачастую моделируется основанием Винклера (Пастернака) или в рамках механики сплошной среды. В настоящей работе развиваются методики численного решения нелинейных задач деформирования и упругопластического выпучивания оболочек
вращения с заполнителем при комбинированных осесимметричных нагружениях и кручении на основе двух подходов: 1) трехмерной постановки [1] и 2)
обобщенной осесимметричной постановки с разложением искомых функций
(перемещений, напряжений) в ряды Фурье по окружной координате [2]. Оба
подхода основаны на гипотезах Тимошенко для непологих оболочек с учетом
геометрических нелинейностей. Деформирование оболочки с жестким или деформируемым заполнителем реализуется в текущей лагранжевой формулировке
с использованием в качестве отсчетной неподвижной декартовой или цилиндрической систем координат. Физические соотношения описываются теорией пластического течения с комбинированным кинематическим и изотропным упрочнением. Уравнения движения следуют из баланса виртуальных мощностей работ. Контактное взаимодействие оболочки вращения и заполнителя в первом
подходе реализуется исходя из условий непроникания по нормали к контактной
поверхности, смещения с учетом трения в касательной плоскости и равенства
сил действия и противодействия, во втором подходе заполнитель моделируется
двумя способами: полагается недеформируемым и упругим основанием Винкле-

36

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

ра. Критическая нагрузка определяется с применением метода продолжения по
параметру, в качестве которого принимается время. В квазистатических задачах
скорость нагружения принимается такой, чтобы роль сил инерции была пренебрежимо мала. Численное решение определяющей системы уравнений осуществляется по явной конечно–разностной схеме интегрирования по времени типа
«крест» с привлечением моментной схемы метода конечных элементов. Дискретизация расчетной области заполнителя в трехмерной постановке основана на
восьмиузловых изопарметрических конечных элементах с полилинейными
функциями формы, а в двумерной – на четырехузловых. Кинематические соотношения формулируются в скоростях в метрике текущего состояния, что позволяет учитывать большие деформации и формоизменения оболочек. Выделение
осесимметричных и неосесимметричных составляющих усилий и моментов
оболочек осуществляется для каждой компоненты ряда Фурье, определенной на
ряде дискретных значений по окружной координате. Полагается, что осесимметричные деформации могут быть большими, а неосесимметричные – малыми.
Уравнения осесимметричного и неосесимметричного движения оболочки следуют из уравнения баланса виртуальных мощностей работы механики сплошных сред после интегрирования по толщине оболочки скоростей деформаций и
напряжений в виде суммы осесимметричных и неосесимметричных составляющих [2]. Они учитывают большие осесимметричные формоизменения и моментность НДС оболочки и связаны через физические соотношения теории пластичности и условия контактного взаимодействия с заполнителем. Эти уравнения получены как линеаризованные относительно осесимметричных прогибов,
т.к. в начальной стадии процесса неосесимметричного выпучивания прогибы
малы. Данный метод исследования позволяет описать докритическое деформирование оболочек вращения, определить момент начала выпучивания и предельные нагрузки, а при использовании МКЭ – исследовать закритическое поведение по неосесимметричным формам в широком диапазоне скоростей деформаций от квазистатических до динамических. Программная реализация разработанных методик осуществляется на основе вычислительного комплекса
«Динамика–3» [1]. Решалась задача о потере устойчивости заполненной древесиной цилиндрической оболочки (R/h=14.5, R/L=0.16) из стали Х18Н10Т при
осевом сжатии. Наличие достаточно жесткого заполнителя приводит к ограничению развития неосесимметричных форм и формированию множественных
осесимметричных складок – многостадийной потере устойчивости цилиндрической оболочки. Результаты расчетов – изменения осевой силы и амплитуд прогибов на выпучинах от сближения торцов – хорошо согласуются с экспериментальными данными при учете контактного взаимодействия с заполнителем [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-0800814_a).
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ПРОНИКАНИЕ КОНИЧЕСКИХ УДАРНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ
ДИАМЕТРОМ ОСНОВАНИЯ В МЕРЗЛЫЙ ГРУНТ
Баландин В.В.1, Баландин Вл.Вл.1, Брагов А.М.1, Котов В.Л.1
(1 Научно-исследовательский институт механики Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского, Нижний Новгород)
Проведено исследование проникания конических ударников с углом раствора 60о в мерзлый песок влажностью 10% и 18% с использованием методики
обращенного эксперимента [1]. Эксперименты проводились с песчаной смесью
естественного состава, из которой были удалены частицы крупнее 1 мм в диапазоне скоростей до 400 м/с. Плотность песка влажностью 10% составляла
1920 кг/м3, плотность водонасыщенного песка (влажностью 18%) составляла
2050 кг/м3. Песок засыпался в контейнеры, увлажнялся и уплотнялся до необходимой плотности, а затем замораживался при температуре -18оС не менее двух
суток.
Использовались стальные конические оголовки с диаметром основания
19,8 мм и 10 мм. Кроме того для оценки влияния на результаты экспериментов
резьбового соединения и стыков между ударником и стержнем использовался
сплошной мерный стержень диаметром 12 мм, изготовленный из стали 30ХГСА.
Ударяемый конец данного мерного стержня был изготовлен в виде конуса с углом раствора 60о.
В экспериментах определялись зависимости силы сопротивления внедрению от времени для различных скоростей удара. Получено, что максимумы силы достигаются при временах полного погружения конической головной части.
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На зависимостях силы от времени не выявлено признаков, свидетельствующих о
влиянии стыков на форму импульсов. Значения максимальной силы для конуса
диаметром 20 мм превышает значение максимальной силы для конуса с диаметром 10 мм примерно в три раза, что меньше ожидаемого из соотношений площадей миделева сечения (4:1). Данный факт можно объяснить разнонаправленным влиянием стенок контейнера (разгрузка для 20 мм конуса за счет деформации и разрушения контейнера, и дополнительная нагрузка для конуса 10 мм.).
Характер данной зависимости справедлив как для мерзлого грунта влажностью
10% так и мерзлого грунта влажностью 18%.
В экспериментах с замороженным песком различной влажности получены
зависимости максимальных значений сил сопротивления от скорости удара. Для
всех оголовков эти зависимости близки к линейным в диапазоне скоростей от
50 м/с до 400 м/с.
Для анализа процессов, происходящих при соударении твердых тел с мерзлым грунтом, и выбора условий проведения обращенных экспериментов, проводились численные расчеты, которые позволили оценить влияние геометрических размеров контейнеров на интегральные нагрузки, действующие на начальной нестационарной стадии внедрения в мерзлый грунт [2,3]. В расчетах использовалась математическая модель динамики грунтовой среды С.С.Григоряна,
которая содержит систему дифференциальных уравнений, выражающих законы
сохранения массы, импульса и максимальной плотности, достигнутой в процессе активного нагружения грунта.
Численные расчеты осуществлялись в рамках методики [2], основанной на
модифицированной схеме Годунова. В расчетах получено, что влияние краевых
условий на максимальное значение силы сопротивления внедрению ударника с
диаметром основания 12 мм не превышает 10% при скорости внедрения 150 м/с
и уменьшается с ростом скорости. Сила сопротивления внедрению ударника с
диаметром основания 10 мм до момента полного погружения конуса практически не зависит от вида краевых условий. Существенное влияние краевые условия оказывают на силу сопротивления внедрению ударника с диаметром основания 20 мм, однако при изменении скорости внедрения со 150 м/с до 300 м/с
различие максимальных значений уменьшается с 60% до 15%.
Сравнение результатов опытов и численных расчетов для мерзлого грунта
показывает хорошее соответствие экспериментальных и расчетных данных при
учете краевых условий на поверхности образца. Зависимости силы сопротивления внедрению в мерзлый песок конических ударников с диаметром основания
10 мм достоверны в диапазоне скоростей удара от 50 м/с до 400 м/с.
Работа выполнена при финансовой поддержке ранта Правительства
Российской Федерации(договор №14.Y26.31.0031)
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Экспериментальное исследование удара и проникания конического ударника в
мерзлый песок // Прикладная механика и техническая физика, 2018, №3, с.111120.
ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ БЕТОНА ПРИ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Басалин А.В., Брагов А.М., Гонов М.Е., Константинов А.Ю., Ломунов А.К.
(Научно-исследовательский институт механики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Приводится исследование деформирования и разрушения бетона при динамических нагрузках с использованием метода Кольского. Представлена основная технологическая методика изготовления бетонных образцов для динамических испытаний с целью изучения процессов высокоскоростного деформирования и разрушения мелкозернистого бетона. Показываются результаты цикла испытаний бетона на сжатие при скоростях деформации в пределах от 4 102 до
2 103 с-1.
С целью выполнения основной предпосылки метода Кольского об однородности НДС в образце
(1)
I   R  T
где,  I – падающий импульс,  R – отраженный импульс, T – прошедший
импульс, исследуется применение медных формирователей импульсов. Полученные результаты динамических испытаний с формирователями импульсов
сопоставляются с результатами испытаний без формирователей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (задание
9.7057.2017/БЧ).
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мелкозернистого бетона и фибробетона. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2015. –
269 с.
2. Брагов А.М., Ломунов А.К. Использование метода Кольского для исследования процессов высокоскоростного деформирования материалов различной
физической природы. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2017. — 148 с.
3. Брагов А.М., Константинов А.Ю., Ломунов А.К. Экспериментальнотеоретическое исследование процессов высокоскоростного деформирования и
разрушения материалов различной физической природы с использованием метода Кольского и его модификаций. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2018. — 187 с.
ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК4-1 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА
ТЕЙЛОРА
Басалин А.В.1, Константинов А.Ю. 1,2
(1Научно-исследовательский институт механики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород,
2
Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт
машиностроения" им. В.В. Бахирева (АО "ГосНИИмаш"), г.Дзержинск, Нижегородская обл.)
В настоящее время численное моделирования активно применяется на ранних этапах проектирования объектов новой техники [1, 2]. Вычислительный
эксперимент, при правильном его применении, позволяет сократить сроки проектирования и существенно оптимизировать разрабатываемую конструкцию.
Поскольку численные методы и современная вычислительна техника позволяют
с достаточной степенью точности решать сложные системы математических
уравнений, описывающих процессы, протекающие в конструкции под действием тех или иных факторов, описывать поведение материалов сложными нелинейными математическими моделями, а также учитывать различные геометрические и физические особенности, основным источником ошибок служат входные данные, одной из важных составляющих которых являются математические
модели поведения материалов. Для получения достоверного результата виртуального испытания необходимо чтобы модель материала учитывала все основные особенности моделируемого процесса и была построена на соответствующем наборе экспериментальных данных. Для задач оценки прочности динамически-нагруженных конструкций определяющими являются эффекты скоростного упрочнения и зависимости свойств от температуры. Кроме того, процесс
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построения достоверного определяющего соотношения должен содержать этап
верификации модели [3], который показывает насколько сформированное в процессе исследования модельное представление (как физическое, так и математическое) о поведении материала позволяет прогнозировать высокоскоростное
деформирование хоть и упрощенных, но реальных элементов конструкций, в
условиях близких к эксплуатационным нагрузкам.
Наиболее распространенным инструментом экспериментального исследования деформирования и разрушения материалов в диапазоне скоростей деформаций от 500 до 104 с-1 является метод Кольского [4,5]. Деформирование вязкопластического материала при численном моделировании, как правило, описывают в рамках теории течения. При этом учитывают зависимость радиуса поверхности текучести от накопленной пластической деформации, скорости деформации и температуры. Для экспериментального построения такой зависимости определяют кривые деформирования материала при нескольких значениях
скорости деформации и температуры.
В настоящей работе исследовалось высокоскоростное деформирование
алюминиевого сплава АК4-1. Данный материал широко используется в машиностроении и самолетостроении. В частности, его применяют для изготовления
деталей реактивных двигателей. С использованием метода Кольского и его модификаций получены кривые деформирования данного сплава в диапазоне скоростей деформаций от 400 до 4000 с -1 при температурах 20, 100 и 200 0С. Температурно-скоростные зависимости использовались для определения параметров
модифицированной модели Джонсона-Кука из библиотеки LS-DYNA. Верификация модели проводилась на базе эксперимента по методу Тейлора [6]. Сравнивались остаточные формы образцов, полученные в натурных и численных экспериментах.
Эксперименты по методу Тейлора проводились на цилиндрических образцах двух размеров: диаметром ~10 мм и длиной ~100 мм и диаметром ~20 мм и
длиной ~70 мм. Скорости соударения образцов с жесткой преградой варьировались в диапазоне от 100 до 200 м/c. Экспериментальные профили образцов определялись как путем обмера на электронном микроскопе, так и методом анализа цифрового изображения. Получено хорошее согласие данных экспериментов
и численного моделирования, что свидетельствует об адекватности построенной
математической модели.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации (Договор №14.Y26.31.0031).
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ОСОБЕННОСТИ АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛИ 32Х5М БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
НИТРИДНОЙ ЗОНЫ
Белашова И.С.1, Бибиков П.С.2, Бибиков С.П.3.
(1Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Москва, 2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, 3ООО «НПП Нитрид», Саратов.)
Предметом исследования являлась технология азотирования теплостойкой
мартенситной стали 32Х5М, разработанной для топливной аппаратуры дизельных двигателей. В процессе эксплуатации данных изделий вследствие высоких
контактных, истирающих нагрузок происходит изнашивание трущихся поверхностей. Кроме того, из-за высоких знакопеременных контактных нагрузок происходит частичное разрушение приповерхностного слоя. Продукты износа (нитриды на поверхности), являясь абразивом, приводят к ускоренному износу
плунжерных пар и выходу из строя насоса.
Задачей является разработка технологии поверхностного упрочнения деталей насосов высокого давления, позволяющей создать высокую износостойкость
поверхности пар трения деталей насосов за счёт формирования слоя заданной
твёрдости и глубины с отсутствием или минимальной величиной ε-фазы (Fe2-
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3N). Для этого была проведена экспериментальная работа по изучению кинетики формирования азотированного слоя.
Азотирование стали 32Х5М технологически достаточно сложная задача.
Данная сталь, имея около 5% хрома, склонна к пассивации, и при азотировании
в чистом аммиаке может сформироваться капельный, или неравномерный диффузионный слой [1].
Трудность азотирования стали 32Х5М приводит к тому, что для получения
качественного равномерного слоя используют добавки: в рабочее пространство
вводят депассивирующие добавки (CСl4, NH4Cl), и процесс азотирования идёт
при высокой активности насыщающей атмосферы, за счет чего удаётся добиться
высокой воспроизводимости процесса азотирования стали марки 32Х5М. Однако при этом формируется нитридная зона (ε-фаза) толщиной 10-15 мкм. В процессе эксплуатации при наличии развитой ε-фазы изделие склонно к разрушению при контактных нагрузках, более того, продукты износа играют роль абразива и могут привести к быстрому выходу из строя плунжерных пар насосов.
Дополнительной трудностью является и необходимость азотирования внутренних поверхностей глухого отверстия.
Дополнительным недостатком использования хлористого аммония является то, что это приводит к забиванию выходных патрубков на крышке муфеля и,
как следствие, к нарушению процесса азотирования.
В качестве депассивирующей добавки нами использовался воздух [2].
Особенностью данной марки стали является трудность механической обработки резанием из-за наличия карбидов в структуре. Причем предварительная
термообработка деталей производилась на твердость HRC 40...44. При такой
исходной твердости на изделии формируется азотированный слой, имеющий
высокую твердость и износостойкость.
Было проведено азотирование деталей с исходной твердостью HRC 20...22
и HRC 28...30. Результаты показали, что азотирование деталей с исходной твердостью HRC 20...22 не позволяет получить заданные параметры азотированного
слоя (твердость и глубину) в экономически обоснованное технологическое время. Снижение исходной твердости детали до HRC 28...30 дает возможность сохранить требуемые параметры азотированного слоя, одновременно существенно
улучшить обрабатываемость и, как следствие, снизить затраты на изготовление
изделия.
В ходе работ была определена оптимальная технология проведения процесса в атмосфере аммиака с добавками 10-40 % воздуха в диапазоне температур от
520 до 570 °C. Активность насыщающей атмосферы регулировали степенью
диссоциации аммиака [1,3].
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Выводы: использование представленных технологических приемов позволяет получить сплошной качественный азотированный слой без хрупкой нитридной зоны на поверхности, не используя при этом традиционные депассиваторы, а регулируя атмосферу в печи экологически чистыми добавками воздуха.
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2. Лахтин Ю.М., Коган Я.К., Межонов А.Е., Александров В.В., Бибиков С.П.
Способ азотирования стальных изделий. А С 1231901. Бюл. 1992. № 47.
3. Белашова И.С., Шашков А.О. Кинетика роста диффузионного слоя при
термогазоциклическом способе азотирования // Металловедение и термическая
обработка металлов. 2012. №6. С. 46-50.
О ВНУТРЕННЕМ ОБОРУДОВАНИИ НОСОВЫХ ОТСЕКОВ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Белов Г.В., Марков В.А., Попов Ю.В., Пусев В.И., Селиванов В.В., Фролов В.В.
(Россия, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
После террористических актов в США 11.09.2001 с применением авиалайнеров особое внимание стали уделять вопросам противодействия подобным
террористическим атакам на опасные объекты, в том числе на атомные электростанции (АЭС) и хранилища ядерных отходов. С января 2007 г. в США было
выдвинуто требование к конструкции новых реакторов АЭС о необходимости
выдерживать прямое попадание авиалайнера, который может оказаться в руках
террористов [1]. Подобные меры входят в Международную конвенцию о борьбе
с актами ядерного терроризма, проект которой впервые был представлен Россией на рассмотрение государств-членов ООН в 1998 г. и которая вступила в силу
07.07.2007 [2, 3]. Подобный подход существенно ужесточает требования к защищенности конструкций АЭС по сравнению с теми, которые основывались на
вероятностном характере только аварийных падений самолетов [4].
В связи с этим конструкции зданий и сооружений АЭС необходимо рассчитывать по нормам [5], основанным на подходе Дж. Риеры [6, 7]. Указанный
подход детально не учитывает конструкцию летательного аппарата (ЛА), в том
числе внутреннее оборудование носовых отсеков ЛА. Поэтому в данной работе
проведено исследование о содержании внутреннего оборудования носового отсека в конструкциях ЛА военного назначения [8, 9].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00701-а).
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О ВНУТРЕННЕМ ОБОРУДОВАНИИ НОСОВЫХ ОТСЕКОВ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Белов Г.В., Марков В.А., Попов Ю.В., Пусев В.И., Селиванов В.В., Фролов В.В.
(Россия, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
После террористических актов в США 11.09.2001 с применением авиалайнеров особое внимание стали уделять вопросам противодействия подобным
террористическим атакам на опасные объекты, в том числе на атомные электростанции (АЭС) и хранилища ядерных отходов. С января 2007 г. в США было
выдвинуто требование к конструкции новых реакторов АЭС о необходимости
выдерживать прямое попадание авиалайнера, который может оказаться в руках
террористов [1]. Подобные меры входят Международную конвенцию о борьбе с
актами ядерного терроризма, проект которой впервые был представлен Россией
на рассмотрение государств-членов ООН в 1998 г. и которая вступила в силу
07.07.2007 [2, 3]. Подобный подход существенно ужесточает требования к защищенности конструкций АЭС по сравнению с теми, которые основывались на
вероятностном характере только аварийных падений самолетов [4].
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В связи с этим конструкции зданий и сооружений АЭС необходимо рассчитывать по нормам [5], основанным на подходе Дж. Риеры [6, 7]. Указанный
подход детально не учитывает конструкцию летательного аппарата (ЛА), в том
числе внутреннее оборудование носовых отсеков ЛА. Поэтому в данной работе
проведено исследование о содержании внутреннего оборудования носового отсека в конструкциях ЛА гражданского назначения [8].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00701-а).
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О КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НОСОВЫХ ОТСЕКОВ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Белов Г.В., Марков В.А., Попов Ю.В., Пусев В.И., Селиванов В.В., Фролов В.В.
(Россия, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
Решение задач о высокоскоростном взаимодействии летательных аппаратов (ЛА) типа реактивных истребителей (РИ) и управляемых ракет (УР) с различными средами и преградами осложняется отсутствием или недостаточностью данных о механических свойствах конструкций внутреннего оборудования
носовых отсеков ЛА, относящейся к бортовой аппаратуре (БА) ЛА.
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Следует отметить возрастание массы БА по мере совершенствования наиболее распространенных за рубежом противокорабельных ракет семейства
«Гарпун» (США), где модификации С (предпоследняя) и Е (последняя) имеют
массу БА соответственно в 1,31 и в 2,67 раза больше по сравнению с первой модификацией А [1]. В целом темпы развития ЛА различных типов превосходят
или не уступают темпам микроминиатюризации элементной базы радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), что может приводить к росту или стабилизации доли БА в конструкции ЛА при их развитии.
Из анализа конструктивно-компоновочных схем ЛА типа РИ следует, что
носовой отсек содержит бортовую радиолокационную станцию и другую РЭА,
как в РИ зарубежной, так и отечественной разработки. БА, составляющая внутреннее оборудование носовых отсеков отечественных РИ, состоит из блоков
РЭА, которые собраны в компактные конструкции, закрываемые снаружи фюзеляжем (корпусом) ЛА. Аналогичная блочная компоновка реализуется и в зарубежной авиационной технике.
Можно отметить, что УР с диаметром миделевого сечения более 0,5 м
имеют компоновку конструкций БА носовых отсеков, которая аналогично компоновке носовых отсеков РИ, а при диаметре миделевого сечения от 0,5 до 0,2 м
имеют более компактную компоновку и при диаметре менее 0,2 м носовой отсек
УР по существу представляет собой блок БА.
Блоки БА составляют примерно 70…80 % массы внутреннего оборудования носовых отсеков ЛА и заполняют 90…95 % площади поперечного сечения
отсека. Остальная часть массы носового отсека приходится на рамы, узлы крепления, межблочные жгуты и кабели, системы наддува, охлаждения и т.д.. Из
этого следует, что механические свойства внутреннего оборудования носовых
отсеков ЛА будут определяться, в основном, механическими свойствами блоков
БА. В литературе [2-4] отмечается широкое применение в БА в качестве конструкционных материалов алюминиевых сплавов (корпуса, шасси, радиаторы, экраны и т.д.).
Результаты приближенного анализа конструкционных материалов блоков
БА [1] показывают, что основную долю массы и объема твердой фазы или матрицы блоков БА составляют металлические сплавы: алюминиево-магниевые,
железные и медные. Их доля достигает до 95,4 % массы и 92,1 % объема матрицы. Основные конструктивные и силовые элементы блоков (корпуса, экраны,
перегородки, радиаторы, узлы крепления и т.д.) выполнены из алюминиевомагниевых сплавов (как литейных, так и деформируемых), доля которых достигает до 66,8 % массы и до 78,5 % объема матрицы. Блоки БА являются композиционной высокопористой средой, которая по своим компоновочным характеристикам, составу материалов и механическим свойствам весьма близка к высоко-
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пористым алюминиевым сплавам и сотовым конструкциям из алюминиевых
сплавов [1].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-08-00701-а).
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ДИНАМИКА ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ
НЕРЕГУЛЯРНЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК В СВЕРХЗВУКОВОМ
ПОТОКЕ ГАЗА
Белосточный Г.Н., Мыльцина О.А.
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов)
Геометрически нерегулярные тонкостенные упругие системы, обширный
класс которых составляют ребристые оболочки, широко используются в различных областях современной техники. Условия эксплуатации таких систем, в ряде
случаев, предполагают совместные воздействия температурных полей и высокоскоростных потоков газа. В работе на базе модели типа Лява рассматриваются
геометрически нерегулярная пологая цилиндрическая оболочка и оболочка постоянного кручения, нагретые до постоянной температуры и обдуваемые, со
стороны одной из основных поверхностей, сверхзвуковым потоком газа. Скорость газового потока направлена вдоль подкрепляющих оболочки ребер. За основу взята континуальная модель несвязной термоупругости геометрически нерегулярных пологих оболочек (ГНО). Тангенциальные усилия, возникающие
при нагреве оболочки, определяются путем интегрирования сингулярной системы дифференциальных уравнений безмоментного состояния ГНО в перемещениях, решение которой получены в элементарных функциях. Сингулярные
уравнения динамической термоустойчивости ГНО содержат слагаемые с тангенциальными усилиями в форме Брайена и поперечную нагрузку, стандартным
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образом определенную по «поршневой теории». Решение системы динамических уравнений разыскиваются в виде суммы двойного тригонометрического
ряда (для функции прогиба) с переменными по временной координате коэффициентами. На основании процедуры Галеркина (во втором приближении) определяется однородная система двух уравнений для коэффициентов аппроксимирующего ряда, которая сводится к одному дифференциальному уравнению четвертого порядка. На основании стандартных методов анализа динамической устойчивости тонкостенных оболочечных конструкций определяются значения
скоростей газового потока, при достижении которых прогибы ГНО начинают
неограниченно расти. Количественный анализ выявил следующие закономерности влияния геометрических параметров и температуры на величины относительных скоростей потока.
1) Учет в дифференциальных уравнениях системы слагаемых, учитывающих
«растяжение - сжатие» ребер и их сдвиг в тангенциальной плоскости практически не влияют на величину относительной скорости газового потока. По этой
причине удерживать эти слагаемые в уравнениях нет необходимости.
2) Увеличение температуры ведет к уменьшению предельной скорости потока
при прочих равных условиях.
3) Существенно повышают динамическую устойчивость геометрически нереh
гулярных оболочек параметры i и число подкрепляющих элементов n .
h
4) Величина относительной предельной скорости потока мало чувствительна
к изменению относительной кривизны пологой оболочки.
Следует отметить, что выявленные закономерности только для случая двух
полуволн в направлении скорости потока и одной полуволны в перпендикулярном направлении; полагая параметры кривизны k11 или k12 нулю, полученные
решения аналитически преобразуются к решениям, приведенным в работах [1],
a
[2], а в случае «холодной» гладкой пластины (  0  0 , i  0 ) к решениям, приa
веденным в книге [3].
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 9.8570.2017/8.9.
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Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Механика, 2017. № 4. С.109-120. doi: 10.15593/perm.mech/2017.4.08.
3. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967.
984 с.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРООПОРЫ С ВЯЗКОЙ
СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ И УПРУГОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ
ПЛАСТИНОЙ С ЛЕГКИМ НЕСЖИМАЕМЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Блинкова О.В. 1, Кондратов Д.В. 1, Могилевич Л.И.2, Попов В.С.2
(1Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
Саратов)

2

Современное бурное техническое развитие стало причиной построения и
рассмотрения математических моделей упругих элементов конструкций [1]. Для
многих современных технических изделий характерно все более частое использование различных слоистых материалов и многослойных упругих элементов
конструкций. К таким элементам относятся стержни и пластины со слоистой
структурой [2]. Рассмотрим физическую модель механической системы. Она
состоит из абсолютно жесткой пластины – вибратора и трехслойной пластины с
несжимаемым заполнителем – статора, представляющей собой упругую стенку
щелевого канала. Пространство между пластинами вибратором и статором заполнено вязкой сжимаемой жидкостью. Внутренняя поверхность вибратора считается плоской и является одной из стенок щелевого канала. Предполагается,
что вибратор имеет подвес, который обладает упругой податливостью. В результате пульсации давления в жидкости в соответствии с гармоническим законом возникают колебания вибратора в вертикальном направлении относительно
статора. Считается так же, что температура жидкости, вибратора и упругого статора является постоянной [3]. На основе представленной физической модели
была построена математическая модель. Таким образом, сформулирована связанная нелинейная динамическая задача упругости виброопоры, состоящая из:
уравнения динамики слоя вязкой сжимаемой жидкости, уравнения динамики
упругого трехслойного статора с несжимаемым легким заполнителем и соответствующих граничных условий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 18-01-00127а
и гранта Президента РФ МД-756.2018.8.
Литература
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liquid pulsating layer // Applied Mathematical Sciences. 2015. Т. 9. № 69-72. p. 35253531. DOI: 10.12988/ams.2015.53185
2. Горшков А.Г., Старовойтов Э.И., Яровая А.В. Механика слоистых вязкоупругопластических элементов конструкций. М.: Физматлит, 2005. 576 с.
3. Блинкова О.В., Кондратов Д.В. Математическая модель взаимодействия
сдавливаемого слоя вязкой сжимаемой жидкости с упругой трехслойной пластиной с легким несжимаемым заполнителем // Математическое моделирование,
компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2018. № 1.
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ
ОБ ИЗНАШИВАНИИ ТОПОКОМПОЗИТА
Бобылев А.А.
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
Повышение эксплуатационных показателей узлов трения за счет нанесения
на их рабочие поверхности антифрикционных материалов или модификации
поверхностных слоев является весьма перспективным направлением и находит
широкое практическое применение. Тела с тонкими покрытиями было предложено называть топокомпозитами [1, 2].
Существует большое число технологий получения топокомпозитов. Покрытия различаются по методам их нанесения на подложку, материалами, количеством слоёв и их толщиной. Это приводит к разнообразию математических
моделей, используемых для описания физико-механических свойств топокомпозитов.
В настоящей работе рассмотрена пространственная задача об изнашивании
топокомпозита при контактном взаимодействии с прямоугольным жестким
штампом, имеющим регулярный рельеф. Покрытие моделируется упругим слоем винклеровского типа, а основа – однородным упругим изотропным полупространством. При постановке задачи предполагается, что величина линейного
износа мала и соизмерима с упругими перемещениями, а граничные условия
можно отнести к недеформированной поверхности полупространства. Учитывается изменение размеров площадок фактического контакта при изнашивании.
Кинетическое уравнение износа определяет зависимость интенсивности изнашивании от величины контактного давления и относительной скорости скольжения. Параметры, характеризующие износостойкие свойства топокомпозита,
зависят от величины линейного износа.
В общем случае износоконтактные задачи даже для линейно-упругих тел
являются нелинейными вследствие как нелинейности локального закона изнашивания, так и изменения размеров области контакта в процессе изнашивания
[3, 4]. Одним из эффективных подходов к решению контактных задач с заранее

52

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

неизвестной площадкой контакта является использование вариационных методов. Вариационные формулировки используются как для исследования проблем
существования и единственности решения контактных задач, так и для фактического построения численных решений.
Получена вариационная формулировка рассматриваемой пространственной
износоконтактной задачи для топокомпозита в виде системы квазивариационного неравенства эволюционного типа и дифференциального уравнения первого
порядка.
Для дискретизации задачи по времени использованы разностные схемы.
Разработаны вычислительные алгоритмы на основе явной схемы Эйлера и схемы типа предиктор-корректор. В результате на каждом временном шаге для определения контактного давления требуется решить эллиптическое вариационное
неравенство или эквивалентную ему экстремальную задачу. Дискретизация задачи по пространственным координатам производилась с использованием пространств интегрированных фундаментальных решений [5], построенных на основе гранично-элементного подхода. Применялись пространственные прямоугольные граничные элементы с постоянным распределением контактного давления. В результате дискретизации получена задача квадратичного программирования с ограничениями в виде неравенств, для решения которой предложен
вариант метода сопряженных градиентов, учитывающий специфику ограничений задачи.
Разработанные вычислительные алгоритмы реализованы в виде пакета
прикладных программ. Проведен сравнительный анализ вычислительной эффективности используемых разностных схем. Сформулированы рекомендации
по выбору параметров разработанных вычислительных алгоритмов – шага дискретизации по времени и количества граничных элементов на площадках контакта с жестким штампом.
Получены численные решения ряда пространственных задач об изнашивании топокомпозитов. Рассмотрены два расчетных случая. В первом случае задается закон во времени осадки штампа, а во втором – закон изменения во времени
усилия вдавливания штампа. Проведено исследование влияния ограниченности
номинальной площадки и дискретности контакта на кинетику процесса изнашивания топокомпозита.
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3. Горячева И.Г. Механика фрикционного взаимодействия. – М.: Наука,
2001. – 478 с.
4. Солдатенков И.А. Износоконтактная задача с приложениями к инженерному расчету износа. – М.: Физматкнига, 2010. – 160 с.
5. Алексидзе М. А. Фундаментальные функции в приближенных решениях
граничных задач. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. – 352 с.
СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ЭНДОПРОТЕЗА ДЛИННЫХ КОСТЕЙ
Большаков П.В.1, Габсаттаров Р.М.1, Кашапов Р.Н.1, Рагинов И.С.1,
Саченков О.А.1
(1Казанский федеральный университет)
Аддитивные технологии нашли распространение в артропластике. В связи с
этим актуальной становится задача оптимизации конструкции с учетом технологий. Аддитивные технологии позволяют формировать форму конструкции, позволяющую размещение костного материала, с целью ускорения заживления
организма. Авторами был обобщён разработанный подход к проектированию
ферменного эндопротеза [1, 2].
Предлагается подход к обобщению базового элемента и оценке его механических свойств. С этой целью необходимо определить множество параметров,
определяющих базовый элемент. Далее проводятся численные эксперименты и
определяются управляющие функции. Последующая оптимизация конструкции
реализована на основе метода конченых элементов. Из предположения наличия
механической симметрии базового элемента может быть использована гипотеза
ортотропности. Сформулирована итерационный процесс оптимизации конструкции, в рамках которого использована гипотеза соосности тензора напряжений и осей ортотропии базового элемента. Отдельно стоит отметить реконструкцию получаемой геометрии, что позволяет в полуавтоматическом режиме
получать готовые файлы для производства и последующей обработки [3]. Предлагаемый подход был реализован для пористого базового элемента с выраженной эллиптичностью в одном направлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых МК1717.2018.1
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2. Большаков П.В., Саченков О.А. Погрешности формы при аддитивном
производстве // Современные проблемы теории машин. – 2017. – № 5. – С. 85 –
87.
3. Кашапов Р.Н. Плазменно-электролитная обработка поверхности металлов // Физика и химия обработки материалов. – 2010. – № 5. – С. 50 – 56.
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА ВБЛИЗИ
ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ РЕЛЬСА
Борисова Н.Л.1, Локтев А.А.2
(1 Военный университет Министерства обороны (ВУ МО), 2 Российский университет транспорта (МИИТ), Москва)
Современные вызовы, стоящие перед отечественными железными дорогами, базируются на увеличении максимальных и средних скоростей следования
подвижного состава, нагрузки и на ось и общего веса снаряженного поезда, инфраструктура путевого хозяйства при этом зачастую остается достаточно старой. Актуальным вопросом является разработка перспективных моделей дефектообразования на поверхности катания или в непосредственной близости от нее.
Основными причинами образования и развития дефектов в рельсах являются
недостатки технологии изготовления рельсов, несоответствующее текущее содержание пути, повышенное динамическое воздействие на рельсы дефектных
колесных пар, при этом чаще всего дефекты основных кодов по классификатору
начинаются с незначительных трещин [1]. Современные дефектоскопные средства определяют некоторые приведенные величины, по которым затем специалисты могут обнаружить дефект и детектировать параметры его состояния. Определение сроков замены дефектных и остродефектных рельсов зависит от многих факторов: динамическое воздействие колес, которые имеют выбоины, навары, ползуны и т.д.; неудовлетворительное содержание болтовых стыков; ночные
и дневные перепады температур и т.д [1]. Рассмотрим плоскую задачу теории
упругости с трещиной поперечного сдвига, используем для описания ее поведения представление Папковича-Нейбера [2], согласно которому перемещения и
напряжения можно записать через три гармонические функции  j  х, у 

 j  0,1, 2 , одна из которых тождественно равна нулю.
Определяющие выражения для напряжений можно записать в виде
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и для перемещений
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В соотношениях (1) – (3) используются следующие обозначения:  - модуль
сдвига,

коэффициент
поперечной
деформации,
- компоненты тензора напряжений, u, v - компоненты
  3  4 ,  y ,  x , xy
 j  0,



вектора смещения [3,4].
Для решения краевой задачи, необходимо задаться граничными условиями:
x   ,  y ( x, h)  0 ,  xy ( x,h)  0 ,

x   ,  y ( x, 0)  0 ,

(4)

x  l ,  xy ( x, 0)  q( x) ,
x  l , u ( x, 0)  0 ,
здесь l – полудлина трещины, h – половина толщины рассматриваемой упругой изотропной полосы.
Также нужны условия на конце трещины:
u ( x, 0)
(1  v)
(5)
lim [ 2 (l  x)
]
K II ,
x l  0
x

и на бесконечности:
(6)
y ˂ h, x   ,  y ,  x , xy   0 , u,  0
Здесь KII - коэффициент интенсивности напряжений для трещин поперечного сдвига, q  x   С  l , l  - заданная четная функция.
Решение определяющих уравнений (3) ищется с помощью синуспреобразования Фурье с учетом того, что гармонические функции Ф0(х,y) и
Ф2(х,y) стремятся к нулю при x   .
Проведенные исследования позволяют понять величину изменения интенсивность напряжений в окрестности трещины в зависимости от размеров приведенных
к геометрическим размерам рельса [5]. Получены соотношения для нормальных и
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касательных напряжений вблизи трещины, это позволит прогнозировать поведение
дефекта с характеристик реального участка железнодорожного пути.
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рельса // Известия Транссиба. 2013. № 1 (13). С. 88-94.
2. Кулиев В. Д. Новые эффективные методы решения класса смешанных
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5. Локтев А.А., Сычева А.В. Моделирование работы железнодорожного пути // Путь и путевое хозяйство. 2014. № 7. С. 10-12.
ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ БЕРЕЗЫ И ОСИНЫ ПРИ
СКОРОСТЯХ ДЕФОРМАЦИИ ПОРЯДКА 10^3 C^(-1)
Брагов А.М., Ломунов А.К., Константинов А.Ю., Гонов М.Е., Южина Т.Н.
(Научно-исследовательский институт механики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Проведены испытания березы и осины с различным направлением вырезки
образцов относительно расположения волокон на установке с разрезным стержнем Гопкинсона, реализующей методику Кольского. Образцы изготовлены в
виде таблеток высотой ~10 мм и диаметром ~20 мм. Углы между направлением
приложения нагрузки и направлением расположения волокон составляли 0 o, 30o,
45o, 60o и 90o. Эксперименты проводились при температурах -40oС, +20oС и
+60oС при скоростях деформации порядка 10 3 с-1. Получены динамические диаграммы деформирования. Наибольшая крутизна нагрузочных ветвей и наибольшие разрушающие напряжения наблюдались для образцов с углом вырезки 0о, а
наименьшие величины этих параметров отмечены при углах вырезки 90 о. В отличие от результатов испытаний при комнатной температуре в данной серии
экспериментов для обоих сортов древесины с углом «армирования» 30 о после
исчерпания материалом несущей способности отмечен участок релаксации,
плавно переходящий в участок идеальной «пластичности» (или даже небольшого «упрочнения») до окончания действия нагрузки. Причиной такого поведения
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может быть с одной стороны разрушение относительно слабых связей между
наклонно расположенными годичными цилиндрическими слоями и взаимное
смещение этих слоев, но с другой стороны - наличие трения на торцах образца и
достаточно малый угол «армирования», который ограничивает этот процесс и
заставляет включаться в работу сами волокна. Отмечено, что с понижением
температуры испытаний величины напряжений, при которых происходит разрушение образцов, увеличиваются для всех углов вырезки образцов. Отмечена
тенденция к некоторому снижению диаграмм при температуре +60оС по сравнению с результатами при комнатной температуре практически для всех испытанных партий древесины. При этом уменьшаются как модули нагрузочных и разгрузочных ветвей, так и предельные (разрушающие) напряжения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-08-00808).
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Прикладная механика и техническая физика, 2001, т.42, №2, с.23-32.
2. Брагов А.М., Ломунов А.К. Использование метода Кольского для
исследования процессов высокоскоростного деформирования материалов
различной физической природы: монография – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2017.
— 148 с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ В СПЛОШНЫХ РАВНОМЕРНО ПРОГРЕТЫХ ДИСКАХ В
УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Бугрименко Ф.А., Кузнецов Е.Б., Леонов С.С.
(Московский авиационный институт)
Рассматривается задача определения установившегося напряженнодеформированного состояния в сплошном вращающемся диске постоянной
толщины из титанового сплава ОТ-4 при температуре T = 450 C в условиях
ползучести [1, 2]. Для рассматриваемого материала отсутствует первая стадия
ползучести (упрочнение материала). Также будем предполагать, что переход
ползучести материала в третью стадию не происходит. В данном случае краевая
задача для нахождения компонент напряжения запишется в виде
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Здесь  r ,   – радиальная и тангенциальная составляющие напряжения,
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При решении краевой задачи (1) возникают сразу две проблемы. Первая
связана с недоопределенностью краевой задачи, т. е. граничное условие на ободе
диска задано только для радиальной компоненты напряжения, а в центре диска
задано условие равенства компонент напряжения, но их значения неизвестны.
Второй проблемой является неопределенность правой части задачи (1) в центре
диска, т. е. второе уравнение системы обращается в бесконечность при x  0.
В работах [1, 2] первая проблема решается построением итерационной последовательности по методу дихотомии с упругим решением в качестве начального приближения. Вторая проблема может быть решена заменой точки x  0 в
первом граничном условии на близкое к нулю значение.
Метод решения, используемый в работах [1, 2] требует наличия упругого
решения и не решает проблему плохой обусловленности краевой задачи (1). В
статье авторов [3] предложен общий метод решения краевых задач, подобных
(1), основанный на применении искусственных нейронных сетей. Применение
нейросетевого подхода позволяет получить решение задачи (1) без привлечения
упругого решения и проблем, связанных с плохой обусловленностью. Однако
нейросетевые методы являются ресурсоемкими, что усложняет их применение.
В данной работе предложен подход к решению задачи (1) комбинирующий
метод решения, предложенный в работах [1, 2] и продолжение решения по наилучшему аргументу [4]. Данный метод позволяет устранить вычислительные
трудности, связанные с плохой обусловленностью задачи (1) в центре диска.
Метод состоит в замене исходного аргумента x на новый аргумент  , отсчитываемый по касательной к интегральной кривой задачи (1) и записываемый в виде
d  2 = (d r )2  (d  )2  (dx)2 .
Преобразованная к аргументу (2) задача (1) примет вид

(2)
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Здесь * – значение аргумента  на ободе диска,
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(3)

 d

R  4  H 2  x 2   i4   x  r   2 i2    i  2   2 i2  3  r    6   i2      r   
dx


2

4  H 2   i4   r     Gx 2  .
2

Задача (3) не имеет особенностей и может быть решена любым методом
численного интегрирования краевой задачи. Исследованы преимущества и недостатки преобразованной задачи (3) по сравнению с исходной задачей (1). Отмечена возможность использования разработанного метода к решению задачи
деформирования сплошного диска постоянной толщины в условиях ползучести
вплоть до разрушения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект 18-19-00474).
Литература
1. Соснин О.В., Горев Б.В., Никитенко А.Ф. Энергетический вариант теории
ползучести. – Новосибирск: Ин-т гидродинамики СО АН СССР, 1986. – 96 c.
2. Соснин О.В., Горев Б.В. Энергетический вариант теории ползучести и
длительной прочности. Сообщение 3. Ползучесть и длительная прочность
вращающихся дисков // Проблемы прочности. – 1974. – № 3. – С. 3-7.
3. Kuznetsov E.B., Leonov S.S., Vasilyev A.N. Neural Network Method in the
Problem of Defining Steady State Creep in Rotating Solid Disks // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2017. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 374-381.
4. Шалашилин В.И., Кузнецов Е.Б. Метод продолжения решения по
параметру и наилучшая параметризация в прикладной математике и механике. –
М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 224 с.

60

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТОТ
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СОСТАВНОЙ ТОНКОСТЕННОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Бугров Е.В., Смиян А.Б.
АО НИИ «Точных Приборов»
Рассматривается сложная тонкостенная конструкция, состоящая из цилиндрической оболочки и дискретно по образующей прикрепленных к ней двух
пластин. Цель работы экспериментальное определение низшей части спектра
собственных колебаний. Экспериментальная установка состоит из конструкции
исследуемой модели, осциллографа, системы фотоэлементов, лазерной указки и
ударного молотка AU02. Этот молоток дает локальную импульсную нагрузку
длительностью от 0,1 мс до 3,9 мс. Возбуждаемые молотком колебания исследуются и фиксируются с помощью лазерной указки, системы фотоэлементов и
осциллографа. По изображению на экране осциллографа можно определить зоны резкого увеличения амплитуды колебаний, а по ним уже найти собственные
частоты. При проведении экспериментов рассматривались разные варианты
крепления модели и места локальных ударов ударного молотка.
Теоретические исследование поставленной задачи было проведено одним
из авторов и опубликовано в статьях [1,2].
Литература
1. Антуфьев Б.А., Смиян А.Б. Экспериментальное исследование деформациии пластин, дискретно соединенных с цилиндрической оболочкой. // Известия
высших учебных заведений. Авиационная техника. 2012. № 4. С. 8-10., 2004. —
472 с.
2. Антуфьев Б.А., Смиян А.Б. Динамика цилиндрической оболочки с консольно прикрепленными к ней пластинами // Вестник Московского авиационного института. 2009. Т. 16. № 3. С. 21.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОЛЕБАНИЙ В УПРУГОМ
ВОЛНОВОДЕ ПОД ОБЛАСТЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
НАГРУЗКИ
Варелджан М.В., Глушкова Н.В.
(Институт математики, механики и информатики, Кубанский госуниверситет,
Краснодар)
Известно, что благодаря интерференции бегущих волн в упругом слое могут возникать зоны, в которых волновая энергия, осредненная за период колебаний, переносится по замкнутым траекториям, т.е. она локализуется в определен-
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ных зонах волновода. Это явление получило название энергетических вихрей
(Бабешко В.А., Глушков Е.В., Глушкова Н.В. Анализ волновых полей, возбуждаемых в упругом стратифицированном полупространстве поверхностными источниками // Акуст. жуpн. 1986. Т. 32 (3); R. V. Waterhouse, D. G. Crighton, and J.
E. Ffowcs-Williams, A criterion for an energy vortex in a sound field, J. Acoust. Soc.
Am. 1987, 81). В области под поверхностной нагрузкой, где еще нет разделения
волнового поля на отдельные бегущие волны, также наблюдается появление зон
локализации колебаний, которое на графиках пространственного распределения
амплитуды установившихся колебаний выглядят как пятна локальных максимумов. Такие зоны максимальной локализации колебаний формируют регулярные
структуры. Пятна локализации выстраиваются в горизонтальные ряды, разделенные зонами покоя, причем число таких рядов и пятен локализации в каждом
из них увеличивается с ростом относительного размера источника и частоты.
Целью работы является исследование закономерностей изменения структуры их
распределения.
В результате численного анализа, проведенного на основе явного представления решения рассматриваемых задач в виде интеграла от произведения матрицы Грина упругого основания на заданную поверхностную нагрузку, установлено, что число рядов (этажей) пятен локализации скачком увеличивается на
единицу при прохождении частоты отсечки, т.е. при появлении новой бегущей
волны. Это явление сложно объяснить, исходя из наглядных физических представлений об интерференции бегущих волн, так как в области под нагрузкой
модальное разложение решения не работает. Обсуждается влияние граничных
условий, относительных параметров и вида нагрузки на исследуемую структуру
локализации.
Литература
1. Бабешко В.А., Глушков Е.В., Глушкова Н.В. Анализ волновых полей,
возбуждаемых в упругом стратифицированном полупространстве поверхностными источниками // Акуст. жуpн. 1986. Т. 32 (3).
2. R. V. Waterhouse, D. G. Crighton, and J. E. Ffowcs-Williams. A criterion for
an energy vortex in a sound field, J. Acoust. Soc. Am. 1987, 81.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТРАССИРОВКИ ЛУЧА В КУСОЧНООДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
Вильданова Н.Р.1, Бережной Д.В.1, Секаева Л.Р. 1
(1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань)
Сейсмические колебания могут быть получены интегрированием по пространственно-временной области, в которой действует источник. Интегрирова-
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ние — это синтез поля смещений из функции Грина. В [1] получены формулы
для смещений внутри однородной, изотропной, неограниченной среды, вызванных однонаправленной силой, которая действует в некоторой точке среды и
имеет произвольно зависящую от времени величину. Для получения этой формулы введены потенциалы упругих смещений, с ее помощью идентифицированы Р- и S-волны. Во многих задачах объемная сила, действующая в точке, —
адекватная модель источника сейсмических смещений, наблюдаемых при землетрясении. Однако эквивалентная подвижке по разрыву объемная сила — не
однонаправленная сила, а двойная пара сил.
Чтобы применить эти точные результаты на практике, необходимо иметь
метод учета фокусировки и дефокусировки сейсмических волн неоднородностями Земли. Для приближенного решения этой проблемы в дальней зоне можно
использовать классическую лучевую теорию.
Сейсмологам часто нужно ясно понимать свойства волн в столь простых
средах и иметь точные решения, которые могут быть для них получены. Однако
для интерпретации реальных сейсмограмм требуется также иметь ясное представление о приближенных решениях для волн, распространяющихся в неоднородных средах. В Земле существуют не только границы вещества, на которых
упругие свойства меняются скачком, но и обширные области, внутри которых
происходит систематическое и плавное изменение модулей сжатия и сдвига и
плотности. Так, скорости волн Р и S увеличиваются примерно в два раза от
кровли к подошве мантии, и этого достаточно для искажения до неузнаваемости
описанных выше характеристик излучения, если не учесть эффекты неоднородности.
Лучевая теория лучше всего запоминается как набор доступных проверке
интуитивных идей и приближений. В ней объемные волны распространяются с
локальной скоростью вдоль лучевых траекторий, определяемых законом Снеллиуса, прибывая в точку наблюдения (как «волновой фронт») с амплитудой, определяемой геометрическим расхождением лучей от источника к приемнику. В
работе представлен алгоритм распространения луча в кусочно-однородной среде.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 8-41160018, 18-07-00964).
Литература
1. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология: Теория и методы. Т. 1.
Пер. с англ. — М.: МИР, 1983. — 520 с.
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ВЛИЯНИЕ ПОДАТЛИВОСТИ ЗАЩЕМЛЕННОГО КРАЯ НА
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДКРЕПЛЕННЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПО УТОЧНЕННОЙ ТЕОРИИ
Во А.Х. 1, Фирсанов В.В.1
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
Математическая модель расчета напряженно-деформированного состояния
(НДС) оболочки по классической теории сформулирована в предположении абсолютно жесткого защемления края. На самом деле материал в зоне соединения
обладает определенными упругими свойствами. Для учета реальных упругих
свойств конструкционных материалов в зоне соединения оболочки нужно построить уточненную модель с учетом дополнительного НДС типа «погранслой»
[1].
Целю работы является оценка влияния податливости защемленного края на
напряженно-деформированное состояние оболочки по уточненной теории.
Применяется подход [1], заключающийся в разложении искомых перемещений оболочки в полиномиальные ряды по нормальной координате на один
порядок выше по отношению к классической теории. Этот подход в первом
приближении позволяет учесть поперечные деформации и напряжения оболочки. В соответствии, перемещения оболочки представляются в виде
K
zk
u  , , z    uk  ,   ,
k!
k 0
K

v  , , z    vk  ,  
k 0

K 1

zk
,
k!

(1)

zk
.
k!
k 0
Уравнения равновесия и граничные условия оболочки получены на основании соотношений трехмерной теории упругости [2] и принципа возможных перемещений Лагранжа. Сформулированная краевая задача решена [3] аналитическим методом с использованием преобразования Лапласа. Анализ корней характеристического уравнения и графиков напряжений оболочки на защемленном
краю показал наличие дополнительного напряженного состояния типа «погранслой».
Для оценки влияния податливости защемленного края полагаем, что оболочка крепится к упругому полупространству из изотропного материала. На полупространство со стороны оболочки по плоскости контакта действуют нормальные и касательные усилия, соответствующие дополнительным краевым наw  , , z    wk  ,  
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пряжениям типа «погранслой». Используя решение задачи Фламана-Буссинеска
и переходя при этом с помощью функций влияния от нагружения сосредоточенными силами к нагружению распределенной нагрузкой, находим контактные
перемещения [4].
В результате получена новая краевая задача, уравнения равновесия которой
остаются прежними, а граничные условия представятся в модифицированной
форме. Решение этой задачи дает уточненное напряженное состояние оболочки.
На основании полученных результатов установлено, что при учете податливости защемленного края напряжения оболочки в несколько раз снижаются.
При одинаковых жесткостях стыкуемых элементов, продольное, окружное и
поперечное напряжения уменьшаются на 31%, 39% и 4% соответственно по
сравнению со случаем жестко защемленного края.
Литература
1. Фирсанов Вал. В. Напряженное состояние “пограничный слой” в цилиндрических оболочках на основе неклассической теории // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2018. — № 3 — С. 44 – 51.
2. Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек. – М.: Наука, 1976.
— 512 с.
3. Фирсанов В.В., Во А.Х. Исследование продольно подкрепленных цилиндрических оболочек под действием локальной нагрузки по уточненной теории //
Труды МАИ. – 2018. – № 102. – URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=98866
4. Фирсанов Вал. В. Математические модели уточненного расчета непрерывных авиационных соединений на прочность с учетом их податливости //
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 2015. – № 3 –
С. 58 – 69.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ МНОГООСНОМ НАПРЯЖЁННОМ
СОСТОЯНИИ
Волков И.А.1, Игумнов Л.А.1, Боев А.В.1, Боев Е.В.1
(1Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Обсуждается проблема оценки прочности и ресурса ответственных инженерных
объектов эксплуатационные свойства которых характеризуются многопараметрическими нестационарными термомеханическими воздействиями, приводящими к деградации
начальных прочностных свойств конструкционных материалов (металлов и их сплавов)
по механизмам усталости и ползучести материала.

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

65

Развита математическая модель, описывающая процессы нестационарной ползучести металлов при сложном напряжённом состоянии. Вариант определяющих соотношений нестационарной ползучести основан на введении в пространстве напряжений
понятия семейства эквипотенциальных поверхностей ползучести, имеющих общий
центр и принцип градиентальности вектора скорости деформаций ползучести к соответствующей поверхности в точке нагружения.
Разработана экспериментально-теоретическая методика определения материальных параметров и скалярных функций определяющих соотношений нестационарной
ползчести.
Приводятся результаты численного моделирования процесса ползучести стали 304
при сложных режимах блочного термоциклического деформирования. Полученные
численные результаты сравниваются с данными натурных экспериментов. Особое внимание уделяется вопросам моделирования ползучести для сложных процессов деформирования, сопровождающихся вращением главных площадок тензоров напряжений,
деформаций и деформаций ползучести.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-0800881_а).
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
АРМИРОВАННЫХ БЕТОНОВ
Галимуллин И.А.1, Бережной Д.В.1, Балафендиева И.С. 1, Саченков А.А.1
(1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань)
Композитная арматура занимает все более прочные позиции в современном
строительстве. Это обусловлено такими показателями, как высокая прочность,
высокая коррозионная стойкость, низкая теплопроводность и другими полезными свойствами арматуры. Перечисляя преимущества необходимо отметить и
недостатки. Основным недостатком композитной арматуры является низкий
модуль деформации, который ближе к бетону, чем к стали, что замедляет включение композитной арматуры в работу. Другой серьезный недостаток - слабая
адгезия между молекулами бетона и композитной арматурой, что снижает сцепление между материалами. Для решения данных проблем, на сегодняшний день
создана широкая номенклатура композитной арматуры, где для сцепления бетона с арматурой применяется ровинг со стеклопластиковым, базальтопластиковым и углепластикиковым волокном, создание различных видов искусственных
неровностей на поверхности арматуры, такие как различные виды обмоток или
песчаный слой из кварцевого песка.
Известно, что взаимодействие бетона и арматуры, как единого целого происходит за счёт трёх факторов: механическое зацепление арматуры за бетон, при
наличии неровностей на поверхности арматуры, трение между бетоном и арма-
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турой, молекулярное взаимодействие (адгезия). Описание сложного многопараметрического взаимодействия бетона и композитной арматуры характеризует
кривая зависимости «напряжения сцепления – проскальзывание арматуры относительно бетона», или альтернативная зависимость «выдергивающая сила – проскальзывание арматуры относительно бетона». Реализована модель сцепления
бетона и арматуры, включающая в себя учет контактного взаимодействия между
арматурой и бетоном с учетом возможного проскальзывания и выключения разрушенных элементов из работы. Модель, основанная на использовании связей с
конечной жесткостью, считается наиболее логичной, а также имеет наибольшую
согласованность с экспериментальными и теоретическими результатами сцепления металлической арматуры с бетоном. Данная модель позволяет учитывать
нелинейные смещения арматуры относительно бетона в процессе разрушения
связей сцепления. Для численного описания модели требуется вводить дополнительные элементы с конечной жёсткостью или по-другому податливые связи.
Для описания работы связи под нагрузкой используется кусочно-линейную
функцию. При достижении предельного усилия связи выключаются из работы.
Количество вводимых связей прямо пропорционально влияет на точность численного эксперимента. Для дифференциации точности решаемых задач необходимо корректировать количество вводимых связей на тестовых задачах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 8-41160018, 18-41-160025).
ПОСТРОЕНИЕ КОНЧЕНО ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Герасимов О.В.1, Большаков П.В.1, Харин Н.В.1, Стаценко Е.О.1, Саченков О.А.1
(1Казанский федеральный университет)
Одним из перспективных направлений в моделировании поведения гетерогенных сред является использование данных компьютерной томографии. Эта
задача актуальна и в клинической практике [1]. Существует разные подходы к
построению моделей элементов пористых сред, деформирующихся под действием внешних нагрузок [2]. Предлагается подход, основанный на учёте особенностей структуры пористого материала, выявленных по данным компьютерной
томографии [3, 4], при построении численной модели. На первом этапе исследования методом компьютерной томографии проводится сканирование расчетного
образца, и полученные данные оцифровываются, после чего цифровой прототип
структуры образца с соответствующими весами вносится в конечно-элементный
алгоритм расчета на этапе формирования локальных матриц жесткости расчетной области, интегрирование которых проводится методом центральных прямоугольников.
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Проведена оценка влияния данных томографического исследования на сходимость предложенной численной методики, решены тестовые задачи. Приведены результаты решения модельной задачи для участка диафиза бедренной
кости. Полученные численные результаты отображают влияние точности аппроксимации геометрии образца, а также иллюстрируют зависимость поля перемещений от структуры материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых МК1717.2018.1
Литература
1. Саченков О.А., Хасанов Р.Ф., Андреев П.С., Коноплев Ю.Г. Численное исследование напряженно-деформированного состояния тазобедренного сустава
при ротационной остеотомии проксимального участка бедренной кости // Российский журнал биомеханики. – 2016. – Т. 20. № 3. – С. 257– 271.
2. Киченко А.А., Тверье В.М., Няшин Ю.И., Заборских А.А. Экспериментальное определение тензора структуры трабекулярной костной ткани // Российский журнал биомеханики. – 2011. – Т. 15. № 4. – С. 78 – 93.
3. Закиров Т.Р., Галеев А.А., Коновалов А.А., Стаценко Е.О. Анализ "представительного элемента объема" для песчаников ашальчинского месторождения
с использованием метода рентгеновской компьютерной томографии // Нефтяное
хозяйство. – 2015. – № 10. – С. 54 – 57.
4. Харин Н.В., Воробьев О.В., Бережной Д.В., Саченков О.А. Методика построения репрезентативной модели по данным компьютерной томографии //
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2018. – № 3. – С. 95 – 102.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
АКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ УПРУГИХ
МАТЕРИАЛОВ
Глушков Е.В., Глушкова Н.В., Мякишева О.А.
(Институт математики, механики и информатики КубГУ, Краснодар)
Одним из бесконтактных методов неразрушающего контроля является акустическое зондирование слоистых упругих материалов с помощью ультразвуковых преобразователей (air-coupled transducers). Такой метод позволяет дистанционно зондировать исследуемый образец, визуализировать волновые поля на
его поверхности. Важным этапом создания и настройки указанных систем неразрушающего контроля является разработка и развитие эффективных математических и компьютерных моделей, которые описывают процесс возбуждения и
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распространения упругих волн в связной системе распределенный источник –
слоистый упругий материал – акустическая окружающая среда.
Применение преобразования Фурье по горизонтальным координатам позволяет получить явное интегральное представление решения соответствующей
трехмерной краевой задачи акусто-упругости в виде контурных интегралов обратного преобразования Фурье. На основе полученных интегральных представлений с помощью метода стационарной фазы и теории вычетов выводятся асимптотические формулы для отраженных, прошедших и бегущих вдоль пластины
волн в дальней и средней от источника зоне.
Приводятся графики частотных зависимостей амплитудных характеристик,
медленности и коэффициентов затухания поверхностных и вытекающих волн,
возбуждаемых бесконтактным преобразователем, а также результаты сопоставления интегральных и асимптотических представлений волновых полей в дальней и средней зоне. Исследуется распределение энергии источника между отраженными, прошедшими и бегущими волнами. Анализируется зависимость волновых и энергетических характеристик от относительных размеров источника,
расстояния до пластины и частоты, а также структура энергетических потоков и
пространственное распределение волновой энергии. Верификация модели проведена на основе сопоставления с экспериментальными и численными результатами других авторов и путём систематического численного контроля граничных
условий и энергетического баланса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 17-11-01191).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ
МЯГКИХ МАЛОЦИКЛОВЫХ НАГРУЖЕНИЯХ
Горохов В.А., Жегалов Д.В., Казаков Д.А., Капустин С.А., Рябинкин Е.С.,
Чурилов Ю.А.
(Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Известен целый ряд математических моделей, предложенных для описания
процессов пластического деформирования при малоцикловых нагружениях [1–
7]. Эффективность применения моделей [1–7] хорошо изучена при исследовании жестких циклических нагружений. Однако, для исследования процессов при
мягких несимметричных нагружениях, возможности применения этих моделей
либо существенно ограничены, либо изучены недостаточно досконально.
В работе [7] установлено, что варианты моделей предложенных в [1, 2] не
позволяет правильно описать количественные зависимости смещения и измене-
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ния ширины петли от числа циклов в условиях мягких циклических нагружений.
Там же показано, что при таких видах нагружений модели [3, 4, 8] удовлетворительно описывают закономерности смещения петли пластического деформирования. Однако, информация о возможности описания в рамках этих моделей кинетики ширины петли пластического гистерезиса, которые фактически определяют циклическую составляющую энергии разрушения, практически отсутствует.
В докладе приведены результаты оценки работоспособности варианта модели пластичности [9], позволяющего описывать кинетику процессов пластического деформирования материалов при различных режимах малоцикловых нагружений.
В модели радиус поверхности текучести представляется в виде функции
зависящей от температуры и накопленной пластической деформации, а координаты центра описываются двумя эволюционными уравнениями типа Армстронга-Фредерика-Кадашевича, в первое из которых дополнительно введены корректирующие материальные функции.
Получение материальных параметров модели и проверка ее работоспособности осуществлялись на основе результатов экспериментального изучения
процесса деформирования образца, выполненного из материала типа
12Х18Н10Т, с цилиндрической рабочей частью, в условиях мягкого циклического нагружения с контролем максимального и минимального значений усилий в
цикле. Эксперименты проводились на сервогидравлической установке для испытаний на усталостную прочность Amsler HA 100, с использованием измерительной аппаратуры, включающей датчик силы класс 1 по ISO 7500-1.
Сравнение результатов расчетов и экспериментальных данных показывает,
что модель [9] позволяет описать основные эффекты пластического деформирования при мягких несимметричных нагружениях. Полученные по результатам
численного моделирования зависимости при жестких циклических нагружениях
отражают основные закономерности деформирования упрочняющихся материалов и качественно согласуются с опубликованными ранее экспериментальными
и численными результатами исследования таких процессов.
Выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный
идентификатор RFMEFI57817X0246).
Литература
1. Казаков Д.А., Капустин С.А., Коротких Ю.Г. Моделирование процессов
деформирования и разрушения материалов и конструкций. Монография.
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1999. 226 с.
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2. Капустин С.А., Чурилов Ю.А., Горохов В.А. Моделирование нелинейного деформирования и разрушения конструкций в условиях многофакторных
воздействий на основе МКЭ. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2015. – 347 с.
3. Бондарь В.С. Неупругость. Варианты теории. М.: Физматлит, 2004. 144
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4. Chaboche J.-L. A review of some plasticity and viscoplasticity constitutive
theories // Int. J. of Plasticity. 2008. – Vol. 24. – P. 1642–1692.
5. Волков И.А., Коротких Ю.Г. Уравнения состояния вязкоупругопластических сред с повреждениями. – М.: Физматлит, 2008. – 424 с.
6. Волков И.А., Игумнов Л.А., Коротких Ю.Г., Казаков Д.А., Емельянов
А.А., Тарасов И.С., Гусева М.А. Программная реализация процессов вязкопластического деформирования и накопления повреждений в конструкционных
сплавах при термомеханическом нагружении // Проблемы прочности и пластичности. –2016. – Т. 78. – № 2. – С. 188–207.
7. Бондарь В. С., Абашеев Д. Р. Петров В.К. Сравнительный анализ вариантов теорий пластичности при циклических нагружениях // Вестник Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Механика.
2017. № 2. С. 23-44.
8. Бондарь В.С., Даншин В.В., Макаров Д.А. Математическое моделирование процессов деформирования и накопления повреждений при циклических
нагружениях // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2014. № 2. С. 125-152.
9. Горохов В.А. Развитие модели пластичности с комбинированным упрочнением для исследования процессов деформирования конструкционных материалов при различных режимах малоцикловых нагружений // Проблемы прочности и пластичности. – 2018. – Т. 80. – № 2. – С. 180–193.
АНАЛИЗ МЕТОДИК РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
УСТОЙЧИВОСТИ СТАБИЛИЗИРУЕМЫХ МАЯТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Грибков В.А. 1, Гордин Я.Д. 2, Хохлов А.О. 3
(1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), 2АО «ВПК «НПО машиностроения», 3ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, Москва)
Выполнен сравнительный анализ методик решения линейных и нелинейных задач устойчивости маятниковых систем. Рассмотрены плоские маятниковые системы с произвольным количеством звеньев, стабилизируемые в обращенном (перевернутом) положении моногармоническими колебаниями оси подвеса маятника.
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Решение линейной задачи устойчивости получено с использованием наиболее известных методик решения линейных задач устойчивости А. Стефенсона, Н.Н. Боголюбова, П.Л. Капицы, С. Оттербейна, Д. Ачесона, С.В. Челомея, Г.
Флоке, а также двух методик, предложенных В.А. Грибковым-А.О. Хохловым
[1, 2]. Кратко охарактеризованы особенности каждой методики, отмечены её
достоинства и недостатки, область применения. Для оценки возможностей методики, её практической эффективности и реальной области ее применения найдены области устойчивости одинарного, двойного и тройного плоских маятников. Параметры маятников приведены в [3].
Рассмотрены три методики решения нелинейных задач устойчивости. Первая предложена академиком П.Л. Капицей. В основе методики – метод усреднения с прямым разделением движения на две составляющие – «быструю» и «медленную».
Во второй методике используется вычислительный эксперимент с переходом на фазовую плоскость и применения отображения Пуанкаре. Эта методика в
настоящее время стала, вероятно, одной из самых популярных при исследовании
нелинейной динамики и устойчивости движения механических систем.
Третья методика основана на использовании приложения Simulink пакета
MATLAB.
Приведены примеры использования отмеченных методик для решения нелинейной задачи устойчивости для нескольких обращенных стабилизируемых
маятниковых систем.
Результаты расчетов области устойчивости, полученные, с использованием
линейных и нелинейных уравнений, совпали на нижней границе и не совпали на
верхней границе области устойчивости.
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4. Грибков В.А., Хохлов А.О. Экспериментальное исследование устойчивости обращенных стабилизируемых маятников // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2017. № 2. С. 22-39. DOI: 10.18698/1812-33682017-2-22-39.
МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
КИНЕМАТИКЕ МНОГОЗВЕННЫХ МАЯТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Грибков В.А. 1, Гордин Я.Д. 2
(1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), 2 АО «ВПК «НПО машиностроения»)
Маятниковые материальные модели, используемые в экспериментальных
исследованиях устойчивости и динамики стабилизируемых маятниковых систем
– особый класс объектов динамических испытаний. Их отличает малый размер и
малая масса [1-4].
Миниатюрность маятниковых моделей приводит к ряду ограничений, накладываемых на технику и методику экспериментальных исследований. В частности, для измерения параметров колебаний звеньев маятника (линейных и угловых компонент перемещений) оказывается необходимым использовать бесконтактные средства измерения. Любые датчики колебаний, устанавливаемые
на маятник, приводят к существенному искажению параметров маятника, недопустимой погрешности испытаний и, даже, к качественному изменению поведения маятниковый системы.
В каталогах современных систем измерения вибрации легко обнаружить
подходящие средства измерений. Это бесконтактные системы измерений, основанные на оптических, лазерных средствах измерения вибрации [5]. Однако,
предельно высокие цены на подобную технику переводит ее в разряд недоступных, нереальных для большинства исследователей-экспериментаторов в РФ.
Выходом из положения является использование видеосъемки эксперимента
с последующей обработкой записи с помощью доступного программного продукта, переводящего видеоформат в количественные данные – координаты положения выделенного в кадре объекта.
Методика получения количественной информации о поведении маятника
состоит из следующих шагов. Видеосъемки колебаний маятника. Выделении на
поле одного видеокадра объекта (части звена маятника или метки на звене маятника), движение которого необходимо перевести в количественный формат. Затем с помощью стандартных классов системных объектов (System object) пакета
MATLAB выполняется обработка потоковой информации через покадровый
анализ видеозаписи эксперимента. На каждом кадре с использованием нормиро-
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ванной перекрестной кросс-корреляции [6] распознается выделенный объект
(или метка на объекте) и определяется его положение на поле кадра. В итоге
получается совокупность числовых значений координат выделенного объекта
(метки) как функция времени. Полученные числовые данные используются для
вычисления кинематических и динамических характеристик маятниковой материальной модели (отклонения маятника от положения равновесия как функции
времени, собственных частот, форм, логарифмических декрементов).
Описанная методика предназначена и ранее применялась для обработки отдельных изображений (статических кадров, кадров фотосъемки) и распознавания положения выделенных объектов на отдельных кадрах. В данной работе
показано, что методика может эффективно использоваться и при обработке
больших (несколько сотен кадров) потоков данных, за сравнительно короткое
время (порядка 30-40 с). Указанная методика более удобна в использовании, чем
другие, например, выбранная в [1].
В то же время, все методики, основанные на преобразовании «видеоформат–цифровой формат» отличаются рядом особенностей и ограничений. Отметим важнейшие. Результат измерений координат объекта получается в пикселях.
Поэтому на точность определяемых координат объекта влияет, естественно, разрешение камеры. Точность числовых результатов зависит также от величины
перемещения выделенного объекта в поле кадра. Больше перемещение – меньше
относительная погрешность. Скорость съемки влияет на точность измерений
параметров колебательных процессов во времени. Выше скорость съемки – точнее результат измерения временных параметров (периода, частоты). Для повышения точности измерений следует увеличить скорость съемки при сохранении
высокого разрешения. Скоростные камеры с высоким разрешением недешевы,
однако их ценовой диапазон существенно ниже бесконтактных систем измерения колебаний. Для исследования низкочастотных колебаний маятниковых систем подходят и видеокамеры со стандартной скоростью съемки.
Заключительная часть работы содержит примеры использования описанной
методики для исследования колебаний миниатюрного трехзвенного обращенного стабилизируемого маятника с параметрами, указанными в [4]. Видеосъемка
выполнена обычной (не скоростной), любительской камерой. Скорость съемки –
25 кадров в секунду.
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ЧАСТОТНО-ВОЛНОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВНОЙ
ОБОЛОЧКИ, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Грибков В.А., Жашуев А.Э., Полубарьев И.Н.
(Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), Москва)
Составные тонкостенные оболочечные конструкции – наиболее распространенный вид баковых конструкций летательных аппаратов на жидком топливе. Чаще других используется осесимметричная (симметричная относительно
продольной оси) конструкция бака. При математическом моделировании таких
систем стенка бака рассматривается как составная оболочка вращения, тонкая,
упругая.
Расчету собственных динамических характеристик (собственных частот и
форм колебаний) баковых конструкций летательных аппаратов, заполненных
жидким топливом, посвящено значительно количество работ [1, 2, 3 и др. ]. Это
направление исследований сохраняет свою актуальность и сегодня: появляются
новые материалы исследований, использующие новые математические модели и
новые методики решения задач гидроупругости [4-6].
Для верификации расчетных методик необходимы экспериментальные результаты по составным оболочкам вращения, частично заполненным жидкостью
(материальным моделям). Подобные результаты требуются и при выполнении
тестовых расчетов, приобретения опыта в расчетах гидрооболочечных систем с
возможностью сопоставления расчетных и экспериментальных результатов.
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В данной работе опытным путем, в серии экспериментов получены частотно-волновые характеристики составной оболочки вращения при различных
уровнях ее заполнения жидкостью.
Составная оболочка – материальная модель с габаритным диаметром 580
мм и высотой 570 мм – содержит два упругих элемента: конический элемент и
плоское днище.
Модель расположена на упругой опоре (резиновокордном кольце, соосном
с моделью), обеспечивающем условия её свободного незакрепленного пространственного положения. Рассмотрен подспектр неосесимметричных колебаний.
Найдены частотно-волновые характеристики, т.е. зависимости собственных частот колебаний оболочки от окружной формы колебаний для низшего меридионального тона. Частотно-волновые характеристики модели получены для шести
уровней заполнения оболочки водой. Определены собственные частоты гидроупругой системы с числом волн по параллели оболочки от 2-х до 9-ти. Общее
количество найденных частот – около 50.
Частотные испытания выполнены двумя экспериментальными методами –
резонансным методом с возбуждением колебаний модели моногармоническим
сигналом и методом испытаний на ударное воздействие. Ударный метод частотных испытаний основан на аппаратном выделении собственных динамических
характеристик из спектра отклика. Для возбуждения колебаний использовался
специальный молоток для модальных испытаний с датчиком силы. Измерение
параметров колебаний выполнялось акселерометрами, устанавливаемыми на
наружной поверхности конического элемента модели примерно в середине образующей конуса с равным шагом по дуге полуокружности.
Сбор и анализ данных осуществлялся при помощи установки LMS Scadas с
программным обеспечением LMS Test.Lab.
Расчетные результаты получены с использованием двух численных методик. Первая методика основана на векторно-матричном варианте метода возмущений, вторая – на методе конечных элементов.
В первой методике для описания оболочечной конструкции использованы
уравнения линейной моментной теории тонких оболочек В.З. Власова. Жидкость, при этом, рассматривается как идеальная несжимаемая невесомая с потенциальным трехмерным или двумерным течением [6].
В качестве расчетного инструмента исследования, реализующего вторую
методику, использовался программный комплекс ANSYS.
Сопоставление полученных расчетных и экспериментальных частотноволновых характеристик составной оболочки выявило их хорошее согласование.
Расхождение частот – незначительное.
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СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГРАНИЧНО-ВРЕМЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И ЛОБАТТО В ЗАДАЧАХ ТРЕХМЕРНОЙ ЧАСТИЧНО
НАСЫЩЕННОЙ ПОРОУПРУГОСТИ
Григорьев М.В., Белов А.А., Петров А.Н.
1

( Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
В моделировании динамических процессов с помощью метода граничных
элементов (МГЭ) можно выделить три основных подхода: решение во временной области [1], решение в преобразованиях Лапласа или Фурье с последующим
обращением преобразований [2] и метод двойного применения теоремы взаимности [3]. Также отдельно может быть рассмотрен способ построения шаговых
ГЭ-схем на базе фундаментальных решений в преобразованиях по Лапласу с
использованием метода квадратур свёрток [4]. Этот метод позволяет избавиться
от требования существования фундаментальных решений во времени и в ряде
задач демонстрирует лучшую, чем выше отмеченные подходы, численную стабильность. Кроме того, использование метода квадратур свёрток совместно с
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методами Рунге-Кутты позволяет снизить вычислительные затраты при сохранении точности ГЭ-результатов.
В настоящей работе представлена модификация шаговой по времени ГЭсхемы на узлах методов Рунге-Кутты. В качестве конкретного примера метода
Рунге-Кутты выбраны двух и трехэтапные методы Лобатто. Методика исследований основана на граничных интегральных уравнениях прямого подхода трёхмерной изотропной линейной теории пороупругости в преобразованиях по Лапласу. Пороупругая среда описывается моделью Био с пятью базовыми функциями – три компоненты перемещений упругого скелета и поровое давление жидкости и газа. Решения во времени получены на основе шагового метода численного обращения преобразования Лапласа на узлах методов Рунге-Кутты. Компьютерное моделирование осуществлялось методом граничных элементов в сочетании с методом коллокации, локальной поэлементной аппроксимацией на
основе согласованной модели интерполирования Гольдштейна.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-0801262).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ПОЛОСТИ В
ПОРОВЯЗКОУПРУГОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ
ОТКЛИКИ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ МГЭ
Григорьев М.В., Литвинчук С.Ю., Ипатов А.А.
Научно исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Российская Федерация
Пористые материалы широко распространены как в природе, так и в технике. Такими материалами являются насыщенные газом или жидкостью грунты,
горные породы, конструкционные, строительные материалы и т.д. В развитии
механики пористых материалов заинтересованы специалисты химических, нефтехимических отраслей, а также специалисты по механике грунтов и биомеханике. В настоящей работе исследуется распространение волн в поровязкоупру-
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гом полупространстве, ослабленном полостью. Рассматриваются различные варианты формы полости. Поровязкоупругая постановка опирается на модель Био
пороупругого материала. Для описания вязкоупругих свойств скелета пористого
материала применяется модель стандартного вязкоупругого тела.
Для моделирования волновых процессов применяется аппарат граничных
интегральных уравнений (ГИУ). Компьютерное моделирование решений во
времени производится с помощью шаговых схем метода граничного элемента.
Численная схема основана на прямом подходе с использованием формулы Грина-Бетти-Сомильяны. Решение исходной начально-краевой задачи строится в
пространстве преобразований Лапласа. Для получения решения в явном времени
используются численные алгоритмы обращения преобразования Лапласа. Гранично-элементные схемы используют согласованную аппроксимацию граничных функций. Применяется метод коллокации в узлах совпадающих с множеством узлов аппроксимации исходных граничных функций. Для построения оригиналов решения применятся модифицированный метод Дурбина.
Решена задача о действии силы в виде функции Хевисайда на дневную поверхность поровязкоупругого полупространства ослабленного полостью. Рассматриваются варианты сферической и кубической полостей. Получены результаты гранично-элементного моделирования продольных и поверхностных волн.
Продемонстрировано влияние параметра модели вязкоупругого материала на
динамические отклики перемещений при сферической и кубической формах
полости.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-08-00895 а)
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НДС И ПРОЧНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА
Григорьева Ю.Б.
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, Москва)
Безопасность возводимых конструкций из бетона и их ресурс в значительной мере определяется сопротивлением действию эксплуатационных и экстремальных нагрузок, прочность и живучестью бетонных элементов. В настоящее
время невозможно гарантировать ресурс данных изделий без полномасштабных
научных исследований.
Следует отметить, что, несмотря на довольно большое количество публикаций по проблемам прочности, живучести и ресурса изделий из современных бетонов [1,2], пока нет оснований утверждать, что эти проблемы полностью решены. Данное утверждение, также, можно отнести и к бетонным изделиям типа
«колокол».
Настоящая работа посвящена численному исследованию НДС в теле оголовка типа «колокол» со сваей монтажного узла сопряжения при статическом
нагружении сосредоточенной силой 294,3 кН, приложенной с эксцентриситетом
e = 90 мм = 0.3 dсв относительно вертикальной оси сваи. Изгибающий момент M
составляет 26.49 кН·м. Информация о параметрах НДС колокола необходима
для прогнозирования прочности данных изделий, а также эти данные представляют интерес и с научной точки зрения.
С учетом сказанного в качестве базового пакета прикладных программ был
выбран программный комплекс ANSYS 14.0, который для бетонных конструкций позволяет решать линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные
пространственные задачи механики деформируемого твёрдого тела[ 3 ].
При разработке численного метода учитывался процент армирования волокном в бетонной массе для определения несущей способности конструкции
сваи-колонны.
Точность численного исследования была определена и подтверждена сравнением результатов расчета и эксперимента, проводимого на уменьшенной
вдвое модели оголовка
с размерами: длина l – 300 мм, ширина b – 300 мм, высота h – 200 мм, свая
квадратного сечения 150 × 150 мм.
Исследование было выполнено применительно к изделиям из трех наиболее
распространенных классов бетона (B30, B45, B60) с армированием пятью видами фибр (фибра стальная, фрезерованная из слябов по ТУ 0882-193-46854090,
фибра стальная, резаная из листа по ТУ 0991-123-53832025 (FIBREX), фибра
стальная рубленная из проволоки по ТУ 1211-205-46854090 (HENDIX), стальная
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фибра производства НПО «Магфибрострой» и базальтовая фибра производства
НПО «Вулкан».
Полученные результаты показали, что дисперсное армирование приводит к
заметному повышению жесткости и прочности (до момента образования трещин
в матрице) фибробетона при растяжении (при коэффициенте армирования 3 %
до 3.8 раза для B60), а также к менее выраженному повышению жесткости и
прочности фибробетона при сжатии (при коэффициенте армирования 3 % до 1.7
раза для B30).
С использованием полученных результатов численного исследования НДС
и других необходимых исходных данных были выполнены оценочные исследования статической прочности рассматриваемых изделий на базе применения
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам», которые показали, что необходимые запасы прочности не всегда выполняются. Кроме того выяснилось, что для оценки прочности конструкции
сваи-колонны с оголовком типа «колокол» представляется целесообразным
применение критерия прочности, учитывающего все случаи, возникающие при
трехосном НДС.
Известно, что возникающий «дефицит» прочности можно компенсировать
применением высокопрочного бетона [4,5]. Однако в работе было показано, что
этот способ не всегда является удовлетворительным, так как, вместе с повышением прочности существенно уменьшается трещиностойкость, что в итоге не
позволит повысить несущую способность конструкции сваи-колонны в целом и
решением является применение для изготовления оголовков типа «колокол» из
сталефибробетона.
Таким образом, по результатам работы, можно сделать вывод о том, что для
обеспечения прочности всей конструкции оголовок должен обладать высокой
сопротивляемостью возникновению и росту трещин. Каркас из арматурной сетки не является решением проблемы. Наиболее рациональным решением представляется изготовление оголовков из сталефибробетона со специальными свойствами, требования к которым должны быть сформулированы по результатам
расчетов прочности, в том числе при наличии в конструкции свай-колонн с оголовками типа «колокол» технологических дефектов.
Литература.
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элементов железобетонных конструкций // Промышленное и гражданское
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4. Б. Поль. Макроскопические критерии пластического течения и хрупкого
разрушения // Разрушение под ред. Либовица Г., т. 2, пер. с английского. М.:
Мир, 1975., С. 336-520.
5. Демьянов В.С., Макридин Н.И., Миненко Е.Ю., Мишин А.С. Трещиностойкость высокопрочного фибробетона // Жилищное строительство. 2003. №
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РЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
ПЛАСТИНЫ
Громыко Ю.В.
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, ул. Кирова, 34
Деформированию и колебаниям трехслойных элементов конструкций,
посвящены многочисленные исследования [1–9]. Собственные частоты
колебаний кольцевой трехслойной пластины и ее поведение при тепловом ударе
рассмотрены в статьях [10, 11].
Постановка задачи и ее решение проводится в цилиндрической системе
координат r, φ, z. Срединная плоскость заполнителя принимается за
координатную. Для внешних несущих слоев принимаются гипотезы Кирхгофа,
для легкого заполнителя – гипотеза о прямолинейности и несжимаемости
деформированной нормали. Работа заполнителя в тангенциальном направлении
пренебрегается.
Внешняя вертикальная нагрузка не зависит от окружной координаты: q =
q(r, t). В работах [10, 11] для подобной пластины вариационными методами
получена система дифференциальных уравнений в частных производных.
Искомый прогиб принимается в виде:
w(r, t )  v(r )( A cos t  B sin t ) ,
где v(r) – неизвестная координатная функция; ω – частота собственных
колебаний рассматриваемой кольцевой пластины; A, B – константы
интегрирования, определяемые из начальных условий.
Функция v(r) удовлетворяет бибесселевому уравнению

2
1
1
v,rrrr  v,rrr  2 v,rr  3 v,r 4 v  0 , 4  M 4 2 .
r
r
r
Решение этого уравнения можно представить в виде [11]:
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v(r )  C1 J 0 (βr )  C2 I 0 (βr )  C3Y0 (βr )  C4 K0 (βr ) ,
где J0, Y0 – функции Бесселя нулевого порядка первого и второго рода,
соответственно; I0, K0 – модифицированная функция Бесселя и функция
Макдональда нулевых порядков. Константы интегрирования C1, …, C4
определяются из граничных условий на внешнем и внутреннем контурах.
В общем случае для описания прогиба кольцевой трехслойной пластины,
защемленной на обоих контурах, при вынужденных колебаниях вводится
система собственных ортонормированных функций vn  v(β n , r):

vn 

1
 J 0 (n r )  k1n I0 (n r )  k2nY0 (n r )  k3n K0 (n r ) ,
dn

где dn, k1n , k2n , k3n – нормирующие и координатные коэффициенты;
Здесь исследуются поперечные колебания рассматриваемой пластины под
действием гармонических р езо на нс ны х на гр у зо к

q(r, t )  q0 ( D cos(k t )  E sin(k t )) ,
где частота ωk совпадает с одной из собственных частот ωn колебаний.
Искомый прогиб w(r, t) и заданная нагрузка представляются в виде
разложений
в
ряд
по
системам
фундаментальных
собственных
ортонормированных функций vn  v(β n , r).
Дифференциальное уравнение для нахождения неизвестной функции
времени Tn(t) в рассматриваемом случае принимает вид:

Tn (t )  n2Tn (t )  Dn cos(k t )  En sin(k t ) .
Его решение будет

Tn (t )  An cos(n t )  Bn sin(n t )  yn (t ) ,
где yn (t ) – частное решение уравнения (10)
Работа выполнена при финансовой поддержке БР ФФИ (проект № Т18Р090).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ
НЕЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕННО- ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПРИ ТЕРМОСИЛОВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Дмитриев В.Г.1 , Карелин Е.Б.1, Рожков Г.А.1, Роффе А.И.1.
(1ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
Рассматриваются оболочки вращения в общем случае – переменной
толщины h - при воздействии стационарных температурных полей и силовых
нагрузок общего и/или локального характера. Для описания напряженно-
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деформированного состояния (НДС) оболочек используются соотношения теории Тимошенко-Рейсснера. Геометрическая нелинейность учитывается в рамках
квадратичной теории (теории среднего изгиба), а физическая нелинейность учитывается в рамках деформационной теории пластичности при упругой разгрузке. Зависимость между интенсивностью деформаций и напряжений аппроксимируется диаграммой с линейным упрочнением. Используется критерий пластичности Мизеса. При воздействии температурных полей предполагается линейное распределение температурного поля по толщине оболочки. На краях
оболочек рассматриваются различные варианты граничных условий, которые
формулируются в естественной или кинематической форме.
Дискретизация исходной нелинейной краевой задачи осуществляется
методом конечных разностей (МКР) с заменой дифференциальных операторов
разностными второго порядка аппроксимации (центральные конечные разности). Для получения консервативной разностной схемы при построении конечно-разностных аналогов уравнений равновесия используется вариационноразностный метод. При решении физически нелинейных задач оболочка разбивается на заданной число слоев по толщине, а сеточные функции усилий и моментов в поперечном сечении определяются численным интегрированием нормальных и касательных напряжений по толщине конструкции. При этом деформация обжатия по толщине 33 учитывается как в упругой, так и в пластической
области. Для построения вычислительного алгоритма решения геометрически и
физически нелинейной краевой задачи используется квазидинамическая форма
метода установления, приводящая к оптимальному линейному итерационному
процессу нахождения решения исходной стационарной задачи на основе явной
двухслойной разностной схемы второго порядка точности. Таким образом, квазидинамическая форма метода установления позволяет свести решение исходной нелинейной краевой задачи к решению эволюционной, что значительно упрощает построение и практическую реализацию вычислительного алгоритма
решения статической задачи. Адаптация квазидинамической формы метода установления позволяет построить однотипный итерационный процесс для решения линейных и нелинейных краевых задач для уравнений теории оболочек, выведенных на основе различных гипотез.
Практическая реализация разработанных математических моделей и
вычислительных алгоритмов решения нелинейных краевых задач в виде прикладных программ языке FORTRAN-IV позволила исследовать особенности
геометрически и физически нелинейного деформирования различных оболочек
вращения при комбинированных вариантах термосилового нагружения.
Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 19-01-00675).
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ВЯЗКОУПРУГОЙ ОРТОТРОПНОЙ
ПЛАСТИНКИ ЛИНЕЙНО-ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
Дмитриев В.Г.1 , Нормуминов Б.А.2, Ходжаев Д.А.2
(1ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, 2Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства, Ташкент)
Рассматривается параметрические колебания вязкоупругой ортотропной
пластинки линейно-переменной толщины со сторонами a и b, основанные на
гипотезе Кирхгофа-Лява в геометрически нелинейной постановке. Закон изменения толщины в направлении оси Ox берется в виде
x

hx   h0 1   , h0  h0  const , 0    1 .
a


Предполагается, что по сторонам b к пластинке приложены сжимающие
усилия P(t), изменяющиеся во времени по закону:
Pt   P0  Pt cos t
где P0 - постоянная часть нагрузки, а Pt - амплитуда переменной части, 
- частота внешней переодической нагрузки.
Математическая модель задачи относительно прогиба w=w(x,y) и перемещений u=u(x,y), v=v(x,y) описывается системой нелинейных интегродифференциальных уравнений в частных производных.
Для решения динамических задач вязкоупругих тонкостенных конструкций со слабо-сингулярным ядром релаксации Колтунова-Ржаницына с тремя
реологическими параметрами Абдикаримовым Р.А. были предложены два разновидности численного метода, основанного на использовании квадратурных
формул и вычислительные алгоритмы их решения. С помощью метода БубноваГалеркина в сочетании с представленным численным методом, для определения
неизвестных перемещений и прогиба получены рекуррентные формулы.
На основе разработанного вычислительного алгоритма решения задачи
составлена программа на алгоритмическом языке Delphi. Вычисления
проводились при различных значениях реологических, механических и геометрических параметров вязкоупругой ортотропной пластинки. Показаны влияние
вязкоупругих и неоднородных свойств материала на область динамической неустойчивости.
Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 19-01-00675).
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАСТИНЫ,
ЛЕЖАЩЕЙ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ,
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Добрянский В.Н.1, Соляев Ю.О.1,2, Лурье С.А.1,2
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2Институт прикладной механики РАН, Москва)
В задачах проектирования трехслойных сэндвич-панелей с комбинированными гофрированными и вспененными заполнителями возникает необходимость оценки локальной устойчивости элементов несущих слоев с учетом упрочняющего влияния заполнителя [1]. При этом необходимо учитывать, что
вспененный заполнитель, расположенный под несущими слоями, имеет переменную толщину из-за присутствия наклонных стенок гофра.
Для решения указанной проблемы, возможно рассматривать несущие слои,
как пластины, лежащие на упругом винклеровском основании переменной (по
длине) жесткости. Упрощенный подход, предлагаемый в настоящей работе, состоит в том, чтобы разделить длину элемента лицевой панели на три области с
постоянными значениями модулей основания: в средней области  0 , и по краям
под наклонными стойками гофра 1 .

0 
1 

Ep
hc tc

2E p
hc

, x d f 2, d f 2  ;

, x  d 2, d f 2   d f 2, d 2  ,

где E p  E p 1 p2  - упругая постоянная вспененного заполнителя. E p ,  p модуль Юнга и коэффициент Пуассона пены; hc , tc - высота и толщина стенок
гофра.
Для получения аналитической оценки критической нагрузки рассматривается задача об устойчивости свободно опертой пластины следующего вида:

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

87

Df 4 w   f t f w, yy  ( x)  0, x  [ d 2, d 2], y [0, b],
где D f  Et 3f (12(1  2 )) - изгибная жесткость фрагмента несущего слоя
длиной b и шириной d.
Винклеровский коэффициент является кусочно-постоянной функцией:
1 , x  [ d 2,  d f 2]

( x)   0 , x  [ d f 2, d f 2]
 , x  [d 2, d 2]
f
 1
Решение находится в рядах. Функция прогибов пластины при потере устойчивости представляется в виде:

x
3 x 
n y

w( x, y)    An cos
 Bn cos
 sin
d
d 
b
n 1 
При этом, как показывает сопоставление с результатами численного моделирования, для оценки критической нагрузки, достаточно использовать единственный член ряда в разложении в направлении по оси x:

x
n y
w( x, y)   An cos
sin
d
b
n 1
В результате решения задачи, определяются напряжения потери устойчивости элемента несущего слоя:
 2 D  nd b 2 *  b 2
(1)
f  2 f     1   ,
d t f  b nd  t f  n 
где 1* - эффективный коэффициент основания переменной жесткости, который зависит от 0 , 1 и геометрического соотношения a =d f d , определяющего угол наклона стенок гофрированного заполнителя:
 sin   
1*  1     0  1  1 
.
 

В докладе обсуждается возможность применения решения вида (1) для получения уточненных оценок задачи оптимизации для панелей рассматриваемого
класса, по сравнению с известными классическими решениями [2].
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Sandwich structures 7: advancing with sandwich structures and materials. Springer,
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СТАТИЧЕСКАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА И ЕЕ РЕШЕНИЯ
Дуйшеналиев Т.Б.1, Дуйшембиев А.С.2, Хроматов В.Е.1, Щугорев В.Н.1
(1НИУ«МЭИ», Москва, 2КГТУ им. И. Раззакова, Бишкек)
Решение статической краевой задачи предлагается вести без известных допущений и оговорок, в строгом соответствии с ее общепризнанной постановкой
[1]. Обстоятельство, что тело с заданными силами в объеме и на поверхности
находится в равновесии, является исходным. Областью определения уравнений
равновесия и совместности деформаций, а также граничных условий, служит
конечное состояние равновесия, которое считается заданным, а не искомым.
Иначе невозможно указать положения сил, распределенных в объеме и на поверхности тела.
Для определенности рассмотрим одну из статических краевых задач:
(1)
 ij , j  Fj  0,  ij   ji , x V ,

 ij n j  Pi , A

 ij , kk 

1
1
 kk ,ij 
 ij Fk ,k  Fi , j  Fj ,i  0, x  V .
1 
1 

(2)
(3)

где V - занимаемая телом область; A - поверхность области V; - массовая
сила единицы объема тела; - единичный вектор внешней нормали к поверхности.
В силу уравнений (1) равны нулю главный вектор и главный момент внешних усилий, что означает, что ни одна частица тела, находящаяся в области определения уравнений (1), (2), не может перемещаться. Не перемещается и само
тело как единое целое. Положение любой точки тела независимо от того, находится ли она внутри тела или на его поверхности, геометрически неизменяемо.
Уравнение (3) утверждает, что имеющиеся в теле деформации являются совместимыми. Задача (1), (2), (3) в чисто математическом плане полностью сформулирована – найти , удовлетворяющие уравнениям (1), (2), (3) в области , а на
ее поверхности - условиям (2). Если эти функции найдены, то имеющиеся в
теле деформации определяются легко [1]:

1 
 ij    ij kk 
 ij
(4)
E
E
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Выведено [1] уравнение для определения перемещений:

U i  x   U i  x 0   ij  x 0  x j  x 0j  

 
1 
 

(5)
     ik  tt 
 ik   x j  y j     ki tt , j   kj tt ,i  
E
E
E


L
1 

 ki, j   kj ,i   dyk
E
Эти перемещения, также как и деформации, напряжения, определены в координатах конечного состояния. Тело заняло область V и в нем установилось
равновесие только после того, как произошли перемещения (5). Точки области
V являются концами этих перемещений, а не их началами. Из области V , где
удовлетворяются уравнения (1), (2), (3), никакие перемещения уже не могут
произойти.
Область V0 , которую занимало тело в начальном, недеформированном, состоянии, можно установить с помощью векторов [1]:
zi  xi  Ui  x1 , x2 , x3  , x V
(6)
Поверхность A0 начального состояния определяется этими же векторами
при xi  A . Уравнения (1), (2), (3) можно записать и в перемещениях:

Ui , jj      U j , ji  Fi  0, xi V ,

(7)

 ji n j  Pi , xi  A.

(8)

Уравнения (7) выражают то же, что и уравнения (1), (3). Если  ij удовлетворяют уравнениям (1), (2), (3), то функции (5) являются решением задачи (7),
(8), в чем можно убедиться, подставляя (5) в (7).
Решение любой краевой задачи, в том числе и рассматриваемой, можно
представить формулами Сомильяны [2, 3]:
U i ( x)   Pj  y U ij  y, x   U j  y  Pji  y, x  dA  y  
A

  Fj  y U ij  y, x  dV  y  , xi  V

(9)

V

где под x , как сказано выше, подразумеваются координаты x1 , x2 , x3 .

U ij  y, x  - поле перемещений в неограниченном упругом пространстве от еди-

ничной массовой силы, приложенной в точке , и имеющей направление оси xi ;

Pji  y, x  - усилия на поверхности A , определяемые полем U j  y, x  . В (9), так-
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6. Дуйшеналиев Т.Б., Хроматов В.Е. Уточненные соотношения критерия
хрупкого разрушения Мора / Материалы XXIУ международного симпозиума
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИОННОПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Дунаев Н.А., Кузнецов Е.Б., Леонов С.С.
(Московский авиационный институт)
Ниже рассматривается чистый изгиб прямоугольной балки шириной b и
высотой h , изготовленной из авиационного сплава АК4-1Т, при постоянной
температуре под действием постоянного изгибающего момента M [1]. Расчет
проводится с учетом всей картины перераспределения напряжений вплоть до
разрушения. Под разрушением балки понимается исчерпывание несущей
способности, происшедшей вследствие неограниченной интенсификации
процесса ползучести в некоторой ее области. Расчет по уравнениям
энергетического варианта теории ползучести [2] сводится к решению начальной
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задачи для системы трех интегродифференциальных уравнений, которая путем
разобиения сечения балки по высоте сечения на k равных интервалов сводится
к системе 3k  3 обыкновенных дифференциальных уравнений

 dAj BA  (exp{ 2j }  1)
BA  (exp{ 2j }  1)
=


(

)

  ( j ),

j
(1   j ) m
(1   j ) m
 dt

2
B  (exp{ 2j }  1)
 d  j B  (exp{ j }  1)
=


(

)

  ( j ),
(1)

j
(1   j ) m
(1   j ) m
 dt
 d
dA
 j = 1  j ,  j (0) =  j (0) = Aj (0) = 0, j  0,..., k ,
 dt
 j dt

где  ( x) – функция Хевисайда, BA ,  , m , B ,  – характеристики ползучести
на растяжение, BA ,  , m , B ,  – характеристики ползучести на сжатие. На
j  ом слое  j – действующее напряжение,  j – деформация ползучести,  j –
параметр поврежденности, A j – удельная работа рассеяния.
Напряжения на j  ом слое в каждый момент времени вычисляются по
формуле
 j = E    ( y j   )  E   j , y j  j  (h / k ).
(2)
Здесь E – модуль упругости материала, y j – расстояние от срединной
поверхности,  и  – величины кривизны балки и смещения нейтральной
линии соответственно, вычисляемые по формулам, в которых J = b  h3 /12 –
осевой момент инерции сечения балки, d – шаг разбиения
k 1
k 1

M
bd 
=

   0  y0  4 2 j 1  y2 j 1  2 2 j  y2 j   k  yk  ,
E  J 3 J 
j =1
j =1

k 1
k 1


   0  4 2 j 1  2 2 j   k  .
3  h 
j =1
j =1

Задача (1) решается до момента, в который хотя бы на одном слое параметр
поврежденности  достигает значения единицы. В рассматриваемой задаче это
происходит в крайнем слое, работающим на растяжение. Численное решение
задачи (1) имеет ряд трудностей. Это связано с тем, что при стремлении
параметра поврежденности  к единице уравнения системы становятся плохо
обословленными. Это уменьшает эффективность применения традиционных
численных методов решения задачи Коши.

 =

d
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Для устранения этого недостатка исходная задача (1) преобразуется к
новому аргументу
k

d  2 = (dAj )2  (d  j ) 2  (d j ) 2 ,

(3)

j =0

отсчитываемому по касательной вдоль интегральной кривой задачи (1) и
называемому наилучшим [3].
Преобразованая к аргументу (3) задача (1) примет вид
k
k
d j
 dAj
 R 1/ 2  Q j    l  (1  l ) M l ,
 R 1/ 2  Pj    l  (1  l ) M l

d
l  0, l  j
l  0, l  j
 d
(4)

k
d

dA
 j  1  j , dt  R 1/ 2    (1   ) M l ,  (0) =  (0) = A (0)  t (0) = 0.

l
l
j
j
j
 d  j d d
l 0

Здесь M l  m  ( l )  m  ( l ),

Q j  BA   j  (exp{ 2j }  1)   ( j )  BA   j  (exp{ 2j }  1)   ( j ),
Pj  B   j  (exp{ 2j }  1)   ( j )  B   j  (exp{ 2j }  1)   ( j ),
R    l2  (1  l ) 2 M l   1   2j   Q 2j   2j  Pj2 
k

k

l 0

j 0

k



l  0, l  j

2
l

 (1  l ) 2 M l .

Показаны преимущества решения преобразованной задачи (4) по сравнению с исходной задачей (1) при численном решении явными методами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-3800424мол_а, 19-08-00718А).
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НАХОЖДЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНЫ СТЫКОВЫХ ЗАЗОРОВ НА УЧАСТКЕ МОСКОВСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Евтух Е.С.1, Неклюдова Г.А. 1
(1Брянский государственный технический университет, Брянск)
Для принятия объективных и квалифицированных решений, связанных с
вопросами технической эксплуатации, часто необходимо выявлять закономерности неизбежного рассеивания величин и параметров, характеризующих состояние железнодорожного пути в фиксированный момент[1,2]. Особенностью
этих закономерностей является то, что они получаются путем обобщения индивидуальных реализаций случайной величины и их описания при помощи одного
из теоретических законов распределения. Вид и параметры закона распределения определяются действием совокупности случайных факторов.
Задачи выбора закона распределения, количественной оценки его параметров, а также расчет значений критериев согласия между теоретической и экспериментальной кривыми выбранного закона распределения относятся к задачам
обработки статистических данных методами математической статистики.
Закон распределения характеризует вероятность возникновения тех или
иных индивидуальных реализаций случайной величины. Знание законов распределения случайных величин позволяет использовать имеющийся математический аппарат, определять количественные показатели надежности машин, механизмов, устройств и решать практические задачи их технического обслуживания
и ремонта. Изучение законов распределения случайных величин имеет не только
описательное, но и большое самостоятельное значение.
При оценке влияния величины стыкового зазора рельсового пути на усталостную долговечность колеса железнодорожного экипажа возникает задача: на
основе имеющихся данных наблюдений определить закон распределения величины зазора, как некоторой случайной величины [3].
Процедура нахождения хорошей математической модели – закона распределения стыкового зазора как случайной величины, слагается из двух этапов:
1. Выдвижение гипотез о математических моделях распределения.
2. Проверка соответствия выдвинутых гипотез имеющимся статистическим
данным.
При анализе состояния бесстыкового пути по Брянск-Льговском дистанции
пути Московской железной дороги величины стыковых зазоров были представлены в виде статистических данных. Длина пути, на которой были выполнены
измерения, составила 722 км. Результаты измерений:
количество измеренных стыковых зазоров равно 4026,
диапазон изменения величины зазоров колеблется от 0 до 25 мм.
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Были поставлены и решены задачи:
1) составить дискретный вариационный ряд, при необходимости упорядочив его;
2) определить основные числовые характеристики ряда;
3) дать графическое представление ряда в виде полигона (гистограммы)
распределения;
4) построить теоретическую кривую распределения и проверить соответствие эмпирического и теоретического распределений по критерию Пирсона. При
проверке статистической гипотезы о виде распределения принять уровень значимости равный 0,01.
Для построения статистического ряда вся информация разбивается на k интервалов. Число интервальных групп k определялось по формуле Стерджесса и
было принято равным 13. Все интервалы должны быть одинаковыми по величине, прилегать друг к другу и не иметь разрывов. Ширина интервала задавалась
примерно равной 1,97 мм.
Выбор теоретического закона распределения для конкретных данных можно представить в виде гистограммы или полигона опытного распределения. В
результате обработки статистических данных полученный вид полигона позволил сделать предположение о том, что распределение величин стыковых зазоров
подчиняется закону Вейбулла.
Представлена дифференциальная функция распределения Вейбулла с учетом найденных параметров. Определение параметров функции на практике производится по специальным таблицам или по приближенным формулам.
Для подтверждения допущения, что выбранное теоретическое распределение обеспечивает достаточно точное описание данных, полученных при испытании, проведена статистическая проверка. Выполнение критерия Пирсона подтвердило, что согласие между эмпирическим и теоретическим законом распределения является статистически значимым.
В ходе выполнения данной работы собраны статистические данные о величине зазоров в рельсовых стыках на железнодорожных магистралях, прилегающих к городу Брянску. Показано, что распределение плотностей вероятностей
зазоров описывается законом Вейбулла. Определены параметры распределения.
Литература
1. Евтух, Е.С. Исследование накопления контактно-усталостных повреждений в колесах вагонов при наездах на рельсовые стыки / Е.С. Евтух, Г.А. Неклюдова // Материалы Всероссийской научной конф. с международным участием «Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред». — М., 2015. — С. 525-529.
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conference on railways. — Serbia: Mechanical Engineering Faculty of the University
of Niš, 2016. — P. 161-165.
3. Евтух, Е.С. Влияние рельсовых стыков на накопление контактноусталостных повреждений в колесах подвижного состава [Текст] / Е.С. Евтух,
В.И. Сакало // Вестник БГТУ. – 2013. – №4. – С. 9-17.
ГИДРОУПРУГОСТЬ ТРЕХ СООСНЫХ ОБОЛОЧЕК, СВОБОДНО
ОПЕРТЫХ ПО КОНЦАМ, С ДВУМЯ ВЯЗКИМИ НЕСЖИМАЕМЫМИ
ЖИДКОСТЯМИ ПРИ ВИБРАЦИИ
Елистратова О.В. 1, Кондратов Д.В. 1, Попова Е.В. 2, Ребрина А.Ю. 3
(1Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС,
2
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, 3Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов)
Актуальной задачей, представляющей научный и практический интерес для
изучения вопросов прочности и надёжности конструкций механических систем,
используемых в авиационной и космической промышленности, является задача
построения и исследования математических моделей, описывающих динамику
взаимодействия соосных цилиндрических оболочек с вязкой несжимаемой жидкостью при различных вибрационных нагрузках [1]. Рассмотрим три соосных
упругих цилиндрических оболочек, свободно опираемых на концах при вибрации. Пространства между оболочками заполнены вязкими несжимаемыми жидкостями, которые могут быть различными. Внутренняя оболочка является полой. Перемещения упругих цилиндрических оболочек вдоль оси цилиндра относительно друг друга отсутствуют. Вся система является термостабилизированной. Математическая модель представленной механической системы состоит из
трех систем уравнений, основанных на гипотезах Кирхгофа-Лява, определяющих динамику упругих цилиндрических оболочек, с граничными условия свободного опирания на концах, а также двух систем уравнений, определяющих
динамику вязких несжимаемых жидкостей, совместно с граничными условиями
непротекания вязких жидкостей на границах. Решение представленной задачи
осуществляется методами, описанными в [2, 3]. Амплитудные и фазовые частотные характеристики прогиба каждой из трех упругих оболочек позволит исследовать систему на возможность кавитационного эффекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-0100127а и 19-01-00014-а) и гранта Президента РФ МД-756.2018.8.
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ИСПЫТАНИЯ СИММЕТРИЧНОГО КОМПОЗИТНОГО ПАКЕТА СО
СМЕШАННОЙ УКЛАДКОЙ МОНОСЛОЕВ НА РАСТЯЖЕНИЕ И
СЖАТИЕ
Ершова А.Ю., Мартиросов М.И.
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), Москва)
В работе проводится экспериментальное определение механических характеристик симметричного композитного пакета из углепластика со смешанной
укладкой монослоев: +450/-450/00/900/00/+450/-450/-450/+450/00/900/00/-450/+450
(всего 14 монослоев) при испытаниях на растяжение и сжатие. Рассматривается
режим RTD (Room Temperature Dry): испытания при комнатной температуре
+230 C и влажности – в состоянии поставки образцов.
На основе препрега CYCOM 919-39%-3KT650/35-R-P-193-1520W производства американской фирмы Cytec Engineered Materials (углеродная ткань полотняного плетения на основе углеродного жгута 3KT650, пропитанная эпоксидным связующим CYCOM 919) была изготовлена плоская монолитная панель
по автоклавной технологии. Для изготовления панели использовался автоклав
фирмы MASCHINENBAU Scholz Gmbh & Co. KG (Германия). Далее из полученной панели вырезались стандартные образцы для испытаний (направления
выреза из панели составляли 00 и 900 ). Все образцы подвергались неразрушающему контролю. Использовался дефектоскоп ультразвуковой Epoch 1000i
фирмы Olimpus (США).
Разработана программа испытаний исследуемых образцов, которая включала следующие эксперименты: растяжение в режиме RTD и сжатие в режиме
RTD.
Испытания на растяжение проводились по ГОСТ 25.601-80, а на сжатие –
по ГОСТ 25.602-80.
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Эксперименты выполнялись на электромеханической испытательной машине INSTRON фирмы Instron Engineering Corporation (Великобритания). Всего
испытано 24 образца (по 12 на растяжение и на сжатие при направлениях выреза
образцов из изготовленной панели 00 и 900 ). Получены диаграммы деформирования в осях Р-Δl и σ-ε . Определены разрушающая нагрузка и разрушающее
напряжение. Дан анализ характера разрушения образцов.
Проведена статистическая обработка числовых данных экспериментов. Для
каждой характеристики, полученной при испытаниях, рассчитаны среднее значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации.
Сформулированы практические выводы и рекомендации по результатам
проведенных в работе экспериментальных исследований.
Ниже приведена литература, которая использовалась при подготовке данной работы.
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препреговой технологии // Сборник материалов и конкурсных докладов LIХ
Международной конференции «Актуальные проблемы прочности». Тольятти,
ТГУ, 2017 г. С. 144-145.
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эпоксидного связующего // Тезисы докладов VI Международного научного семинара «Динамическое деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных конструкций при воздействии полей различной физической природы».
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«Авиация и космонавтика». М., МАИ, 2017 г. С. 459-460.
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влияния температурно-влажностных условий окружающей среды на механические характеристики образцов из углепластика // Материалы 60-ой Международной научной конференции «Актуальные проблемы прочности». Витебск,
ВГТУ, 2018 г. С. 49-51.
8. Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. Формирование требований к препрегам, предназначенным для производства углепластиковых деталей по автоклавной технологии // Тезисы докладов VII Международного научного семинара
«Динамическое деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных
конструкций при воздействии полей различной физической природы». М.,
МАИ, 2018 г. С.51-54.
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТОДАМИ ПОСЛОЙНОГО
ЛАЗЕРНОГО СИНТЕЗА
Жаворонок С.И., Курбатов А.С., Рабинский Л.Н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Проведено исследование особенностей потери устойчивости тонкостенными элементами конструкций в виде балок, пластин и сегментов цилиндрических
оболочек, реализующееся в процессе их послойного лазерного синтеза. Исследовано влияние геометрических характеристик объектов на значение критического воздействия. Получены численные решения задачи о потере устойчивости
термоупругими тонкостенными конструкциями при высокоинтенсивном краевом нагреве движущимся источником тепла. Задачи решены методом конечных
элементов в трехмерной постановке, при этом источник моделировался, как поле вектора теплового потока, нормальное к боковой поверхности оболочки, с
амплитудой, изотропно затухающей по экспоненциальному закону. Рассмотрены три класса квазистатических задач, соответствующих положению источника
тепла в различные моменты времени. В бифуркационной постановке задачи о
потере устойчивости определены критические значения мощности теплового
потока в зависимости от геометрических параметров модели и времени действия
источника тепла.
Показано, что в процессе лазерного синтеза возникают зоны неустойчивости, не допускающие применение метода лазерного спекания. Полученные зави-

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

99

симости позволяют определить допустимое время воздействия лазерного пучка
на одну зону с учетом мощности подводимого потока и геометрических размеров изделия при разработке аддитивного технологического процесса для тонкостенных элементов конструкций на базе селективного лазерного спекания. Результаты расчетов также сопоставлены с экспериментальными данными. Показана возможность достоверного прогноза влияния параметров технологического
процесса на исследованные эффекты искажения геометрии синтезируемых изделий, связанные с потерей устойчивости тонкостенными элементами. Разработаны рекомендации для устранения и минимизации данного вида дефектов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-01-00837.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СЕКЦИИ
ПЛИТЫ БЕЗБАЛЛАСТНОГО ОСНОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПУТИ
Запольнова Е.В.1, Локтев А.А.1, Степанов К.Д.2
(1 Российский университет транспорта (МИИТ), 2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
Москва)
При проектировании, строительстве и в ходе эксплуатации линейных объектов
транспортной инфраструктуры, важным аспектом является демпфирование элементов
основных несущих конструкций, поскольку они испытывают динамическую нагрузку
от подвижного состава и смещения отдельных сегментов сооружения, связанных с его
протяженностью. В строительстве высокоскоростных железных дорог, что в настоящее
время особенно актуально, в связи с реализацией проекта ВСМ «Москва-Казань», наиболее перспективной конструкцией верхнего строения железнодорожного пути является безбалластная конструкция, основными частями которой являются несколько слоев
бетона, железобетона и вязкоупругих прокладочных элементов. При этом для деформационно-усадочного совмещения отдельных частей и удобства ремонтного обслуживания пути конструкции от основных мировых производителей предполагают использование сборных панелей различной длины. Включение в конструкцию вязкоупругих
элементов предполагается не только в опорных узлах, но и по всей площади опирания
основных слоев, что уменьшит резонансные явления в плитах пути [1,2]. Общеизвестным является использование резино-металлических опорных частей, которые устанавливаются в месте опирания пролета мостового перехода на опоры.
Актуальной задачей является разработка математической модели сегмента плиты
безбалластного пути, лежащей на упругом деформируемом основании и дальнейшее
сопоставление величин искомых функций с параметрами реальносуществующих материалов, которые позволяют уменьшить эффекты от вибраций и динамического деформирования конструкций объектов транспортной инфраструктуры при наличии сил сопротивления колебательным движениям [2,3]. Основными характеристиками, определяющими работу сегмента конструкции протяженного транспортного объекта, предлагается использовать перемещение и напряжения, возникающие в различных точках
сооружения и его элементов [4].
В настоящем исследовании предполагается, что рельсошпальная решетка,
уложенная на плиту безбалластного основания железнодорожного пути, может
быть представлена трансвертально-изотропной пластиной, жестко закрепленной
с четырех сторон и уложенной на упругое основание. До деформирования описанная пластина занимает область 0  x  l1 ;0  y  l 2 ;h  z  h.
Приближенное уравнение поперечных колебаний имеет вид:
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 2W
 4W
2
(1)
 A2 4  A3 2 W  A4 2W  P(W )  0,
2
t
t
t
здесь W – вертиакльное перемещение точек срединной плоскости пластины,  – оператор Лапласа, величины Аi определяются по следующим соотношениям
2
2
1
1 h
 b ; A3   1 2  2 A11 A331  3A132  A11 A33 A331 A441 hb ;
A1  1 ; A2  12 A33
 3 A44
2
2
1
A11 A33  A132  hb ; A5  2Sh 1 ; A6  2Sh 1 h2 1 A441  3 A331 ; A7  4 2Sh 1 A11 A331 ;
A4  2 A33
3
здесь P(W )  A5 W  A6  W  A7  W - опорная реакция упругого осноt
t 3
t
вания, 1 - плотность материала пластины, b – постоянная скорость упругой поперечной волны; А11 = А13 = … = Аnm - коэффициенты, определяющие анизотропные свойства основного материала и конструкции.
Краевые условия для пластины подобного типа можно записать в виде [2]
A1

 2W
 0; x  0, l1
x 2
 2W
W
 0; y  0, l 2
y 2
W

Решение определяющего уравнения (1) ищется в виде
 nx   my  ,
 bt  
 sin

W x, y, t   exp    Wn, m sin
 h n, m 1
 l 1   l2 

(2)

(3)

здесь   частота собственных колебаний пластины.
Функциональное уравнение (1) позволяет определить не только вертикальные перемещения плиты безбалластного пути, но и вычислить частоты собственных колебаний конструкции с учетом жесткости различных составляющих
линейного объекта транспортной инфраструктуры.
Предложенная методика моделирования анизотропных сегментов плиты основания железнодорожного пути и используемый метод декомпозиций для расчета динамических параметров поведения конструкции под подвижной динамической нагрузкой позволит не только уточнить характер деформирования верхнего
строения пути, но и построить прогноз его состояния после многократного пропуска транспортных средств, что может позволить оптимизировать расходы на
текущее содержание уменьшить затраты на различные виды ремонта.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙСМОГЕНЕРИРУЮЩИХ
СТРУКТУР
Зарецкая М.В.1, Лозовой В.В. 2
(1Кубанский государственный университет, Краснодар, 2Южный научный центр
РАН, Ростов-на-Дону)
Одной из сейсмогенерирующих структур, ответственных за реализацию
сейсмического потенциала региона, являются вулканические постройки, характеризующиеся сложным строением. Для исследования волновых полей в такой
структуре предлагается применять метод блочного элемента, имеющий топологическую природу. Это дает возможность учесть разнотипность материалов различных блоков, их разномасштабность, что позволит исследовать модель
структуры, наиболее приближенную к реальной геофизической [1, 2].
Рассматривается модельная блочная структура из двух элементов: слой с
локализованным включением цилиндрической формы на основании. В крупномасштабном приближении можно рассматривать основание в форме полупространства, в мезомасштабном – слоя.
Сопряжение решений в блоках структуры осуществляется посредством построения фактор–топологии. В результате блоки сопрягаются в единую блочную
структуру, давая решение поставленной граничной задачи во всей заданной области.
Смещения точек среды в цилиндрической системе координат описываются
вектором амплитуд перемещений u  ur , uz  , удовлетворяющим уравнениям
Ляме. Применяя алгоритм дифференциального метода факторизации для структуры, отдельные блоки которой формируются внутренними и внешними цилин-
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дрическими границами [1], получаем решение исходной граничной задачи в
форме

ur  r, z  
uz  r, z  



 Q   R  , z   Q
1

2

0


 Q   P  , z   Q
1

2

   L  , z   K1  , z   J1  r  d  ,
   S  , z   K2  , z   J 0  r  d  .

(1)

0

Функции, входящие в выражения перемещений (1), зависят от свойств материла, геометрии блочной структуры, характера и типа внешнего воздействия.
Далее, используя интегральные представления решения (1), с помощью метода стационарной фазы можно построить асимптотики амплитуд продольной и
поперечной волн.
Аналитические выражения для амплитуд волн Релея на поверхности упругого слоя имеют вид:


3 





2k Gr1  k   Gr 2  k  i  k r  4 
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Аналитические выражения для амплитуд волн Релея на поверхности упругого полупространства имеют вид:

u  r,0   i

3 

2 G1     G2    i r  4 
e
 O r 3/2 ,   r, z .
r
2c22    






(3)

Численный анализ выражений (2), (3) позволяет установить зависимость
амплитуд волн Релея от глубины локализованного включения, свойств его материала, направления и величины внешнего воздействия.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00145).
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2. Зарецкая М.В. Математические методы исследования неустойчивых геологических структур // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. —
2013. — № 7. — С. 33–38.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
СОУДАРЕНИЯ ШАРА СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГАЗОНАПОЛНЕННОЙ
ОБОЛОЧКОЙ
Захаров П.П.2, Киселев А.Б.1, Смирнов Н.Н.1
(1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2ВНИИ автоматики имени
Н.Л. Духова, Москва)
Активная деятельность человека в космическом пространстве привела к
появлению проблемы так называемого космического мусора [1, 2], которая стала
угрозой для дальнейших космических полетов. Наиболее опасными и густонаселенными в настоящее время являются низкие околоземные и геосинхронные
орбиты [3]. Защита космических аппаратов является ключевым вопросом для
обеспечения безопасности полетов. Небольшие фрагменты проникают глубоко в
металлы [4], делая таким образом толщину защитных щитов неприемлемой с
точки зрения общего веса космического аппарата. Перспективной концепцией
является использование композитных сотовых щитов [5, 6].
В настоящей работе численно исследована двумерная осесимметричная задача высокоскоростного пробивания сферической газонаполненной оболочки
частицей космического мусора. Задача связана с ранее предложенной и запатентованной идеей создания высокоэффективной защиты космических аппаратов от
элементов космического мусора [7, 8].
Задача решается в эйлеровых переменных методом Годунова с использованием оригинального программного комплекса "ТИС", основанного в основном
на исследованиях [9-23].
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 18-11-00225) и
РФФИ (проект 18-01-00151).
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ИЗГИБ ТРЕХСЛОЙНОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ С
ЛЕГКИМ СЖИМАЕМЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Захарчук Ю.В.
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, ул. Кирова, 34
Динамическое поведение упругих неоднородных элементов конструкций с
несжимаемым заполнителем исследовалось в работах [1–5]. Изотермическое
однократное и переменное нагружения упругих и упругопластических трехслойных стержней и пластин изучалось в статьях [6–11]. Здесь рассматривается
упругая круговая трехслойная пластина со сжимаемым легким заполнителем.
Ранее была решена задача теории упругости в случае легкого сжимаемого заполнителя [12–15].
Постановка задачи и ее решение проведено в цилиндрической системе
координат r, φ, z, связанной со срединной плоскостью заполнителя. В тонких
несущих слоях справедливы гипотезы Кирхгофа. В легком сжимаемом
заполнителе, нормаль остается прямолинейной и поворачивается на некоторый
дополнительный угол. Обжатие по толщине принимается линейным.
Деформации малые.
На внешний слой стержня действует осесимметричная распределенная нагрузка q
= q(r). Через w(r) и u(r) обозначены прогиб и продольное перемещение срединной плоскости заполнителя, v(r) – функция, характеризующая сжимаемость заполнителя. Обозначим через hk толщину k–го слоя (k = 1, 2, 3 – номер слоя), при этом h3=2с.
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Продольные и поперечные перемещения в слоях u(k)(r, z) и w(k)(r, z) можно выразить
через четыре искомые функции w (r), u (r),  (r) и v (r). Используя вариационный принцип Лагранжа, получим следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений для определения искомых функций:
L2 (a1u  a2   a3 w,r a4v,r )  K3 v,r  0 ,

L2 (a2u  a5  a6 w,r a7 v,r )  2cG3  0 ,
L3 (a3u  a6   a8 w,r a9 v,r )  q ,




v, 
L3 (a4u  a7   a9 w,r a10 v,r )  c  2K3  1 G3   v,rr  r   K3 u,r  u   1 K3 v  q.
r 
r
6
3 

 2c
Следует отметить, что если в полученной системе положить функцию сжимаемости v(r )  0 , то первые три уравнения совпадут с известной системой уравнений равновесия для круговой пластины с жестким несжимаемым заполнителем. Краевая задача
замыкается добавлением кинематических граничных условий. При жесткой заделке
контура пластины:
u  ψ  w  v  w,r  0 при r  r0 .
При шарнирном опирании контура пластины
u  ψ  w  v  M r  0 при r  r0 .
Решение системы уравнений равновесия получено в рекуррентном виде.
Работа выполнена при финансовой поддержке БР ФФИ (проект № Т18Р-090).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ТРЕЩИН С ГРАНИЦЕЙ
УПРУГОГО ТЕЛА
Звягин А.В.1, Лужин А.А.1, Шамина А.А.1
(1 МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.)
Одной из актуальных проблем современной механики разрушения является задача исследования концентрации напряжений в окрестности трещин в
трёхмерном пространстве. В настоящее время существуют хорошо развитые
эффективные методы решения двумерных задач о трещинах. Одним из таких
методов является метод разрывных смещений [1]. Преимуществом данного
метода является возможности точного выполнения уравнений теории
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упругости. При этом граничные условия выполняются на дискретном
множестве точек границы, которое можно сделать сколь угодно плотным.
Для численного решения трёхмерных задач механики твёрдого
деформируемого тела чаще всего используются методы конечных элементов.
Но их использование для трещин в трёхмерном пространстве сталкивается с
большими трудностями, поскольку построение полей напряжений и
перемещений в окрестности трещин требует построения достаточно мелкой,
адаптированной к геометрии трещин, сетки из конечных элементов. При
наличии системы трещин сложной геометрии задача становится фактически
невыполнимой. В данной работе предлагается численный метод граничных
элементов, реализующий метод разрывных смещений в трёхмерном
пространстве. Преимуществом данного метода является то, что на конечные
элементы разбивается только поверхность трещин, моделирующая разрыв
упругой среды. Это понижает размерности задачи на стадии её решения. С
точки зрения математической теории, данный подход является одной из реализаций метода разложения решения по «не ортогональным» функциям [2].
После численного определения коэффициентов разложения мы имеем
фактически аналитическое представление решения в виде конечного ряда
внутри области. С точки зрения памяти, нам надо хранить только найденные
коэффициенты разложения, позволяющие затем найти любые требуемые
характеристики в любой точке области решения. Это существенно с точки
зрения простоты практического использования полученного решения. Коды
программы реализованы авторами на языке C. Написанная программа
протестирована сравнением с известными аналитическими решениями [3],
[4], [5]. Сравнение показало хорошее качественное и количественное
соответствие имеющимся результатам других авторов. Проведено численное
исследование задачи взаимного влияния диско-образных плоских трещин.
Рассматривались круглые и эллиптические плоские трещины разной
взаимной ориентации и расположения в пространстве [6], [7]. В качестве
меры взаимного влияния использовались величины коэффициентов
интенсивности напряжений (КИН). Исследования показали, что в отличие от
трещин плоской деформации, для трёхмерных трещин расстояние их
существенного взаимного влияния, намного меньше. Этот факт говорит в
пользу использования трёхмерной постановки задач механики прочности
при наличии дефектов в виде трещин.
Ключевые слова. Трёхмерное пространство, упругая среда, трещина, коэффициент интенсивности напряжений, метод граничных элементов, метод разрывных смещений
Результаты расчетов и тестирования. Изложенный метод был реализован в виде программы. Ниже приводятся численные результаты. В первую оче-
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редь, программа была оттестирована путём сравнения с известными аналитическими решениями. В качестве задач тестирования были выбраны следующие
аналитические результаты:
1.Осесимметричная трещина в виде диска, которая находится под действием внутреннего давления. В цилиндрической системе координат r ,  , z (трещине соответствует область z  0, 0  r  R ) данной задаче соответствуют граничные условия: z  0, 0  r  a,  zz   p,  rz  0 . В [5] получено аналитическое
решение для распределения напряжения  zz на продолжении трещины
 zz (r ) 

2 pa

 r a
2

2



2p



arcsin

a
.
r

(7)

2.Задача для двух круглых плоских параллельных трещин одинакового радиуса a , которые находятся под давлением P на расстоянии 2h (Рис.2(а)). Задача определения распределения компоненты напряжения  zz ( x) (2 ) x  1 на
линии z  h, y  0 в [4] сведено к системе уравнений Фредгольма второго рода.
Сравнение показало достаточно хорошее качественное и количественное
совпадение численных и аналитических результатов. Было проведено сравнение
с численными результатами для эллиптических в плане (одной и двух) трещин
из [6],[7]. Результаты совпадают вполне удовлетворительно. Проведено исследование (КИН): для трещины вблизи границы; для двух трещин, плоскости которых расположены под углом друг к другу, для разных значений угла и расстояния между трещинами. Результаты показали сильную зависимость коэффициентов интенсивности напряжений от угла между плоскостями трещин и расстояния между трещинами.
Выводы:
1).Предложенный метод показал хорошие результаты сравнения с имеющимися аналитическими и численными результатами;
2).В трёхмерном случае КИН убывает с ростом расстояния существенно
быстрее, чем для плоских, двухмерных трещин;
3). Наличие второй трещины в плоскости основной трещины заметно увеличивает КИН в том случае, если расстояние между ними – меньше характерного размера (радиус трещины);
4). При расположении плоскостей двух трещин под углом, КИН нормального разрыва нелинейно быстро убывает с ростом угла между плоскостями;
5) Наличие свободной границы, перпендикулярной плоскости трещины ведёт к увеличению КИН, наличие жёсткой границы – к его уменьшению.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-07-01111.
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ТЕРМОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ ТРЕХСЛОЙНОЙ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ СО СЖИМАЕМЫМ
ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Зеленая А.С.
(Белорусский государственный университет транспорта, Гомель)
Ранее в работе [1] был исследован изгиб трехслойного стержня на упругом
основании. Термоупругопластический изгиб трехслойной пластины на упругом
основании рассмотрен в статье [2]. В работе [3] исследуются колебания круговых трехслойных пластин на упругом основании Пастернака. Влияние теплового потока на напряженное состояние трехслойного стержня рассмотрено в статье [4].
Здесь рассмотрен термоупругопластический изгиб трехслойной прямоугольной пластины со сжимаемым заполнителем.
Рассматривается изгиб в температурном поле несимметричной по толщине
трехслойной пластины со сжимаемым заполнителем, несущие слои которой выполнены из упругопластического материала, а заполнитель – нелинейно упругий. Для изотропных несущих слоев приняты гипотезы Кирхгофа.
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В слоях пластины используются физические уравнения состояния, соответствующие теории малых упругопластических деформаций с учетом температуры:





sij( k )  2Gk Tk  1  ( k )  u( k ) , Tk  эij( k ) ,

(1)
( k )  3Kk (Tk )(( k )  0k Tk ) ( i, j  x, y, z , k  1, 2,3 ),
где  – интенсивность деформации в k -м слое; ( k ) (u(3) , Tk ) – функции
пластичности Ильюшина в несущих слоях; (3) (u(3) , Tk ) – универсальная функция, описывающая физическую нелинейность материала заполнителя;
Gk (Tk ) , K k (Tk ) – температурно-зависимые модули упругости материалов слоев,
Па;  0k – коэффициент линейного температурного расширения, 1/К; Tk – приращение температуры, отсчитываемое от некоторого начального значения T0 , К;
В соответствии с (1) система уравнений равновесия в обобщенных усилиях
и соответствующие силовые граничные условия были получены ранее. Система
нелинейных дифференциальных уравнений равновесия в перемещениях, описывающая изгиб упругопластической пластины в температурном поле в итерационном примет вид, аналогичный [5]:
a1u1nx  a1u2nx  a4u1nx ,xx a5u2nx ,xx a19u1nx , yy a18u2nx , yy a21u1ny ,xy a23u2ny ,xy a2 w1n ,x 
(k )
u

a3 w2n , x 2a24 w1n , xyy a25 w2n , xyy 2a6 w1n , xxx a7 w2n , xxx  px  pn 1 ,

a1u1nx  a1u2nx  a5u1nx ,xx a9u2nx ,xx a18u1nx , yy a20u2nx , yy a23u1ny ,xy a22u2ny ,xy a10 w1n ,x 
a17 w2n , x a24 w1n , xyy 2a25 w2n , xyy a6 w1n , xxx 2a7 w2n , xxx  sn 1 ,
a1u1ny  a1u2ny  a4u1ny , yy a5u2ny , yy a19u1ny ,xx a18u2ny ,xx a21u1nx ,xy a23u2nx ,xy a2 w1n , y 
a3 w2n , y 2a24 w1n , xxy a25 w2n , xxy 2a6 w1n , yyy a7 w2n , yyy  py  hn 1 ,
a1u1ny  a1u2ny  a5u1ny , yy a9u2ny , yy a18u1ny ,xx a20u2ny ,xx a23u1nx ,xy a22u2nx ,xy a10 w1n , y 
a17 w2n , y a24 w1n , xxy 2a25 w2n , xxy a6 w1n , yyy 2a7 w2n , yyy  rn 1 ,
a2u1nx ,x a2u1ny , y a10u2nx ,x a10u2ny , y 2a6u1nx ,xxx a6u2nx ,xxx 2a6u1ny , yyy a6u2ny , yyy 

2a24u1nx , xyy a24u2nx , xyy 2a24u1ny , xxy a24u2ny , xxy a11w1n , xx a11w1n , yy a12 w2n , xx 
a12 w2n , yy a15 w1n , xxxx a15 w1n , yyyy a16 w2n ,xxxx a16 w2n , yyyy a26 w1n ,xxyy a28 w2n ,xxyy 
a8 w1n  a8 w2n  q  0,5 px , x h1  0,5 p y , y h1  qn 1 ,

a3u1ny , y a3u1nx ,x a17u2ny , y a17u2nx ,x a7u1ny , yyy a7u1nx ,xxx 2a7u2ny , yyy 2a7u2nx ,xxx 
2a27u2ny , xxy a25u1ny , xxy 2a25u2nx , xyy a25u1nx , xyy a12 w1n , xx a12 w1n , yy a14 w2n , xx 

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

113

a14 w2n , yy a16 w1n , xxxx a16 w1n , yyyy a13 w2n ,xxxx a13 w2n , yyyy a28 w1n ,xxyy a27 w2n ,xxyy 
a8 w1n  a8 w2n  gn 1 .

(2)
n 1


где n – номер приближения; а – коэффициенты, введенные в [6]; p
n 1


n 1


n 1


n 1


, s

,

n 1


– величины, включающие нелинейные и температурные
h , r , q , g
добавки:
pn 1  H1x( n 1)  V 1( n 1) , y P1x ( n 1) , x , sn 1  H1x( n 1)  V 2(n 1) , y  P2x(n 1) , x ,

hn 1  H1y( n 1)  V 1( n 1) , x P1y ( n1) , y ,

rn 1  H1y( n 1)  V 2( n 1) , x  P2y(n 1) , y ,

qn 1  S1x( n 1) , xx  H 2( n 1)  T1x ( n 1) , x U1( n 1) , xy  S1y( n 1) , yy T1y ( n 1) , y ,
gn 1  S2x( n 1) , xx H 2( n 1)  T2x( n 1) , x U 2( n 1) , xy  S2y( n1) , yy T2y( n 1) , y .
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВА
КОНСТРУКЦИИ ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Зотов А.А. 1 Пашков О.А. 1
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет, Москва)
Представляется математическая модель процессов аэродинамического нагрева теплонапряженных элементов конструкции гиперзвукового летательного
аппарата.
Модель основана на решении дискретных аналогов системы уравнений Навье-Стокса, а также уравнений дополнительных моделей: модели турбулентности, модели лучистого теплообмена, уравнений переноса химических компонентов. Используются сеточные методы, уравнения газодинамики решаются на
двухмерных и трёхмерных сетках.
Рабочее тело — воздух представляется как сжимаемая многокомпонентная
среда переменного химического состава, что позволяет учесть особенности гиперзвукового течения. Теплофизические параметры каждого химического компонента представляются как функции температуры. Рассматриваются обратимые неравновесные химические реакции диссоциации, рекомбинации и ионизации, протекающие в высокотемпературной газовой смеси вблизи каталитически
активной поверхности ГЛА. С использованием модели лучистого теплообмена в
упрощенном виде учитывается сброс энергии с поверхности летательного аппарата. Путем решения уравнения теплопроводности учитывается изменение температуры внутри слоев тепловой защиты ГЛА.
В работе показана верификация разработанной математической модели, которая выполнялась путем сопоставления полученных результатов с данными
известных работ отечественных и зарубежных авторов. При этом анализировались результаты, полученные для простейших затупленных тел [1, 2], а также
результаты, полученные для спускаемых аппаратов различной формы [3, 4]. В
ходе верификации было установлено, что разработанная модель способна достоверно предсказать величины тепловых потоков на теплонапряженных элементах конструкции ГЛА, позволяет отследить форму и расположение отошедшей
ударной волны, сжатого слоя и прочих газодинамических особенностей гиперзвукового течения.
Показан опыт применения математической модели для исследования аэродинамического нагрева элементов конструкции перспективного гиперзвукового
аппарата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ СЛОЕВ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И
ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Казаков Д.А.1, Кочетков А.В.1, Модин И.А.1, Турыгина И.А.1
(1Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Насыпные слои из металлических шариков используются в качестве демпфирующих элементов, защищающих конструкции от импульсных воздействий.
Ранее были получены экспериментальные диаграммы деформирования одноосного сжатия гранулированного слоя из свинцовых шариков при квазистатическом и динамическом нагружении в широком диапазоне нагрузки [1-5]. Диаграммы носят нелинейный и необратимый характер. Ниже излагаются результаты численного моделирования квазистатического и динамического нагружения
симметричного фрагмента гранулированного слоя для одного из вариантов регулярной упаковки шариков – кубической. Численное моделирование динамического деформирования фрагмента пористого слоя из свинцовых шариков
проводилось в вычислительной системе ANSYS по неявной схеме Ньюмарка с
автоматическим выбором шага. Контактная задача решалась методом конечных
элементов с использованием мультилинейной модели пластичности с
кинематическим упрочнением. Для моделирования деформирования кубической
упаковки ввиду симметрии достаточно одной восьмой части шарика. Сжатие
проводилось абсолютно жесткой плоскостью движущейся с постоянной скоростью в течение заданного интервала времени. Поведение полученных численных диаграмм сжатия качественно соответствует поведению эксперименталь-
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ных. Наблюдается существенное отличие динамических диаграмм деформирования от статических. Численными методами исследуются факторы, которые
могут оказать влияние на отличие динамических диаграмм деформирования
гранулированного слоя от статических. Среди этих факторов: ограниченное
время действия нагружающего импульса в динамическом режиме; отличие статической диаграммы деформирования базового материала (свинца) от динамической диаграммы.
На рис. 1 изображены кривые зависимости усредненного напряжения от
усредненной деформации фрагмента гранулированного слоя по оси сжатия:
верхняя кривая – численная кривая полученная при динамическом моделировании с использованием динамической диаграммы свинца, средняя – численная
кривая полученная при динамическом моделировании с использованием квазистатической диаграммы материала, нижняя – кривая, полученная при квазистатическом режиме нагружения. Использование динамической диаграммы деформирования свинца в динамическом режиме нагружения (верхняя кривая) также
дает заметное отличие в динамическом поведении пористой среды при использовании квазистатической диаграммы свинца (средняя кривая).

Рис. 1. Численные диаграммы деформирования.
Существенное влияние на отличие поведения квазистатических и динамических диаграмм деформирования пористого слоя оказывают два основных фактора: ограниченное время действия нагружающего импульса в динамическом
режиме и отличие динамической диаграммы деформирования базового материала (свинца при высокой скорости деформации) от квазистатической диаграммы.
Для моделирования использовался Ansys v.17.2. Лицензия ANSYS Academic
Research, Customer #623640.
Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
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научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246) и
гранта РФФИ № 18-38-00157 мол_а.
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2018. – Т. 80. – № 4. – С. 533-542.
ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОУПРУГОСТИ СООСНЫХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕРЕГУЛЯРНЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ ОБОЛОЧЕК С
УЧЕТОМ ВИБРАЦИИ
Калинина А.В. 1, Кондратов Д.В. 1, Кондратова Ю.Н. 2, Могилевич Л.И. 3
(1Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС,
2
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, 3Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов)
Машиностроение – ведущая отрасль мировой промышленности, занимает
первое место среди всех отраслей по числу занятых и по стоимости продукции.
Тонкостенные конструкции взаимодействующие с вязкой несжимаемой жидкостью занимают значимых позиций в современной высокотехнологичной машинотехнической продукции, которая используется как в ракетно-космической
отрасли, так и в железнодорожном транспорте, сельхозмашиностроении, топ-
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ливно-энергетическом комплексе и в автомобиле-, двигателе- и агрегатостроение [1-3]. Математическая модель рассматриваемой механической системы
можно записать в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных, состоящей из трехмерных уравнений Навье–Стокса и уравнения неразрывности, уравнений динамики внешней упругой ребристой цилиндрических
оболочки и соответствующих граничных условий. Из прогибов оболочек находим распределенные амплитудно-частотные характеристики прогибов оболочек,
которые позволят исследовать степень влияния на прогибы оболочек. Таким
образом, предложен метод исследования гидроупругости трех соосных цилиндрических оболочек со свободным опиранием на концах трубы при наличии
внешнего источника вибрации, что позволит найти нужную прочность при
уменьшении веса и габаритов деталей, снизить динамические воздействие и
уровень вибрации, трения и изнашивания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-0100127а и 19-01-00014-а) и гранта Президента РФ МД-756.2018.8.
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давления // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2016. № 1. С. 11-15.
3. Кондратов Д.В. Гидроупругость силового цилиндра с полым плунжером
при свободном истечении жидкости // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2008. № 1. С. 38-43.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА И ТЕПЛООБМЕНА В КАНАЛЕ С
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ С УЧЕТОМ
ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ-ПЛАВЛЕНИЯ
Капитанов Д.В. 1, Савихин О.Г. 1, Чистов А.С.2
(1Институт информационных технологий математики и механики, 2Научноисследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний
Новгород)
Рассматривается математическая модель динамики тепломассопереноса и
теплообмена в канале с жидкометаллическим теплоносителем при возникновении процесса кристаллизации-плавления. Модель основана на одномерном описании тепломассопереноса и учитывают качественные различия протекания
процесса в зависимости от состояния теплообменных поверхностей, контактирующих с жидким металлом. Постулируется термодинамическое равновесие фаз
на границе фазового перехода. Показано, что двухскоростная гетерогенная модель потока, описывающая образование твердого слоя на поверхности теплообмена, сводится к решению двух более простых взаимосвязанных начальнокраевых задач: задаче Стефана о фазовом переходе и модели однофазного потока с источником и переменной площадью сечения. Процесс кристаллизации с
образованием мелкодисперсной жидкометаллической суспензии может быть
описан в рамках гомогенной модели тепломассопереноса.
Результаты исследования могут служить основой для разработки численных алгоритмов и программ расчета теплогидродинамики парогенераторов и
контуров циркуляции ядерных энергетических установок с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-0801114, 19-08-01092).
Литература
1. Математическая модель нестационарного тепломассопереноса в канале с
жидкометаллическим теплоносителем с учетом процесса кристаллизацииплавления / Чистов А.С., Савихин О.Г., Овчинников В.Ф., Николаев М.Я. // Проблемы прочности и пластичности. 2016. Т.78. № 4. С.368–377.
2. Жидкометаллические теплоносители / Боришанский В.М., Кутателадзе
С.С., Новиков И.И., Федынский О.С. М.: Атомиздат, 1976. 328 с.
3. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч. 1. М.: Наука, 1987.
459 с.
4. Мейрманов А. М. Задача Стефана. Новосибирск: Наука, 1986. 239 с.
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5. Сабаев Е.Ф. Системы сравнения для нелинейных дифференциальных
уравнений и их приложения в динамике реакторов. М.: Атомиздат, 1980. 192 с.
6. Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов.
М.: Энергоатомиздат, 1989. 296 с.
К ИССЛЕДОВАНИЮ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО В
УПРУГОМ СЛОЕ АНКЕРНО СЦЕПЛЕННЫМ С НИМ
ВИБРОИСТОЧНИКОМ
Капустин М.С.1, Павлова А.В.1, Телятников И.С.2
(1Кубанский государственный университет, Краснодар, 2Южный научный центр
РАН, Ростов-на-Дону)
В цилиндрических координатах рассматривается осесимметричная задача о
вибрации (с заданной частотой  ) линейно деформируемого слоя
 0  r  ;  h  z  0 , свойства которого определяются толщиной h, плотностью  и скоростями распространения p- и s-волн (соответственно c1 и c2 ), под
действием включений, ориентированных вертикально, и распределенной в круговой области ( r  a , z  0 ) поверхностной нагрузки. Вне заданной области
нагрузки верхняя граница слоя свободна от напряжений. Нагрузка на заглубленных жестких включениях, расположенных по кругу r  r0 , r0  a , h0  z  0 ,
распределена по длине. Вектор амплитуд смещений упругой среды u  ur , uz 

удовлетворяет уравнениям Ляме, нагрузка на включениях моделируется объемной силой c амплитудой X   X r , X z  , X r  f r  z    r  r0  , X z  f z  z    r  r0  .
Полагается, что амплитуды смещений на нижнем основании слоя
ur  r, h   uz  r , h   0 . Принцип предельного поглощения [1] использован как
условие излучения на бесконечности.
Применяя подход работы [2], задача методом интегральных
преобразований сведена к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений, после решения которой из трансформант Бесселя амплитуд
смещений поверхности упругой среды, путем разворота и замыкания контура,
получены аналитические представления амплитуд волн Релея. Для изучения
волнового поля использованы асимптотические методы.
Проведено исследование влияния на свойства создаваемого волнового поля
и отдельные характеристики излучаемых волн анкерного сцепления
виброплатформы с грунтом. Данные анализа характеристик оттока волновой
энергии из зоны нагpужения могут быть востребованы в геофизике и
сейсмологии. Кроме того, результаты исследований могут также найти

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

121

применение в строительстве, при обследовании деформаций грунта в процессе
передачи нагрузки, при расчете виброзащиты и т.д.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-01-00124).
Литература
1. Ворович И.И., Александров В.М., Бабешко В.А. Неклассические смешанные задачи теории упругости. – М.: Наука, 1974. – 455 с.
2. Kapustin M., Pavlova A., Rubtsov S., Telyatnikov I. Model of foundation-base
system under vibration load // Communications in Computer and Information Science
(CCIS). 2014. –Vol. 487. – 168–173.
О МЕТОДАХ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ПРИ
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ С
УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИИ ЗВЕНЬЕВ
Касумов Е.В.1, Шувалов В.А.2
(1 Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева, 2 ПАО «Казанский вертолетный завод», г. Казань)
Целью работы является разработка новых подходов к решению основного
уравнения метода конечных элементов (МКЭ) для математической модели механизма с учетом деформаций звеньев в сравнение с методом разложения по
собственным формам. Первоначально получены модели кинематического и силового анализа механизмов несущей системы легкого вертолета и модели его
аэромеханической схемы для балансировочного расчета на заданных режимах
полета в зависимости от деформаций конструкции и стабилизирующих действий
системы автоматического управления. Траектория движения механической системы в целом получается на основе решения основного уравнения МКЭ шагами
по времени. Аэродинамическая нагрузка, распределенная по несущей поверхности, определяется заново на каждом шаге интегрирования методом вихрей в зависимости от скорости и изменения направления движения конструкции. Демпфирующие характеристики воздушной среды и конструкции реализованы с
применением метода разложения по собственным формам на основе усеченного
нижнего спектра собственных форм и частот конструкции [1, 2]. В моделях
применен «стандартный» набор линейных конечных элементов (элементы оболочки, объемный 4- и 6-гранный), а также многоузловой многослойный анизотропный геометрически нелинейный элемент оболочки [1]). Полученные модели
динамики движения механических систем обладают множеством преимуществ и
перспектив, но в составе проектировочного расчета их использование инженеру
затруднительно для «беглого» проектирования кинематики и моделирования
натурных испытаний.
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Основные трудности заключаются в сложности сбора исходных данных и
сложности технологии моделирования. Модели подобного рода не позволяют
широко реализовать «напрямую» (непосредственно при реализации решения
шагами по времени) методы топологическогой оптимизации по весовым и жесткостным параметрам. При моделировании расчетчику приходится умозрительно
(зачастую исходя из собственного опыта работы) выбирать число собственных
форм не имея возможности оценить хорошо влияние на точность решения по
методу разложения на собственные формы. Отдельную задачу составляет выбор
граничных условий при задании сопряжения звеньев кинематической схемы и
узлов приложения внешней нагрузки. Отчасти эти проблемы решаются применением геометрических элементов с переменной матрицей жесткости, но определение демпфирующих характеристик конструкции все же затруднительно.
Кроме того, конечные элементы в линейной постановке на сегодняшний день
имеют большое распространение во многих расчетных комплексах и их применение в расчетных моделях часто оправдано. По этой причине мы решили провести ряд проверок по точности решения иных, разработанных раннее в принципиальном виде, вариантов конечно-элементной аппроксимации в сравнение с
методом разложения по собственным формам. В данной работе рассматривается
возможность применения конечно-элементной аппроксимации на основе оценки
энергетического состояния деформированной конструкции на каждом шаге по
времени при решении задачи динамики. В этом случае метод разложения по
собственным формам можно попытаться рассмотреть как частный случай подобного решения в реализации МКЭ. Процедура разложения по формам при
решении основного уравнения МКЭ предполагает двухэтапное моделирование
каждого деформируемого звена механизма. Первый этап – это определение собственных частот модального усечения. Второй – расчет динамики движения с
учетом значений модального усечения.
Основная суть измененного решения метода разложения заключается в
следующем. Согласно теореме о минимальных свойствах собственных частот,
квадрат собственной частоты соответствует относительному минимуму функции Релея [3] и равен отношению значений потенциальной и кинетической
энергий. Минимум функции Релея достигается только для формы, точно совпадающей с собственной формой. Если тело совершает колебательное движение,
то оно в текущий момент времени по форме колебаний либо соответствует собственной форме, либо нет. Согласно разделу динамики теоретической механики
сложное движение деформируемого тела в пространстве рассматривается как
цепочка статических деформированных состояния, каждая их которых соответствует заданному моменту времени. Любое колебание деформирующегося тела
можно представить как сумму перемещений в проекциях на оси локальной или
глобальной систем координат (узлов конечно-элементной сетки) частиц тела.
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Движение тела в пространстве с учетом наложенных связей в виде его деформаций в МКЭ представляется как сумма проекций вектора перемещений на оси
координат в узлах расчетной сетки. Оценивая текущее энергетическое состояние
деформируемого тела, совершающего сложное движение в пространстве, можно
матрицу жесткости (представленную в методе разложения по собственным
формам в виде диагональной матрицы из квадратов собственных частот нижнего спектра) представить в зависимости от отношения потенциальной и кинетической энергии текущего деформированного состояния. В этом случае матрица
жесткости будет переменная на каждом шаге интегрирования. Собственная
форма в этом случае (в правой части основного уравнения) будет переменной на
каждом шаге и соответствовать текущему деформированному состоянию разложенную на оси координат по степеням свободы в узла КЭ.
Литература
1. Голованов А.И., Касумов Е.В., Шувалов В.А. О методике численных экспериментов в проектировочных расчетах механических систем вертолета
//Ученые записки ЦАГИ. 2010. Т.XLI, № 4. С. 86-104.
2. Касумов Е.В. Методы расчета деформаций вертолета на заданном режиме полета //Ученые записки ЦАГИ, 2016 Том XLVII, № 4. С. 62-74.
3. Бабаков И.М. Теория колебаний – М.:Наука, 1968. – 590 с.
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ КРУГОВАЯ ТРЁХСЛОЙНАЯ ПЛАСТИНА
НА ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ
Козел А.Г.
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, ул. Кирова, 34
Приводится постановка и решение краевой задачи об осесимметричном
деформировании упругопластической трехслойной пластины с легким заполнителем на двухпараметрическом основании Пастернака. Деформирование трехслойных элементов конструкций, связанных и несвязанных с однопараметрическим основанием Винклера, рассматривалось в работах [1–7]. Модель основания
Пастернака, учитывающая его сжимаемость и связность, была использована для
описания изгиба несимметричных по толщине упругих трёхслойных пластин в
работах [8–12].
В тонких несущих слоях принимаются гипотезы Кирхгофа, в несжимаемом
по толщине заполнителе нормаль остается прямолинейной, не изменяет своей
длины, но поворачивается на некоторый дополнительный угол (r ) . Постановка
задачи проводится в цилиндрической системе координат, связанной со средин-
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ной плоскостью заполнителя. На внешние слои стержня действует распределенная нагрузка q(r ) , и реакция основания модели Пастернака:

qR (r )  κ0 w  t f w ,
где  0 , t f – коэффициенты сжатия и сдвига,  – оператор Лапласа
Система дифференциальных уравнений равновесия в усилиях, описывающая деформирование круговой упругой трехслойной пластины на упругом основании была получена с помощью принципа Лагранжа в [10]. Поэтому ее можно применить и здесь как исходную.
Выделяя в обобщенных внутренних усилиях линейные и нелинейные составляющие и подставляя их выраженными через перемещения в уравнения
равновесия, запишем их в виде:
L2 (a1u  a2   a3 w,r )  p , L2 (a2u  a4   a5 w,r )  h ,

L3 (a3u  a5  a6 w,r )  0 w  t f w  q  q ,
где ai – коэффициенты, учитывающие упругие и геометрические параметры слоев, L k – линейные дифференциальные операторы [10].
Здесь в левой части уравнений собраны линейные составляющие обобщённых внутренних усилий. Нелинейные добавки сосредоточены справа и включены в слагаемое с нижним индексом «  »:
1
1
p  Tr ,r  (Tr  T ) , h  H r ,r  ( H r  H  ) ,
r
r
1
q  M r ,rr  (2M r ,r M  ,r )
r
Краевая задача по определению прогиба рассматриваемой пластины на основании Пастернака замыкается присоединением граничных условий.
u   w  w,r  0 при r  R .
При шарнирном опирании контура пластины
u   w  0, M r  0 при r  R .
Работа выполнена при финансовой поддержке БР ФФИ (проект № Т18Р090).
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ПЕРЕМЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА В НЕЛИНЕЙНОМ
РАСЧЕТЕ БАЛОЧНОЙ ПЛИТЫ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ,
АПРОКСИМИРОВАННОМ ФУНКЦИЕЙ БЮЛЬФИНГЕРА
Козунова О.В., Козлова Т.В.
(Белорусский государственный университет транспорта, Гомель)
В предлагаемой работе решается контактная задача нелинейной теории упругости (плоская деформация): балочная плита на нелинейно-упругом неоднородном основании. Нелинейный расчет системы «балочная плитанеоднородное
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основание» ведется вариационно-разностным методом (ВРМ) через итерационный алгоритм метода упругих решений А.А. Ильюшина [1]. ВРМ численно реализуется в программном пакете Mathematica. Теория и алгоритм аналогичного
расчета приведены в статье [2].
Постановка задачи. Балочная плита находится под действием внешней нагрузки
q(x). Параметры плиты: ширина 2l, высота h. Неоднородное основание моделируется
совокупностью упругих слоев конечной ширины с переменным модулем упругости.
Закон нелинейно-упругого деформирования основания  степенная функция Г.Б.
Бюльфингера. Для степенной функции формулы переменного модуля упругости (деформации) выведены впервые и исследованы на сходимость в диссертационной работе
Козуновой О.В. [3].
Таблица 1 – Переменный модуль упругости (деформации)
Вид функции
Степенная функция
Г.Б.Бюльфингера

Касательный модуль

Секущий модуль

m

(n)
i

E

m

E 
E 
 mσ i ,lim  0 k  (ε i( n 1) ) m 1 Ei( n )  σ i ,lim  0 k  (ε i( n 1) ) m 1
 σ i ,lim 
 σ i ,lim 

Степенная зависимость используется для аналитического описания экспериментальных зависимостей  i  f ( i ) ввиду ее простоты и весьма хорошего соответствия опытным данным для многих материалов. Коэффициент Пуассона
каждого слоя принимается переменным.
В монографии [4] В.В.Петровым выведена упрощенная формула переменного коэффициента Пуассона для секущего модуля упругости
1 1 Ес
(1)
с  
(1  20 ) ,
2 2 E
где

0  начальный коэффициент Пуассона для идеально упругого материала;
Е  начальный модуль упругости;

с , Ес секущий коэффициент Пуассона и модуль упругости.
При постановке задачи используются гипотезы и допущения теории упругости: в
контактной зоне возникают только нормальные напряжения, силы трения пренебрежительно малы; для плиты справедливы гипотезы теории изгиба [1]. При расчете неоднородное основание заменяется прямоугольной расчетной областью, на границах которой
перемещения равны нулю; в контактной зоне справедливо равенство осадок основания
прогибам плиты. Основание аппроксимируется симметричной разбивочной сеткой конечных размеров с постоянным шагом по осям.
Для крайних точек балочной плиты вводятся статические граничные условия.
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M (k )
0
xl
;
.
(2)
Алгоритм нелинейного расчета. Контактная задача решается в нелинейной
постановке с использованием функционала полной энергии расчетной модели.
Функционал полной энергии получается суммированием функционала энергии
деформаций упругого основания Uf, функционала энергии изгиба плиты Ωb и
потенциала внешней нагрузки П
Э = Uf + Ωb + П.
(3)
В ходе численного решения дифференциальные соотношения (3) заменяются конечно-разностными аппроксимациями. В первом приближении сформулированная задача решается в линейной постановке (нулевая итерация). По вычисленным значениям перемещений каждой iтой узловой точки ui ( x, у) , vi ( х, y)
определяются интенсивности деформаций и напряжений в центрах сеточных
ячеек. Затем, по формулам из таблицы 1 определяется переменный модуль упругости (деформации) для каждой jтой сеточной ячейки основания, и задача решается во втором, третьем и последующих приближениях до достижения требуемой точности решения задачи.
Выводы. Из нелинейного расчета балочной плиты на упругом основании,
аппроксимированном степенной функцией Бюльфингера, следует, что учет переменного коэффициента Пуассона уточняет прогибы плиты в сторону их
уменьшения на 7,19 %, что позволяет уменьшить расход материала. Кроме того,
итерационный процесс нелинейного расчета с использованием переменного коэффициента Пуассона сходится быстрее, чем при использовании постоянного.
Это объясняется корректностью описания постановки этого процесса через
обобщенный закон Гука с учетом изменения коэффициента Пуассона.
Q(k )

x  l

0
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РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ БЕГОВОГО
ТРЕНАЖЕРА С СИСТЕМОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Комаров К.Р.1, Полянский В.В.2
(1ООО "Движение Реальность", 2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))
Рассматривается вопрос создания бегового тренажера нового поколения,
адаптированного для проведения тренировок с использованием технологии виртуальной реальности.
Основным препятствием на сегодняшний день для полноценного использования технологии виртуальной реальности (VR) при организации спортивных
тренировок является сложность решения вопроса ограниченности пространства,
что, в свою очередь, не позволяет согласовать перемещение пользователя в физическом пространстве и в виртуальном мире. Существующие способы решения
этой проблемы либо требуют использования очень больших помещений, либо
заставляют пользователя перемещаться в сферической чаше, что практически не
пригодно для создания нужных нагрузок на требуемые группы мышц. Наиболее
близкое решение было предложено компанией Google в своей заявке на патент
[1], суть которого заключается в создании надеваемых на ноги роботизированных ботинок, способных перевозить пользователя в исходную точку пространства при движении в виртуальном мире. При этом быстрое перемещение пользователя на этих устройствах маловероятно и для тренировок такие ботинки
также малопригодны.
С другой стороны, существующие беговые тренажеры, способные увеличивать нагрузки на мышцы ног за счет подъема полотна на угол до 30 градусов не
пригодны для интеграции с комплексом виртуальной реальности.
Таким образом, в качестве постановки задачи сформулировано требование
по созданию принципиально нового типа бегового тренажера с двумя степенями
подвижности рабочего полотна беговой дорожки, способного работать в комплексе с системой VR и обеспечивающего учет изменения рельефа подстилающей поверхности виртуальной беговой трассы.
Помимо этого, в проекте решается вопрос обеспечения безопасности пользователя при проведении тренировки, находящегося фактически в дезориентированном состоянии за счет действия эффекта погружения в виртуальную реальность.
Для обеспечения указанных требований разработан программноаппаратный комплекс, способный корректировать положение пользователя,
обеспечивая его постоянное нахождение в центре терминальной зоны бегового
полотна путем использования активной системы позиционирования, связанной
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как с тяговым двигателем полотна, так и с приводами, обеспечивающими его
наклоны относительно поверхности пола тренажерного зала.
Литература
1. Нидхи Радхи, Заявка на патент США №: US20180326286, Бюро по патентам и товарным знакам США, 38 стр. 2018.
ГИДРОУПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ СО
СЖИМАЕМЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СО
СЛОЕМ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
Кондратов Д.В. 1, Могилевич Л.И. 2 Попов В.С. 2, Попова А.А.2
(1Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС,
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
Саратов)

2

Элементы конструкций, выполненные из многослойных материалов, находят широкое применение в различных отраслях, например, авиационной, космической, химической, машино- и приборостроении и т.д. [1,2]. Рассмотрим трехслойную пластину со сжимаемым заполнителем образующей стенку узкого канала, заполненного пульсирующей вязкой жидкостью. Верхняя стенка канала
считается абсолютно жесткой и неподвижной. Пластина представляет собой
сэндвич-пакет из двух несущих слоев и заполнителя, находящегося между ними.
Несущие слои считаются изотропными и для них приняты гипотезы Кирхгофа.
Материал заполнителя считается жестким и для него принята линейная аппроксимация перемещений его точек от поперечной координаты. На границах контакта несущих слоев и заполнителя используются условия непрерывности перемещений. Материалы несущих слоев несжимаемы в поперечном направлении, а
в заполнителе учитывается его обжатие, деформации полагаются малые [1]. Поставлена задача гидроупругости, представляющая собой уравнения динамики
трехслойной пластины, уравнения Навье-Стокса и уравнение неразрывности,
дополненные соответствующими граничными условиями. Рассматривается режим установившихся гармонических колебаний за счет пульсации давления на
торцах канала, т.к. вязкость жидкости приводит к быстрому затуханию переходных процессов. Решение задач осуществляется методом возмущений. На первом
этапе упрощаются уравнения динамики жидкости за счет тонкости толщины
слоя жидкости в канале, а затем рассматривается асимптотическое разложение
по относительной амплитуде прогибов несущего слоя пластины, контактирующего с жидкостью. В результате определены выражения для компонент скорости, давления и напряжений в жидкости в зависимости от неизвестной функции
прогиба несущего слоя пластины и получены интегродифференциальные урав-
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нения гидроупругих колебаний пластины. Решение данных уравнений определяется в виде рядов по тригонометрическим функциям.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 18-01-00127а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСКОВ
ГТД ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
Короткий А.В.1, Овсепян С.В.2, Помельникова А.С. 1
(1 «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»), 2 ФГУП «ВИАМ», Москва)
Диски турбин и компрессора являются одними из самых ответственных и
высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей (ГТД), работающие в
условиях высоких температур, знакопеременных динамических нагрузках и
подвергаются воздействию агрессивной газовой среды от компонентов сгорания
топлива. Следовательно, к сплавам, предназначенным для их изготовления
предъявляются особенно высокие требования по широкому комплексу свойств
[1-4].
Современные промышленные жаропрочные сплавы имеют сложный химический и фазовый состав, трудно поддаются деформации из-за большого количества легирующих элементов и, поэтому, имеют высокую себестоимость производства. Разработка и совершенствование технологий, обеспечивающих высокий выход годного и снижение трудоемкости, повышающие качество продукции, является сложной задачей металлургических предприятий [5].
В данной работе проведен сравнительный анализ двух способов изготовления дисков второй ступени ГТД из жаропрочного деформируемого сплава на
никелевой основе ВЖ175 для модернизированного вертолетного двигателя.
Первая технология включает вакуумную индукционную (ВИ) выплавку с переплавом методом высокоградиентной направленной кристаллизации (ВГНК) с
последующей изотермической деформацией слитка на гидравлическом прессе.
Вторая технология включает ВИ выплавку с вакуумным дуговым переплавом
(ВД) после чего из слитка получают прессованный пруток (пресс-пруток), который подвергают изотермической деформации.
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Технология, при которой применяется ВГНК метод, показала недостаточную степень проработки структуры, что было установлено при исследовании
макроструктуры заготовки. Дальнейшее исследования микроструктуры и фрактографический анализ образцов после механических испытаний на электронном
микроскопе Tescan VegaII LMH, так же выявил существенные различия в размерах зерен и, что самое главное, в характере разрушения образцов. Например, на
образцах из штамповки, полученной по ВГНК технологии при увеличении в 45
тысяч наблюдается увеличение количества и размера зон, свойственных для механизма хрупкого излома [6]. Это подтверждается и результатами самих механических испытаний. Они показали, что технология изготовления штамповок
дисков из слитков ВГНК жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175 не
обеспечивает требуемые характеристики кратковременной прочности, пластичности и жаропрочности. Причем, в ступичной части из-за непроработанной
структуры прочность ниже норм технического условия более чем на 20%, пластичность почти в 2 раза. Штамповки дисков из сплава ВЖ175, изготовленные
из прессованного прутка, обеспечивают в зоне полотна требуемую прочность,
пластичность, жаропрочность и малоцикловую усталость (МЦУ).
Установлено, что технология ВИ выплавки с ВД переплавом и получением
прессованного прутка, с последующей его изотермической деформацией, является оптимальной для производства крупногабаритных дисков, диаметром 350
мм, в то время как технология включающая переплав методом ВГНК при производстве крупногабаритных штамповок требует более полной проработки структуры.
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ДИНАМИКА ЭЛЕМЕНТА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ
ВОЗБУЖДЕНИИ
Крайнова Л.Н.1, Муницын А.И. 2,
(1Ивановский государственный энергетический университет, Иваново, 2
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва)
Колебания трубы под действием внутреннего давления исследовались
в работах [1,2]. Рассматривается элемент трубопровода с двумя шарнирно
неподвижными опорами в предположении, что деформация этого элемента
происходит независимо от остальной части трубопровода. Пусть центральная
ось в недеформированном состоянии совпадает с осью x прямоугольной
системы координат, главные оси инерции поперечного сечения трубопровода
параллельны осям y и z. Концам трубы соответствуют координаты x=0 и x=L.
Элемент трубопровода имеет начальный прогиб w0(x) в плоскости xz.
Обозначим через v,w - перемещения точек средней линии стержня вдоль осей y
и z. Пусть на стержень действуют внешние гармонические нагрузки во взаимно
перпендикулярных направлениях
q y ( x) cos( t  1 ) и qz ( x) cos( t  2 ) ,
диссипацию учитываем по моделям внутреннего и внешнего трения. Уравнения
изгибных колебаний стержня имеют вид
Fv  EJ z v IV  2 EJ z v IV  1Fv  EF 0v  q y ( x, t )
(1)
  EJ z wIV  2 EJ z w IV  1Fw  EF 0 w  qz ( x, t )
Fw
Здесь и далее штрихом обозначена производная по x, точкой –
производная по времени, E - модуль упругости материала, F – погонная масса
трубы с учетом теплоносителя, Jy , Jz - осевые моменты инерции сечения,
qy(x,t), qz (x,t) - внешние нагрузки,  0 - продольная деформация средней линии
стержня. Для неподвижных в продольном направлении опор продольная
деформация средней линии определяется по формуле
1 L
v2  w  w0 2  w0 2 dx
0 
(2)

2L 0
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Избыточное давление p в теплоносителе создает распределенную
нагрузку, зависящую от кривизны упругой линии


(3)
q y ( x, t )  r 2  pv, qz ( x, t )  r 2  pw  w0 ,
x
x
где r – внутренний радиус трубы.
Рассмотрим решение задачи в одномодовом приближении и
представим решение в виде
v( x, t )  1 (t )  sin(x), w( x, t )  2 (t )  sin(x) .
Начальный прогиб трубопровода полагаем совпадающим с первой формой
колебаний
w0 ( x, t )  20  sin(x)
Подставляя формулы (2) и (3) в уравнения (1), и переходя к
безразмерным переменным, получаем два дифференциальных уравнения
1

 4v   41v  2v IV  v IV   2 v  2   v2  w2  2w0 w dxv  0,
0

1


   41w   2 w IV  wIV   2  ( w  w0)  2   v2  w2  2w0 w dx w  0
 4w
0

Для решения полученной системы уравнений
использовался метод
продолжения решения по параметру. Представим искомые T-периодические
решения в виде отрезка ряда Фурье и из условия ортогональности к базисным
функциям по
времени
получим
систему нелинейных алгебраических
уравнений относительно частоты  и амплитуд A jn . Первый индекс амплитуды









соответствует номеру переменной, второй - базисной функции по времени.
При построении амлитудно-частотных характеристик вычислительный процесс начинается с некоторой точки, являющейся решением задачи.
Варьируя входящие в систему (5) переменные и линеаризуя полученные уравнения, определяем приращения неизвестных. Решение системы нелинейных
уравнений сводится к решению последовательности систем линейных уравнений. На каждом шаге вычислений контролируется величина невязки и если относительная погрешность превышает заданную точность, то шаг варьируемой
переменной уменьшается. Метод продолжения решения по параметру позволяет
также исследовать устойчивость полученных решений на основе второго метода
Ляпунова.
Результаты полученны с учетом постоянной составляющей, первой
гармоники и гармоники  / 2 в разложении в ряд Фурье функций 1 (t ), 2 (t ) .
Значения
параметров
задачи
принимались
следующими:
  5000,  0,04, f  0,002, 0  0,005 . В диапазоне частот 1.1    1.6 сечения
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трубы совершают пространственные колебания в плоскости yz, так что частота
колебаний в плоскости ортогональной нагрузки колебания происходят с частотой равной половине частоты возбуждения колебаний. Двухчастотный режим
колебаний является следствием наличия квадратичной нелинейности в уравнениях (5). Максимальная амплитуда колебаний принадлежит изолированному
устойчивому участку решений, для ее реализации необходимо наличие в системе внешних возмущений.
Литература
1. Светлицкий В.А. Механика трубопроводов и шлангов — М.: Машиностроение, 1982. — 279 с.
2. Крайнова Л.Н., Муницын А.И., Пространственные нелинейные колебания
трубопровода при гармоническом возбуждении // Машиностроение и инженерное образование, 2010, №2, с. 46—51
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА С ЦЕЛЬЮ
ПОДАВЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИН, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С
НЕПОДВИЖНОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Лекомцев С.В., Ошмарин Д.А., Фёдоров А.Ю.
(Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь)
Соединённые с шунтирующей цепью и прикреплённые к механической
конструкции пьезоэлектрические элементы являются устройствами, на которых
происходит диссипация энергии. При использовании такого способа демпфирования колебаний возникает проблема определения оптимального месторасположения пьезоэлемента. К настоящему времени количество работ, посвященных её
исследованию, исчисляется сотнями [1]. Тем не менее, этот вопрос до сих пор
остаётся крайне актуальным. В работе [2] было показано, что задача о собственных колебаниях кусочно-однородных электроупругих тел без наличия внешней
цепи может эффективно применяться для поиска оптимального месторасположения пьезоэлемента на конструкции.
Вариационное уравнение движения тела, состоящего из упругой пластины
и прикреплённого к ней пьезоэлектрического элемента, формулируется на основе соотношений теории Рейсснера – Миндлина, линейной теории упругости и
квазистатических уравнений Максвелла [3]. Колебания идеальной сжимаемой
жидкости описываются уравнениями движения Эйлера, уравнением неразрывности и уравнением состояния. Исключив из них скорость жидкости, получим
уравнение Гельмгольца относительно давления p, которое вместе с граничными
условиями и условием непроницаемости преобразуются к слабой форме с помощью метода Бубнова – Галёркина. Постановка задачи на собственные колеба-
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ния основана на представлении возмущённого движения пластины, прикреплённого к ней пьезоэлектрического элемента и жидкости в виде
(1)
U ( x, t )  up ( x, t ), ( x, t ), us ( x, t ), p( x, t )  Y ( x) exp(it ),
где up — вектор перемещений пьезоэлемента; us — обобщённый вектор перемещений пластины, дополнительно включающий в себя углы поворота;  —
электрический потенциал; Y(x) — функция координат;  — частота колебаний;
t — время.
Применение известных процедур метода конечных элементов [4, 5] позволяет сформулировать обобщённую задачу на собственные значения и записать
её в матричном виде следующим образом
(2)
 K  2 M Y  0,
где матрицы жёсткости K и масс M имеют вид
 K p K p 0 0 
M p 0 0
0 




T
(
K
)
K
0
0
0
0
0
0 

, M  
K   p
.
 0
 0 0 Ms 0 
0 K s Q 




T
0 0 K f 
 0
 0 0  f Q M f 
Здесь подстрочными индексами “p”, “s” и “f” обозначена принадлежность
матрицы к пьезоэлектрическому элементу, пластине и жидкости;  f — плотность жидкости; Q — матрица, связывающая упругую конструкцию и жидкость.
В качестве величины, позволяющей оценить эффективность использования
пьезоэлемента для демпфирования одной заданной моды колебаний конструкции, принят коэффициент электромеханической связи K [6]. Его максимальное
значение определяет наилучшее расположение пьезоэлемента. При мультимодальном демпфировании, когда один пьезоэлемент используется для подавления
нескольких форм колебаний, вводится в рассмотрение параметр P
nk 1
 nk

P      Ki  K q   Ki  K q  ,
(3)
i  n p  q i 1

где np, nk — начальный и конечный номер частот из рассматриваемого диапазона, Ki – коэффициент электромеханической связи для i-й частоты.
В данной работе координаты расположения пьезоэлемента, удовлетворяющие заданным ограничениям и доставляющие максимальное значение параметрам K или P находятся из решения задачи оптимизации. Полученные результаты
были успешно использованы в последующих теоретических и экспериментальных исследованиях пассивного подавления колебаний пластин, взаимодействующей с неподвижной жидкостью, при помощи соединённого с внешней электрической RL-цепью пьезоэлемента.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-71-10054).
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ИМПУЛЬСНЫЕ НАГРУЖЕНИЯ КРУГОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК В УПРУГОЙ СРЕДЕ
Леоненко Д.В.
(Белорусский государственный университет транспорта, Гомель)
Деформированию трехслойных элементов конструкций в последнее время
посвящено достаточно большое количество публикаций. Так, в статьях [1, 2]
исследованы колебания трехслойных стержней под действием импульсных нагрузок. Работы [3–7] посвящены исследованию круговых трехслойных пластин.
Трехслойные оболочки исследованы в статьях [8–10]. В работе [11] описаны
термомеханические свойства материалов, используемые при проектировании
слоистых конструкций. Здесь рассмотрены колебания трехслойной цилиндрической оболочки с упругим наполнителем внутри под действием импульсной нагрузки.
Постановка задачи. В тонких изотропных несущих слоях цилиндрической
оболочки приняты гипотезы Кирхгофа–Лява. В толстом заполнителе учитывается работа поперечного сдвига и обжатие по толщине, изменение перемещений
принято линейным по поперечной координате. На границах контакта используются условия непрерывности перемещений. Деформации малые.
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Уравнения движения цилиндрической трехслойной оболочки с упругим
наполнителем (коэффициент постели  0 ) получены из вариационного принципа
д’Аламбера
2

 a
k 1

u , amk α2uαk , amk α3uαk  amk α4uk ,α 

k
k
mα1 α 

amk α5 wk , amk α6 wk , amk α7 wk ,   bmuαm   0,5hmc2m 2  R mm qm ,
2

2

 a
1 k 1

k
m 31

wk , amk 32 wk ,1122 amk33 wk ,   amk 34  Rmm 0m mk  wk  amk35uk , 

amk36uk , amk37uk ,   b3m wm   Rmm  q3m  0,5hm  q1m ,1  R 1с2m q2m ,2 
(m, ,   1, 2;  ).
Решение найдено с помощью метода Бубнова–Галеркина

uk   ψk mn  x,   Tkmn  t  ,

wk   3k mn  x,   T3kmn  t  .

m ,n

m ,n

За счет выбора базисных функций  , 
должны удовлетворяться граничные условия.
Искомые функции времени Tlmn  t  представляются в виде разложения в
k
3mn

k
3mn

конечный ряд по системе собственных ортонормированных функций
6

Tlmn   δlmni ζ mni .
i 1

Импульсные нагрузки моделируются дельта-функцией Дирака.
Таким образом, построена механико-математическая модель динамического деформирования трехслойной цилиндрической оболочки, наполненной упругой средой.
Получены решения задач колебаниях трехслойных цилиндрических оболочек под действием импульсных нагрузок.
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (проект № Т18Р–090).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ НАНОМОДИФИЦИРОВАННОЙ
МАТРИЦЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТАТОЧНОГО НДС ПАНЕЛЕЙ
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
Чжо Аунг Лин, Рабинский Л.Н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Используя модель сферических включений для моделирования свойств наполненной матрицы предполагается, что армирующие частицы фуллереновой
сажи -абсолютно твердые и не разрушаются сферы. Объемное содержание, которых составляет 0,6%. Для моделирования используется модуль Digimat-MF и
метод осреднения – Мори-Танака, а так же критерий прочности – по максимальным главным напряжениям, действующим в матрице.
При исходном объемном содержании (0,6%), результаты моделирования
прогнозируют неизменность свойства материала, так как включений недостаточно для существенного влияния на материал. Появляется необходимость учитывать влияние межфазного слоя. Для этого проводился расчет с заданием эффективного объемного содержания (объемное содержание наполнителя + объемное содержание межфазного слоя, в предположении, что их свойства равны).
Подбиралось эффективное объемное содержание, позволяющая описать полученные экспериментальные данные в отношении модуля упругости и предела
прочности. В случае подбора по пределу прочности, то эффективное объемное
содержание включений должно составлять 50%, и модуль композита по расчету
должен быть 6 ГПа. В случае подбора по модулю, то эффективное объемное содержание включений должно составлять 11%, и предел прочности композита по
расчету должен быть 23 МПа. Для описания эксперимента, допустимо предположить, что эффективное объемное содержание включений составляет 11% (что
дает совпадение расчета и эксперимента по модулю), и прочность матрицы повышается, при добавлении наполнителя до 30 МПа. В результате мы получаем
полное совпадение расчета и эксперимента по прочности.
Для найденного объемного содержания включений, подбором определялось, какое должно быть объемное содержание включений, чтобы расчет и эксперимент по измерению КТР композита совпадали. Для 11%, было получено,
что КТР наполнителя (и окружающего его межфазного слоя) должен составлять
85 10-6 С-1. Полученное высокое значение КТР наполнителя и экспериментально
установленное явление повышение КТР композитов с наномодифицированной
матрицей может быть связано с изменением структуры полимерной матрицы
или может быть следствием протекающих химических реакций между наполнителем и матрицей.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00837
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СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
РАЗНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ
Ломовской В.А., Шатохина С.А.
(Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Москва)
Исследование структурно-механических свойств полиэтилена проведено в
двух режимах внешнего деформирующего воздействия, выводящего все структурные элементы исследуемой системы из состояния механического и термодинамического равновесия. Первый режим внешнего воздействия – статический,
определяется соотношением вида:
-релаксационный:
0 при t<t 0
внешнее воздействие   t    0 h  t   
(1)
 0 при t  t 0
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0 при t<t 0


реакция
  t    0 =E 0 при t  t 0 и  0   пр


 0   t  при t  t 0 и  пр   0   упр
- ретардационный:
внешнее воздействие

0 при t<t

0
 t    0h t   
 0 при t  t 0

0 при t<t 0



реакция   t    0 = 0 при t  t 0 и  0   пр
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(2)

(3)

(4)

Второй режим внешнего воздействия –динамический, использующий режим свободных затухающих колебаний. Вывод исследуемой системы из состояния равновесия описывается соотношением:
 0 при t<t 0

M    t   M при t=t 0
(5)
 0 при t>t
0

где М – внешний крутящий момент, вызываемый прилагаемыми внешними
силами; δ(t) – дельта функции Дирака.
Установлено, что при исследованиях в динамическом режиме на спектрах
внутреннего трения, полученных в широком интервале температур, обнаруживается два интенсивных пика диссипативных потерь. Температурное положение
этих пиков, их интенсивность и структурное происхождение их возникновения
являются различными. Все эти диссипативные процессы накладываются на фон,
имеющий гистерезисный механизм внутреннего трения. Таким образом, структура полиэтилена состоит из нескольких структурно-кинетических подсистем
квазинезависимо реагирующих на внешнее деформирующее воздействие. Установлено, что механизм пиков потерь является релаксационным. При этом степень релаксационной микронеоднородности элементов той или иной структурно-кинетической подсистемы полностью определяет непрерывный спектр времен релаксации H(τ). Для каждого пика потерь на спектре характерен свой H(τ),
который в свою очередь описывается той или иной функцией релаксации. Проведен теоретический анализ использования функции Кольрауша для описания
релаксационных процессов, полученных в динамическом режиме, дана струк-
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турная интерпретация появления пиков потерь и определена степень релаксационной микронеоднородности для процесса стеклования ПЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00427
А).
ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
АНИЗОТРОПНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Марков И.П.1, Игумнов Л.А.1, Боев А.В.1
(1Научно-исследовательский институт механики Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород)
Фундаментальные решения (функции Грина) необходимы при построении
граничных интегральных уравнений и при дальнейшем решении этих уравнений
методом граничных элементов (МГЭ). Точное и эффективное вычисление фундаментальных решений особенно актуально как в стационарных, так и нестационарных динамических задачах для бесконечных и полубесконечных областей, решаемых с помощью МГЭ в частотной области или в изображениях по
Лапласу.
С использованием интегрального преобразования Радона динамическая
часть фундаментального решения анизотропной линейной теории упругости
может быть выражена в виде повторного интеграла [1]:
2 1

I C

 f  x, y  exp i q  y   dydx,

0 0

где C – некоторая константа, f  x, y  и q  y  – достаточно гладкие не осциллирующие функции. Отдельно следует отметить, что функции f  x, y  и q  y  не
известны в явном замкнутом виде и строятся численно для каждого значения
переменных x и y. При больших значениях частоты  интеграл
1

 f  x, y  exp i q  y   dy

(1)

0

является интегралом от быстро осциллирующей функции, для вычисления которого необходимо использовать специализированные методы и алгоритмы.
Рассматривается применение схемы, предложенной в работе Evans и Webster [2] для вычисления интегралов типа (1):
1



1

N

f  x  exp  i q  x   dx   wk f  xk ,
k 0

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

143

xk  cos  k N  ,
где квадратурная сумма точна для функций
f j  x   i q  x  p j ( x)  pj ( x), p j ( x)  T j ( x), j  0, N ,
где T j ( x ) – многочлен Чебышёва первого рода степени j.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-00082).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ «ПОЛОСА С
ОТВЕРСТИЕМ» ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА С УЧЕТОМ
ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ
Мартиросов М.И., Ершова А.Ю.
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), Москва)
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) – гетерофазные материалы многофункционального назначения, получили широкое распространение в
авиационной технике (АТ) благодаря исключительному сочетанию конструкционных и специальных, в том числе физических свойств. Комплекс свойств ПКМ
определяется свойствами компонентов, их микро- и макроструктурой, границей
раздела фаз, реакцией на внешние воздействия.
Как показывает практика, основными климатическими факторами,
влияющими на прочность элементов конструкций, выполненных из ПКМ, являются изменяющиеся во времени температурно-влажностные условия окружающей среды.
В работе проводятся механические испытания на растяжение и сжатие
стандартных образцов «полоса с отверстием» из конструкционного углепластика с типовой укладкой монослоев 450 / 450 / 00 / 900 / 00 / 450 / 450 (всего в
пакете 7 монослоев, формат укладки - смешанный). Образец представляет собой
тонкую пластину (толщина ~2 мм) прямоугольной формы длиной 210 мм и шириной 30 мм с центральным отверстием диаметром 5 мм и предназначен для
статических испытаний на прочность. Отверстие – незаполненное (свободное)
получено с помощью твердосплавного инструмента (сверло + развертка) фирмы
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Sandvik Coromant (Швеция). Отклонение центра отверстия от продольной и поперечной осей образца – не более ±0,1 мм. Такие испытания являются обязательными у нас в стране и за рубежом при проведении общей квалификации материалов (в рамках «пирамиды испытаний»), применяемых при создании новых
образцов АТ. Общая квалификация предполагает определение величин значимых характеристик материалов, определяющих их свойства и необходимых для
нормативной документации на материал. Можно также говорить, что общая
квалификация материала – это комплекс действий, посредством которых материал фиксируется на уровне состава, технологии изготовления, свойств и приемо-сдаточных характеристик как объект серийного производства.
Рассматриваются следующие режимы испытаний:
1) RTD (Room Temperature Dry): испытания при комнатной температуре
+230С и влажности – в состоянии поставки образцов (это состояние, в котором
находятся образцы сразу после изготовления, содержание влаги в них не превышает 10% от максимального влагонасыщения при относительной влажности
85%),
2) RTW (Room Temperature Wet): испытания при комнатной температуре
влагонасыщенных образцов.
Использовался препрег HexPly M21/40%/285T2/AS4C-6K производства
фирмы Hexcel Composites (США), представляющий собой углеродную ткань
285T2/AS4C саржевого переплетения на основе углеродного высокомодульного
волокна Hex Tow AS4C 6K GP, пропитанную эпоксидным модифицированным
связующим М21 по технологии Hot Melt. Применительно к АТ такой препрег
может быть использован для производства сильнонагруженных деталей конструкционного назначения. Была изготовлена плоская монолитная панель по автоклавной технологии, использовался автоклав фирмы MASCHINENBAU Scholz
Gmbh & Co. KG (Германия). Далее из полученной панели вырезались стандартные образцы-полосы для испытаний и сверлились отверстия. Вырезка образов
из панели проводилась в направлениях 00 и 900. Все образцы были подвергнуты
неразрушающему контролю. Использовался дефектоскоп ультразвуковой Epoch
1000i фирмы Olimpus (США). Кроме проверки на отсутствие внутренних дефектов контроль качества изготовленных образцов проводился на точность их геометрических размеров и отсутствие внешних дефектов.
Разработана программа испытаний исследуемых образцов, которая включала следующие эксперименты: растяжение (вырезка образцов вдоль 0 0), сжатие (вырезка образцов вдоль 00), растяжение (вырезка образцов вдоль 90 0) и
сжатие (вырезка образцов вдоль 900) в режимах RTD и RTW с постоянной скоростью нагружения.
Влагонасыщение образцов проходило в климатической камере TH-TG-1500
производства фирмы Lab Companion (Корея) в соответствии с ГОСТ 12423-2013
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и контролировалась на образцах-спутниках. Образцы-спутники помещались в
климатическую камеру вместе с образцами, предназначенными для механических испытаний, и служили для оценки количества поглощенной влаги. В камере осуществлялся контроль за равномерностью температуры и влажности. Наиболее интенсивное влагопоглощение наблюдалось в первые дни экспонирования. Этот процесс протекал с убывающей скоростью и обладал свойством насыщения. Считалось, что равновесное насыщение достигнуто, когда три последовательных взвешивания с интервалом 3 суток дают среднее значение изменения массы поглощенной влаги в образце менее 1% от предыдущего значения.
Содержание влаги определялось по приращению массы образцов относительно
их исходного состояния. Построена кривая влагонасыщения. Проведен теоретический расчет диффузии влаги по закону Фика с учетом зависимости коэффициента диффузии от температуры среды.
Эксперименты выполнялись на электромеханической испытательной машине INSTRON фирмы Instron Engineering Corporation (Великобритания). Всего
было испытано 48 образцов (по 12 на растяжение и на сжатие при направлениях
выреза образцов из изготовленной панели 00 и 900 для каждого из двух рассматриваемых режимов испытаний). Испытания проводились по американским
стандартам ASTM. Осуществлялась видеосъемка процесса деформирования и
разрушения образцов. Получены диаграммы деформирования. Определены разрушающая нагрузка и разрушающее напряжение. Остановка испытаний проводилась при разрушении образца. Дан анализ характера разрушения.
Для количественного учета влияния влажности на характеристики статической прочности изучаемых образцов вводятся редукционные коэффициенты К В,
которые характеризуют изменение расчетных характеристик ПКМ по сравнению с обычными лабораторными условиями (RTD). В работе определяются КВ
при статических испытаниях на растяжение КВ+ и сжатие КВ- (сравнение режимов RTD иRTW). Исследуется влияние угла вырезки образцов из панели (00 и
900) на механические характеристики при растяжении и сжатии.
Проведена статистическая обработка числовых данных экспериментов. Для
каждой характеристики, полученной при испытаниях (разрушающая нагрузка,
предел прочности и др.) рассчитаны среднее значение, стандартное отклонение
и коэффициент вариации. Демонстрируются образцы до и после испытаний.
Сформулированы практические выводы, выработаны рекомендации по результатам проведенных в работе исследований.
Ниже приведены ссылки на некоторые публикации авторов, которые использовались при подготовке данной работы.
Литература
1. Мартиросов М.И., Ершова А.Ю. Деформирование и разрушение элементов
авиационных конструкций из полимерных композитов с углеродным наполнителем
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МАИ, 2018 г. С.102-104.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИТНОГО ПАКЕТА, СОБРАННОГО ИЗ МОНОСЛОЕВ
(теория и эксперимент)
Мартиросов М.И., Томашевский А.С.
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
Рассматривается аналитическое, численное и экспериментальное определение механических характеристик композитного пакета (КП) смешанного формата укладки: +45°/-45°/0°/90°/0°/+45°/-45°/-45°/+45°/0°/90°/0°/-45°/+45° (всего 14
монослоев,).
Материал – углепластик на основе препрега HexPly M21/34%/UD194/IMA –
12K (углеродная лента IMA на базе высокопрочного волокна HexPly IMA-12K и
эпоксидное модифицированное связующее М21) производства фирмы Hexcel
Composites (США). Препрег представляет собой набор углеродных жгутов, собранных в ленту без утка. Лента пропитана связующим по технологии «Hot
Melt», т. е. связующее в виде пленки совмещается с наполнителем с двух сторон
и под давлением каландров при повышенной температуре сплавляется. Лента по
сравнению с тканью обладает лучшей сопротивляемостью однонаправленным
нагрузкам, лучшими аэродинамическими свойствами поверхности, менее пориста, обладает большей прочностью и жесткостью, меньшей стоимостью сырья, но
большей стоимостью производства. Такой препрег предназначен для изготовления изделий конструктивного назначения по автоклавной технологии и широко
применяется в авиационной промышленности.
Характеристики монослоя известны (толщина, плотность, объёмное содержание наполнителя, пределы прочности при растяжении и сжатии вдоль и поперек волокна, предел прочности при сдвиге в плоскости КП, модули упругости
при растяжении и сжатии вдоль и поперек волокна, модуль упругости при сдвиге в плоскости КП, коэффициент Пуассона).
Исходные данные являются паспортными и получены производителем
препрега экспериментально на элементарных образцах по европейским стандартам EN применительно к режиму RTD (Room Temperature Dry): испытания материала в условиях лаборатории (температура +23° С, влажность – в состоянии
поставки образцов).
Все расчеты выполнялись применительно к плоской монолитной панели, а
их результаты сравнивались с полученными экспериментальными данными.
Аналитический расчет на растяжение – сжатие проводился по инженерным
формулам Ю.П. Трунина (ЦАГИ) для симметричных КП. Определялись жестко-
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стные и прочностные характеристики КП с помощью, предварительно вычисленных, коэффициентов укладки.
Численный расчет на растяжение – сжатие проводился с помощью программного комплекса NX 11.0 (CAD/CAM/CAE – система производства компании Siemens PLM Software).
Эксперименты выполнялись на электромеханической испытательной машине INSTRON (Великобритания). С помощью автоклава была изготовлена
плоская монолитная панель, состоящая из 14 монослоев, из которой далее вырезались стандартные образцы для испытаний на растяжение и сжатие. Всего испытано 24 образца (по 12 на растяжение и на сжатие при направлениях выреза
образцов из изготовленной панели 0° и 90°). Получены диаграммы деформирования. Определены разрушающая нагрузка и разрушающее напряжение. Сформулированы практические выводы и рекомендации.
Ниже приведена литература, которая использовалась при подготовке данной работы.
Литература
1. Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. Статические и климатические испытания образцов из полимерных композитов на основе углеродного наполнителя и
эпоксидного связующего // Тезисы докладов VI Международного научного семинара «Динамическое деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных конструкций при воздействии полей различной физической природы».
М., МАИ, 2017 г. С. 48-50.
2. Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. Исследование влияния скорости нагружения на результаты механических испытаний образцов из углепластика с
типовой укладкой монослоев // Тезисы докладов 16-й Международной конференции «Авиация и космонавтика». М., МАИ, 2017 г. С. 459-460.
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научной конференции «Гагаринские чтения». Том 1. М., МАИ, 2018 г. C. 81.
4. Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. Экспериментальное исследование
влияния температурно-влажностных условий окружающей среды на механические характеристики образцов из углепластика // Материалы 60-ой Международной научной конференции «Актуальные проблемы прочности». Витебск,
ВГТУ, 2018 г. С. 49-51.
5. Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. Формирование требований к препрегам, предназначенным для производства углепластиковых деталей по автоклавной технологии // Тезисы докладов VII Международного научного семинара
«Динамическое деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных
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конструкций при воздействии полей различной физической природы». М.,
МАИ, 2018 г. С.51-54.
ПОВЕДЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ВНУТРЕННИМИ ДЕФЕКТАМИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОГО
ХАРАКТЕРА
Медведский А.Л.1, Мартиросов М.И. 2, Хомченко А.В.3
(1Московский физико-технический институт (государственный университет),
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 3ПАО «Корпорация «Иркут», Москва)

2

В изделиях из полимерных композиционных материалов (ПКМ) внутренние дефекты (повреждения) - непроклеи и расслоения, как правило, сопровождаются растрескиванием матрицы, межслоевыми разрушениями, разрывами волокон и монослоев. Это оказывает значительное влияние на прочность деталей
из ПКМ [1-3].
Рассматривается прямоугольная многослойная пластина из ПКМ длиной
a  400 мм и шириной b  200 мм при наличии множественных дефектов между слоями. Пластина имеет смешанную типовую укладку монослоёв:
[+45°/–45°/0°/90°/0°/–45°/+45°] (толщина монослоя равна 0,285 мм) и выполнена
на основе препрега HexPly M21/40%/285T2/AS4C – 6K производства американской фирмы Hexcel Composites (углеродная ткань 285T2/AS4C саржевого переплетения на основе углеродного высокомодульного волокна HexTow AS4C 6K
GP, пропитанная эпоксидным модифицированным связующим M21).
В гражданской авиационной технике такой препрег используется для производства сильнонагруженных деталей конструкционного назначения: панелей,
лонжеронов и нервюр центроплана; консоли крыла, стабилизатора и киля; балок
пола и других элементов. В машиностроительных отраслях этот препрег также
имеет широкое применение.
Предполагается, что известны следующие физико-механические характеристики монослоя: модуль упругости в продольном направлении, модуль упругости в поперечном направлении, коэффициент Пуассона, характеризующий
поперечное сжатие в продольном направлении, модуль упругости при сдвиге в
плоскости листа, плотность. Приведенные механические характеристики соответствуют режиму испытаний RTD (Root Temperature Dry) – испытания композитов при комнатной температуре 23С и влажности в состоянии поставки
(состояние, в котором находятся образцы сразу после изготовления, содержание
влаги в них не превышает 10% от максимального влагонасыщения при относи-
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тельной влажности 85%). Все исходные данные получены от производителя и
являются паспортными.
Считается, что в центре пластины между всеми слоями пакета (начиная с
№1-№2 и т.д. до №6-№7) присутствуют множественные дефекты (расслоения)
эллиптической формы с осями e1 = 46 мм, e2 = 26 мм. В качестве внешней нагрузки, действующей на пластину, рассматривается стационарное поле давления
p  p0 ( x, y)eit ( p0 ( x, y) – давление на фронте волны,  – круговая частота).
Рассматриваются также и другие динамические нагрузки, действующие на
пластину [4].
Задача решается с помощью метода конечных элементов (МКЭ) в программном комплексе Siemens Femap 12/NX Nastran. Слои пластины моделируются элементами со свойствами типа Laminate. Слои соединены с помощью
клеевого контакта, за исключением областей с дефектами, в которых учитывается только односторонний контакт с использованием элементов Gap. Граничные
условия по контуру пластины соответствуют жесткому защемлению.
Представлены собственные формы и значения свободных колебаний, которые соответствуют «раскрытию дефектов», а также зависимости максимальных
прогибов в центре каждого слоя пластины от частоты гармонического воздействия с учётом конструкционного демпфирования при p0  0,01 МПа .
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-0800064, 13-01-90418).
Литература
1. Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. – М.: МГУ, 1984.
336 с.
2. Карпов Я.С. Механика композиционных материалов. – Харьков: ХАИ,
1997. 200 с.
3. Kollar L.P. Springer G.S. Mechanics of Composite Structures. Cambridge
University Press, 2003. 480 p.
4. Медведский А.Л., Мартиросов М.И., Хомченко А.В. Напряженно–
деформированное состояние многослойной композитной пластины при наличии
межслоевых дефектов // Известия ТулГУ. Технические науки, 2018. Вып. 8. С.
168–179.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПЛАСТИНЫ ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
МЕЖСЛОЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ
Медведский А.Л.1, Мартиросов М.И. 2, Хомченко А.В.31
(1Московский физико-технический институт (государственный университет),
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 3ПАО «Корпорация «Иркут», Москва)

2

Отличием полимерных композиционных материалов (ПКМ) от металлических конструкционных материалов являются их пониженные пластические
свойства и, следовательно, повышенная чувствительность к динамическим нагрузкам ударного характера. В результате эксплуатации и внешних воздействий
в композитных пакетах могут возникать дефекты (каждое отдельное несоответствие детали техническим условиям), которые сопровождаются растрескиванием матрицы, разрушением волокон и монослоев, что оказывает влияние на несущую способность элементов конструкций из ПКМ. Наиболее частым видом
дефекта является расслоение (нарушение адгезионной связи между монослоями
слоистого ПКМ, вызванное ударными механическими воздействиями или внутренними напряжениями в детали после формования или проведения сборочных
работ).
Пластина выполнена в виде многослойной конструкции с симметричной
укладкой монослоёв: [+45°/–45°/90°/0°/+45°/–45°/–45°/+45°/0°/90°/–45°/+45°],
толщина монослоя равна 0,19 мм. Материал пластины – углепластик на основе
препрега HexPly M21/34%/UD194/IMA-12K (углеродная лента IMA на основе
высокопрочного волокна HexTow IMA-12K и эпоксидное модифицированное
связующее M21) производства фирмы Hexcel Composites (США). Технология
изготовления – автоклавная.
Препрег представляет собой набор углеродных жгутов, собранных в ленту
без утка. Лента пропитана связующим по технологии «Hot Melt», т.е. связующее
в виде пленки совмещается с наполнителем с двух сторон и под давлением каландров при повышенной температуре сплавляется. Лента по сравнению с тканью обладает лучшей сопротивляемостью однонаправленным нагрузкам, менее
пориста, обладает большей прочностью и жесткостью, меньшей стоимостью
сырья, но большей стоимостью производства.
Предполагается, что в пластине в нескольких местах присутствует система
дефектов (расслоений) эллиптической формы, произвольно расположенных между слоями пластины и имеющих разное соотношение осей. В качестве внешней нагрузки рассматривается нестационарное поле равномерно распределенного по поверхности пластины давления, которое изменяется по закону: p=p0 H (t ) ,
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где H (t ) – функция Хэвисайда.
Прочностные характеристики монослоя известны: предел прочности в продольном направлении при растяжении, предел прочности в продольном направлении при сжатии, предел прочности в поперечном направлении при растяжении, предел прочности в поперечном направлении при сжатии, предел прочности при сдвиге в плоскости листа. Эти характеристики являются паспортными и
получены экспериментально производителем препрега.
Слои пластины моделируются элементами со свойствами типа Composite в
программном комплексе LS-DYNA. Все слои жестко сцеплены клеевым контактом, за исключением областей с дефектами, в которых учитывается только односторонний контакт. Граничные условия на границе соответствуют жесткому
защемлению. Задача решается с помощью метода конечных элементов (МКЭ),
используется явная схема интегрирования полной системы уравнений МКЭ.
Определяется распределение индексов разрушения f (разрушение наступает, когда индекс разрушения становится равным единице) в каждый момент
времени [1,2]. Рассматриваются следующие критерии разрушения: maximum
stress, maximum strain, Hill, Tsai-Wu, Tsai-Hill (Hill-Mises), Hankinson, Cowin,
Hoffman, Puppo-Evensen, Norris, Fischer, Norris-McKinnon, DeAlia, Grant-Sanders,
Puck, Hashin, Chang-Chang в случае действия давления p0  1, 25 МПа . Проводится сравнение результатов, полученным по различным критериям разрушения.
Предложенная методика численного моделирования поведения композитных пластин с учётом произвольно расположенных множественных межслоевых
дефектов под действием динамических нагрузок может быть использована при
проектировании элементов конструкций из ПКМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-0800064, 13-01-90418).
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИКИ
ТРЕХЗВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Миронова Л.И.1, Кондратенко Л.А.2
(1, Московский авиационный институт (научно-исследовательский университет), 2 НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии
машиностроения»)
В настоящее время детали, содержащие большое количество отверстий обрабатывают в автоматическом режиме на станках с ЧПУ. Особенность такой
обработки заключается в том, что режущий орган вращается и перемещается в
осевом направлении от двух независимых приводов. Причем каждый из приводов связан с исполнительным органом длинной силовой магистралью.
Метод исследования динамических процессов двухзвенных механизмов с
длинной механической магистралью достаточно подробно изложен в работах [14]. Математические модели строились на основе метода исследования, позволяющего связать изменение скоростей движения объектов с изменениями напряжений в деталях, обусловленных силовыми факторами взаимодействия механической системы в целом [2]. Таким образом, были выявлены зоны устойчивой и неустойчивой работы механизма, что позволило оптимизировать режимы
резания.
Используя данный метод, проведем исследование трехзвенного механизма,
где в качестве приводов рассматриваются два электродвигателя, с помощью которых шпиндель совершает независимые вращательное движение и осевое перемещение. Очевидно, что в этой схеме имеют место два вида движения: поступательное и вращательное.
Для описания процессов передачи движения в трехзвенных механизмах с
короткими механическими линиями вполне приемлемы уравнения [5]:
Для продольного перемещения
d
d 1 d
d
;
.



dt
dx E dt
dx
Для крутильных колебаний
d
d 1 d
d
;
.
r


dt
dx rG dt
dx
Здесь , E, G – плотность, модули упругости и сдвига материала стержня; ,
, ,  – продольная и угловая скорости движения частиц стержня, нормальные
и касательные (на поверхности цилиндра) напряжения в стержне, радиусом r; x
– продольная координата; t – время.
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После интегрирования этих уравнений по координате х получим зависимости, связывающие продольную и крутильную упругость стержня с изменениями
скоростей движения и развиваемых напряжений.
После проведения преобразований по Лапласу с учетом характеристик двигателя была получена система уравнений, описывающая динамику процесса
сверления.
Общий анализ выведенных соотношений показывает, что колебательные
процессы в данной системе описываются дифференциальными уравнениями 3го порядка. Причем в рассмотренном случае электрическая часть работы двигателей характеризуется дифференциальным уравнением 1-го порядка, а движение
вала соответствует апериодическому звену. Колебательность обусловлена в основном упругостью механических магистралей. Причем в случае прогиба
стержня коэффициент упругости существенно возрастает, приводя к повышению демпфирования и снижению резонансной частоты.
Полученные формулы позволяют с использованием ЭВМ рассчитывать
достаточно широкий круг динамических параметров, возникающих при обработке деталей на станках с ЧПУ. Правильная оценка динамики позволит найти
рациональные режимы работы, и тем самым обеспечить выпуск качественной
продукции, например, трубных досок для теплообменных аппаратов.
Литература
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5. Кондратенко Л.А., Миронова Л.И. Математическая модель процесса
обработки отверстий на станках с ЧПУ / Проблемы машиностроения и
автоматизации. – 2018. – №4. – С. 80 – 87.
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ОЦЕНКА УДАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНЫМ
ТОМОГРАФОМ
Митряйкин В.И.1, Беззаметнов О.Н. 1
(1Казанский национальный исследовательский университет имени
А.Н.Туполева-КАИ, Казань)
Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в конструкциях авиационной техники является одним из условия достижения боле высоких
технических характеристик продукции. В то же время, большим ограничением
применения ПКМ в силовых конструкциях является их низкая ударостойкость.
Конструкции из ПКМ могут получать ударные повреждения при попадании
камней, града, регламентных работах, при столкновении с птицами и т.д. Такие
дефекты могут быть трудно обнаруживаемы при визуальном осмотре, при этом
они существенно снижают способность конструкции сопротивляться сжимающим нагрузкам и склонны к росту в процессе эксплуатации [1]. С целью выявления ударных повреждений применяются визуальные и инструментальные методы контроля.
Для контроля качества монолитных изделий из ПКМ в России и во всем
мире в настоящее время широко используются ультразвуковой эхо-импульсный
метод неразрушающего контроля (НК) [2]. В России на предприятиях, где проводится производственный контроль, для реализации данного метода контроля
ПКМ в основном используются обычные ручные дефектоскопы с одноэлементными пьезоэлектрическими преобразователями. Общий недостаток этих приборов заключается в сравнительно низкой производительности и невысокой достоверности результатов контроля. Сюда также можно отнести сложную интерпретацию результатов контроля. В данной работе для оценки размеров ударных
повреждений применялся ультразвуковой томограф Olympus OmniScan MX2 и
рентгеновский компьютерный томограф. Для этого отработана технология и
методика нанесения ударных повреждений на образцах и элементах авиационных конструкций из композиционных материалов, в количестве, необходимом
для получения стабильных ударных повреждений. Эксперимент проводился с
использование с использованием копра с вертикально падающим грузом Instron
Dunatup 9250HV. Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ
33496-2015 «Метод испытания на сопротивление повреждению при ударе падающим грузом». Обработка данных эксперимента проводилось с помощью
программы Impulse. При испытаниях записывалась зависимость контактной силы от продолжительности контакта в процессе удара. По результатам испытаний
проводят оценку повреждений фиксируя глубину и размеры отпечатка, их изменение в течении времени, энергию инициации повреждений, поглощенную
энергию, максимальную нагрузку при ударе. Методика нанесения повреждений
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считается отработанной, если пять последовательно нанесенных повреждений
соответствуют заданному диапазону.
Исследование ударостойкости проводили на 13 типах тканей с различной
природой и схемами переплетения: TC-26П, ORTEX 360, EE 106, ЕЕ 380, СВХ
300 6К, СВХ 301 12К, Т-10-14, Т-13П, СС 201, СК 204, Style 282, Полиэтилен +
СК 204, ВМП. В качестве связующего была использована эпоксидная смола
SICOMIN SR 8500 и отвердитель SICOMIN SZ 8525. Образцы изготавливались
методом прессового формования, заключающийся в сжатии в полости прессформы оснастки с формуемым изделием.
Характер повреждения для различных композиционных материалов существенно отличается, поскольку у каждой компании собственная технология изготовления, которая сертифицирована для конкретного летательного аппарата.
Поэтому технология изготовления образцов для ударных испытаний должна
совпасть с технологией изготовления самого изделия или вырезаться из него.
Первоначально зона повреждений образцов оценивалась ультразвуковым
томографом, результаты сканирования позволили определить площадь разрушений при различных энергиях удара. Однако ультразвуковой анализ позволяет
получить данные только о проекциях на плоскость, но не дает информацию о
зависимости размера области расслоений от координаты по толщине образца и
повреждениях в отдельных слоях.
Послойный анализ повреждений проведен с использованием системы промышленной микротомографии Phoenix V|Tome|X S240. Получены томограммы
зоны удара в двух плоскостях. Это позволило с высокой точностью определить
размеры повреждения по объему образца и в отдельных слоях. Размеры визуально регистрируемой вмятины на поверхности значительно меньше зоны разрушения внутри образца. Там наблюдается разрушение волокон, повреждение
волокон с расслоениями, расслоения без повреждения волокон. Все эти повреждения изменяют структуру материала, повышает пористость в зоне повреждения, что снижает механические характеристики. В данной работе для идентификации механических характеристик в ослабленных сечениях применялся мультиспиральный компьютерный томограф Brilliance 64 Philips [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00577).
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3. Зайцева Т.А., Митряйкина Е.В. Внедрение спиральной компьютерной томографии для определения механических характеристик материала путем исследования его внутренней структуры. Научно-технический вестник Поволжья.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПО ЕЕ
СЕЙСМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Михеев В.В.1, Бережной Д.В. 1
(1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань)
Задачи, связанные с эволюциями различных систем, можно разделить на
две группы: на прямые и обратные задачи. В прямых задачах закон эволюции
известен и нужно найти эволюцию данной системы, зная значение определяющих ее параметров. Обычно такие задачи сводятся к решению некоторых (чаще
всего дифференциальных) уравнений, и главная трудность состоит в решении
этих уравнений. В обратных (в узком смысле слова) задачах закон эволюции
тоже известен, но параметры системы неизвестны, и их нужно найти по тем или
другим характеристикам ее эволюции.
Иногда эти характеристики находятся из наблюдении за эволюцией данной
системы, а иногда они задаются, исходя из конструктивных требований. Например, в обратных задачах геофизики [1] по наблюдениям за распространением
колебаний в земной коре требуется восстановить ее свойства (параметры системы). Общего метода для решения обратных задач нет, и часто приходится просто решать прямую задачу при различных значениях параметров, и из полученного множества решений выбрать то, которое ближе всего к экспериментальным
(или желаемым) данным. Многие обратные задачи сводятся к восстановлению
матриц или дифференциальных операторов определенного вида по их спектральным свойствам [2, 3]. Такие задачи называются обратными задачами спектрального анализа. Некоторое время назад для ряда обратных задач спектрального анализа были развиты общие методы решения, с помощью которых были
решены некоторые важные для физики нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных. В основе этих методов лежат элементарные понятия и алгоритмы линейной алгебры. Поэтому наиболее прозрачно, без дополнительных аналитических трудностей, их можно изложить на примере обратных
задач спектрального анализа матриц Якоби (то есть трехдиагональных матриц),
чему и посвящается предлагаемая работа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 8-41160018, 18-07-00964).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СПИРАЛЬНЫХ ТРУБ ССД-ПАЙП НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Мурзаханов Г.Х.1, Барсуков А.А.1,Комаров А.Н.2
(1АО «МОСГАЗ», Москва, 2ЗАО «Связьстройдеталь», Москва)
В работе рассматриваются вопросы возможности применения труб ССДПайп производства ЗАО «Связьстройдеталь» в условиях вечной мерзлоты. Труба ССД-Пайп предназначена для прокладки кабелей (связи, слаботочных, силовых до 35 кВ) и их защиты от механических воздействий и воздействия агрессивной окружающей среды, и на этапе разработки и первичного производства
проходила комплексный контроль качества не только в лабораториях завода, но
и в независимом исследовательском центре - Московском городском Центре по
исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО
«МОСГАЗ».
Первоочередной задачей при анализе качества труб ССД-Пайп стояло проведение комплекса исследований на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК
61386.24-2014, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 54475-2011 и ГОСТ 12020-72. Комплекс исследований включал в себя следующие испытания образцов труб различных диаметров (внешний вид труб, кольцевая жесткость, кольцевая гибкость
при 30%-ной деформации, ударная прочность при температуре 0 °С, изменение
внешнего вида труб после прогрева, растяжение основного материала: предел
текучести, относительное удлинение, химическая стойкость в водных растворах
H2SO4 и NaOH, испытания ударом при -5°С, испытания на сжатие, испытания
на определение индукционного периода окисления по ГОСТ 18599-2001).
По результатам исследований труба ССД-Пайп была признана соответствующей всем стандартам
и годной для использования в умеренных
климатических условиях с воздействием внешних нагрузок типичных для условий мегаполиса.
Исходя из того, что все показатели физико-механических характеристик
трубы ССД-Пайп по результатам проведенных исследований удовлетворяют
требованиям существующих стандартов, а по некоторым позициям существенно
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превышают их, завод-изготовитель принял решение не останавливаться на достигнутом результате. Был дополнительно проведен ряд исследований на возможность использования трубы ССД-Пайп в условиях вечной мерзлоты.
Комплекс исследований включал в себя следующие испытания образцов
труб различных диаметров:
1. Определение кольцевой жесткости трубы полимерной гофрированной
витой ССД-Пайп при нормальной температуре:
- SNсреднее = 26,7 кН/м2.
2. Определение кольцевой жесткости трубы полимерной гофрированной
витой ССД-Пайп предварительно нагретой до +90°С в течение 30 минут с последующим охлаждением при комнатной температуре:
- SNсреднее = 23,4 кН/м2.
3. Определение кольцевой жесткости трубы полимерной гофрированной
витой ССД-Пайп предварительно охлажденной до -40°С в течение 30 минут:
- SNсреднее = 45,3 кН/м2.
4. Определение кольцевой жесткости трубы полимерной гофрированной
витой ССД-Пайп предварительно охлажденной до -40°С в течение 30 минут с
последующим нагреванием до +90°С в течение 30 минут и последующим охлаждением при комнатной температуре:
- SNсреднее = 20,1 кН/м2.
По результатам исследований было выявлено, что воздействие пониженных
и повышенных температур не оказывает существенного влияния на механические характеристики труб ССД-Пайп.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МОЯ УЛИЦА» ГОРОДА МОСКВЫ
Мурзаханов Г.Х.1, Семенов А.С.1,Эмке А.М.1
(1АО «МОСГАЗ», Москва)
В работе рассматриваются вопросы надежности применяемых в программе
«Моя улица» города Москвы труб, соединительных деталей и кабельных колодцев. Комплекс исследований данных материалов состоял из нескольких видов
испытаний, проведенных на базе Московского городского Центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО
«МОСГАЗ» (далее - МГЦ АО «МОСГАЗ»).
Комплекс исследований качества полиэтиленовых труб включал в себя
следующие виды испытаний:
- испытания на растяжение;
- испытания ударом при -5°С;
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- испытания на сжатие;
- испытания на химическую стойкость труб;
- испытания термостабильность.
Также были исследованы контрольные сварные соединения полиэтиленовых труб как нагретым инструментом встык, так и с закладными нагревателями,
выполненные специалистами организаций-производителей. После сварки и остывания стыковые сварные соединения испытывались на растяжение, соединения с закладными нагревателями – на сплющивание.
Спектр требований к кабельным полимерным колодцам определен «Альбомом технических решений для систем Кабельной канализации Программы
«Моя улица» включает в себя исследования на определение следующих характеристик:
- визуальный и измерительный контроль;
- стойкость базы к удару при свободном падении с высоты 0,5 м с последующей проверкой герметичности методом «вода-воздух»;
- стойкость базы к удару падающим грузом массой 1 кг с высоты 2,5 м
- кольцевая жесткость шахты;
- испытания на растяжение материала стенки колодца;
- химическая стойкость материала стенки колодца;
- термостабильность материала стенки колодца;
- плотность материала стенки колодца.
По результатам исследований качество 60 % предоставленных труб и их
сварных соединений и 75 % кабельных колодцев признано неудовлетворительным. Продукция производителей некачественных труб и колодцев запрещена к
применению в программе, что позволяет утверждать, что качество применяемых материалов по проекту «Чистое небо» программы «Моя улица» находится
на достаточном для обеспечения безопасности города и его жителей уровне.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕГУЩИХ ВОЛН В ВОЛНОВОДЕ ПЕРЕМЕННОЙ
ТОЛЩИНЫ
Новиков О.И., Варелджан М.В., Глушков Е.В.
(Институт математики, механики и информатики, Кубанский государственный
университет, Краснодар)
Для исследования распространения бегущих волн в упругих слоистых волноводах традиционно используется разложение решения по нормальным модам,
которые описываются собственными решениями соответствующей краевой задачи для набора точек дискретного спектра. Такие представления обладают физической наглядностью и практически не требуют значительных вычислительных затрат при моделировании волновых процессов. Однако модальные разложения могут быть получены только для тех участков, в которых свойства волновода (поперечное сечение, упругие модули и т.п.) не меняются вдоль его оси, в
то время как интерес представляет именно дифракция бегущих волн на зонах
локальной неоднородности, например, при разработке систем неразрушающего
контроля элементов авиаконструкций с помощью возбуждения и регистрации
бегущих волн сетью встроенных пьезодатчиков [1].
Для неоднородных тел численное решение может быть получено с помощью методов, базирующихся на сеточной аппроксимации (методом конечных
элементов или конечных разностей). Однако применение таких методов ко всему волноводу слишком затратно, так как требует проведения сеточной дискретизации и тех участков, где может быть использовано модальное разложение.
Существенного снижения вычислительных затрат удается достичь, используя гибридную схему, в которой сеточная дискретизация применяется только в
локальной зоне неоднородности, а в остальной области используется явное аналитическое представление для бегущих волн. Такой подход был реализован на
базе стандартного коммерческого пакета COMSOL Multiphysics [2]. Аналогичный подход разрабатывается и на базе собственных конечно-элементных программ. В настоящем докладе представлены результаты, полученные для одномерного волновода переменной толщины.
Литература
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ФЛАТТЕРА И АЭРОУПРУГОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ МАНЕВРЕННЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Парафесь С.Г., Туркин И.К.
(Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), Москва)
Важнейшими задачами проектирования маневренных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) являются обеспечение безопасности от флаттера и
аэроупругой устойчивости с системой автоматического управления (САУ).
Взаимодействие БЛА с САУ в полете представимо в виде многосвязного контура с двумя обратными связями: через податливость рулевого привода и тракт
управления. Такая структура указывает на возможные виды потери динамической устойчивости: рулевые и корпусные формы флаттера, потеря устойчивости
в системе «привод – руль» и потеря устойчивости в контуре «упругий БЛА –
САУ» [1, 2].
Проблемы, связанные с обеспечением устойчивости многосвязного контура
«упругий БЛА – САУ», необходимо решать, начиная с этапа эскизного проектирования БЛА. Выявление факта наличия колебаний в контуре лишь на завершающих этапах проектирования (при наземных и летних испытаниях) приводит
к значительным дополнительным затратам средств и времени на проведение
мероприятий по их устранению.
Наилучших результатов следует ожидать при совместном проектировании
конструкции и САУ маневренного БЛА. Для решения данной задачи проектирования разработан итерационный подход [3, 4], включающий три этапа. Первый
этап – выбор структуры и основных параметров контура стабилизации упругого
БЛА. На этом этапе объектом исследования является система стабилизации,
которая формируются в виде трехканальной системы автоматического
регулирования: относительно поперечных осей (каналы тангажа и курса) и
продольной оси (канал крена). Каналы управления рассматриваются независимо
(взаимным влиянием каналом пренебрегается); при этом для описания
аэроупругих свойств БЛА используется упрощенная передаточная функция БЛА
(учитывающая лишь колебания корпуса). Второй этап – раздельное проектирование подсистем: конструкции БЛА и САУ с целью получения рационального
конструктивно-технологического решения БЛА и САУ, рациональной с точки
зрения законов управления и стабилизации БЛА, массы, габаритных размеров,
стоимости. На этом этапе реализуются требования безопасности от флаттера и
аэроупругой устойчивости БЛА с САУ. Третий этап – согласование структуры и
параметров спроектированных подсистем БЛА с целью проверки факта удовлетворения требованиям и аэроупругой устойчивости БЛА с САУ.
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Для реализации предлагаемого подхода разработаны математические модели исследования флаттера БЛА, устойчивости системы «руль – привод» и устойчивости контура «упругий БЛА – САУ» [2 – 6]. Отличительной особенностью данных моделей и соответствующих компьютерных программ является
возможность обогащения их экспериментальными данными в процессе проектирования БЛА. Вначале оценка безопасности от флаттера и аэроупругой устойчивости БЛА с САУ проводится на основе конструкторских данных; для описания динамики рулевого привода применяется линеаризованная модель, в которой используются «паспортные данные» привода; характеристики САУ находятся расчетным путем в соответствии с операторами структурной схемы системы стабилизации. По мере разработки конструкции планера и системы стабилизации БЛА происходит насыщение математических моделей исследования
флаттера и аэроупругой устойчивости БЛА с САУ экспериментальными данными. В качестве этих данных используются характеристики собственных колебаний (частоты, формы, коэффициенты демпфирования) конструкции планера
(корпуса, крыльев, рулей), моменты инерции рулей, аэродинамические характеристики, частотные характеристики изолированного привода по управляющему
сигналу, частотные характеристики системы стабилизации.
В работе даны основные положения итерационного подхода к решению задачи совместного проектировании конструкции и САУ маневренного БЛА.
Представлены укрупненно соотношения математических моделей исследования
флаттера БЛА, устойчивости системы «руль – привод» и устойчивости контура
«упругий БЛА – САУ». Приведен пример решения задачи совместного проектирования конструкции и САУ гипотетического БЛА класса «воздух – воздух».
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«руль – привод» при проектировании маневренного беспилотного летательного
аппарата // Материалы XXI Международного симпозиума «Динамические и
технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А. Г.
Горшкова. Т. 1. – М.: ООО « ТРП», 2015. С. 162 – 163.
6. Парафесь С.Г. Методы обеспечения аэроупругой устойчивости конструкции маневренного беспилотного летательного аппарата // Полет. 2015.
№
3. С. 9 – 19.
ИЗГИБ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ НА
УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
Плескачевский Ю.М.
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, ул. Кирова, 34
Рассмотрен цилиндрический изгиб упругопластической трехслойной прямоугольной пластины с жестким заполнителем, на внешние металлические слои
которой действуют распределенная нагрузка q(x) и реакция упругого основания
Винклера qr(х). Для описания кинематики пакета приняты гипотезы ломаной
линии: в несущих слоях справедливы гипотезы Кирхгофа, в несжимаемом по
толщине полимерном заполнителе нормаль остается прямолинейной, не изменяет своей длины, но поворачивается на некоторый дополнительный угол, составляющий с координатными осями величины ψx(x, y), ψy(x, y). Квазистатическое и
динамическое деформирование трехслойных металлополимерных конструкций
исследовалось ранее в работах [1–9].
Система координат x, y, z связывается со срединной плоскостью заполнителя. Уравнения равновесия следуют из вариационного принципа Лагранжа. В
слоях пластины используются физические уравнения состояния в соответствии с
теорией малых упругопластических деформаций Ильюшина:
sij( k )  2Gk (1  k ( u( k ) )) эij( k ) ,

 ( k )  3Kk  ( k ) (k = 1, 2, 3; i, j = x, y, z),
где sij( k ) , эij( k ) – девиаторы, ( k ) , ( k ) – шаровые части тензоров напряжений
и деформаций, Gk, Kk – модули сдвиговой и объемной деформации, k (u( k ) ) –
функции физической нелинейности материалов, k – номер слоя.
Система нелинейных дифференциальных уравнений равновесия рассматриваемой пластины точного решения не имеет. В итерациях она будет следующей
n)
a1u,(xxn)  a2 ,(xxn)  a3 w,(xxx
 p( n 1) ;
n)
a2u,(xxn)  a4 ,(xxn)  a6 w,(xxx
 a5( n)  h( n 1) ;
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n)
n)
n)
a3u,(xxx
 a6 ,(xxx
 a7 w,(xxxx
w( n)  q0  q( n 1) .
где аi (i=1, , 10) – коэффициенты, отражающие упругие и геометрические
параметры слоев пластины, слагаемые с индексом “ω“ в (3) включают все нелинейные добавки.
В случае граничных условий свободного опирания пластины по кромкам на
неподвижные в пространстве жесткие опоры решение этой системы представимо в виде:



πmx
πmx
πmx
,     (mn ) cos
, w  Wm( n ) sin
,
u  U m( n ) cos
l
l
l
m 1
m 1
m 1
где U1mn, U2mn, 1mn , 2 mn , Wmn – неизвестные амплитуды перемещений.
Подставив их в исходные уравнения, получим систему алгебраических
уравнений относительно амплитуд искомых перемещений:
m ( n )
l2
a1U m( n )  a2  (mn )  a3
Wm  2 2 p( nm1) ;
l
m


l2 
m ( n )
l2
a2U m( n )   a4  a5 2 2   (mn )  a6
Wm  2 2 h( nm1) ;
l
m 
m

 m
l3 
l3
a4U m( n )  a6  (mn )   a7
  3 3 Wm( n )  3 3  q( nm1)  q0( nm)  .
l
m 
m

Решение этой системы можно выписать в определителях, или получать на
каждом шаге итерации численно. Численные результаты получены для трехслойной пластины из материалов Д16Т–фторопласт–Д16Т [10].
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект № Т18Р090).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПЛОСКОЙ ТЕПЛОВОЙ
ТРУБЕ
Поляков П.О.1, Рабинский Л.Н. 1, Соляев Ю.О.1,2
1

Московский авиационный институт, Москва 2Институт прикладной механики
Российской академии наук, Москва

Представлены результаты моделирования и экспериментального определения эффективности работы плоской тепловой трубы (ТТ), работающей в
условиях действия гравитационных нагрузок. Рассмотрена упрощенная схема
проведения испытаний, в которой с одного конца трубы устанавливается единственный источник тепла в виде резистора, а с другого реализуется интенсивное
локальное воздушное охлаждение с использованием закрепленного на поверхности трубы кулера. В испытаниях ТТ располагается под углом к горизонту,
причем источник тепла находится выше зоны охлаждения, что приводит к работе ТТ против гравитации (рис. 1). Назначение исследуемой ТТ связано с разработкой систем локального теплоотведения и теплораспределения в элементах
конструкций перспективных радиолокационных систем.

Рис. 1. Испытание плоской тепловой трубы «против гравитации».
Моделирование реализовано в рамках упрощенной одномерной модели,
учитывающей 1) процесс теплопередачи в стенках тепловой трубы, 2) ламинарное течение газа в парапроводе и 3) фильтрацию жидкости в пористом фитиле.
Рассмотренная модель является частным случаем более общей постановки изложенной в [1, 2].
По результатам расчетов показана возможность достоверного прогнозирования теплового состояния ТТ и источника, температура которого определялась в испытаниях с использованием термопар и тепловизора и сравнивалась с
результатами моделирования. Показано, что реализованная схема испытаний
позволяет оценить достоверность параметров применяемой модели (проницае-
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мость фитиля, капиллярное давление в фитиле и др.), а, при необходимости, и
идентифицировать эти параметры по результатам испытаний.
Работа выполнена при поддержке Минобрануки РФ (ФЦП «Исследования и разработки, соглашение №14.574.21.0166, RFMEFI57417X0166).
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВИБРОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ ВПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.
Попов В.С.1, Гаврюшин С.С.2
(1Московский политехнический университет, 2 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва)
Ставится задача повышения уровня экологичности легкового автомобиля, в
частности за счет понижения шума системы впуска двигателя внутреннего сгорания. При этом решается задача увода собственных частот от резонансных значений. Проводится модальный анализ корпуса воздушного фильтра и экспериментальное подтверждение расчета с помощью лазерного виброметра Polytec на
моторном стенде в составе силовой установки. Также проведены и экспериментально подтверждены расчеты акустической эффективности и газодинамических
характеристик. Вынужденные механические колебания в системах впуска рассматривались от воздействия акустического возбуждения со стороны двигателя.
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Рисунок 1
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СВОЙСТВА НОВОГО ВЫСОКОПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ЧАСТИЧНО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО
ОКСИДОМ ИТТРИЯ
Пугачев М.С.
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, Москва)
Применение новых материалов ограничивается отсутствием данных о их
механических свойствах.
Монокристаллический материал на основе диоксида циркония частично
стабилизированного оксидом иттрия (кристаллы ЧСЦ) получают направленной
кристаллизацией расплава в холодном контейнере, что наделяет его уникальными механическими свойствами [1].
Определение прочностных свойств керамических материалов предполагает использование образцов материала больших размеров. Согласно гостам минимальная длина изготовленного образца должна составлять более 45 мм. Это
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не всегда технически возможно и экономически оправдано, особенно на этапе
разработки материала. Так, как холодный контейнер, в котором получают кристаллы ЧСЦ, имеет небольшой размер, кристаллы для исследований отбираются
выборочно, поэтому потребовалась разработка собственных методик определения механических свойств.
Учитывая высокую прочность и твердость исследуемого материала, были
разработаны методики, форма и размеры образцов для испытаний на изгиб, сжатие и трещиностойкость [2-3].
Отличительной особенностью методики испытаний короткого образца на
трехточечный изгиб является необходимость учитывать влияние поперечной
силы, которая увеличивает прогиб образца и влияет на точность определения
значения модуля Юнга материала.
Отличительной особенностью методики испытаний на сжатие является то,
что продольная деформация определяется расчетом из-за малой рабочей части
образца на сжатие, используя данные полученные предварительно на этом образце ультразвуковым методом и соотношение между динамическим и статическим модулями упругости.
Для оценки трещиностойкости обычно проводят испытания на изгиб образца с надрезом в средней части, однако изготовление таких образцов из исследуемого материала и нанесение надреза является дорогостоящим, а для получения статистики требуется большое количество таких образцов. Поэтому, оценку
проводили альтернативным методом, а именно методом индентирования пирамидой Викерса. Для нахождения критического коэффициента интенсивности
напряжений К1с была предложена оригинальная формула:

 1с   v a0Y  / m2 ,
где m  1  3,427 /  , а – полудиагональ отпечатка, l – длина трещины,
0
Y – выравнивающая функция
0,5

v

Y  10,469a0 / c   22,5625a0 / c   17,0335a0 / c  
4

3

2

 4,8032a0 / c   0,59755

, c  a0  l ,

 - напряжение в материале под индентором, H - твердость.




Анализ результатов исследований по разработанным методикам показывает, что все механические характеристики с ростом процентного содержания стабилизирующего оксида падают, поэтому использование процентного содержания стабилизирующего оксида иттрия более 4% в материале кристаллов ЧСЦ не
целесообразно.
Результаты испытаний на трещиностойкость, также показывают снижение
значений с ростом процентного содержания стабилизирующего оксида, при
этом результаты испытаний образцов с надрезом и индентированием показали
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совпадение в пределах разброса, что подтверждает достоверность предложенной
методики для оценки трещиностойкости.
Проведенные исследования позволили выбрать такие технологические режимы изготовления материала, при которых кристаллы ЧСЦ обладают высокими механическими свойствами, содержание стабилизирующего оксида Y 2O3 составляет 2,8 мол.%, скорость выращивания 10-15 мм/час при совпадающей ориентацией вектора силового воздействия с осями кристаллической решетки (100)
при таких режимах материал будет обладать следующими свойствами: динамический модуль упругости составит 400-500 ГПа, статический модуль упругости
составит 380-400 ГПа, прочность на изгиб составит 1500-1600 МПа, прочность
на сжатие составит 3000-4000 МПа, твердость HV 12-13 ГПа, трещиностойкость
11-12 МПа∙м0,5.
Сравнение полученных характеристик с другими видами керамик показывает существенное превосходство кристаллов ЧСЦ по характеристикам прочности и трещиностойкости, что позволяет рекомендовать использование этого материала в новых перспективных двигателях и энергоустановках, аэрокосмической и машиностроительной техники, а также других областях науки и техники.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ НЕКОНСЕРВАТИВНЫХ ЗАДАЧ
УСТОЙЧИВОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Радин В.П., Чирков В.П., Щугорев А.В., Щугорев В.Н.
(НИУ «МЭИ»)
На примере классических неконсерватвных задач теории упругой устойчивости излагаются способы определения границ областей устойчивости положений равновесия систем, находящихся при действии нагрузок, явно не зависящих
от времени. В основу заложен динамический метод исследования устойчивости,
применяемый в различных вариантах перехода от устойчивых положений равновесия к неустойчивости: дивергенции в случае, когда при достижении нагрузок критических значений существуют смежные положения равновесия, и флаттер, когда потеря устойчивости происходит колебательным образом. Рассматривается метод, основанный на непосредственном интегрировании уравнения возмущенного движения. В этом случае задача определения границы области устойчивости сводится к задаче минимизации некоторой функции, зависящей от
параметров нагружения и показателей, определяющих характер поведения системы во времени. Этот метод является точным, а погрешность построения границы определяется погрешностью вычислительного процесса.
Другие два метода основаны на сведении однородной краевой задаче на
собственные значения к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
Один из них - метод разложения решения уравнения возмущенного движения в
ряд по формам собственных колебаний механической системы. После применения процедуры Бубнова-Галеркина получается система обыкновенных дифференциальных уравнений. Второй способ решения неконсервативных задач устойчивости основан на методе конечных элементов. В этом случае на основе
принципа Гамильтона-Остроградского обыкновенные дифференциальные уравнения возмущенного движения составляется относительно узловых перемещений. Граница области устойчивости строится либо в результате непосредственного определения характеристических показателей, либо применением критериев отрицательности действительных частей характеристических показателей.
Исследуется влияние числа членов ряда и конечных элементов на точность построения границы области устойчивости.
Литература
1. Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. 
М.: Физматгиз, 1961.  339 с.
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3. Modern Problems of Structural Stability. Edited by Seyranian A.P., Elishakoff
I. Springer-Verlag WinGmbH, 2002. 394 p.
4. Kirillov O.N., Bigoni D. Dynamic Stability and Bifurcation in Nonconservative
Mechanics. Springer, 2018. 190 p.
НЕЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА РАСКРЫТИЯ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
КОСМИЧЕСКОЙ ЗОНТИЧНОЙ АНТЕННЫ
Русских С.В.1,2, Нагорнов А.Ю.1
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2Институт прикладной механики Российской академии наук, Москва)
Предложена простая схема циклически симметричной космической антенны зонтичного типа (см. рис.), состоящей из радиальных гибких нерастяжимых
стержней, которые связаны между собой в узлах по параллелям растяжимыми
тросами. Считается, что в процессе раскрытия многозвенного стержня с упругими шарнирами, шарнир «защемляется», когда угол между соединенными этим
шарниром звеньями становится равным нулю. В итоге после раскрытия системы
все радиальные стержни будут прямолинейными. Незафиксированным остается
только шарнир, соединяющий абсолютно жесткий короткий корневой элемент
стержня с неподвижной тарелкой. Формообразование антенны происходит за
счет продольно-поперечного изгиба стержней и натяжения тросов под действием медленно изменяющейся осевой силы, создаваемой гидроцилиндром с предварительно напряженной пружиной.

а
б
Рис. Схема циклически симметричной зонтичной антенны с многозвенными радиальными стержнями в сложенном (а) и раскрытом (б) состояниях: 1 –
Осевой трубчатый стержень; 2 – Тарелка для шарнирного присоединения мно-
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гозвенных радиальных стержней; 3 – Жесткий поворотный элемент с рычагом и
упором; 4 – Гибкое звено радиального стержня; 5 – Гидроцилиндр со сжатой
пружиной и выдвигающимся штоком; 6 – Тросовая оттяжка для поворота рычага 3; 7 – Связи для удержания пакета в сложенном состоянии; 8 – Растяжимые
тросы, связывающие в плоскости параллели одинаковые узлы стержней
Угол, который образует ось недеформированного прямолинейного стержня
с осью OX , считается умеренным ( sin 0  0 , cos 0  1  02 2 ) и при этом угле
все тросовые элементы, соединяющие по параллелям соответствующие узлы на
радиальных стержнях, принимают прямолинейную форму, но являются не нагруженными.
Получены уравнения геометрически нелинейного деформирования системы методом конечных элементов для узловых точек стержня в квадратичном
приближении. Конечный элемент (КЭ) представляет собой звено радиального
стержня с узлами, которые совмещены с шарнирами, причем жесткость КЭ на
изгиб в пределах его длины считается постоянной.
В деформированном состоянии радиальный стержень представляет собой
пологую параболу, уравнение которой в заданных узлах КЭ считается заданной.
Ставиться следующая задача: подобрать жесткостные параметры тросовых элементов таким образом, чтобы после изгиба стержней и растяжения тросов антенна в конечном деформированном состоянии приняла заданную форму.
Решения нелинейных уравнений при заданных вертикальных перемещениях узловых точек по форме параболы получаются методом последовательных
приближений. В начальном приближении неизвестные сжимающие силы в каждом КЭ, входящие в левую часть системы уравнений матричного вида, считаются равными нулю. Далее из решения определяются неизвестные реакции троса, а
через них находятся сжимающие силы для первого приближения. С помощью
первого приближения определяются сжимающие силы второго приближения.
Процесс повторяется, пока не будет достигнута необходимая точность.
Определяются радиальные реакции и радиальные перемещения в узлах в
конечном состоянии системы и по ним устанавливаются жесткости тросов на
растяжение, при которых радиальные стержни приобретают требуемую искривленную форму.
Представлены примеры расчета при различном числе радиальных стержней
(12, 16, 20, 24) и различном числе КЭ на их длине (4 или 6). Результаты
проанализированы по точности принимаемой формы каждого деформированного КЭ с соответствующим участком задаваемой параболы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект №18-38-00300мол_а).

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

175

О ПРОБЛЕМЕ СВОБОДНОГО ТОРЦА ПРИ СДВИГЕ УПРУГОЙ
ПОЛОСЫ
Рябенков Н.Г.
Казанский государственный энергетический университет
Рассмотрим задачу плоской теории упругости в прямоугольнике  2h   2L
при условии h L . Полагаем, что на уровне z  0 имеем жесткое защемление,
а при z  2h наложено условие на продольное перемещение u  const , а прогиб
w  0 . Торцы x   L свободны. Аналогичная ситуация часто возникает в клеевом слое при расчете клеевых соединений [1].
Если на торце выполнить условие отсутствия напряжений, тогда прихожим
в противоречие с законом Гука, ибо интегрально в этом случае сдвиг на торце
отличен от нуля. Если не выполнять условие свободного торца, имеем противоречие в статике. Таким образом в строгой постановке здесь классическая задача
теории упругости не обходится без противоречий.
Основная проблема содержится в наличии особых точек ( L, h) , в которых
поворот малого элемента существенно преобладает над деформациями и, как
показано в работе [2], классическая теория упругости, строго говоря, неприменима. В этой связи естественно рассмотреть задачу сдвига полосы с позиций
моментной теории упругости. В механике континуума Коссера со стесненным
вращением нет ограничения на поворот малого элемента. Поэтому в рамках этой
теории при отказе от закона парности касательных напряжений постановка на
свободных торцах граничного условия  ( L.z)  0 более естественна, чем в
классической теории. Рассмотрим этот вопрос с позиций механики Коссера.
Разрешающую систему уравнений запишем в форме [3]. Введение двух
функций напряжений согласно формулам
 2  2 
 2  2 
 2  2 
x  2 
, z 

,  zx  

,
2
 x z  x 2
 z  x z
 x  x z

 xz  

 2  2 



, x 
, z 
2
 x z  z
x
z

сводит задачу к решению следующей системы уравнений:

2l 2  2

2l 2  2
[  l 2  2  ] 
 ,
[  l 2  2  ]  
 ,
z
1   x
x
1   z
b
22   0, l 2  .
G
С позиций несимметричной теории упругости на границе следует
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задать три условия. Поэтому решение этой системы уравнений необходимо
выразить через три независимые функции. Нетрудно убедиться, что этим
уравнениям тождественно удовлетворяют функции, записанные следующим
образом:
F
8l 2
  xF1  zF1  F2 ,     1  F3 . (  
).
z
1 
Здесь F1 , F2  гармонические функции, а F3 есть решение уравнения
Гельмгольца
F3  l 22 F3  0.
Функция F1 выражается через F1 условиями сопряжения. Условия совместности деформаций удовлетворяются тождественно. Поэтому, использовав
связь между напряжениями и деформациями, из соотношений Коши функциями Fi можем выразить проекции перемещения и угол поворот малого элемента.
Учтем свойство четности решения и функции Fi запишем в следующей
форме :

F1   Ck1 ch( k x)sin( k z ), F2   Ck2 sh(k x)sin(k z ),
k

k

F3   C ch( k x)ch( k z ),( k2   k2  l 2 ).
3
k

k

Постоянными Cki на контуре прямоугольника ( x, z) [ L, L]  [0, 2h] следует удовлетворить граничные условия.
При выборе функций Fi в представленной форме некоторые из этих
условий удовлетворяются тождественно. Поэтому остается
удовлетворить
лишь восьми соотношениям. Выбирая любое число постоянных Cki и записывая оставшиеся соотношения в точках контура прямоугольника, получим необходимое количество уравнений для определения констант.
Оставим без рассмотрения вопросы сходимости рядов. Здесь важно
отметить другое. Построенное решение показывает, что в рамках несимметричной теории упругости задача о сдвиге клеевого слоя под жестким штампом
разрешима без противоречий в граничных условиях относительно касательных
напряжений. Выполнение условия  xz  0 на свободной границе в данной постановке не влечет за собой равенства нулю деформации сдвига и касательных
напряжений  zx , что вполне естественно в рассматриваемой задаче.
Литература
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Динамические и технол. проблемы мех. констр. и сплошных сред. М.: Мгату.
Графорс. 1998. С.21-22.
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АТОМНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЦЕПОЧКА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА И МИКРОПОЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ
Саркисян С.О.
(Ширакский гос. университет, Армения)
1. Дискретно-моментная модель линейной цепочки атомов.
Принцип Гамильтона.
Рассмотрим колебание (в плоскости xy ) линейной (ось x ) цепочки атомов
(частиц). Будем рассматривать взаимодействие каждого атома только с его блажащими соседями. Будем считать, что сила взаимодействия между двумя атомами-нецентральная ( N , Q) и, кроме того, существует также моментное взаимодействие (L).
Уравнения движения атома с номером k , как тела-точки и упругие соотношения будут выражаться так (рассмотрим свободные колебания):
 2u1k 
(1)
N k 1  N k   m
, N k   c1 u1k   u1k 1 ;
t 2



 2u 2k 
,
t 2
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Q k   c2   u 2k   u 2k 1  a 3k   3k 1 ,
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k 1 1
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, L  c3 3  3 .
2
2
t 2
Здесь m и I 3 масса и собственный момент инерции каждого атома,
Q k 1  Q k   m

u  , u    -

компоненты вектора перемещения атома с номером k , а 3k  свободный поворот k -го атома вокруг собственной оси z.
Лагранжиан L для рассматриваемой линейной цепочки атомов равен:
 m  du ( k )  2 m  du ( k )  2 I  d ( k )  2 
1
L   a   1    2   3  3   
2 k
a
dt 
a  dt 
a  dt  
 

k
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2
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2.
«Стержневая» континуальная модель линейной цепочки атомов.
Принцип Гамильтона. Сравнение с теорией микрополоярных упругих
тонких стержней.
В результате предельного перехода, при a  0 , формула (3) переходит в
лагранжиан континуальной модели, для которого будем иметь:
2
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Здесь
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~
~ -линейная плотность массы цепочки, I -линейная плотность её момента
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C 3a  3
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2





инерции,  x  относительная продольная деформация,   сдвиговая деформация,   кривизна цепочки.
На основе принципа Гамильтона с учетом формул (5) приходим к следующим уравнениям (относительно функции u  ux, t  при продольных колебаний

wx, t ,  x, t   при изгибных колебаний):
Уравнение продольных колебаний
 2u
 2u
c~1 2  ~ 2 ;
x
t
Уравнения изгибных колебаний
2
  2 w   ~  2 w
 2  ~  w
 ~ 
   2 ; c~3
c~2  2 
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2
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t
x 2
t 2
 x

 x

(6)

(7)

Модель (6)- для продольных колебаний цепочки атомов и модель (7)-для
изгибных колебаний цепочки атомов, представляют, соответственно, одномерные-континуальные ("стержневые") модели для колебаний цепочки атомов.
Уравнения этих моделей не содержат понятие толщины этих "стержней", который весьма важный результат для наноматериалов.
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Сравнивая уравнения (6), а также (7), с аналогичными уравнениями простой прикладной модели микрополярных упругих стержней [1], приходим к
следующим формулам:
4
c~
c~
c~
(8)
 12 , B  32 .
E  12 ,
  a
a
a
Формулы (8) представляют связи между физическими макропараметрами и
микро (нано) параметрами данного материала при продольных и изгибных колебаниях. Формулы (8) дают возможность вычислять механические постоянные
микрополярного вещества через параметры атомно-молекулярной структуры
этого вещества.
Литература
1. Саркисян С.О. Прикладные одномерные теории балок на основе
несимметричной теории упругости// Физическая мезомеханика. 2008. T. 11. N 5.
C. 41-54.
ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУР, ТЕОРИЯ РЕШЕТОК, МОДЕЛЬ И
ОБОБЩЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ ДИСПЕРСНОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Симонов-Емельянов И.Д.
(МИРЭА - Российский технологический университет, Москва)
При создании полимерных композиционных материалов (ПКМ) для регулирования их свойств в состав вводят различные дисперсные наполнители.
Дисперсно-наполненная структура полимерных дисперсий и полимерных
композиционных материалов адекватно описывается с помощью модельных
представлений в рамках обобщенных параметров с учетом теории протекания,
построения решеток и упаковок дисперсных частиц в объеме полимерной матрицы.
Трансформация структуры дисперсных систем с увеличением содержания
дисперсной фазы от несвязанных в объеме частиц к бесконечному кластеру и
далее к решеткам с разной упаковкой дисперсных частиц описаны в рамках теории перколяции (протекания), построения решеток и модели Шкловского - Де
Жена и предлагаемой модели с использованием обобщенных параметров.
Установлена связь параметров решеток, плотности упаковок с обобщенными параметрами структуры и составами дисперсных систем. Приводится классификация дисперсных систем по структурному принципу.
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Предложен алгоритм расчета составов и создания дисперсно-наполненных
полимерных композиционных материалов с заданными параметрами структуры
и свойствами.
Показано, что технологические и эксплуатационные характеристики
ДНПКМ систем хорошо описываются в рамках предложенных теоретических
построений дисперсных структур с учетом теории решеток, упаковок и обобщенных параметров.
О ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ БОЛЬШИХ ПОВОРОТОВ В ЗАДАЧАХ
РОТОРНОЙ ДИНАМИКИ
Сорокин Ф.Д. 1
1

МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

При решении задач роторной динамики машин, состоящих из валов, зубчатых передач, подшипников и других вращающихся деталей, в большинстве случаев поворот этих элементов вдоль одного из направлений вращения (осевого)
намного больше их поворотов в двух других направлениях (поперечных).
При создании моделей роторных машин традиционно применяется подход,
при котором одно из направлений вращения считается основным, а два других
— вспомогательными. Это позволяет заменить сложную геометрически нелинейную задачу динамики движения ротора в трехмерном пространстве на более
простую задачу — об изгибе балки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях при наличии гироскопических моментов. Угловая скорость вращения ротора вокруг оси принимается постоянным параметром, который выступает коэффициентом в линейной системе дифференциальных уравнений движения ротора.
Поскольку
традиционный
подход
основан
на
предположении
о постоянстве осевой угловой скорости вращения ротора, он вызывает определенные трудности при рассмотрении взаимного влияния осевого и поперечных
вращений, например, при разгоне и торможении ротора. В таких задачах, особенно в случае весьма податливого ротора, вращения во всех направлениях
должны учитываться кинематически точно, т. е. следует приводить точное
трехмерное описание больших поворотов ротора. Для этого в геометрии, физике
и механике применяется несколько десятков способов [1]. Наиболее распространено описание с помощью матриц поворота, векторов поворота (вектора
Эйлера, вектора Родрига и др.), наборов последовательных поворотов (углов
Эйлера, углов Крылова, самолетных углов и др.), кватернионов, конформного
отображения комплексной сферы на себя, матриц Паули и т. д. Наиболее привлекательны для практических расчетов (например, для метода конечных элементов) способы, в которых используется минимальное количество кинематиче-
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ских параметров, равное трем (три угла либо три проекции вектора). Однако они
имеют специфическую проблему, которая ограничивает максимальное значение
поворота ротора.
Недостатком всех способов описания больших поворотов ротора, использующих три кинематических параметра (углы Эйлера, углы Крылова, векторы
поворота), считают наличие критических значений. Проблема состоит в том, что
матрицы или тензоры, связывающие угловые скорости с производными кинематических параметров, становятся вырожденными при достижении поворотом
ротора некоторого критического значения [1].
В связи со сказанным выше актуальной проблемой является разработка способа описания больших поворотов вала с учетом специфики роторной динамики
машин с валами, зубчатыми передачами, подшипниками и другими вращающимися элементами.
С целью преодоления проблемы критических углов предлагается разделение
общего поворота некоторого узла (сечения вала, кольца подшипника, зубчатого
колеса и т. п.) на поворот вокруг оси ротора и на поперечный поворот.
В случае больших поворотов основную роль играют следующие тензоры [2]
1  cos 
sin 
L     E cos  

  E;
2


(1)
sin    sin 
1  cos 
B    E


  E,

3
2
где ϑ — вектор Эйлера;  — длина вектора Эйлера;
L(ϑ) — функция, по которой вычисляют тензор поворота по заданному вектору
Эйлера; B(ϑ) — функция, по которой вычисляют тензор Жилина по заданному
вектору Эйлера; E — единичный тензор; ϑϑ — диадное произведение векторов; ϑ×E — кососимметричный тензор с сопутствующим вектором ϑ.
Для задач роторной динамики полный поворот может быть удобно разделён
на весьма большой поворот вокруг оси ротора (угол ) и умеренно большой поворот (не более 360) вокруг поперечного направления (вектор Эйлера  перпендикулярный оси вращения):

L  L  L ; L  L   ; L  L  γ  ; L  L  e  .

(2)

где e – неподвижный орт продольной оси ротора в исходном состоянии.
Как показано в работе [2], из (2) следует правило комбинирования угловых
скоростей при наложении двух последовательных поворотов:
ω  ω   L   ω .
(3)
Из (1-3) следуют искомые кинематические соотношения для разделённых
поворотов (осевого и поперечного):
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e  B1  ω
d
dγ

,
 B1  ω  L   e , B   B  γ  ,
dt e  B1  L   e dt





где  - вектор угловой скорости.
Полученные соотношения совместно с уравнениями динамики позволяют
рассматривать неограниченно большие повороты ротора, при условии, что поперечный поворот не превосходит 360.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ ГЕЛИКОИДАЛЬНОГО
КОНВЕЙЕРА
Сорокина А.Г.1, Кокоулин В.Г. 2
1

МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет),
2
ПАО «Конструктор Империй»

Рассмотрена новая конструкция конвейера с геликоидальной эластичной
лентой, армированной поперечными жесткими ребрами. Геликоидальная лента
обеспечивает не только перенос, но и перемешивание сыпучей среды при транспортировании в цилиндрическом кожухе конвейера. В деформированном состоянии лента становится геликоидальной оболочкой [1-3]. Для расчета напряженнодеформированного состояния ленты применяется энергетический метод. Поперечные ребра, расположенные на ленте, являются жесткими, а число периодов
строго фиксированным, поэтому форма деформированной поверхности ленты
полностью определяется лишь одним параметром — осевой деформацией.
Уравнение геликоидальной поверхности задавалось в параметрическом виде [1, 2] с помощью векторно-матричного соотношения
1    s 2.
(1)
r(, s)  k 1    s  L() a(),  
T
где r — радиус-вектор;  — гауссова координата контура, имеющая смысл
длины образующей (отрезка оси x); s — осевая координата ленты в недеформированном состоянии; k — орт оси z;  — продольная деформация ленты; L —
матрица поворота вокруг оси z на угол ; a () — контур (отрезок прямой линии); Т — период винтовой поверхности.
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Формула (1) означает, что геликоидальная поверхность образована поворотом контура вокруг оси z на угол  с одновременным переносом контура вдоль
той же оси, т. е. винтовым движением контура.
Тензор деформаций Коши — Грина был определен сопоставлением исходной и деформированной поверхностей ленты.
  r 2
 
s
G     

r
r

 s 


r r   
2

2
 2  
s    1  
  1   


T


 
2

 r   
0
    

 


0   12

  0
1 

0 
.
 2 2 

где 1, 2 – кратности деформаций в направлении винтовых линий и в перпендикулярном им направлении.
Потенциальную энергию деформированной ленты вычисляли через найденные кратности деформаций интегрированием удельной потенциальной энергии
эластичного материала по исходной поверхности ленты.
Полный потенциал всей ленты получен добавлением к потенциальной энергии деформации потенциала осевой силы:
b

T
G 2
1

2
(2)
h
.
 1   2  2 2  3 d   PT


1   b 2 
1


1  2

где h, b – толщина и полуширина ленты в исходном состоянии; G – модуль
упругости материала ленты (эластомера) второго рода.
Минимизация полного потенциала (2) выполнялась по стандартным процедурам математического пакета Wolfram Mathematica. В результате расчета были
получена зависимость осевой силы в ленте от осевой деформации
2 3arctan  2 
P
4
   2       1      
,
2
Ghb
3
2 1    

(3)

где   b / T — безразмерный параметр.
Упругие характеристики ленты при различном сочетании параметров были
получены на основе соотношения (3). Кроме того, по известным в теории больших
деформаций эластомеров соотношениям для неогуковского материала были рассчитаны напряжения


1 
1 
1  G  12  2 2  , 2  G   22  2 2  .
1  2 
1  2 


где 1, 2 – нормальные напряжения, действующие в направлении винтовых
линий и в перпендикулярном им направлении.
Найденные напряжения могут использоваться для оценки прочности ленты
при заданных нагрузках.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗОНДА В ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ
Сотский М.Ю., Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И.
(Россия, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва)
Представленная ранее лабораторная технология [1] ускорения тела в баллистическом эксперименте, позволила производить детальную визуализацию
баллистического процесса в полном цикле.
Проведена серия опытов с целью оценки параметров движения измерительного зонда диаметром 30 мм в разгонном узле баллистического измерительного модуля [2] и на траектории перемещения к мишени.
Опыты проведены в широком диапазоне изменения конструктивных параметров узла и начальных условий эксперимента.
Выполнен анализ результатов серии опытов с высокоскоростной регистрацией процесса от начала движения измерительного зонда в пусковом устройстве и до окончания движения зонда в мишени.
Определен, по данным обработки видеорегистраций перемещения зонда
на траектории его движения, диапазон изменения параметров движения для исследованных условий проведения эксперимента.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 19-08-00701 А) и с использованием оборудования ГЗ 3.6196.2017/7.8 и ГЗ 3.6257.2017/7.8.
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Марков В.А., Марков И.В., Селиванов В.В., Сотская М.М., Сотский М.Ю.
Опубл. в 2017,Бюл.№20.
2. Положительное решение по заявке о выдаче патента РФ на изобретение
№ 2017146808 / 17 (079967) от 28.12.2017 Баллистический модуль и способ
проводной электрической связи для регистрации параметров функционир ования метаемого измерительного зонда в полном баллистическом цикле /
Велданов В.А., Крутов И.С., Пусев В.И., Сотский М.Ю., Сотский Ю.М
ТЕРМОУПРУГИЙ ИЗГИБ ТРЕХСЛОЙНОЙ КРУГОВОЙ ПЛАСТИНЫ
КОЛЬЦЕВОЙ НАГРУЗКОЙ
Старовойтов Э.И.
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, ул. Кирова, 34
Стержни, пластины и оболочки, имеющие слоистую структуру, при относительно малом весе способны обеспечить заданную прочность, жёсткость и
противостоять ряду других физических воздействий. На сегодняшний день создание общей теории квазистатического деформирования трехслойных элементов конструкций еще не завершено и интенсивно продолжается [1–13].
Здесь приведена постановка и получено аналитическое решение краевой
задачи о термосиловом деформировании трехслойной круговой пластины в температурном поле. Численная апробация решения проведена в случае металлополимерного стержня.
1. Постановка краевой задачи. Рассматривается несимметричная по толщине трехслойная круговая пластина (рисунок 1). Постановка задачи и ее решение проводится в цилиндрической системе координат r, φ, z. Срединная плоскость заполнителя принимается за координатную. Для тонких внешних несущих
слоев принимаются гипотезы Кирхгофа, для толстого жесткого заполнителя,
воспринимающего нагрузку в тангенциальном направлении, справедлива гипотеза о прямолинейности и несжимаемости деформированной нормали.
Считаем, что к наружной поверхности первого несущего слоя приложены
осесимметричные распределенные нагрузки q(r), p(r) и подводится тепловой
поток qt. Поверхность z = –c – h2 и контур пластины теплоизолированными. Это
позволяет температурное поле T(z), вычислять по известной формуле [1].
Для связи деформаций и напряжений воспользуемся термоупругими соотношениями закона Гука в девиаторно-шаровой форме
s(k )  2Gk (Tk )э(k ) , σ(k )  3Kk (Tk )(ε(k )  0k Tk ) (k  1, 2,3) ,

srz(3)  2Gk (Tk ) эrz(3) (  r , ) ,

(1)

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

186

где s(k ) , э(k ) – девиаторные, σ(k ) , ε (k ) – шаровые части тензоров напряжений и деформаций; Gk (Tk ), Kk (Tk ) – температурно-зависимые модули сдвига и объемного деформирования; Tk – известная температура (1); α0k – коэффициент линейного температурного расширения материала k-го слоя.
Уравнения равновесия в усилиях рассматриваемой пластины получены вариационным методом. Рассмотрим изгиб круговой трехслойной пластины нагрузкой, равномерно распределенная по кольцу относительного радиуса a ≤ r ≤
b, перпендикулярно внешнему слою:
q  q0 ( H 0 (b  r )  H 0 (a  r )) .
Общее решение краевой задачи следующее. Сдвиг в заполнителе (r ) :

  C2 I1 (r )  C3 K1 (r ) 


1 q0

 b2

H 0 (b  r )   r  2b  K1 (b) I1 (r )  I1 (b) K1 (r )   
r
2


2
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 C
H 0 (a  r )   r  2a  K1 (a) I1 (r )  I1 (a) K1 (r )   12 1 .
r
2

  r
Прогиб w(r) и радиальное перемещение u(r) круговой трехслойной пластины под действием кольцевой нагрузки:
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 a 2 ln     K1 (a) I 0 (r )  I1 (a) K 0 (r )   2 
 
a 
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.
Константы интегрирования при шарнирном опирании контура:
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q b2  b2  q a 2  a 2  
 3 0 k  K k Tk z d z  0 1    0 1    ,
a1  a6  a7   k 1
4 
2
4 
2  
hk

В этом случае решение явно зависит от температуры через константу C5.
Константы интегрирования C1, C2, C3, C6, C8 сохраняют вид (17).
Численные расчеты показали существенное влияние температуры на перемещения в пластине.
Работа выполнена при финансовой поддержке БР ФФИ (проект Т18Р-090).
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УПРУГАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ БАЛКА В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ
Старовойтов Э.И.1,Тарлаковский Д.В.2, Рязанцева М.Ю.2
1

Белорусский государственный университет транспорта, Гомель 2Институт механики Московского государственного университета, Москва

Исследованию деформирования трехслойных элементов конструкций
посвящена обширная литература. В том числе и статьи [1–14]. Здесь
рассмотрено деформирование трехслойной балки в температурном поле под
действием сосредоточенной силы. Аналитический вид нагрузки задавался с
помощью функции Хэвисайда. Для описания кинематики несимметричного по
толщине трехслойного стержня приняты гипотезы ломаной линии: На границе
предполагаются кинематические условия свободного опирания торцов стержня
на неподвижные в пространстве жесткие опоры. Система дифференциальных
уравнений равновесия получена вариационным методом:

a1u1  a1u2  a4u1 , xx a5u2 , xx a2 w1 ,x a3 w2 ,x 2a6 w1 , xxx  a7 w2 , xxx  p ,
a1u1  a1u 2  a5u1 , xx a9u 2 , xx a10 w1 , x a17 w2 , x a6 w1 , xxx  2a7 w2 , xxx  0,

a2u1 , x a10u2 , x 2a6u1 , xxx a6u2 , xxx a11w1 , xx a12 w2 , xx 
a15 w1 ,xxxx a16 w2 , xxxx a8 w1  a8 w2  q  qt ,
a3u1 , x a17u2 , x a7u1 , xxx 2a7u2 , xxx a12 w1 ,xx a14 w2 ,xx 
(1)
a16 w1 , xxxx a13 w2 , xxxx a8 w1  a8 w2  qt .
где w1(x), u1(x), w2(x) и u2(x) – прогибы и продольные перемещения срединных поверхностей несущих слоев; температурные добавки qt и коэффициенты a1 ,
, a17 определяются с учетом температуры.
Решение системы дифференциальных уравнений принимается в виде
разложения в тригонометрические ряды, которые автоматически удовлетворяют
граничным условиям:


 mx 
 mx 
u1  U1m cos 
 , u2  U 2 m cos 
,
l


 l 
m1
m1


 mx 
 mx 
w1  W1m sin 
 , w2  W2 m sin 
,
l


 l 
m1
m1

(2)

где U1m , U 2m , W1m , W2m – искомые амплитуды перемещений.
Поперечная нагрузка и температурные составляющие в слоях стержня также
представляются в виде разложений в тригонометрические ряды:
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2
 mx 
 πmx 
q   qm sin 
d x ,
 , qm   q( x)sin 
l
l
 l 


m1
0
l

qt 



2l
 mx 
 πmx 
, q tm   q t ( x)sin 
d x.
l0
 l 
 l 

 qtm sin 

m1

(3)

После подстановки перемещений (2) и усилий (3) в уравнения равновесия (1)
получим систему линейных алгебраических уравнений для определения
искомых амплитуд перемещений U1m , U 2m , W1m , W2m :

b1U1m  b2U 2 m  b3W1m  b4W2 m  pm ,

b2U1m  b5U 2 m  b6W1m  b7W2 m  0,

b3U1m  b6U 2 m  b8W1m  b9W2 m  qm  qtm ,
b U  b U  b W  b W  q ,
tm
 4 1m 7 2 m 9 1m 10 2 m

(10)

где коэффициенты bi зависят от параметра m и от температуры через коэффициенты an.
Случай
сосредоточенной
силы.
Предварительно
рассмотрим
деформирование балки под действием поперечной поверхностной нагрузки q(x),
равномерно распределенной в интервале a  x  b (см. рисунок 1). Ее
аналитический вид
q( x)  q0 ( H 0 (b  x)  H 0 (a  x)) ,

(11)

где H0(x) – функция Хэвисайда, q0 – интенсивность нагрузки.
Коэффициенты разложения нагрузки (11) и температурной составляющей в
ряд (8) в соответствии с формулами (9) будут
2q 
πmb
πma 
q m   0  cos
 cos
,
m 
l
l 

q tm  

3 03 l
 πmx 
K 3 ( z )T3 ( z )sin 


 d zd x .
cl 0 h3
 l 

(12)

Подставив коэффициенты (12) в систему (10) получим в результате ее решения искомые амплитуды перемещений U1m, U2m, W1m, W2m.
Для решения задачи изгиба рассматриваемого трехслойного стержня сосредоточенной силой применим результат, полученный для распределенной на интервале a – c .. x  a + c поверхностной нагрузки интенсивности q0 (рисунок
2). Предположим, что c мало и проведем в коэффициентах (12) замену q0 = Q0 /
(2c). После этого будем стягивать интервал нагрузки к сечению x = a, для чего
устремим величину c к нулю, оставляя Q0 постоянной. После взятия соответст-
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вующего предела получим следующие коэффициенты разложения нагрузки в
ряд:
2Q0 
πm(a  c)
πm(a  c)  2Q0
πma
qm 
 cos
sin
.
(13)
 cos

2cm 
l
l
l
l

Вычислив коэффициенты qm по приведенной формуле (13), и внося их в систему (10), получим в результате ее решения искомые амплитуды перемещений
U1m, U2m, W1m, W2m. Полные перемещения после этого вычисляются суммированием рядов (8).
Численные расчеты показали существенное влияние температуры на напряжения и перемещения в стержне.
Работа выполнена при финансовой поддержке БР ФФИ (проект № Т18Р090).
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КВАЗИСТАТИЧЕСКИЕ ДВУМЕРНЫЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ В УПРУГОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ,
НЕОГРАНИЧЕННОМ ЦИЛИНДРЕ И ПРОСТРАНСТВЕ С
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КАНАЛОМ
Супельняк М.И.1
(1Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана, Калуга)
Рассматривается задача об установившихся колебаниях температуры в полупространстве, цилиндре и пространстве с цилиндрическим каналом, вызванных циклическими условиями теплообмена на поверхностях областей. Предполагается, что условия теплообмена также являются пространственно неоднородными, причем для полупространства они изменяются по продольной пространственной координате по периодическому закону. Исследуются термоциклические напряжения в условиях плоской деформации, вызванные колебаниями температуры при свободной поверхности областей.
Поле температуры определяется из решения нестационарной задачи теплопроводности [1] c граничными условиями I, II или III рода. Напряженнодеформированное состояние твердых областей определяется из решения квазистатической задачи термоупругости в перемещениях [2]. При этом дифференциальные уравнения для перемещений интегрируются напрямую, в отличие от
стандартного похода [3], связанного с использованием термоупругого потенциа-
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ла перемещений и функции напряжений. Задачи теплопроводности и термоупругости решаются в безразмерных переменных
uy
u
u
u
x
y
r
l
T
xˆ  , yˆ  , rˆ  , lˆ 
, tˆ  t , Tˆ 
, uˆx  x , uˆ y  , uˆr  r , uˆ  .



2
T




Здесь x, y – декартовы координаты; r – полярный радиус; φ – полярный угол; t –
время; T – температура твердого тела; ux , u y , ur , u – компоненты вектора полного перемещения в декартовой и полярной системах координат; ω – круговая
частота процесса; l – пространственный период поля температуры в полупространстве;   a ; a – коэффициент температуропроводности твердого тела; T – характерный размах колебаний температуры.
Поле температуры полупространства найдено в виде
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Поле температуры цилиндра найдено в виде
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Поле температуры пространства с каналом найдено в виде
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m, n


1, если m  n  0,
 m
 rˆ , если m  , n  0,

ker m rˆ n  i sign n kei m rˆ n , если m  , n  .










ˆ

Постоянные интегрирования CmT , n , m  , n  , найдены для каждого типа граничных условий. Здесь bern x, bei n x, kern x, kei n x – функции Кельвина.
Перемещения точек полупространства найдены в виде
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Перемещения точек цилиндра найдены в виде
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Перемещения точек пространства с каналом найдены в виде
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где

d m, n
;
drˆ

uˆ
uˆ
uˆ
uˆ
Cm, n  Cm, n  m  Cm, n  m  Cm, n m, n ;
rˆ

0, если m  2,
 m 1
 m  rˆ   ;  m    m 1
, если m  2.

rˆ
Термоциклические напряжения определяются по перемещениям с помощью соотношений Коши и обобщенного закона Гука.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00090.
Cmuˆr, n  Cmuˆr, n  m  Cmuˆr, n  m  Cmuˆr,n
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕХМЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Сюй И.1, Бережной Д.В.1, Балафендиева И.С. 1
(1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань)
В работе предлагается методика расчета процессов создания и некоторых
этапов эксплуатации фрикционных разъемов, элементы которых получены путем полученных путем закручивания перфорированных толстостенных цилиндрических заготовок. Для одного из расчетных случаев было проведено численное моделирование процесса изготовления и этапов эксплуатации фрикционного
разъема. На основе предложенной методики был проведен расчет вязкоупругопластического деформирования статичного элемента фрикционного разъема и
расчет его контактного взаимодействия со штырем при кинематическом смещении последнего. Статичный элемент фрикционного разъема представляет собой
толстостенный трехмерный цилиндр с симметрично расположенными продольными секторальными прорезями. Штырь разъема – толстостенный цилиндр,
внешний радиус которого совпадает с внутренним радиусом статичного элемента разъема. Расчет производился в несколько этапов.
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На первом этапе статичный элемент разъема жестко закреплялся по одному
из торцов, а ко второму торцу по шагам прикладывался осевой момент кручения, изменяющийся от нуля до некоторого значения и снова до нуля. Была определена величина момента кручения, при достижении которой в статичном элементе разъема возникали пластические деформации.
На втором этапе соосно статичному элементу разъема непосредственно рядом моделируется штырь разъема. Далее, в закрепленный по торцу элемент
разъема, вдвигается и выдвигается штырь разъема путем приложения к торцу
штыря разъема кинематического нагружения вдоль продльной оси разъема. Расчет для случая вдвижения и извлечения штыря разъема при повышении температуры всего разъема показывает, что качественно характер зависимости продольного усилия в штыре разъема от шагов нагружения не меняется, только
поднимается общий уровень усилий для участков прохождения начального сечения штыря стержня через перфорированную область неподвижной части разъема и наблюдается пик усилий при движении в зоне торца, где закреплена статичная часть разъема.
Таким образом, реализованная методика позволяет определять усилия извлечения штыря из разъема в зависимости от угла начального закручивания статичной части разъема. Можно отметить, что предложенная авторами методика
расчета нелинейного поведения элементов трехмерных подконструкций позволяет адекватно описывать процессы упругопластического деформирования и
контактного взаимодействия, реализующиеся в реальных практических конструкциях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 8-41160018, 18-41-160021).
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Тант Зин Хэйн, Чжо Йе Ко, Рабинский Л.Н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Для повышения тепловых характеристик полимерных материалов в них добавляют частицы с высокими тепловыми свойствами. Данные включения существенно повышают тепловые свойства материала, однако могут и отрицательно
сказываться на прочностные характеристики материала. Так же на физические
свойства действуют и характерный размер включения, их форма, а так же их
распределение по объему матрицы. В рамках данного исследования рассматриваются сферические включения, равномерно распределенные по объему. Для
моделирования подобной структуры применяется программное обеспечение
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Digimat. В качестве матрицы использовалась эпоксидная смола, а в качестве
включений – стеклянные сферы, с характерным размером сферы порядка 50
мкм. Для фиксации распределения частиц по объему для образца проводилась
рентгеновская томография. Каждый образец испытывался на теплопроводность
и последующее испытание на 3х точечный изгиб. После механических испытания для характерного образца делался шлиф и производилась микроскопия образца. Рассматривались 10%, 15% и 20% содержание сферических включений в
образец. Построена зависимость процентное содержания включений от предела
прочности и модуля упругости. Выбрано оптимальное процентное значение с
учетом теплофых и механических свойств материала.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00837
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ
УПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
НАГРУЖЕНИИ
Торгованов А.О.1
(1Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук)
Данная работа посвящена испытаниям на усталость при вибрационном нагружении. В настоящее время, несмотря на довольно значительный объем выполненных исследований (см., например, [1]) нет абсолютно точных критериев
оценки долговечности той или иной конструкции. Предлагается методика прогнозирования остаточного ресурса с помощью анализа изменения собственной
частоты колебаний образца в зависимости от количества циклов нагружения.
Несомненно, подавляющее большинство инженерных конструкций содержит детали, на которые в процессе эксплуатации действуют пульсирующие или
циклические нагрузки. В результате действия таких нагрузок возникают пульсирующие или циклические напряжения, которые часто являются причиной усталостного разрушения [2].
В общем случае, для проведения усталостных виброиспытаний необходима
вибрационная испытательная система. Для данной задачи была выбрана металлическая оснастка, которая жестко прикручивается к столу вибростенда (Data
Physic V400LT). Алюминиевый образец (Д16Т) в форме прямоугольной пластины (190x20x1 мм) фиксировался прижимной планкой с помощью двух винтов,
тем самым создавая образ заделки. Геометрия прижимных поверхностей даёт
возможность образцу передвигаться в вертикальном направлении, не создавая
дополнительных напряжений и ударов. Во время испытаний интерес представляли показания акселерометра, прикрепленного к оснастке и показания лазерного виброметра (датчика виброскорости), отслеживающего скорость перемещения точки на образце. Запись данных осуществлялась с помощью программы,
самостоятельно написанной в среде LabVIEW, обработка результатов производится в среде MATLAB. В качестве проверки показаний оборудования и ПО
собственная частота образца была определена экспериментально, аналитически
и численно. Относительная погрешность результатов не превысила 5% и среднее значение собственной частоты образцов составило 29,4 Гц.
В ходе работы был выполнен ряд испытаний на вибрацию при различных
ускорениях вибростенда от 1g до 2g. Средняя длительность усталостного испытания для 10 образцов составляет 7,5 часов (7,7*105 циклов) при ускорении
стенда 1,5 g.
Во всех экспериментах наблюдалось падение собственной частоты образцов. Наиболее сильное падение происходит незадолго до разрушения образца,
то есть явного проявления трещины. Также, во всех испытаниях замечен рост
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виброскорости образцов в зависимости от количества циклов. Весь эксперимент
можно разделить на 3 интервала с собственными особенностями, такими как
интервал стабильной резонансной частоты, интервал начала падения резонансной частоты и интервал активного проявления других гармоник:
1. После начала эксперимента все образцы ведут себя практически одинаково. Собственная частота не изменяется. В этот период времени происходит накопление усталостного повреждения, зарождение микротрещин, микроскопическое изменение структуры образцов, которое никак не влияет на образец в целом. Окончанием первого интервала было решено выбрать падение начальной
первой собственной частоты более чем на 0.1%, что больше, чем просто погрешность измерений и обработки. В среднем, по времени это составляет 40% от
всего ресурса образца или 3,08*105 циклов.
2. Для второго интервала характерно продолжающееся падение частоты и
развитие микродефектов. При этом движение образца продолжает быть гармоничным.
3. В ходе эксперимента было замечено, что, приближаясь к разрушению, в
образце начинают активно проявляться другие гармоники. Это связано с большим появлением внутренних и внешних трещин. Амплитуды некоторых частот
достигают уровня близкого к половине от амплитуды первой частоты. Также,
показания лазерного виброметра сильно искажены. Такое поведение образцов
начинает наблюдаться после 6,93*105 циклов (90% ресурса).
Если амплитуды сторонних частот составляют более 10% от 1-ой собственной частоты, то образец достиг 3-его интервала – приближающегося разрушения
образца.
На основе полученных данных можно построить кривую усталости, отображающую начало второго интервала (начало падения частоты) в зависимости
от количества циклов и напряжений в заделке. Используя полученные данные,
можно предсказывать текущий ресурс образцов, зная их начальную собственную частоту.
Литература
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕВОДОНАСЫЩЕННЫХ ОСНОВАНИЙ
Трацевская Е.Ю.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель
Приложение к естественным грунтовым основаниям фундаментов нагрузок, превышающих их пределы упругости, приводит к возникновению необратимых пластических деформаций, в области которых исчезает пропорциональность между величиной деформации грунта и нагрузкой.
Под пластичностью грунта понимается его способность деформироваться
без разрыва сплошности под воздействием внешних механических усилий и
сохранять полученную форму после их снятия. К изучению пластичности в
современном грунтоведении сложился двоякий подход. С одной стороны, она
характеризуется способностью грунта к необратимым (пластическим)
деформациям под действием определенного внешнего механического усилия, а
с другой  способностью грунта переходить в пластическую консистенцию в
определенных интервалах его влажности при неопределенной величине
нагрузки. Первый параметр является прямой характеристикой пластичности
грунта, второй  косвенной [1].
По результатам штамповых испытаний выделяют стадии уплотнения и
сжатия грунта, у которых зависимость «напряжение  деформация» принимается линейной. Дальнейшее увеличение давления приводит к началу развития в
грунте сдвигов, осадка штампа резко интенсифицируется, происходит нарушение линейной зависимости между напряжением и деформацией. На этой стадии
существенно преобладают необратимые деформации, которые обусловлены,
главным образом, проявлением пластичности грунта. Несмотря на постоянство
нагрузки, деформирование на этой стадии прогрессирует. Величина нагрузки,
при которой происходит разрушение грунта (Р′′) называется пределом несущей
способности грунта [1, 2].
Ранее особенности формирования и свойства дисперсных грунтов исследовались в работах [3–7]. Здесь объектом исследований служили супесчаные неводонасыщенные грунты различного генезиса: ледниковые, аллювиальные  второй и первой надпойменных террас и поймы р. Сож. Особенностью этих грунтов является резкое изменение деформируемости и прочности при увлажнении.
Пластичность связных грунтов рассматривается с точки зрения ее обусловленности составом и свойствами твердой фазы, а также той стадии литогенеза,
на которой сформированы свойства супесчаных грунтов. Были установлены
гидрофильность, коллоидная активность и уплотненность при определенном
минеральном и гранулометрическом составах.
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Были изучены супеси различного генезиса, образовавшиеся в четвертичном
периоде, которые широко распространены в юго-восточной части Беларуси:
днепровские ледниковые и флювиогляциальные; поозерские (валдайские) озерно-аллювиальные и аллювиальные  второй и первой надпойменных террас, а
также голоценовые отложения поймы реки Сож.
Для анализа выбраны результаты, полученные при испытании супесей
штампами с плоской подошвой площадью 600 см 2 с приблизительно одинаковой
глубиной заложения. Испытания были проведены различными изыскательскими
организациями.
У отложений моренных и второй надпойменной террасы при приложении
давления ( ) больше бытового (
) проявляется линейная зависимость между
давлением и деформацией. В определенных интервалах давления эти грунты
ведут себя как квазитвердые тела, что соответствует их твердой консистенции.
При давлениях 0,20; 0,25 и 0,30 МПа соответственно супеси второй надпойменной террасы твердой консистенции и моренные – скрытопластичной и
твердой консистенции переходят в пластичное состояние. Этим значениям давления соответствуют осадки 2,5; 4,7 и 1,95 мм. Связанные с этими давления напряжения, возникающие в грунтах, определяют их структурную прочность. Супеси первой надпойменной террасы скрытопластичной консистенции практически сразу же при приложении нагрузки равной бытовой переходят в пластичное
состояние и структурной прочностью не обладают.
По деформационным кривым определены интервалы давлений (
) и соответствующих осадок (
), в которых грунт проявляет свойство пластичности:
для
моренной супеси скрытопластичной консистенции, аллювиальной супеси второй надпойменной террасы твердой консистенции и аллювиальной первой надпойменной террасы скрытопластичной консистенции
).
Выводы. Общие закономерности влияния генезиса, состава и свойств
твердой фазы супесчаного грунта на его пластичность в напряженном состоянии
следующие:
 повышенная пластичность аллювиальных грунтов первой и второй
надпойменной террас связана с формированием свойств на стадии позднего
диагенеза и незавершенностью процесса консолидации, а также их большей
гидрофильностью;
 пластичность и деформируемость моренных супесей заметно снижены,
что обусловливается повышением степени литификации грунтов.
Полученные характеристики деформируемости грунтов были использованы при исследовании элементов конструкций, связанных с упругом основанием
[8–11].
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ ТЕПЛОЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ РАЗЛИЧНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Тушавина О.В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
На основе всесторонних исследований изложены основные принципы по
разработке тепловой защиты современных летательных аппаратов в экстремальных условиях.
Тепловая защита многоразовой космической системы, начиная с момента
предстартовой подготовки и до момента завершения летной программыпосадки, должна выдержать различные внешние факторы [1-4]. К ним относятся: интенсивный аэродинамический нагрев при разном химическом составе атмосферы, высокие и низкие температуры, резкие перепады атмосферного давления, механические нагрузки, вызванные газодинамикой сверхзвуковых течений,
инерционные и ударные нагрузки, влажность атмосферы, атмосферные осадки:
дождь, снег, образовавшийся на поверхности космического летательного аппарата, пылевая и дождевая облачность, акустические нагрузки, глубокий космический вакуум, космическое излучение, солнечная радиация и др.
Каждый этап эксплуатации космического летательного аппарата характеризуется своими определяющими параметрами внешних воздействий.
Экспериментально-теоретические принципы теплозащиты предполагают
совместное проведение стендовых климатических испытаний [5-6] теплозащитных материалов многоразового использования. На основе полученных данных
проводится математическое моделирование и численный эксперимент для получения основных конструктивных параметров системы тепловой защиты современных летательных аппаратов.
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3.Афанасьев В.А., Агульник А.Б., Монахова В.П., Тушавина О.В. Исследование свойств пористых теплозащитных материалов в условиях резкого измене-
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ния давления, бароудара Известия высших учебных заведений. Авиационная
техника. 2017. № 4. С. 158-161
4.Tushavina O.V., Afanas’ev V.A., Severtsev S.A. Reducing the infiltration at
vacuum chambers to obtain ultrahigh vacuum Russian Engineering Research. 2017.
Т. 37. № 5. С. 397-400
5.Афанасьев В.А., Тушавина О.В. Методы и средства экспериментальной
отработки многоразовых теплозащитных материалов в условиях климатических
воздействий Вестник Московского авиационного института. 2016. Т. 23. № 4. С.
95-102.
6.Rabinskiy, L.N. 1; Tushavina, O. V .Experimental investigation and mathematical modelling of heat protection subjected to high-temperature loading PERIУDICO
TCHК QUНMICA • www.periodico.tchequimica.com • Special Issue 1 ISSN 18060374 (impresso) • ISSN 1806-9827 (CD-ROM) • ISSN 2179-0302 (meio eletrфnico)
© 2018. Porto Alegre, RS. Brasil 321-329
ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ С
РЕЗЬБОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
Федорова Л.В,. Федоров С.К., Иванова Ю.С., Нго Ван Туен, Денисенко Е.И.
(Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет) Москва)
Рассматриваются результаты исследований технологии отделочноупрочняющей электромеханической обработки (ОУЭМО) впадины наружной
метрической резьбы шпилек из стали 20Г2Р для повышения усталостной долговечности резьбовых соединений.
Испытания на циклическую долговечность резьбовых соединений
проводили в лаборатории прочности НТЦ ОАО "КамАЗ" г. Набережные Челны
республики Татарстан, для испытаний
использовали аттестованную
универсальную испытательную машину ZUZ-200 фирмы INOVA. Исследование
геометрических параметров резьбы и шероховатости поверхностей выполняли в
бюро технического контроля НТЦ ОАО "КамАЗ", с использованием
следующего оборудования и инструментов: микроскопа УИМ-23 №770003,
срок аттестации 01.02.12 г.; прибора контроля шероховатости surcom-480A-14
№99930264, срок аттестации 30.07.16 г.; микрометра МВМ №83865, срок
аттестации 14.10.16 г.; ЩЦ №430905, срок аттестации 27.07.16 г.
При испытаниях на усталостную долговечность шпильки подвергали циклическому растяжению силой, изменяющейся во времени по гармоническому
закону с параметрами Fmin=1,5кН, Fmax=32,4кН (коэффициент асимметрии цикла
R≈0,05). Испытания проводились до разрушения деталей. Резьбовая часть
шпильки, изготовленная накаткой на ОАО «БелЗАН» имела длину 38 мм. Длина
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опытного участка резьбовой части шпильки, нарезанного плашкой и подвергавшегося электромеханической обработке составляла 20 мм, а высота использованной для испытаний гайки 12,5 мм. Это позволяло в случае преждевременного
разрушения накатанного участка резьбы навернуть гайку на оставшуюся часть
и продолжить испытания с целью разрушения опытного участка резьбовой части шпильки.
Проведены замеры твердости, исследование микроструктуры на продольных микрошлифах, вырезанных в районе резьбовых участков деталей.
Загрязненность металла деталей неметаллическими включениями оценивалась по ГОСТ 1778-70 методом «Ш 4» и соответствует по оксидам точечным
и по сульфидам 1а баллу.
Объектами исследований являлись шпильки из болтов крепления передней
опоры автомобиля семейства КамАЗ (деталь №1/59818/31, М16х1,5х120) .
Химико-спектральный анализ показал, что детали изготовлены из стали 20Г2Р
(ТУ 14-1-5490-2000). Установлено повышение микротвердости поверхностного
слоя резьбы стали 20Г2Р до 48…52 HRC, при глубине упрочнения на
оптимальных режимах до 0,2 мм., сохраняются исходная структура и свойства
нижележащих слоев Волокна металла вытягиваются вдоль профиля впадины на
глубине 0,01 … 0,04 мм. Таким образом, ОУЭМО впадины наружной
метрической резьбы шпилек из стали 20Г2Р на 25% увеличивает усталостную
долговечность резьбовых соединений и гарантирует стабильность результатов,
по сравнению с накатанной резьбой. Результаты эксплуатационных испытаний,
проведенные в ООО «Инзенское техническое предприятие» г. Инза
Ульяновской области на шпильках крепления колес автомобиля КамАЗ 5320 и
шпильках крепления колес троллейбусов в четвертом троллейбусном парке ГУП
«Мосгортранс» г. Москва, подтвердили эффективность технологии
электромеханической обработки.
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4. Салов В.Б., Федорова Л.В., Федоров С.К., Фрилинг В.А. Повышение усталостной прочности метрической резьбы упрочняющим электромеханическим
восстановлением//Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии. 2012. № 2. С. 106-111.
КРАЕВОЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
СИММЕТРИЧНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН ПЕРЕМЕННОЙ
ТОЛЩИНЫ НА ОСНОВЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Фирсанов В.В.1, Зоан К.Х. 1.
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))
Пластины и оболочки переменной толщины широко применяются в различных отраслях машиностроения, в том числе в авиационной и ракетнокосмической технике. Для исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) пластин и оболочек, в основном, применяются методы классической теории типа Кирхгофа-Лява и Тимошенко-Рейсснера.
В [1-6] и др., построены уточненные теории расчета НДС, основанные на
трехмерной теории упругости. В этих работах применяется два подхода к интегрированию уравнении теории упругости. Один из подходов [1] основан на методе прямого асимптотического интегрирования с последующим применением
вариационного метода Власова-Канторовича.
Другой подход состоит в представлении перемещений полиномами более
высоко порядка по отношению к классической теории и применения вариационного принципа Лагранжа к уточнённому выражению полной энергии. В данной
работе проводится исследование краевого НДС прямоугольной пластины с симметрично изменяющейся толщиной по произвольному закону в продольном направлении. Ограничиваясь в выражениях для аппроксимирующих полиномов
членами на две степени выше относительно принятых в классической теории,
получена система основных уравнений уточненной теории и соответствующие
граничные условия. Для решения указанной краевой задачи применяются метод
конечных разностей и метод прогонки. Рассматривается пример расчета напряженного состояния прямоугольной пластины с толщиной, изменяющейся по линейному и параболическому законам, под действием распределенной нагрузки.
Расчеты и алгоритмы проведены в системе “Mаple-18”.
Дано сравнение результатов расчета НДС прямоугольной пластины при
использовании уточненной и классической теорий. Установлено, что при расчете НДС в краевых зонах пластины следует использовать уточненную теорию,
так как погрешность в определении максимальных напряжений составляет 3040%. Кроме того, поперечные нормальные напряжения, которыми в классиче-
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ской теории пренебрегают, в краевой зоне («пограничный слой») оказываются
одного порядка с максимальными величинами основного изгибного напряжения.
Полученные результаты могут быть использованы на этапе проектирования
в методиках инженерных расчетов и испытаний на прочность типовых авиационных и ракетно-космических конструкций, их соединений, а также элементов
конструкций в других отраслях машиностроения, в том числе, выполненных из
композиционных материалов.
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6. Фирсанов В.В., Зоан К.Х. Исследование напряженно-деформированного
состояния симметричных прямоугольных пластин произвольной геометрии на
основе уточненной теории // Труды МАИ, 2018, № 103. URL:
http://trudymai.ru/published.php?ID=100589.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ ПО УТОЧНЕННОЙ ТЕОРИИ
Фирсанов В.В.1, Фам Винь Тхиен1.
(1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))
При расчете напряженно-деформированного состояния (НДС) оболочечных конструкций в зонах крепления и действия локальных нагрузок классическая теория оболочек не дает удовлетворительного соответствия с пракитикой.
Для описания объемного НДС необходимо построить уточненную, по отношению к классической теории типа Киргофа-Лява, теорию, базирующуюся на
трехмерн-ых уравнениях теории упругости [1-4].
В данной работе исследуется НДС изотропной сферической оболочки при
осесимметричном нагружении. Задача сведения трехмерных уравнений к двумерным уравнениям осуществляется путем представления искомых перемещений полиномами по нормальной координате на одну степень выше относительно классической теории. С помощью вариационного принципа Лагранжа получена система дифференциальных уравнений равновесия в перемещениях с переменн-ыми коэффициентами. Для решения указанной системы применяются
методы конечных разностей и матричной прогонки.
В качестве примера рассматривается полусферическая оболочка с различными величинами относительной полутолщины. Расчеты проведены с помощью
программы “Maple”. В результате получены перемещения в узлах сетки, для аппроксимации которых используются сплайны. Деформации оболочки находятся
с использованием геометрических соотношений, а напряжения – из уравнений
равновесия трехмерной теории упругости.
Сравнение результатов, полученных в данной работе с данными классической теории, позволило установить, что вблизи жестко защемпленного края поперечные нормальные напряжения, которыми в классической теории пренебрегают, могут составить 30% от максимальных значений наибольших напряжений.
Следует отметить, что существенно уточняются другие напряжения оболочки.
Такой уровень допольнительных напряжений необходимо учитывать при оценке
прочности и долговечности оболочечных конструкций. При удалении от края
напряжения, полученные по уточненной и классической теориям, практически
совпадают, что подтверждать достоверность полученных результатов.
Литература
1. Васильев В.В., Лурье С.А. К проблеме уточнения теории пологих оболочек // Изв. АН. МТТ. 1990. № 6. С. 139-146.
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2. Фирсанов В.В. Напряженное состояние «пограничной слой» в цилиндрических оболочках на основе неклассической теории // Проблемы машиностроения и надежности машин: РАН. Издательство «Наука». 2018. № 3. С. 44-51.
3. Фирсанов В.В., Чан Нгок Доан, Ле Чунг Хиеу. Исследование напряженнодеформированного состояния цилиндрических оболочек на основе трехмерных
уравнений теории упругости // Проблемы машиностроения и автоматизации.
2012. № 2.С. 98-105.
4. Чан Н. Д., Фирсанов В.В., Напряженно-деформированное состояние прямоугольных пластин на основе уточненной теории // Строительная механика
инженерных конструкций и сооружений. РУДН. 2018. Т. 14. № 1.С. 23-32.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС WAVES-LT ДЛЯ РАСЧЕТА И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ В УПРУГОМ СЛОЕ
Фоменко С.И.1, Новиков О.И. 1, Еремин А.А.1, Глушков Е.В. 1, Глушкова Н.В. 1
1

(Кубанский государственный университет, Институт математики, механики и
информатики, г. Краснодар)

Системы контроля состояния протяженных тонкостенных инженерных
конструкций находят все более широкое применение на практике. Примером
здесь могут служить пассивные системы постоянного мониторинга состояния
фюзеляжа и других элементов конструкций современных авиалайнеров, базирующиеся на обработке информации, поступающей от встроенных пьезоэлектрических тензометрических и температурных датчиков, расположенных во
всех частях воздушного судна. В таких системах все более широко используются технологии дистанционного ультразвукового волнового мониторинга, основанные на возбуждении зондирующих и регистрации рассеянных бегущих упругих волн, относительно редкой сетью активных пьезосенсоров [1].
Важным этапом проектирования и настройки систем активного ультразвукового мониторинга является компьютерное моделирование волновых процессов в инспектируемых тонкостенных конструкциях.
Программный комплекс WAVES-LТ предназначен для быстрого и наглядного моделирования волновых полей, возбуждаемых заданными поверхностными нагрузками в упругом слое [2]. В основу алгоритмов, реализованных в программном комплексе, положены явные интегральные представления решения
соответствующих краевых задач и выведенные из них асимптотические представления для бегущих волн в дальней от источника зоне. Реализована возможность расчета дисперсионных характеристик и собственных форм каждой из
возбуждаемых бегущих волн, суммарного стационарного и нестационарного
волнового поля. Удобный графический интерфейс позволяет легко менять пара-
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метры модели и визуализировать частотные и пространственные зависимости
волновых характеристик.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования
и Науки РФ (государственное задание № 2017/6.4).
Литература
1. Giurgiutiu V. Structural Health Monitoring with Piezoelectric Wafer Active
Sensors – New York: Academic Press, 2014.
2. Глушков Е. В и др. Программный комплекс WAVES-L для моделирования и визуализации волновых процессов в упругом слое // Вестник ЮУрГУ, Серия: Математическое моделирование и программирование, 2019. – Т.12(1), с.
110-121.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕПЛОВЫХ
ПОТОКОВ ОТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
Формалев В.Ф., Кузнецова Ек.Л.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
В условиях высокоинтенсивного аэрогазодинамического нагрева элементов конструкций гиперзвуковых летательных аппаратов в качестве теплозащитных материалов используются анизотропные материалы (графиты, графитосодержащие, композиционные материалы и др.). Теплозащитные материалы с
высокой степенью продольной анизотропии (отношение продольного компонента тензора теплопроводности к поперечному) можно использовать для регулирования тепловых потоков от газодинамического пограничного слоя. Действительно, если спроектировать анизотропную теплозащиту таким образом, чтобы
продольная степень анизотропии составляла десятки, а то и сотни единиц, то
появляется возможность канализировать тепловые потоки в теле от непосредственно затупления в хвостовую часть затупленного тела, что приводит к повышению температуры хвостовой части, уменьшению градиента температуры на
границе «газ-тело» со стороны газа и, как следствие, к уменьшению тепловых
потоков от газа к боковой поверхности затупленного тела.
Аналогичные исследование с помощью аналитических решений задач
теплопроводности рассматривались в работах Карташова Э.М. [1], Аттеткова
А.В., Волкова И.К. [2], в работах Формалева В.Ф. и Колесника С.А. [3–16].
Однако аналитическое решение двумерной задачи анизотропной теплопроводности в условиях конвективно-кондуктивного теплообмена получено и исследовано впервые.
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В работе, на основе впервые полученного аналитического решения задачи теплопереноса в анизотропном композиционном материале в условиях
конвективно-кондуктивного теплообмена при обтекании высокотемпературным
газодинамическим пограничным слоем, исследовано влияние компонентов тензора теплопроводности композиционного теплозащитного материала на тепловые потоки от газа к телу. Такой анализ позволил установить заметное снижение тепловых потоков к боковой поверхности затупленного анизотропного тела
в случае, если использовать композиционный теплозащитный материал с высокой степенью продольной анизотропии (например, использовать пиролитические графиты, у которых отношение продольного коэффициента теплопроводности к поперечному может достигать ста и более). Основной вклад в уменьшение тепловых потоков вносит уменьшение градиента температур на границе газа
и тела со стороны газа за счет повышения температуры тела вниз по потоку.
Кроме этого, при повышении температуры газа на стенке увеличивается динамическая вязкость и уменьшается плотность, что уменьшает местные числа Рейнольдса, и также содействует уменьшению тепловых потоков.
Полученные результаты показывают, что увеличение чисел Фурье, вычисленных по продольной теплопроводности ортотропного тела, существенно
снижают тепловые потоки не только за счет уменьшения коэффициента теплоотдачи, но и за счет значительного продольного перетока теплоты из-за высокой степени продольной анизотропии.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: №18-01-00444A,
№17-01-00587A и Гранта Президента РФ: МД-398.2017.8.
Литература
1. Карташов Э.М. Математическое моделирование теплопроводности с
двухфазным запаздыванием // Инженерно-физический журнал. 2015. Т. 89. № 2.
С. 338.
2. Аттетков А.В., Волков И.К. Температурное поле анизотропного полупространства, подвижная граница которого содержит пленочное покрытие //
Изв. РАН. Энергетика, 2015. № 3. С. 39.
3. Формалев В.Ф., Колесник С.А. Сопряженный теплоперенос между пристенными газодинамическими течениями и анизотропными телами
//Теплофизика высоких температур. 2007. Т.45, №1. С.85-93.
4. Формалев В.Ф., Колесник С.А., Кузнецова Е.Л. Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными
газодинамическими течениями и затупленными анизотропными телами
//Теплофизика высоких температур. 2009. Т.47, №2. С.456-463.
5. Колесник С. А., Формалев В. Ф., Селин И. А. Математическая модель и
программный комплекс сопряженного теплообмена между вязкими газодинами-
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2015. №80
6. Формалев В.Ф., Колесник С.А., Миканев С.В. Моделирование теплового
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2003. Том 41, №6. C.935-941.
7. Формалев В.Ф., Колесник С.А. Аналитическое исследование теплового
состояния анизотропной пластины при наличии теплообмена на свободных границах //Математическое моделирование. 2003. Том 15, №6. C.107-110.
8. Колесник С.А. Метод идентификации нелинейных компонентов тензора
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2014. Т. 26, №2. С. 119-132.
9. Колесник С.А. Идентификация компонентов тензора теплопроводности
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13. Формалев В.Ф. , Колесник С.А., Кузнецова Е.Л. Волновой теплоперенос
в ортотнопном полупространстве под действием нестационарного точечного
источника тепловой энергии //Теплофизика высоких температур. 2018. Т. 56. №
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14. Формалев В.Ф. , Колесник С.А., Селин И.А. Локально-неравновесный теплоперенос в анизотропном полупространстве под действием нестационарного
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трансверсальной анизотропией под действием сосредоточенного источника теплоты //Инженерно-физический журнал. 2019. Т.92, №1. С. 55-63.
16. Формалев В.Ф., Колесник С.А., Кузнецова Е.Л. Влияние продольной неизотермичности на сопряженный теплообмен между пристенными
газодинамическими течениями и затупленными анизотропными телами
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ОЦЕНКА НДС ЭНДОПРОТЕЗИРОВАННОГО ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА
Хабибуллин А.А.1, Коваленко А.Н.1, Габсаттаров Р.М.1, Коноплев Ю.Г.1,
Саченков О.А.1
(1Казанский федеральный университет)
Развитие аддитивных технологий нашло применение в современной артропластике. Такой подход позволяет проектировать эндопротезы с учетом индивидуальных особенностей пациента, в этом случае конструкция может нивелировать негативные эффекты от патологий анатомии пациента [1,2,3]. В этом случае
необходимо выработать рекомендации к проектированию таких конструкций. В
этом случае необходимо выстроить методику оценки напряженнодеформированного состояния.
На первом этапе возникает задача восстановления цифрового прототипа
органа. При сканировании с установленным эндопротезом, в случае проверочного расчета, эта задача усложняется в виду наличия артефактов. Задачей второго этапа является восстановление границы исследуемого объема. Получаемая в
результате триангуляция подвергается оптимизации. В результате можно получить описание интересующего объема. Третий этап включается в себя конечноэлементную дискретизацию исследуемой области и формулировка граничных
условий.
В работе представлен пример реализации описанной методики для конкретного пациента и предлагаются подходы к выработке общих рекомендации к
проектированию.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности, задание №17.9783.2017/8.9
Литература
1. Большаков П.В., Тихилов Р.М., Мазуренко А.В., Коноплев Ю.Г., Пряжевский Р.Д., Саченков О.А. Численное исследование влияния степени недопокрытия вертлужного компонента, подкрепленного винтом, на несущую способность
эндопротеза тазобедренного сустава // Российский журнал биомеханики. —
2018. — Т. 22. № 1. — С. 19 — 30.
2. Коноплев Ю.Г., Мазуренко А.В., Саченков О.А., Тихилов Р.М. Численное
исследование влияния степени недопокрытия вертлужного компонента на
несущую способность эндопротеза тазобедренного сустава // Российский журнал биомеханики. — 2015. — Т. 19. № 4. — С. 330 — 343.
3. Коноплев Ю.Г., Мазуренко А.В., Митряйкин В.И., Саченков О.А., Тихилов
Р.М. Экспериментальное исследование влияния степени недопокрытия верт-
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лужного компонента на несущую способность эндопротеза // Российский журнал биомеханики. — 2014. — Т. 18. № 3. — С. 333 — 344.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ ОПОР НА СТАТИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ТРУБОПРОВОДА
Хакимов А.Г.
(Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа)
В гидроупругих системах одновременно происходит взаимодействие упругих и гидродинамических неустойчивостей. Внешние воздействия могут быть
как независимыми друг от друга, так и связанными. Здесь, в отличие от [1], учитывается осесимметричное расширение трубы и ее продольное укорочение, условия закрепления трубы на опорах, изменение температуры стенки трубопровода. Целью работы является исследование областей устойчивости трубопроводов. Примем, что тонкий упругий трубопровод "закреплен" на защемленных
скользящих "опорах", расположенных на расстоянии L друг от друга. Расстоянием между "опорами" будем считать длину арки выброса трубопровода. На
скользящих опорах прогиб и угол поворота равны нулю. Ускорение G направлено перпендикулярно к оси трубопровода. Трубопровод сжимается продольной
силой Р. Сила Р, давления внутри и вне трубопровода pi, pe и скорость Ui изменяются независимо друг от друга. Интенсивность их возрастания от нуля будем
считать такой, чтобы инерционные силы в системе были малы. При Р = 0, Ui = 0,
pi = 0, pe = 0 трубопровод имеет малое отклонение от оси x в виде
(1)
w0  W0n sin 2 nx,    L , n  1, 2,... .
где W0n – амплитуда малого начального отклонения. В [1] получено отношение
амплитуды малого отклонения Wn к амплитуде начального прогиба в виде
Wn
Rn
4 2 D
2
2


,
P

, Rn   P  pi 0 Fi  pe 0  F  Fi   i FU
E
i i  (n) ,
(2)
W0 n PE (n 2)2  Rn
L2
2
4
D  EJ , Fi  πRi2 , F  π  Ri  h   Ri2  , J  π  Ri  h   Ri4  4.




Здесь PE – критическое значение статической продольной сжимающей силы на
трубопровод (n = 1), E,  – модуль упругости и плотность материала трубопровода, ρi, Ui – плотность и скорость течения жидкости, Ri – внутренний радиус
поперечного сечения трубопровода, h, F –толщина стенки и площадь поперечного сечения трубопровода, Fi – площадь сечения в свету трубопровода. Под
действием перепада давления p*= pi0 - pe0 происходит осесимметричное расширение трубы и ее продольное укорочение, что в зависимости от коэффициента
Пуассона материала и условий закрепления трубы на опорах в продольном направлении приводит к образованию растягивающей продольной силы
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 pi 0  pe0  Fi  . Для определения  нужно рассмотреть осесимметричную деформацию под действием перепада давления p*= pi0 - pe0. При пренебрежении инерционностью окружная сила равна N*  p* R . Из закона Гука следует [2]









N*  Eh 1  2 *  *  1    T  , N*  Eh 1   2 *  *  1    T  ,
где N* и продольная сила N* принимаются приходящимися на единицу длины,
 – коэффициент Пуассона, α – коэффициент линейного теплового расширения,
T – изменение температуры трубопровода, * , * – деформации. Исключив  * ,
получаем N*   pi 0  pe0  Ri   Eh  *  T  . Продольная деформация постоянна
по длине пролета *  A или
2

u 1  w 
*  *   *   A ,
x 2  x 

2

1  w 
u*  Ax  B    *  dx
2 0  x 
x

Константы А и В определяем из условий N*  Cu* (х = 0), u*  0 (х = L), где
С – продольная жесткость опоры единичной дуги. В соответствии с предыдущими выражениями полное осевое усилие по трубе равно
2EhRi
3 EhRi
2
Eh
2Ri N*   pi 0  pe 0  Fi   T  Wn2 ,  
, 
, 
, 
.
1 
CL
(1  )
2(1  ) L2
Коэффициент  представляет собой отношение жесткостей трубы и опоры
в продольном направлении. При малом отношении этих жесткостей   2, при
большом их отношении   0. Если осевое усилие сжатия трубопровода P = P0
при pi0=pe0=T=Wn=0, iU i2  0 , то в общем случае справедливо равенство

P  P0  2Ri N*  P0   pi 0  pe0  Fi   T  Wn2 .
(3)
Из выражения (2) с учетом соотношения (3) следует критическое значение
сжимающей трубопровод силы P0cr
2
2
P0cr  PE n2  pi 0 Fi 1     pe0 F  pe0 Fi 1     i FU
i i T  Wn .
Пример. Расчеты проведены для следующих параметров трубы: E=2.01011
Н/м , =7800 кг/м3, =0.3, α=11.3  10–6 град-1, Ri=0.496 м, h=14 мм, T=50 0С,
pi0=6.3 МПа, ρi=100 кг/м3, Ui=10 м/с, L=120 м, C=108 Н/м2, pe0=0 МПа, Wn=0.1 м.
Расчеты по формуле дают: критическое значение сжимающей трубопровод силы P0cr= 110.024 МН, PE =117.253 МН. Величина P0cr уменьшается на 3.235 МН
под действием внутреннего давления, на 0.007 МН вследствие движения жидкости, на 3.997 МН из-за увеличения температуры стенки трубы и увеличивается
на 0.012 МН за счет появления арки выброса.
Изгибная жесткость трубопровода, растягивающие силы, внешнее гидростатическое давление, уменьшение температуры стенки трубопровода стабили2
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зируют, а сжимающие силы, внутреннее гидростатическое давление, увеличение
температуры стенки трубопровода, движение жидкости с любой скоростью
внутри трубопровода дестабилизируют его. С увеличением жесткости опор происходит увеличение влияния температуры и уменьшение влияния внутреннего
давления на критическое значение сжимающей трубопровод силы.
Результаты получены при поддержке гранта РФФИ (№ 17-41-020400_р_а).
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1. Хакимов А.Г. Взаимодействие неустойчивостей трубопровода при статическом нагружении // Вестник Пермского национального исследовательского
политехнического университета. Механика. – 2018. – № 3. – С. 87–94.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРТОТРОПИИ МОДЕЛИ ПО ДАННЫМ
ТОМОГРАФИИ
Харин Н.В.1, Воробьев О.В.1, Герасимов О.В.1, Саченков О.А.1, Тазюков Б.Ф.1,
Семенова Е.В.1
(1Казанский федеральный университет)
В настоящее время актуальной задачей является определение связи между
структурными и механическими свойствами материала [1,2]. Эта задача особенно остро стоит для клинической медицины. Так, информация о качестве костной
ткани может сыграть решающую роль при планировании лечения, такие данные
позволят улучшить качество биомеханического моделирования суставов и органов опорно-двигательной системы [2]. Для оценки механических свойств биологических объектов широко применяются методы численного моделирования. В
работе представлен подход для построения репрезентативной модели по данным
компьютерной томографии [3].
Образец подвергался сканированию на компьютерном томографе Vatech
PaX-I 3D. Для бинаризации полученных данных был использован методом Отцу. Полученные данные дискретизировались на репрезентативные элементы.
Для
получения
репрезентативного
элемента
строилась
регулярная
гексагональная сетка из 8-ми узловых конечных элементов с линейной аппроксимацией. Размер каждого элемента определяется размером вокселя для
сканированного образца.
Полученная модель может быть использована для определения интегральных механических свойств репрезентативного элемента. Первоначально из
предположения изотропности материла были определены модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Таким образом было получено распределение интегральных
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механических свойств всего образца с заданным уровнем дискретизации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 18-41-160025.
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ВКЛАД НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ
МЕХАНИКОВ В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН
Хроматов В.Е.1, Панкрашкина Н.Г.2
(1НИУ «Московский энергетический институт», Москва; 2Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород)
Опыт преподавания дисциплин механики твердого тела (МТТ) на кафедре
Динамики и прочности машин (ДПМ) в Московском энергетическом институте
(НИУ «МЭИ») показал, что включение в читаемые курсы исторических сведений о научной деятельности и жизни основоположников общеобразовательных
и научных дисциплин, изучаемых студентами, в значительной степени повышает интерес к обучению [1, 2]. На наш взгляд, в учебных пособиях, издаваемых в
ВУЗах, включение в них сведений о научных школах специализирующих кафедр ВУЗа, организация выставок научных изданий в ВУЗах способствует
воспитанию патриотизма, приобщению молодежи к науке [1].
Совершенно уникальной по своему содержанию и представленным материалам являлась выставка, организованная в Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ, ранее ГГУ) к 100-летию со дня рождения А.А. Андронова (11.04.1901-31.10.1952) – доктора физ.-мат. наук, профессора, действительного члена АН СССР, зав. кафедрой Теории колебаний и
автоматического регулирования ГГУ [3].
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Научной школе Александра Александровича Андронова судьба определила
долгую жизнь, поднятая ею тема – теория колебаний – охватывает общие закономерности эволюционных процессов физической, химической, биологической,
экономической и социальной природы. Изучаемая ею математическая модель –
динамическая система как основа точной науки – охватила классическую физику и квантовую, детерминированные процессы и стохастические. Многолетние
научные исследования в этой области были представлены в фундаментальном
научном труде «Теория колебаний», подготовленном в 1930-х годах А.А. Андроновым, А.А. Виттом и С.Э. Хайкиным. Но к моменту издания книги А.А. Витт
был арестован, и начальство потребовало исключить его из числа соавторов.
А.А. Андронов был возмущен этим фактом и отказался вообще публиковать
книгу. Его коллеги считали, что это станет большой утратой для дальнейшего
развития нелинейной теории колебаний и по их настоянию книга вышла в свет в
1937 году [4] без А.А. Витта.
Александр Адольфович Витт погиб в тюремном заключении в 1938 году.
Время восстановило истину, была доказана его полная невиновность. Через двадцать лет после 1-го издания и через 8 лет после ухода из жизни А.А. Андронова
монография была переработана, дополнена Николаем Александровичем Железцовым и вышла в свет в 1959 году 2-м изданием [5].
Специфические понятия базировались на работах Пуанкаре и Ляпунова.
Предложенный актуальный математический аппарат позволил сделать прорыв в
современной технике, преодолеть многовековые заблуждения, сформировать
новое научное мировоззрение и понимание эволюционных процессов в природе
и обществе. Книга была переведена в Германии и США, на нее ссылаются во
всем мире. Она входит в основной список учебной литературы подготовки специалистов по Динамике и прочности машин в НИУ «МЭИ», МАИ (НИУ), МГТУ
им. Н.Э. Баумана и всех университетов РФ.
Приступая к изучению новой проблемы и решению прикладных задач, А.А.
Андронов глубоко погружался в изучение не только необходимых разделов математики и физики, но и внимательно изучал уже полученные ранее результаты
другими исследователями. Благодаря историческим исследованиям ученых и
группы краеведов, которую возглавлял А.А. Андронова, было установлено, что
местом рождения великого математика Н.И. Лобачевского является Нижний
Новгород. В 1956 году Указом президиума Верховного Совета СССР ГГУ было
присвоено имя Н.И. Лобачевского.
Многогранная личность и жизнь А.А. Андронова, прожившего всего лишь
половину прошлого века, описана во многих работах его учеников. Сведения о
некоторых из них представлены и в книге Ю.И. Неймарка [6].
Ученик А.А. Андронова Ю.И. Неймарк (24.11.1920-11.09.2011) родился в г.
Нижнеднепровск, занимался в основном самообразованием по книгам библио-
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теки своего отца, который дважды в тридцатых годах ХХ столетия был арестован органами НКВД. После успешного окончания школы для детей политзаключенных в г. Халтурин поступил в Кировский пединститут и вскоре был переведен в ГГУ на физико-математический факультет. Закончив его в 1944 году
был принят в аспирантуру А.А. Андроновым.
Ю.И. Неймарк – лауреат академической премии им. А.А. Андронова (1989)
и Международной премии по прикладной математике им. Н. Винера (1994) –
занимался решением актуальных проблем теоретической кибернетики. Обладая
инженерной интуицией и виртуозно владея математическим аппаратом, решил
несколько технических парадоксов, в которых сотни лет не могли разобраться,
его именем назван ряд математических объектов, все технические идеи получили промышленное воплощение [7], в мире сложных явлений он умел выделить
главное. В последние годы, увлекаясь построением «простых» математических
моделей, способных объяснить наблюдаемую реальность, он издал учебник
«Математическое моделирование как наука и искусство» [8].
Следуя традициям научной школы своего учителя Юрий Исаакович Неймарк в своих работах стремился излагать решения сложных технических проблем доступным для инженеров математическим языком. Также как и его учитель, он был горячим популяризатором науки, и в своей автобиографической
книге [6] представил «Древо научного родства горьковской школы теории колебаний Александра Александровича Андронова». Он охотно делился своими
размышлениями о жизни и мироздании со своими учениками и коллегами, излагал философские рассуждения стихотворной форме [9, 10].
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2000.
7. Юрий Исаакович Неймарк. Биографический указатель. К 45-летию факультета вычислительной математики и кибернетики / Составители:
Н.Г. Панкрашкина, Л.И. Фомина, Л.П. Корнюшина // Н. Новгород: изд-во ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, 2008.
8. Неймарк Ю.И. Математическое моделирование как наука и искусство:
учебник.- 2-е изд., испр. и доп.. Н.Новгород; Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2010
9. Неймарк Ю.И. Перед заходом солнца: Стихотворения // Н. Новгород:
изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2005.
10. Неймарк Ю.И. Трагедия и счастье жизни: Стихотворения. // Н. Новгород: изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДА
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНУТРЕННЕГО УДАРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Шакирьянов М.М.
(Институт механики Уфимского федерального исследовательского центра РАН,
Уфа)
Исследуются пространственные нелинейные колебания участка трубопровода, находящегося по концам на опорах. Труба, изогнутая собственным весом и
постоянным давлением заключенной в ней жидкости, подвергается гидравлическому удару. Используется модель изгибно-вращательных движений трубопровода [1]. Учитываются силы гравитации и силы инерции Кориолиса, взаимодействие внутреннего давления и изменения кривизны осевой линии трубы. Колебательные движения трубопровода описываются системой двух нелинейных
дифференциальных уравнений. Рассматривается первая форма колебаний. Для
приближенного анализа динамики деформирования трубопровода вводятся в рассмотрение инерционная и инерционно-упругая стадии по времени [2, 3]. На первой стадии учитываются только давление в жидкости и инерционные силы. Вторая стадия изгибно-вращательных движений трубопровода является продолжением ее инерционной стадии. В конце первой стадии действие ударной нагрузки
прекращается. Задача Коши с нулевыми начальными условиями решается также
численным методом Рунге-Кутта. Дается сравнение результатов приближенного
аналитического и численного решений. Изменения прогиба середины пролета и
угла поворота стального трубопровода представлены в зависимости от времени
для разных амплитуд динамического давления. Из числовых расчетов, в частности, следует, что на начальной стадии реакции трубопровода на ударное давле-
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ние в транспортируемой жидкости можно учитывать только инерционные силы
и пользоваться линеаризованными уравнениями движения. В конце времени
удара, являющегося началом инерционно-упругой стадии деформирования, изгибные перемещения трубы без заметной погрешности могут быть приняты
равными нулю. Кроме того, на инерционно-упругой стадии колебаний положение трубы в пространстве с допустимой погрешностью может быть определено
также аналитическим решением, полученным методом последовательных приближений.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты
№17-41-020400р_а, №18-01-00150_а) и средствами государственного бюджета
по госзаданию на 2017-2019 годы (№ г.р. 0246-2018-0006).
Литература
1. Ильгамов М.А. Колебания упругих оболочек, содержащих жидкость и газ. М.:
Наука. 1969. 180 с.
2. Ганиев Р.Ф., Ильгамов М.А. Упругая реакция трубопровода на
внутреннее ударное давление // ДАН. 2016. Т. 470. № 2. С. 162–165.
3. Ильгамов М.А. Динамика трубопровода при действии внутреннего ударного давления // Изв. РАН МТТ. 2017. № 6. С. 83–96.
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЕЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ
НЕСТАЦИОНАРНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С
ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Шклярчук Ф.Н.
(Институт прикладной механики Российской академии наук, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва)
Обсуждаются формулировки и методы решения задач управления на конечном промежутке времени (терминального управления) нестационарными
колебаниями упругих систем при конечном передвижении из одного состояния
в другое.
Рассматривается применение аналитических методов для линейных систем с
постоянными параметрами с использованием разложений их колебаний по собственным формам и точным решением уравнений в нормальных координатах при разложении управляющей функции в тригонометрический ряд с неизвестными коэффициентами.
Предложен подход управления линейной системой с использованием простых
легко реализуемых на практике финитных управляющих функций, например, в виде
одной волны синусоиды. Для этого система должна быть «настроена» по нескольким
низшим собственным частотам колебаний – чтобы между ними и конечным интер-
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валом управления выполнялись определенные соотношения. Это достигается путем
минимизации некоторой положительно определенной квадратичной формы.
Для решения задач управления колебаниями нелинейных систем и систем с переменными параметрами, описываемых в обобщенных координатах, последние
предлагается искать в виде рядов по заданным базисным функциям времени, удовлетворяющим некоторым начальным и конечным условиям. Управляющая функция
ищется в виде ряда по тригонометрическим функциям с неизвестными коэффициентами. При этом уравнения движения системы удовлетворяются по методу БубноваГалеркина, к которым добавляются невыполненные при выборе базисных функций
начальные и конечные условия.
Представлены примеры расчетов с анализом точности результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект №18-08-00778а).

ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ОРТОТРОПНОЙ БАЛКИ ПРИ УДАРНОМ
НАГРУЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКОРОСТНОЙ
ВИДЕОКАМЕРЫ
Щугорев В.Н., Мурзаханов Г.Х., Подмазов Д.А.. Самсонов Ю.П., Цой В.Э.
(НИУ «МЭИ»)
Композиционные материалы находят широкое применение в различных областях техники. Владение современными методами исследований физических свойств
необходимо для глубокого понимания студентами механики композитов На данный
момент широко разработаны эффективные методы оценки поведения конструкций
из композиционных материалов в условиях статического нагружения [1-3]. Однако
до сих пор не существует сравнимых по эффективности методов расчета поведения
конструкций из композита при ударе внешними объектами, рис.1. Значительный
интерес при проведении таких исследований представляет собой видеофиксация
процесса нагружения и дальнейшего поведение объекта.
Для исследования характера реакции композитов на ударное воздействие падающим грузом и визирования прогиба использовалась Action камера GoPro [4].
Сопоставлено точное теоретическое решение и результаты, полученные экспериментально.
Современные Action камеры позволяют фиксировать быстро протекающие
процессы со скоростью до 240 кадров в секунду. При этом разрешение кадра видеоматериала составит 720 строк . (1080 строк для некоторых моделей- например GoPro
6. Таким образом за временной интервал между кадрами, объект движущийся со
скоростью V=6 (м/с) (типичная скорость при низкоскоростном ударе) может сместиться на расстояние Delta=0,025 м. Вместе с тем скорость затвора меньше чем
время между кадрами. Таким образом численное значение параметра Delta неоходимо оценивать в сравнении с размерами исследуемого объекта.
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Для обработки видеоинформации, как правило, используются программные
средства- видеоредакторы. Они позволяют вамедлить или увеличить скорость видеосъемки и работать с отдельными кадрами. Разрешение в 720-1080 строк вполне
достаточно для выделения отдельных кадров из видеоматериала. Отдельный кадр
позволяет фиксировать прогиб балки. Некоторая часть энергии при этом уходит на
акустическое излучение, нагрев и вдавливание сферического индентера в поверхность балки.
Вышеприведенное исследование показывает, что применение Action камеры в
качестве фиксатора видеоинформации возможно после сопоставления масштаба исследуемого объекта, скорости протекающего процесса и Delta- изменение конфигурации системы за межкадровый промежуток времени. Принципы фиксации скоростных процессов, рассмотренные выше, используются в лекционных курсах магистерской подготовки студентов специальности динамика и прочность машин, а также при выполнении выпускных бакалаврских работ и магистерских диссертаций по
специальности Динамика и прочность машин.
При сопоставлении теоретического решения и результатов, полученных экспериментально расхождение незначительно.

Литература
1..Bolotin Vladimir V. Stability problems in fracture mechanics. - John Wiley &
Sons, Inc. - 1996.-187 c.
2. Динамика удара: Пер. с англ./Зукас Дж.А., Николас Т., Свифт Х.Ф. и др.-М.:
Мир, 1985.
3. Касьянов К. Г., Щугорев В.Н., Подмазов Д.А, Никишин В.И. Исследование
напряженно деформированного состояния в слоистой плите при низкоскоростном
ударном нагружении.. // Материалы XXIV международного симпозиума “Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред” им.
А.Г. Горшкова.-МАИ.-2018.- С.228-229.
4. GoPro 6 Black. Руководство пользователя. Hevk Advance. 2018г., 108 с.
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ПОВЕДЕНИЕ КРУГОВОЙ ОРТОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ
НИЗКОСКОРОСТНОМ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ
Щугорев В.Н., Заболотский А.С., Щугорев А.В., Касьянов К.Г.
(НИУ «МЭИ»)
Конструкции современного энергомашиностроения широко используют
новые материалы такие как слоистые и волокнистые композиты. В силу анизотропии механических свойств они ведут себя иначе, чем выполненные из традиционных изотропных материалов.
Конструкции в виде круговых пластин находят широкое применение. Это
всевозможные клапаны, заглушки, задвижки и так далее. Изотропные круговые
пластины при центральном нагружении деформируются симметричным образом
(симметрия относительно центральной оси), для случая ортотропии (композитный материал), симметрия остается относительно координатных осей, совмещенных с осями ортотропии материала. При опирании круговой ортотропной
пластины по контуру, происходит появление зон поднятия секторов пластины
симметрично осям координат. Это следствие анизотропии механических
свойств.
В работе исследуется характер реакции опёртой композитной пластины на
ударное центральное низкоскоростное воздействие. Сопоставляются результаты, полученные экспериментально, и численно, с использованием метода конечных элементов. Натурный эксперимент проводился следующим образом. Шарнирно опертая пластина нагружалась падающим индентером сферической формы. Процесс нагружения фиксировался скоростной цифровой камерой со скоростью видеофиксации 1000кадров/сек [2].
При численном моделировании процесса деформирования круговых пластин , опёртых по краю (между пластиной и опорой присутствует только сила
трения), считалось два этапа: 1). определение влияния анизотропии на величину
подъёма секторов пластины; 2). определение картины перемещений и напряжений.
Сопоставление экспериментальных и расчётных результатов показало их
качественное согласие. На основе картины напряжений и перемещений сделан
вывод о местах локализации критических зон. Предложены подходы к их устранению.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК НА ФОРМИРОВАНИЕ КОСТНОЙ
ТКАНИ
Яикова В.В.1, Семенова Е.В.1, Герасимов О.В.1, Харин Н.В.1, Балтин М.Э.1,
Балтина Т.В.1, Саченков О.А.1
(1Казанский федеральный университет)
Понимание процесса формирования костной ткани является актуальной задачей современной медицины. Травмы, долгий постельный режим запускают
процессы охрупчания костной ткани [1]. При этом многие исследователи наблюдали связь между физической активностью и развитием костной ткани.
В рамках исследования производились натурные эксперименты на крысах
породы Wistar. Животные подвергались антиортостатическому вывешиванию,
тенотомии мышц антагонистов и синергистов, а также денервации. После этого
анализу подвергалась активность мышц и механические и структурные свойства
костей животных. Известно, что плотность, пористость и ориентация пор в костной ткани так же, как и упругие свойства костной ткани, изменяются в довольно широком диапазоне в зависимости от исследуемой области. Оценка механических свойств костной ткани производилась в интегральных терминах модуля Юнга и предела прочности, тензора структуры, тензора упругих констант
[2, 3, 4].
В математическом формализме Коэна был использован закон Вольфа. Для
численного моделирования использовался метод конечных элементов. В численных экспериментах исследовались регулярные области, внешние нагрузки
моделировали натурные эксперименты. Модель верифицировалась данными с
экспериментов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-75-10027)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ
Ян Наинг Мин, Гетманов А.Г., Рабинский Л.Н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Исследуя влияния остаточного напряжения на образцах образованных при
нанесении покрытий крайне важно иметь экспериментальное подтверждение
теоретических результатов. Так же в зависимости от толщины подложки и толщины покрытия, а так же материала подложки и покрытия влияние остаточных
напряжений может влиять как незначительно и экспериментально не определимо, так и значительно, вплоть до визуального эффекта. Так, к примеру, при нанесении на прямоугольный образец покрытия только с одной стороны образец
изгибается. Следует так же отметить что после нанесения покрытия, прогиб сразу после нанесения и прогиб спустя несколько дней может отличаться, данный
момент обязательно следует уесть при эксперименте. Прогиб вызванный нанесенным покрытием определяется с помощью специальной установки для определения прогиба, либо с помощью испытания на 3х точечный изгиб. Для определения прогиба изогнутый образец с покрытием устанавливают на жесткую
пластину, таким образом, что ход образца на графике перемещение-нагрузка до
момента касания изогнутого образца с жесткой пластиной останавливал испытание. На графике это будет видно путем изменения угла построенной кривой
перемещение-нагрузка. Определение остаточных напряжений производится путем испытания образцов с покрытием с одной стороны на 3х точечный изгиб.
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Для повышения успеха эксперимента к покрытию может приклеиваться толстая
подкладка. Толщина подкладки подбирается численно с учетом толщин и модулей упругости подложки, покрытия и подкладки. Для проверки подбора толщины подкладки производится численный расчет и строится распределение нормальных и касательных напряжений вдоль и поперек образца.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00837
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РЕЗОНАНСНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ
ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ
Яровая А.В.
Белорусский государственный университет транспорта, Гомель, ул. Кирова, 34
Трехслойные элементы конструкций широко применяются в современных
отраслях промышленности, что обуславливает необходимость разработки
методов их расчета при квазистатических и динамических нагрузках. В
монографиях [1, 2] приведены постановки и решения ряда задач статики и
динамики трехслойных стержней и пластин. Резонансные колебания сплошных
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круговых трехслойных пластин при равномерно распределенной нагрузке
изучены в [3, 4]. Результаты, связанные с колебаниями трехслойных элементов
конструкций, в том числе опирающихся на упругое основание, геометрия и
движение которых описывается с помощью тех или иных гипотез, получены в
работах [5–7]. Квазистатическое деформирование трехслойных стержней,
пластин и цилиндрических оболочек рассмотрено в статьях [8–12].
Здесь рассматриваются малые осесимметричные поперечные колебания
несимметричной по толщине упругой трехслойной круговой пластины,
возбужденные резонансной поверхностной кольцевой нагрузкой.
Система дифференциальных уравнений, описывающая свободные
колебания сплошной пластины известна [1], она будет справедлива и здесь. Для
ее решения построена система собственных ортонормированных функций:

J 0 (n )
1 
vn 
I 0 (n r )  ,
 J 0 (n r ) 
dn 
I 0 (n )

где Jn, In – функции Бесселя n-го порядка от действительного и комплексного аргументов; βn – собственные числа; dn – нормирующие коэффициенты.
В результате для описания вынужденных колебаний рассматриваемой
пластины внешняя нагрузка q(r, t) и искомое решение u(r, t), ψ(r, t), w(r, t)
представляются в виде следующих разложений в ряд:




n 0

n 0

q(r , t )  M 0  vn qn (t ) , w(r , t )   vnTn (t ) ,




n 0

n 0

(r , t )  b2   nTn (t ) , u (r , t )  b1   nTn (t ) .
Где

n 


n
J ( )
 J1 (n )r  J1 (n r )  0 n  I1 (n )r  I1 (n r )  ,
dn
I 0 (n )

1

1
q(r , t ) vn rd r ;
M 0 0
Алгебраические уравнения для определения собственных чисел βn следуют
из граничных условий, например, при заделке контура пластины получим
I1 () J 0 ()   J1 () I 0 () .
Численная адаптация решений проведена для защемленной по контуру
пластины со слоями из материалов Д16Т–фторопласт– 16Т [13]. Собственные
числа взяты из работы [3], частоты колебаний ωn вычислялись для пластины с
толщинами слоев h1 = h2 = 0,01, h3 = 0,1. Начальные условия движения нулевые.
При вычислении прогибов суммировались первые 14 членов ряда, т. к.
qn (t ) 

Тезисы докладов XXV Международного симпозиума. Том 1.

229

дальнейшее увеличение количества слагаемых (до 100) результат практически
не изменяет.
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект № Т18Р090).
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОГОНКИ С.К. ГОДУНОВА.
Яцкий М.А., Кузнецов Е.Б.
В работе рассматриваются способы решения краевой задачи, сложность которой состоит в том, что система обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ), как и граничные условия нелинейные. В настоящее время известно множество методов и способов, с помощью которых решают подобные задачи.
Одним из способов является одновременное представление и решение задачи как в виде начальной, так и в виде операторного уравнения в заданном пространстве, что порождает существование различных методов решения операторного уравнения, включая методы приближенного решения операторных уравнений.
Рассматривается метод переноса краевых условий, в котором происходит
интегрирование от произвольной внутренней точки интервала к его краям. В
результате получаем формулы для левых краевых условий и правых. Другими
словами, получаем 2 матричных уравнения краевых условий, рассматриваемых
в некоторой точки x. Также можно записать ещё дополнительные уравнения
краевых условий на правом и левом краях.
При решении систем этим методом используется идея Годунова искать решение в виде половины нужных искомых постоянных. В этом случае формулы
записывают в матричном виде, из которого находят искомые константы. [3]
Предложен алгоритм численного решения нелинейной краевой задачи для
системы ОДУ, применяется метод продолжения по наилучшему параметру [1] и
метод ортогональной прогонки С. К. Годунова [2] решения краевой задачи для
линейной системы ОДУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-08-00718.
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