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Целенаправленный выбор рациональной технологии на этапе проектиро-

вания конструкций и оптимальной структуры материала (с точки зрения аккомо-
дации к заданным условиям температурно-силового воздействия) связан с не-
обходимостью определения «скрытых» параметров порядка, детерминирован-
ных периодических и квази-детерминированных составляющих в случайных 
полях [1]. 

Синтез фрагментов структуры композитов, армирующими элементами 
для которых являются цилиндрические волокна с параллельными случайно 
расположенными осями, заключается в размещении непересекающихся глад-
ких круглых дисков на плоскости. Вид закона распределения диаметров воло-
кон (одномодальный симметричный или несимметричный) не влияет на эффек-
тивные упругие модули композитов, которые были найдены для представитель-
ных объемов (новый метод оценки характерных размеров, учитывающий хара-
ктер многочастичного взаимодействия в системе армирующих элементов, пред-
ложен в работе [2]) из вычислительных экспериментов по нагружению в попер-
ечной плоскости, однородному растяжению в направлении армирования и 
антиплоскому сдвигу. 

Разработана нелинейная двухуровневая модель повреждаемого одно-
направленно армированного композита случайной структуры, учитывающая 
совместное влияние различных условий квазистатического нагружения, позво-
ляющая описать частичную потерю и восстановление несущей способности 
элементами структуры при выполнении совокупности критериев разрушения. В 
этой модели волокна предполагались линейно упругими, изотропными и нераз-
рушаемыми, а матрица — изотропной, упруго-хрупкой. При численном решении 
краевых задач для представительных макрообъемов композитов методом ко-
нечных элементов реализована процедура автоматического выбора шага наг-
ружения, которая позволяет зарегистрировать каждый акт изменения деформа-
ционных свойств элементами структуры. 

При проведении вычислительных экспериментов проанализированы ус-
ловия регистрации макроразрушения однонаправленно армированного компо-
зита, как результата потери устойчивости процесса накопления повреждений, 
обнаружен не зависящий от типа закона распределения диаметров волокон эф-
фект «порционной» потери несущей способности участками матрицы при мак-
рооднородном гидростатическом сжатии композита. 
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Кроме того, было установлено, что, несмотря на отсутствие визуальных 
различий у синтезированных фрагментов (рис.), принципиально разные 
механизмы кинетики локализованного разрушения стеклопластиков при 
антиплоском сдвиге объясняются «скрытыми» закономерностями (наличием 
или отсутствием в случайных полях структуры в интервале от D5,0  до D,02  
периодических составляющих), предопределяющими характер неоднородности 
полей напряжений и деформаций. Если диаметры волокон распределены по 
нормальному закону, макродефект постепенно увеличивает свою длину, 
«прорезая» неповрежденные участки матрицы вблизи межфазных границ 
(рис., а). Если разброс диаметров описывается логнормальным законом, то 
рост поврежденной области происходит путем объединения последовательно 
возникающих на удалении от верхней и нижней части макродефекта на 
расстоянии от D5,0  до D,02  очагов матрицы, потерявших способность 
сопротивляться формоизменению (рис., б).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056). 
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Рис. Локализованное разрушение матрицы стеклопластика на основе 
эпоксидной матрицы ЭДТ–10 с объемным наполнением 4,0=fv  

при антиплоском сдвиге 013 >ε* . Диаметры волокон распределены 
по нормальному (а) и логнормальному (б) законам со средним 
значением 0,01=LD  и коэффициентами вариации 0,60=Dk   

(L  — размер фрагмента). Минимальные диаметр и расстояние между 
волокнами — 2min DD =  и 0,0=Dd  [1] 

а б 
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В условиях рыночной экономики эффективно работают только 
конкурентоспособные наукоемкие технологии. Для экстремальных технологий 
механической обработки важным направлением повышения эффективности 
является выведение технологических операций на оптимальные уровни.  

В докладе решается задача поиска оптимальных режимов резания 
(частоты n и подачи S) для операции продольного точения штока амортизатора 
для автомобиля ВАЗ (рис.1) 

 
Рис.1 

 
 Задача ставится следующим образом: для заданных условий токарной 
операции найти частоту n и подачу S, обеспечивающе минимум себестоимости 
С и гарантирующие требуемое качество обработки. 
 Математическая модель себестоимости включает целевую функцию и 
технические ограничения. Целевая функция представляет собой двумерную 
нелинейную зависимость себестоимости от частоты и подачи, имеющую 
минимумы при S0 и n0. 
 Топография себестоимости интерпретируется овражной поверхностью с 
изогнутым дном, понижающимся с увеличением подачи и снижением частоты 
(рис.2) 
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Рис.2 

 
Область допустимых решений ABCD представляет собой дискретную 

сетку режимов станка, усеченную техническими ограничениями. 
Задача относится к классу задач нелинейного программирования. Она 

решается численным методом. В нашем случае поиск оптимальных режимов 
выполняется методом крутого восхождения (рис.2). Начальная область 
выбрана согласно нормативным рекомендациям. Движение по градиенту 
быстро приводит к линии минимумов – «дну оврага», а затем траектория поиска 
переходит с одной стороны «оврага» на другую при скольжении к экстремуму 
по линии минимумов. 

Поиск прекращен в области пересечения линии минимумов с 
ограничением  CD по максимально-допустимой технологической подаче. Для 
поиска минимума себестоимости было выполнено 22 вычисления целевой 
функции, поэтому метод крутого восхождения можно считать неэффективным 
для поиска экстремума «овражных» функций. 

Овражный характер целевой функции объясняется экстремальной 
зависимостью себестоимости от частоты и монотонной зависимостью от 
подачи. Аналогичную зависимость имеют также критерии трудоемкости, 
производительности и прибыли.  

На основе выполненных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Зависимость себестоимости от режимов носит экстремальный характер. 
2. Для рассматриваемой операции минимальная себестоимость 

Cmin=0.0276 руб. достигается при  S0=0.1 мм/об и при n0=2985.5 1/мин. 
3. Для дальнейшего снижения себестоимости необходимо применить 

инструмент, формирующий малую шероховатость при высоких подачах. 
4. Оптимизация позволила снизить себестоимость в 4,87 раз. 
5. Оптимизация экстремальных операций является радикальным 

направлением повышения эффективности операций механической 
обработки в условиях рыночной экономики.    

D 
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Одной из целей обработки металлов давлением является измельчение 

структуры металла, которое обеспечивает повышение эксплуатационных 
свойств изделий. Наиболее приемлемыми с этой точки зрения являются 
процессы ОМД, в которых реализуется схема деформации близкая к сдвигу, т.к. 
при этой схеме деформации происходит значительное измельчение структуры.  

В работе моделировали угловое прессование с кручением, в этом 
способе одновременно с поступательным движением пуансона осуществляется 
вращательное  движение части составной матрицы. Интенсивная пластическая 
деформация штучной заготовки осуществляется прямым выдавливанием, 
равноканальным угловым прессованием и кручением части заготовки 
относительно оси контейнера  при температуре заготовки ниже температуры 
рекристаллизации. Формирование в материале нужной ультромелкозернистой 
структуры достигается заданием соответствующих степеней деформации при 
прямом выдавливании и РКУ прессовании, а также  заданием скорости 
поступательного перемещения пуансона и угловой скорости вращения 
подвижной части матрицы.  

Моделирование производилось в среде Deform 3D. Штампы принимались 
абсолютно жесткими телами. Геометрические формы частей штампов – 3D 
модели были предварительно созданы в КОМПАС 3D 8V. Температура 
принималась постоянной, 350ºС; заготовка из алюминиевого сплава - 
пластичным телом.  Коэффициент трения 0,23; количество конечных элементов 
- 50000 штук.  

Анализ результатов показал, что 
схема деформации заготовки при деформировании с кручением ближе к 

сдвигу в сравнении с деформированием без кручения; 
силовые параметры процесса с кручением (сила деформирования на 

установившейся стадии процесса, удельная сила деформирования) 
существенно уменьшаются. Характер распределения контактных напряжений 
изменяется и способствует повышению стойкости штамповой оснастки. 

 
 

mailto:riedal@mail.ru
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Эффективного решения задач, возникающих при  разработке 

портативных установок короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА), можно 
добиться, используя возможности математического моделирования. 
Моделирование процессов в таких установках сводится, главным образом, к 
математическому описанию адсорбционных и тепловых процессов, 
протекающих в адсорбере установки. 

При разработке математической модели адсорбера портативной 
установки КБА была принята следующая система допущений: все переменные 
процесса изменяются только в продольном направлении; коэффициент 
диффузии зависит только от величин адсорбции компонентов и температуры 
адсорбента; имеет место неизотермический адсорбционно-десорбционный 
процесс; адсорбционный процесс полностью подчиняется закономерностям 
теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ) для бинарной смеси газов; 
изотермы адсорбции-десорбции индивидуальных веществ на адсорбенте носят 
обратимый характер; термодинамические характеристики адсорбента в ходе 
адсорбционно-десорбционного процесса не изменяются. 

Математическая модель адсорбера сформулирована в виде замкнутой 
системы уравнений материального и теплового баланса по газовой и твердой 
фазе для двухкомпонентной смеси с граничными и начальными условиями. 

Цель моделирования - определение зависимости концентрации 
получаемого продуктового кислорода от величины времени цикла сорбции – 
десорбции, толщины слоя адсорбента, размера микропор, соотношения 
материальных потоков в установке, соотношение между размером частиц 
адсорбента и длиной слоя.  

В результате моделирования установлена обратно пропорциональная 
зависимость между величиной времени цикла сорбции – десорбции и 
концентрацией кислорода в продуктовой газо – воздушной смеси, линейная 
зависимость концентрации продуктового кислорода от длины слоя адсорбента. 
При сохранении постоянным отношения длина слоя адсорбента – размер 
микропор твердого адсорбента концентрация продуктового кислорода остается 
постоянной. Для случая обратимых линейных изотерм сорбции – десорбции 
установлена величина промывного потока, исходя из допустимой остаточной 
концентрации азота в адсорбенте. Проверка адекватности полученных 
результатов выявила расхождение расчетных и экспериментальных данных не 
более 10%. 

По результатам моделирования можно сказать, что одним из путей 
дальнейшего совершенствования портативных установок КБА является 
снижение их массо – габаритных показателей за счет более эффективной 
схемы организации процесса, а также за счет использованием новых, более 
совершенных адсорбентов (твердый микропористый LiLSX). В перспективе, для 
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создания нового поколения сверхлегких портативных кислороддобывающих 
установок, необходим переход на новые ультракороткие процессы, близкие к 
мембранным с использованием твердых наноструктурированных адсорбентов. 
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300600, Тула, пр. Ленина, 92, тел.:(4872) 33-23-80, 
e-mail: pmdm@tsu.tula.ru 

 
Одним из недостатков зубчатых передач является относительно малое 

значение передаточного числа в одной ступени (до 8). Поэтому наибольшее 
распространение получили двух и трех ступенчатые зубчатые редукторы, 
позволяющие получать передаточные числа до 45 и 200 соответственно. При 
этом важное значение приобретает разбивка передаточного числа по ступеням. 
В данной работе проводится сравнительный анализ различных критериев 
оптимизации передаточных чисел ступеней для двухступенчатого 
цилиндрического зубчатого редуктора, выполненного по развернутой схеме. 

Рассматриваются следующие критерии: 
1. условие минимизации суммарной массы всех зубчатых колес 

редуктора, обеспечивающее наименьшую металлоемкость изделия; 
2. условие минимизации суммы межосевых расстояний ступеней 

редуктора, позволяющее получать минимальную длину редуктора; 
3. условие равенства диаметров зубчатых колес быстроходной и 

тихоходной ступеней, обеспечивающее минимальную высоту и простоту 
корпуса редуктора при одновременной оптимизации условий смазки ступеней 
редуктора; 

В-первых двух случаях суммарная масса зубчатых колес и сумма 
межосевых расстояний ступеней соответственно записывались как функции, 
зависящие от переменных: общего передаточного числа и передаточного числа 
первой ступени, и варьируемых параметров: коэффициентов ширины и 
допускаемых контактных напряжений ступеней. Рассматривая экстремумы 
данных функций, получили выражения для определения передаточного числа 
первой ступени в зависимости от общего передаточного числа редуктора и 
выбираемых заранее варьируемых параметров, обеспечивающих выполнение 
условий минимизации. В третьем случае, выражая диаметры зубчатых колес 
через вышеуказанные переменные и параметры и приравнивая их, также 
получили выражение для определения передаточного числа первой ступени 
редуктора. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
1. универсальный критерий оптимизации передаточных чисел 

двухступенчатых зубчатых редукторов не установлен. Расхождения по трем 
рассмотренным критериям весьма значительные; 

2. соответствующий подбор варьируемых параметров (коэффициентов 
ширины и допускаемых напряжений) сближает значения рекомендуемого 
передаточного числа первой ступени для всех трех случаев оптимизации; 
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3. полученные аналитические выражения для определения оптимальных 
значений передаточных чисел ступеней и их графическое представление могут 
быть полезны конструкторам, занимающимся проектированием цилиндрических 
зубчатых редукторов. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ 
РЕЗЬБ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКОЙ С ПОМОЩЬЮ DEFORM 3D 

 
Апальков А. Г. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Киричек А. В. 
Орловский государственный технический университет 

302030, Орел, ул. Московская, 34, 
тел.: (4862) 55-55-24, факс: (4862) 55-55-24, e-mail: nikro0@ya.ru 

 
В процессе эксплуатации резьбы испытывают различные нагрузки, и для 

большинства из них потеря работоспособности происходит по условиям 
сопротивления усталости, износостойкости и контактной выносливости. 
Известен способ упрочнения поверхностным пластическим деформированием 
поверхностей статико-импульсной обработкой (СИО). СИО осуществляется в 
условиях постоянного статического и периодического динамического (ударного) 
воздействия деформирующего инструмента на обрабатываемую поверхность. 
Способ позволяет в отдельных случаях до 15 раз увеличить износостойкость по 
сравнению с термообработкой. 

Широкое применение СИО для формообразования и упрочнения резьб 
сдерживается недостаточной изученностью процесса. Экспериментальные 
исследования СИО трудоемки и дорогостоящи. В связи с этим представляется 
целесообразным использование для моделирования СИО резьб современных 
программных продуктов, реализующих метод конечных элементов (МКЭ). Для  
моделирования СИО резьб был использован один из мировых лидеров в 
области моделирования обработки давлением и резанием – система 
DEFORM 3D. 

Разработана методика моделирования СИО резьб, согласно которой 
деформирующие импульсы сообщаются цилиндрической заготовке 
посредством фиктивного инструмента, находящегося внутри нее. Проведен 
спланированный вычислительный эксперимент по моделированию СИО 
резьбовых профилей. При проведении эксперимента варьировались 
механические свойства материала заготовки, форма профиля резьбы, 
диаметры инструмента и заготовки, режимы СИО (текущее и накопленное 
радиальное обжатие заготовки, частота и энергия деформирующих импульсов). 
Получены поля напряжений и деформаций в инструменте и заготовке при 
различной их геометрии и режимах СИО. Из результатов моделирования, в 
частности следует, что при СИО заготовок из стали 45 деформирующими 
импульсами частотой 30 Гц и энергией 20 Дж глубина упрочнения составит 
более 1,5…2 мм при максимальной степени упрочнения более 60%. 

Полученные результаты с высокой степенью точности (отклонение не 
превышает 20%) совпадают с известными результатами экспериментальных 
исследований СИО, что свидетельствует о перспективности применения МКЭ 
для моделирования СИО поверхностей различной формы. Моделирование 
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СИО с помощью МКЭ в DEFORM 3D или других подобных системах 
инженерного анализа позволит без проведения сложных и дорогостоящих 
экспериментов определять рациональные режимы СИО резьб и других 
профилей. Подбор режимов СИО, в частности, обеспечит возможность 
гетерогенного упрочнения поверхностного слоя резьбовых профилей, что 
приведет к существенному росту их усталостной прочности. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЗИЦИОННОГО 
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА  

С УПРАВЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
 

Арфикян С.А. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Илюхин Ю.В. 

Московский государственный технологический университет «Станкин» 
127994, Москва, Вадковский пер., 1, 
тел.: (499) 973-30-76, 973-30-66 

 
Создание высокоэффективных позиционных электропневматических  

приводов требует построения корректной математической модели привода, 
эффективных программных средств компьютерного моделирования и 
проведения с их помощью исследований динамических свойств привода с 
целью формирования рациональных структур и алгоритмов управления. 

Позиционный электропневматический привод включает в себя силовую 
часть, состоящую из исполнительной и регулирующей подсистемы, 
информационную часть и управляющую часть. Исполнительная подсистема 
привода представлена пневмоцилиндром двустороннего действия. 
Регулирующая подсистема состоит из электропневматического распределителя 
и двух дросселей с обратными клапанами. В составе привода используется 
трехпозиционный пятилинейный распределитель с закрытой средней позицией. 
Она введена для того, чтобы запереть полости и обеспечить позиционирование 
привода в желаемой точке. С пневмоцилиндром связана информационная 
подсистема привода. Переключение позиций пневмораспределителя 
осуществляет управляющая часть, представленная контроллером привода.  

Математическая модель позиционного электропневматического привода 
представлена в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений в 
структурном виде на рис. 1. 

Прогнозирующая модель тормозного пути поршня в пневматическом 
цилиндре представляет собой блок, принимающий в качестве входных 
параметров текущую координату поршня, его скорость, давление воздуха в 
обеих полостях, а также параметры привода и эксперимента. В начале работы 
модели осуществляется передача в функцию входных параметров, далее 
происходит процесс решения дифференциальных уравнений, описывающих 
динамику силовой части привода, при условии перекрытия полостей 
пневматического цилиндра. Останов поршня в пневматическом цилиндре 
инициирует прекращение работы основного цикла прогнозирующей модели и 
расчет тормозного пути поршня как разницу между координатой, 
соответствующей останову поршня и координатой поршня, являющейся 
входным параметром функции. 
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∫ dt... ∫ dt...

∫ dt...

∫ dt...

 
 

Рис. 1. Структура математической модели  
позиционного электропневматического привода 

 
Математическая модель устройства управления при использовании 

алгоритма на основе прогнозирующей модели представляет собой блок, в 
котором рассогласование на каждом шаге сравнивается с прогнозом 
тормозного пути поршня и на основании сравнения формируется управляющее 
воздействие U. 

Модель позиционного электропневматического привода, управляемого 
на основе прогнозирующей модели, реализована в виде программы 
моделирования, написанной на языке Visual C++ в среде Microsoft Visual Studio 
2005.  

Компьютерное моделирование привода (рис. 2) показало, что алгоритм 
управления на основе прогнозирующей модели позволяет получить высокую 
точность работы привода при максимальном его быстродействии. 

В результате исследования установлено, что алгоритм управления на 
основе  прогнозирующей модели позволяет получить высокую точность работы 
привода при изменении скорости движения поршня в широком диапазоне. 
Кроме того, применение прогнозирующей модели позволяет экономить ресурс 
распределителя, поскольку при любых скоростях работы привода выдвижение 
поршня в требуемую позицию осуществляется однократным переключением 
запорно-регулирующего элемента распределителя. 
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График зависимости перемещения поршня от времени
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Рис. 2. График зависимости координаты перемещения поршня от времени 

при скорости движения поршня привода  200мм сϑ = , погрешность 
позиционирования 0,04ПП ммδ =  

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ДЕТАЛИ С ШАРООБРАЗНЫМ УТОЛЩЕНИЕМ 

 
Астахов В.Ю. 

Научный руководитель: доц., д.т.н. Селедкин Е.М. 
Тульский государственный университет 

300600, Тула, пр. Ленина, 92,  
тел.: (4872) 35-18-32, e-mail: eugmsel@tsu.tula.ru  

 
Принципиально процесс может быть реализован по схеме 

пневмоформовки заготовки типа «стакан» с закрепленным или со свободным 
торцом. В качестве «газового пуансона» может быть использована специальная 
резиновая камера. В случае применения первой технологической схемы 
деформирования заготовка закреплена по торцу и верхняя ее часть остается 
неподвижной в течение всего периода формообразования. Во втором случае 
торец свободно перемещается вниз, позволяя незакрепленной цилиндрической 
части заготовки участвовать в образовании боковой стенки шарообразного 
утолщения. 

Сопоставление условий протекания процесса формообразования по 
двум указанным схемам производилось на основе компьютерного 
моделирования. Математическая модель сформулирована на базе теории 
течения жесткопластического несжимаемого материала и метода конечных 
элементов. 

На рисунке представлены результаты вычислений, выполненных при 
следующих исходных данных: H = 80 мм; R1 = 40 мм; R2 = 20 мм; 0S =1 мм; 
материал заготовки – нержавеющая сталь Х18Н9Т, уравнение состояния при 
холодной деформации которой описывается следующей зависимостью: 

ии εσ 2350290 +=  МПа. Расчет заканчивался при maxw  = 10 мм. При этом 

ППδ
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окружная деформация в точке максимального прогиба составила 23 % (при 
максимально допустимом значении за одну технологическую операцию для 
данного материала – 34 %). 

 

  
 
       а                                          б                                               в 
 
На рисунке представлены: схема процесса формоизменения (а); 

распределение главных деформаций ( 1ε  - окружная, 2ε  - меридиональная, 3ε  - 

радиальная) и накопленной деформации нε  вдоль образующей оболочки при 
деформировании с закрепленным торцом (б) и при деформировании со 
свободно перемещающимся торцом (в). В первом случае значение 
минимальной толщины заготовки составило 0,73 мм, во втором случае – 0,87 
мм. 

Таким образом, показано, как выбор технологической схемы 
формообразования полуфабриката может повлиять на геометрические и 
механические характеристики штампуемого изделия. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНСТРУМЕНТА С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 
Ахметшин Р.И. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Мигранов М.Ш. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450000, Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
тел.: (347) 730734, e-mail: ahmetshin@bk.ru 

 
Разработка и использование инновационных инструментальных 

материалов нуждается в математических моделях, достоверно описывающих 
термомеханические явления, сопровождающие процесс резания, и 
позволяющие прогнозировать обрабатываемость материалов резанием, а 
также износостойкость инструмента уже на стадии технологической подготовки 
производства. Известно, что для пары инструмент-деталь существует 
оптимальная температура резания, которая соответствует минимальному 
изнашиванию режущего инструмента (РИ). Если в процессе обработки 
температура резания ниже оптимальной, то необходимо ее повысить (и 
приблизить к оптимальной), если температура резания выше оптимальной, то 
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нужно создавать условия ее снижения. Управление температурой резания и 
поддержание ее на заданном оптимальном уровне может быть достигнуто за 
счет перераспределения тепловых потоков между инструментом, деталью и 
стружкой. 

В данной работе оценивалась способность износостойких покрытий 
изменять распределение тепловых потоков за счет изменения контактных 
условий. С одной стороны, покрытие может обладать экранирующим 
свойством, отражая теплоту и препятствуя ее проникновению в инструмент. С 
другой стороны, за счет использования покрытия изменяется коэффициент 
трения, что также сказывается на генерации теплоты и величине температуры 
контакта. 

В процессе резания под действием температуры происходят структурно-
фазовые превращения как на рабочих поверхностях РИ, так и в поверхностных 
слоях заготовки, что приводит к изменению свойств граничных слоев 
контактирующих поверхностей и условий формирования оптимальной 
температуры. 

Покрытия обладают двойственными функциями, так как могут 
существенно изменять характеристики поверхностного слоя инструментального 
материала и одновременно влияют на контактные процессы. 

При компьютерном моделировании процесса резания появляется 
возможность варьировать теплофизическими и трибологическими 
характеристиками приконтактной зоны, имитируя параметры износостойких 
покрытий (их теплопроводность и коэффициент трения), а также исследовать 
их влияние на температуру резания. 

Для моделирования резания использовали программный пакет 
DEFORM – 3D. Используя эталонную обработку, задавали основные условия 
резания: режимы обработки, геометрию инструмента и заготовки, параметры 
покрытий инструмента и т.д. Геометрию заготовки задавали в виде цилиндра с 
диаметром D = 120 мм, а геометрия режущей части инструмента 
соответствовала следующим параметрам: α = 10°; γ = 0; ϕ = ϕ1 = 45°; 
r = 0,79 мм. Режимы резания соответствовали следующим параметрам – 
n = 1600 об/мин, S = 0,11 мм/об, t = 0,7 мм. Материал инструмента – ТТ8К6. 

Моделирование процесса резания в среде DEFORM – 3D производили с 
использованием режущего инструмента (см. рис.1): а) без покрытия; б) с 
покрытием TiN толщиной 5 мкм; в) с покрытием: TiCN толщиной 5 мкм; г) с 
двойным покрытием: 1-ый слой – TiN (5 мкм), 2-ой слой – Al2O3 (5 мкм); д) с 
тройным покрытием: 1-ый слой – Al2O3 (5 мкм), 2-ой слой – TiCN (5 мкм), 3-ий 
слой – TiN (5 мкм); е) с двойным покрытием: 1-ый слой – Al2O3 (5 мкм), 2-ой 
слой – TiN (5 мкм). 

В результате проведенных расчетов установлено, что наибольшая 
температура резания соответствует обработке инструментом без покрытия. 
Максимальное снижение интенсивности тепловых потоков в системе 
«инструмент-заготовка» обеспечивают покрытия, имеющие многослойную 
архитектуру, причем интенсивность теплового потока заметно зависит от 
последовательности составляющих слоев многослойного покрытия. В 
частности, более благоприятное тепловое состояние режущего клина 
инструмента обеспечивает двухслойная система покрытия «твердосплавный 
субстрат – Al2O3 (5 мкм) – TiN (5мкм)» в сравнении с двухслойной системой 
«твердосплавный субстрат – TiN (5мкм) – Al2O3 (5 мкм)». 
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а) б) в) 

г) д) е)  
 

Рис. 1. Расчет температурных полей в среде DEFORM – 3D: 
 

Снижение тепловой напряженности режущего клина твердосплавного 
инструмента обеспечивает трехслойная система «твердосплавный субстрат – 
Al2O3 (5 мкм) – TiCN (5 мкм) – TiN (5 мкм), что обусловлено благоприятным 
сочетанием слоев многослойной конструкции покрытия. В частности, у такого 
покрытия верхний слой TiN обеспечивает максимальное снижение адгезионной 
активности твердого сплава ТТ8К6 по отношению к обрабатываемому 
материалу, переходный слой TiCN осуществляет прочную адгезию между 
верхним TiN и нижним Al2O3 слоями, а нижний слой Al2O3 эффективно 
экранирует действие теплового потока от фрикционных источника тепла на 
передней и задней контактирующих поверхностях инструмента. 

 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ  
НА ПРОЦЕСС ПРИРАБОТКИ ПАРЫ ТРЕНИЯ 

 
Бабкин Д.А. 

Научный руководитель: проф., к.т.н. Зелинский В.В. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

602200, Муром Владимирской обл., ул. Орловская, 23, МИ ВлГУ, 
тел.: (492-34) 3-65-66, факс: (492-34) 2-28-85, e-mail: babkin-dmi@ya.ru 

 
Приведены результаты исследования процесса приработки 

подшипниковых сплавов. Цель исследований – установить комплексное 
влияние алгоритма нагружения и скорости скольжения на показатели процесса 
приработки. Эксперименты проводились на машине трения по схеме «колодка-
ролик» в условиях циркуляционного смазывания маслом М10Г2. 
Использовались образцы-колодки из бронзы БрС30 и сплава АО20-1. В 

mailto:babkin-dmi@ya.ru
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качестве контртела был применен ролик из стали 45. Испытания проводились 
при скоростях скольжения V1=0,85 м/c, V2=1,45 м/с, V3=2,65 м/с. На каждой 
скорости производилось ступенчатое нагружение до одного и того же 
контурного давления 28 МПа (что соответствовало окончанию приработки). по 
трем алгоритмам: №1 - с возрастающими приростами нагрузки, №2 - с 
постоянными приростами нагрузки, №3 – с убывающими приростами нагрузки. 
За момент окончания приработки на промежуточных нагрузках принималась 
стабилизация момента трения и температуры.   

С увеличением скорости скольжения возрастает частота 
контактирования микровыступов, вследствие чего увеличивается работа трения 
в единицу времени. Так как при трении большая часть работы преобразуется в 
тепло, то более высокая скорость скольжения способствует росту тепловой 
напряженности контакта. В результате исследований было установлено, что 
повышение скорости скольжения в процессе приработки поверхностей 
приводит к снижению вязкости масла, утонению масляной пленки в зоне 
контакта, увеличению коэффициента трения. Более высокая скорость 
скольжения в сочетании с возрастающими приростами нагрузки (алгоритм № 1) 
обеспечивает наихудшие условия трения, что выражается в увеличении 
температуры вблизи зоны контакта и в более длительном времени приработки 
пары трения (рис. 1). 
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Рис.1. Стабилизированные параметры трения в конце приработки  
сплава АО-20 при различной скорости скольжения 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАДУВНОЙ АНТЕННЫ 
КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 

 
Бельков А.В. 

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Пономарев С.В. 
Томский государственный университет 

634050, Томск, ул. Ленина, 36, 
тел.: (3822) 529-581, e-mail: psvh@psy.tsu.ru 

 
Для современных космических конструкций актуально увеличение 

размеров (например, космические рефлекторы), вызванное современными 
потребностями человечества. Но, как известно увеличение размеров, хотя и 
сопровождается разработкой новых материалов, все же очень сильно 
увеличивает массу конструкции, которую предстоит доставить в космос. 
Именно поэтому возникла идея надувной конструкции космического 
рефлектора. На Рис. 1 изображена проектная модель 50 метровой надувной 
антенны разрабатываемая L’Garde, Inc. Данная экспериментальная модель 
была взята за основу (в плане конструкции) для моделирования космического 
надувного рефлектора. Рефлектор представляет собой надувной купол из двух 
частей, на одну из которых нанесено металлизированное покрытие, и надувной 
тор к которому купол крепится растяжками. 

 

 
 
 

Рис.1. Проектная модель надувной антенны ARISE  
(Разработана L’Garde, Inc.) 

 
Задачи, возлагаемые на данные конструкции, требуют высокой степени 

точности от отражающей поверхности. В силу особенности материалов 
надувного космического рефлектора, таких как тонкие полимерные пленки, 
обеспечение заданной формы отражающей поверхности является сложным, но 
решаемым вопросом. Одним из вариантов является крепление купола с 
помощью растяжек к надувному тору. 
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Оценка напряженно-деформированного состояния производилась путем 
компьютерного моделирования с привлечением конечно-элементных схем в 
программном комплексе ANSYS. В работе использована как полная трехмерная 
модель купола рефлектора, так и осесимметричная модель. Проведено 
исследование зависимости перемещений купола для различных диаметров 
рефлектора при постоянном давлении и толщине пленки купола, и оценка 
величины внешней силы для формирования нужных растягивающих 
напряжений, что необходимо для обеспечения требуемой точности 
отражающей поверхности. 

 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГИБКИ ПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА 
ОБОРУДОВАНИИ С ЧПУ 

 
Бесчастнов Р.А. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Бодунов Н.М. 
Казанский государственный технический университет 

420111, Казань, ул.К.Маркса, 10, 
тел.: (432) 231-03-25, e-mail: pla@pla.kstu-kai.ru 

 
Предметом рассмотрения в данной работе являются вопросы 

проектирования автоматизированного процесса гибки деталей из профильного 
материала на гибочном оборудовании с ЧПУ (профилегибочные станки ПГР).  

Оборудование с ЧПУ позволяет реализовывать оптимальные схемы 
деформирования заготовки с учетом многих факторов, порождающих 
погрешности формообразования (пружинение, физическая и геометрическая 
нелинейность, разброс механических свойств материала и геометрических 
характеристик поперечного сечения и др.). В результате повышается точность 
изготовления деталей, повышается производительность труда и снижается 
технологическая себестоимость. Использование данного оборудования 
позволяет добиться полной повторяемости результатов, исключить 
субъективный фактор.  

Эффективность оборудования с ЧПУ определяется степенью 
автоматизации подготовки управляющих программ (системы 
автоматизированного программирования − САП). При автоматизированном 
проектировании технологических операций и подготовке управляющих 
программ помимо исключения субъективного фактора сокращаются сроки и 
трудоемкость технологической подготовки производства, что важно при 
мелкосерийном многономенклатурном производстве. 

Исследована кинематика процесса гибки и разработана методика 
подготовки управляющей программы формообразования на данном 
оборудовании с учетом различных факторов, влияющих на точность 
формообразования. 

Разрабатываемые в авиастроительной промышленности прикладные 
САПР по всем видам производства существенно ускоряют процесс 
технологической подготовки производства (ТПП). На основе разработанных 
математических моделей процессов изготовления деталей тем или иным 
способом в авиастроении реализуются программные средства в виде 
программно-методических комплексов (ПМК) автоматизации технологической 
подготовки. ПМК представляет собой взаимосвязанную совокупность 

mailto:pla@pla.kstu-kai.ru
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компонентов программного, информационного и методического обеспечений, 
необходимую для получения законченного проектного решения по объекту 
проектирования. В работе приведена структура ПМК ТПП ПГР. 

ПМК выполняет все функции проектирования технологического процесса 
изготовления деталей на станках ПГР методом пластического изгиба с 
растяжением, т.е. обеспечивает производство необходимой технологической 
документации для проведения всей совокупности работ, связанных с 
созданием объекта производства. Конечным этапом работы ПМК является 
автоматизированное проектирование управляющих программ для системы ЧПУ 
станка ПГР на изготовление детали по спроектированной и изготовленной 
оснастке с соблюдением расчетных параметров технологического процесса 
гибки. 

 
 

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ 
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

 
Бойченко Н.В.*, Клейдман О.В.** 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Шлянников В.Н. 
* Исследовательский центр проблем энергетики  

Казанского научного центра РАН 
420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31, а/я 190, тел.:(843)176-79-53, 

e-mail: tasha1203@mail.ru 
** Казанский государственный энергетический университет 

420066, Казань, ул. Красносельская, 51, тел.: (843)519-43-15, 
e-mail: olgakdpm@mail.ru 

 
Амплитудные коэффициенты, входящие в структуру полей напряженно-

деформированного состояния (НДС) в области вершины трещины, как 
известно, являются характеристиками сопротивления материала разрушению. 
Эти коэффициенты могут описывать текущее состояние или принимать 
предельные значения в зависимости от уровня накопленных повреждений в 
исследуемом объекте. Предельное значение амплитудных коэффициентов 
является константой материала. В этой связи данная работа посвящена 
определению амплитудных коэффициентов для материала диска паровой 
турбины, находящегося в различных условиях напряженно-деформированного 
состояния при ползучести для различных стадий наработки в эксплуатации.  

В данной работе были рассмотрены три способа определения 
амплитудных коэффициентов.  

Первый способ основан на использовании двухчленного разложения 
параметров НДС в области вершины трещины: 
 

1 (1) (2)
1( , , ) ( ) ( ) ( )s t

ij ij ijr t A t r Qrσ θ σ θ σ θ= +                                                                     (1) 
 
где ijσ  - компоненты тензора напряжений, нормированные на приложенное 
напряжение σ ; Q  и 1( )A t - искомые амплитудные коэффициенты; /r r a=  - 
расстояние от вершины трещины, нормированное на характерный размер тела 
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с трещиной; ( )k
ijσ - безразмерные компоненты напряжений соответствующего 

порядка.  
В качестве амплитуды первого члена используется амплитудный 

коэффициент одночленного представления типа Хатчинсона-Райса-
Розенгрена:  

1/( 1)

1
0 0

( )( )
n

n

C tA t
I aσ ε

+
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                                                              (2) 

 
( )C t  - амплитуда сингулярности, известная в литературе для случая одноосного 

растяжения пластины бесконечных размеров, 0 0,σ ε  -  взаимосвязанные 
напряжение и скорость деформации ползучести при определении констант 
кривой ползучести; nI - константа интегрирования, зависящая от показателя 
ползучести n. 

Искомый параметр Q  в выражении [1] подбирался таким образом, чтобы 
безразмерная интенсивность напряжений второго члена ( )2

eσ  имела 

максимальное значение ( )2 1eσ = . 
Следующие два рассмотренных в работе способа определения 

амплитудных коэффициентов при ползучести основаны на использовании 
трехчленного разложения параметров НДС в области вершины трещины: 

 
1 (1) 2 (2) 2 2 2 1 (3)

1 2 2( , , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...s s s s
ij ij ij ijr t A t r A t r A t rσ θ σ θ σ θ σ θ−⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦                      (3) 

Безразмерные угловые компоненты напряжений ( )k
ijσ , показатели степени 1 2,s s  

были найдены в результате решения системы дифференциальных уравнений с 
соответствующими граничными условиями по методу Никишкова. 

Второй способ. В рамках данного способа амплитудный коэффициент 
первого члена 1( )A t  определялся по формуле (2) и соответственно 
представляет собой постоянную величину, не зависящую от долговечности, 
расстояния до вершины трещины и вида нагружения. Амплитудный 
коэффициент второго члена 2 ( )A t  определялся посредством минимизации 
суммы квадратов отклонений асимптотического поля напряжений (3) от 
истинных напряжений. 

Третий способ. Разложение (3) разворачивалось в явном виде для 
окружной и радиальной компонент напряжений, в итоге получалась система уз 
двух уравнений с двумя неизвестными, разрешив которую можно найти 1( )A t  и 

2 ( )A t .  
Необходимо отметить, что во всех трех рассмотренных в работе 

способах использовалось сочетание численного и аналитического решений. В 
правую часть разложений (1), (3) подставлялись значения полных компонент 
напряжений, найденные с помощью метода конечных элементов в 
программном комплексе ANSYS. Объектом исследования являлась пластина 
конечных размеров с центральной прямолинейной трещиной. Рассматривались 
три вида двухосного нагружения и девять стадий времени выдержки под 
нагрузкой.  
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Анализ полученных результатов показал предпочтительность третьего из 
рассмотренных в работе методов определения амплитудных коэффициентов. 
Так как, во-первых, в рамках этого метода как 2 ( )A t , так и 1( )A t  являются 
величинами, зависящими от вида нагружения, расстояния до вершины 
трещины и долговечности, в отличие от первых двух способов, где в качестве  

1( )A t  принимается постоянная величина.  
Во-вторых, результаты сравнения распределений окружной компоненты 

напряжений, полученной при использовании найденных по третьему способу 
амплитудных коэффициентов, с результатами численного исследования, 
показали совпадение результатов на продолжении трещины при всех 
значениях варьируемых параметров. 

 
 

ЗАДАЧА О ЗАТУПЛЕНИИ УГЛОВОГО ВЫРЕЗА В ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛОСЕ ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ 

 
Буханько А.А., Патлина О.В. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Хромов А.И. 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева 
443086, Самара, Московское шоссе, 34, 

тел.: (846)2674857, e-mail: abukhanko@mail.ru 
 
Задача о растяжении полосы с угловыми вырезами рассматривалась многими 
авторами, при этом предполагалось, что вырез в процессе пластического 
течения остается угловым. В работе рассматривается определенный вид 
пластических течений, которые приводят к образованию в окрестности 
вершины выреза некоторой поверхности ( )tΣ (рис. 1). 

Рис. 1. 
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Уравнения подвижной поверхности ( )tΣ  определяется в системе 

координат XMY  ( ( )M x ,0 0 ), заданной параметрически: 

( ) ( )

( ) ( )

, sin cos ,

, cos sin ,

n
n

n
n

dVX t V t
d

dVY t V t
d

γ γ γ γ
γ

γ γ γ γ
γ

⎡ ⎤
= − +⎢ ⎥

⎣ ⎦
⎡ ⎤

= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

                (1) 

где γ  – угол наклона касательной к ( )tΣ  с осью Ох; t  – время; nV  – нормальная 

скорость движения ( )tΣ . Предполагается, что вид функции ( )nV γ не зависит от 
времени t . 
Поля линий скольжения и скоростей перемещений определяются следующими 
системами уравнений: 

0, 0,

0, 0,

u Rv S

v Su R

α β

β α

∂ ∂⎧ ⎧− = − =⎪ ⎪∂ ∂⎪ ⎪
⎨ ⎨∂ ∂⎪ ⎪+ = + =∂⎪ ⎪∂⎩ ⎩

    

где ,u v  – проекции скоростей перемещений на линии ,α β , соответственно; 
,R S  – радиусы кривизны линий ,α β . Для построения поля скоростей 

перемещений в пластической области используются двойные степенные ряды: 

( ) ( )
, 0 , 0

, , ,
! ! 4 ! ! 42 2

m m
n nmn mn

m n m n

U VV Vu v
m n m n

π πα β α β α β α β
∞ ∞

= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ ∑ , 

где 

( ) ( )

( ) ( )

1
0

1 1
0

1 , 0; 1 , 0; ;
! ! ! ! !

1 , 0; 1 , 0; .
! ! ! ! !

m nn m m n n
mn mn n

n mm n n m m
mn mn m

b a bU m n U m n U
m n m n n
a b aV m n V m n V
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− − −

+− − −

= − − ≤ = − − > =

= − − ≥ = − − < =
 

Аналогичные разложения используются для радиусов кривизны линий 
скольжения ,R S . 

Нормальная скорость движения поверхности ( )tΣ  определяется полем 
скоростей перемещений пластической области: 

( ) ( ) ( )1, , , ,
4 2 2 4 2 22n nV V v u π γ δ π γ δγ α β γ ϕ α β= = − = + = + − = −  

Из (1) определяется семейство прямых: 

tg
tg

tg

n
n

n
n

dVV
Y d

dVX V
d

γ
γη

γ
γ

−
= = −

−
, 

вдоль которых угол наклона касательной к ( )tΣ  остается постоянным. 

Зависимость радиуса кривизны образующейся из точки ( )0 ,0x  поверхности 
определяется формулой 
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( )
22

2 2
2
n

n
d Vt V
d

ρ γ
γ

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Накопление удельной работы внутренних сил в частице, движущейся 
вдоль свободной поверхности AFB , определяется выражением 

1

/ 2

max2

t

t

v uv u
W dt du vk v u

π

δ

α βε γ

β α

∂ ∂
− − −

∂ ∂= =
∂ ∂

− − + −
∂ ∂

∫ ∫ ,  

где maxε  – максимальная скорость сдвига.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-08-

99042). 
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УПРОЧНЕНИЯ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЛА  
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 Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н., Трусов П.В. 
Пермский государственный технический университет 

 614990, Пермь, Комсомольский пр-т, 29, 
 тел.: (342) 2198067, e-mail: rector@pstu.ac.ru 

 
Известно, что существенную роль в физических теориях пластичности 

играют т.н. законы упрочнения, т.е. соотношения, связывающие критическое 
сдвиговое напряжение систем скольжения с некоторым набором параметров 
(сдвигами, температурой, энергией дефекта упаковки и т.д.). Эти законы по сути 
своей отражают эволюцию мезо- и микроструктуры материала, а точнее – 
эволюцию дефектной структуры при упругопластическом деформировании, в 
первую очередь – изменения в дислокационной структуре деформируемого 
материала. Изменение вида законов упрочнения (и значений входящих в него 
материальных констант) существенным образом влияет на результаты 
моделирования, поэтому в этих соотношениях важно учитывать по 
возможности большее число механизмов неупругого деформирования 
(существенных для исследуемого процесса) на микроуровне.  

Основной целью работы являлись построение и анализ законов 
упрочнения при упругопластической деформации монокристалла, учитывающих 
эволюцию его микроструктуры. При этом важно, чтобы полученные 
соотношения  содержали в себе (за исключением, может быть, нескольких 
констант материала) только переменные мезо - или макроуровня, чтобы не 
усложнять процедуры идентификации и верификации модели. Вообще говоря, 
возможны два варианта построения таких соотношений: в первом случае в 
соотношения для предела текучести (или скорости предела текучести) 
необходимо будет внести некоторые операторы над историей 
деформирования, без использования переменных, описывающих собственно 
эволюцию мезо- и микроструктуры материала. Во втором случае необходимо 
явным образом (используя соответствующую методологию) ввести в 
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рассмотрение параметры, описывающие эволюцию мезо- и микроструктуры, и 
сформулировать для них эволюционные уравнения. Исходя из целей 
исследования, предпочтительным представился именно второй подход, 
позволяющий (кроме существенного упрощения математических соотношений) 
достаточно прозрачным образом учитывать физику взаимодействия носителей 
рассматриваемых механизмов упрочнения. Переменные, количественно 
описывающие свойства таких носителей, называют внутренними переменными, 
а подход к формулированию определяющих соотношений – методом 
построения определяющих соотношений с использованием внутренних 
переменных.  

Используя формализм конститутивных моделей с внутренними 
переменными и физической теории пластичности, получен как общий, так и 
частный вид законов упрочнения монокристалла, позволяющие описывать 
некоторые хорошо известные эффекты, такие, как эффект Баушингера, а также 
вторую стадию упрочнения. При построении соответствующих соотношений в 
качестве внутренних переменных модели выступали плотности дислокаций (на 
микроуровне) и накопленные сдвиги по системам скольжения (на мезоуровне), 
причем сами соотношения построены с учетом физических особенностей 
эволюции микроструктуры материала. Полученный вид законов упрочнения 
протестирован с использованием соотношений модели эволюции 
микроструктуры материала с учетом ротационных мод пластической 
деформации. Полученные результаты позволяют говорить о достижении цели, 
а также о хорошем согласовании с экспериментальными данными. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-08-
96025-р_урал_а, 07-08-00352-а). 
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Широкое использование металлополимерных материалов, в частности, 

полимеров, наполненных дисперсными металлами, во многом сдерживается 
ухудшением свойств полимерной компоненты из-за её недостаточной стойкости 
к окислительным превращениям в контакте с наполнителем. Эту проблему 
решают за счет дополнительного введения в композиционный материал 
антиокислительных добавок (антиоксидантов). Результаты настоящей работы 
показывают, что для получения окислительностойкого металлополимерного 
материала важен не только выбор антиоксиданта, но и способ его введения.  

В исследованиях использовали порошкообразный нестабилизированный 
полиэтилен низкого давления (ГОСТ 16338-85, марка 20306-005), в который 
вводили ирганокс 1010 (4-окси-3,5-дитретбутилпропионовой кислоты 
пентаэритриновый эфир) и дисперсный цинк (марка ПЦ 2, ГОСТ 12601-76). 
Пленки толщиной 100 мкм из композиций получали методом термического 
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прессования. Окисление пленок проводили на воздухе при температуре 150°С, 
а степень их окисления оценивали по величине коэффициента экстинкции 
полосы поглощения 1720 см–1, относящейся к карбонильным группам.  

Установлено, что для полимерной композиции полиэтилен-цинк 
наиболее эффективным является использование антиокислительной добавки 
ирганокс 1010, т.к. её ингибирующая способность в составе этой 
металлополимерной композиции больше, чем в чистом полимере. Такой 
экспериментальный результат является неожиданным и, вероятно, 
представляет собой результат взаимодействия компонентов системы полимер-
наполнитель-антиоксидант или продуктов их окислительных превращений. При 
дальнейшем исследовании ингибированного металлополимерного материала 
установлено, что степень его окислительной стойкости в значительной степени 
определяется способом введения антиоксиданта. Если антиоксидант наносить 
из раствора на поверхность частиц цинка, а затем после высушивания 
растворителя вводить в полимер (вариант введения I), то окислительная 
стойкость материала возрастает несущественно по сравнению с образцами, не 
содержащими цинк. Эффект увеличения ингибирующей способности 
антиоксиданта проявится минимально. Но если в полимер ввести порошок 
цинка, а затем полученную смесь смочить раствором антиоксиданта (вариант 
введения II), то в этом случае окислительная стойкость материала возрастает в 
два раза. Дело в том, что при втором варианте введения поверхность цинка 
является свободной (а не блокированной антиоксидантом, как при первом 
варианте) и металл может участвовать в процессах, приводящих к увеличению 
ингибирующей способности ирганокса 1010 и окислительной стойкости всего 
металлополимерного материала. 
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Адгезионные соединения полимеров с металлами являются главным 

элементом, определяющим работоспособность и срок службы 
металлополимерных материалов и изделий на их основе. Так как цинк является 
одним из компонентов латуни, которая широко используется для получения 
металлополимерных материалов, интересным с научной и практической точки 
зрения является изучение адгезионного взаимодействия полиэтилена с цинком.  

Целью данной работы явилось изучение формирования в условиях 
термического адгезионного контакта полиэтилен-цинк сшитой структуры 
полимера и распределение переносимых соединений цинка между гель- и золь- 
фракциями полиэтилена.  

Степень окисления полимера оценивали по ИК-спектрам пропускания 
плёнок, используя в качестве характеристики окисленности материала 
оптическую плотность полосы поглощения карбонильных групп (1720 см-1). 
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Количество перенесённого в плёнку металла (цинка) оценивали методом 
атомно-абсорбционного анализа. Исследование окислительного 
структурирования полиэтилена проводили путём определения содержания в 
полимере нерастворимой (гель) фракции.  

Установлено, что на начальной стадии контактного окисления 
полиэтиленовых плёнок на цинке процессы окисления полиэтилена и переноса 
металла взаимосвязаны и происходят синхронно. Образование гель-фракции 
наблюдается с явным запаздыванием по отношению к процессу накопления 
карбонильных групп и практически прекращается на уровне 70%. Содержание в 
плёнке нерастворимого остатка и перенесённого металла со временем выходят 
на стабильный уровень – предельное количество гель-фракции составляет 70 
%, цинка – около 1,9 %. 

 В ходе выполнения работы были проведены также ИК-
спектроскопические исследования материала, содержащегося в растворимой 
части образца. Для этого плёнки полиэтилена, окисленные на цинковых 
подложках (продолжительность окисления 9 часов) кипятили в течение 2 часов 
в п-ксилоле. После полного удаления растворителя из образовавшегося 
остатка получали плёнку толщиной 50 мкм, которую использовали в 
исследованиях. Сравнительный анализ ИК-спектров показал, что 
накапливающиеся в полимере карбонильные группы и карбоксилаты цинка 
сосредоточены в достаточно большом количестве в растворимой золь-
фракции, о чём свидетельствует отсутствие принципиальных отличий в форме 
и интенсивности полос поглощения 1580-1620 см-1 и 1720 см-1. 
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В настоящей работе рассматривается актуальность проблемы живучести 

строительных конструкций. Приводятся различные модели живучести, которые 
в зависимости от цели исследования могут быть стохастические, в рамках 
современной математической теории надежности, или детерминированные, в 
рамках механики катастроф.  На рис. 1 приведены различные модели 
живучести. 

На примере крытого конькобежного центра (ККЦ)  в Крылатском 
приведена последовательность проверки на живучесть покрытия. На рисунке 2 
показана расчетная схема крытого конькобежного центра в Крылатском. 

Также в данной работе проводилось моделирование аварийной 
ситуации, которая имела место зимой 2008 года, когда один из ключевых 
элементов конструкции частично потерял несущую способность. 
Рассматривается ситуация когда этот ключевой элемент полностью теряет 
несущую способность, с целью исследования поведения покрытия. 

 

mailto:kanz@mgsu.ru
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Рис.1. – Модели живучести. 
 
 

 
 

Рис. 2. – Математическая модель ККЦ. 
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Григорьев А.Л. 
Научные руководители: проф.,д.т.н. Маткин Ю.Л.,  

                                     доц., к.т.н. Юдкин Ю.П. 
300600, Тульский государственный университет 
Тула, пр. Ленина, д. 92, e-mail: pmdm@tsu.tula.ru 

 
Пневматические механизмы, применяемые в различных произ-

водственных машинах и автоматических линиях, а также для целей 
механизации отдельных технологических процессов или операций, бывают 
нецикловые и цикловые. 

Конструкции нецикловых и цикловых пневматических механизмов 
одинаковы; основное различие заключается в управлении ими. Для нецикловых 
пневматических механизмов применяется преимущественно ручное, а для 
цикловых – только автоматическое управление. 

Пневматические механизмы можно разделить на механизмы общего и 
специального назначения. Наибольшее применение получили поршневые, 
мембранные (диафрагменные) и комбинированные механизмы. 

В поршневом механизме один из ходов поршня (рабочий или обратный) 
производится сжатым воздухом, тогда как другой ход может происходить под 
действием пружины. Воздух, находящийся под поршнем, совершающим 
движение от пружины, будет несколько противодействовать его перемещению, 
причем степень противодействия может регулироваться за счет большего или 
меньшего истечения. Подобного рода конструкции относятся к механизмам 
одинарного (или одностороннего) действия. В поршневых механизмах 
двойного (двухстороннего) действия сжатый воздух подается поочередно в 
одну из полостей. 

Диафрагменные механизмы применяются вместо поршневых в тех 
случаях, когда требуется получить от механизма сравнительно небольшой ход. 
Распространению мембранных механизмов способствовало не только 
отсутствие механического трения в уплотнениях механизмами, но также и 
возможность осуществления компактных конструкций. Кроме того, мембранные 
механизмы могут быть выполнены так, что не будет утечек; они выдерживают 
более длительный срок между ремонтами, мало чувствительны к качеству 
воздуха (влажность, запыленность) и не требуют постоянной смазки в своей 
рабочей части. Поэтому мембраны широко внедрились во всевозможные 
конструкции регулирующих устройств. 

Недостатками же мембранных механизмов являются относительно 
малый ход штока, что в ряде случаев ограничивает их применение и 
непостоянство усилия по длине хода штока. 

Наряду с механизмами, воспроизводящими возвратно-поступательное 
движение, существуют пневматические механизмы, обеспечивающие 
вращательные и поворотные движения.  

Пневматические механизмы специального назначения отличаются тем, 
что они применяются для выполнения определенных операций 
технологического процесса и приспособлены для конкретных условий, отвечая 
требованиям технологического процесса. Существует много других 
специальных пневматических механизмов, в которых используется сжатый 
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воздух, например, механизмы: зажимные, удерживающие, пневматические 
распорки и т. д. Наряду со сжатым воздухом в пневматических механизмах 
специального назначения применяется и разреженный воздух. 
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В создании пневматических систем управления промышленными, 

энергетическими и транспортными установками, а также летательными 
аппаратами в последнее время наметились новые направления. Они вызваны 
появлением и широким применением в пневмоавтоматике унифицированных 
систем, приборов, основанных на струйной технике, малогабаритных устройств, 
использующих капиллярные каналы  и другие малогабаритные элементы. 

Для агрегатов, работающих при повышенных температурах, вместо 
гидравлических, электрических и электронных систем автоматического 
регулирования получают все большее распространение пневматические 
системы. Они взрыво- и пожаробезопасны, просты, дешевы в изготовлении, и 
главное – надежны в эксплуатации при высоких температурах. 

Современный уровень автоматизации характеризуется переходом от 
регулирования отдельных параметров и отдельных процессов технологического 
цикла к комплексной автоматизации производства, централизации контроля и 
управления им. С ростом числа управляемых параметров увеличивается коли-
чество одно- и разноименных устройств автоматики. Поэтому система 
автоматического управления должна иметь малые габариты и состоять из 
унифицированных узлов. 

Многие процессы, протекающие не слишком быстро, можно 
автоматизировать средствами пневмоавтоматики. Это прежде всего управление 
и контроль за технологическим циклом в машиностроительной, химической и 
металлургической промышленности, а также управление и регулирование 
энергетическими установками и транспортными двигателями. 

Широкое распространение пневматических систем объясняется в первую 
очередь физическими свойствами воздуха как рабочего тела. При изменении 
температуры они изменяются мало, благодаря чему характеристики прибора, 
работающего на воздухе, остаются в широком диапазоне температур более 
стабильными, чем у прибора, работающего на жидкостях. Воздух взрыво - и 
пожаробезопасен, поэтому снижаются требования к качеству уплотнения 
трубопроводов. Пневматические устройства, основанные на взаимодействии 
свободных струй, не изменяют рабочих параметров и при вибрационных 
перегрузках. Некоторые пневматические приборы работают на загрязненном 
или запыленном воздухе. 
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Главный недостаток пневматических систем – запаздывание передачи 
сигнала. Сигнал передается пневматикой со скоростью, равной или меньшей 
скорости звука, в то время как электрический сигнал передается со скоростью, 
близкой к скорости света. 

В принципе всю систему управления или регулирования можно построить 
на пневматике, включая и исполнительные механизмы. Однако этот вопрос 
следует решать лишь после всестороннего изучения характеристик объекта 
управления, условий его эксплуатации, сравнения с системами других типов, а 
также с учетом других требований по простоте, надежности и экономичности  
системы. 
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Оболочечные конструкции различной конфигурации являются наиболее 

распространенными и весьма эффективными элементами, входящими в 
структуру современных летательных аппаратов. Рост производственных 
мощностей, применение высокотехнологичных материалов требуют наиболее 
полного использования  прочностных свойств применяемых конструкций.  В 
связи с этим часто возникает необходимость производить расчеты за 
пределами упругости.  

В работе описывается, разработанный на основе МКЭ, алгоритм расчета 
ветвящихся оболочек вращения сложной конфигурации, с учетом возможных 
возникновений в зонах ветвления меридиана пластических деформаций. 

В данном случае наиболее естественным при определении напряженно-
деформированного состояния оболочечной конструкции является 
использование метода шагового нагружения, который позволяет избежать 
итерационных процедур. Зависимости между приращениями напряжений и 
приращениями деформаций устанавливались на основе деформационной 
теории пластичности. На основании данных зависимостей формировалась 
матрица жесткости конечного элемента на шаге нагружения по принципу 
возможных перемещений, то есть из условия равенства работ всех внешних и 
внутренних сил на шаге нагружения.   

В качестве элемента дискретизации выбирался треугольный конечный 
элемент с восемнадцатью степенями свободы в узле. В качестве основных 
узловых неизвестных на шаге нагружения выбирались приращения векторов 
перемещений, их первые и вторые производные по локальным криволинейным 
координатам ξ  и η  

{
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где ( , , )nV n i j kΔ = −приращения векторов перемещений узловых точек 
срединной поверхности оболочки вращения; 

, , , , , , , , ,n n n n n nV V V V V Vξ η ξξ ηη ξη ηηΔ Δ Δ Δ Δ Δ −приращения производных векторов 
перемещения узловых точек срединной поверхности по соответствующим 
криволинейным координатам. 

Приращения вектора перемещения произвольной точки конечного 
элемента можно представить матричным выражением 

{ } { }.T л
yV VϕΔ = Δ           (2) 

где { }тϕ - содержит полиномы пятой степени. 
В качестве примера была решена задача по определению напряженно-

деформированного состояния оболочечной конструкции, загруженной 
внутренним давлением, интенсивности q и состоящей из цилиндра и 
примыкающих к нему двух оболочек вращения в форме конусов. Конструкция 
имела на одном из краев шарнирное опирание. Материал оболочки - 
алюминиевый сплав Д16Т. Исходные данные были приняты следующие: 
Е=7,5·104 МПа,  μ =0,32, q=1,7 МПа, толщина оболочки t=0,01 м. 

Расчет выполнялся на языке программирования Delphi версии 7.0.  
Анализ результатов расчета показал эффективность предложенного 

способа учета физической нелинейности материала, при проектировании 
оболочечных конструкций с ветвящимся меридианом. С ростом числа шагов 
нагружения разница в значениях контролируемых параметров напряженно-
деформированного состояния монотонно уменьшается, что говорит об 
удовлетворительной сходимости вычислительного процесса. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ РОСТА МЕЗОДЕФЕКТОВ 
 

Джаманов Д. Г. 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Беклемишев Н. Н. 

                                                            проф., д.ф.-м.н. Наймарк О. Б. 
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический Университет  

им. К.Э. Циолковского 
121552, Москва, Оршанская ул., 3 

e-mail: gutma@mail.ru 
 

 Была рассмотрена теория мезоскопических дефектов [1], в частности 
свойства типичных мезоскопических дефектов – дислокационных субструктур, 
микротрещин, микросдвигов, особенности их коллективного поведения, типы 
структурных переходов, статистические закономерности поведения ансамблей. 
Рассмотрено определение вида микро- и макроскопических параметров 
порядка, характеризующих типичные мезодефекты, определение вида 
гамильтониана сред с дефектами. Также были рассмотрены основные 
результаты статистического подхода, в котором, с использованием 
приближения эффективного поля, построены уравнения среды с 
мезодефектами, установлены типы возможных нелинейностей, которым 
сопоставлены характерные деформационные реакции на рост дефектов – 
структурные  состояния материалов – квазихрупкое, пластическое и 
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нанокристаллическое, определен вид параметра скейлинга. Далее был 
обобщен подход Гинзбурга-Ландау для рассматриваемого класса явлений, 
получены уравнения движения для тензора плотности дефектов и проведено 
исследование типов решений для характерных нелинейностей.  
 В настоящее время ведутся теоретическое и экспериментальное 
исследования динамики трещин и механизмы перехода от устойчивого 
распространения трещин к режиму стохастического ветвления. Также 
проводятся исследования зависимости напряжения от времени для высоких 
скоростей деформации. Все расчеты проводятся в математическом пакете, 
основанном на методе конечных элементов. 

 
Литература 
1. Наймарк О.Б.  «Коллективные свойства ансамблей дефектов и некоторые 
нелинейные проблемы пластичности и разрушения» \\ Физическая 
мезомеханика 2003 т.4 стр. 45-72 
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Тонкостенные сложнопрофильные оболочки заданной конфигурации 

можно получать методами сверхпластической формовки (СПФ) листовых 
конструкционных сплавов. Статический характер приложения нагрузки 
обеспечивает равномерное распределение нагрузки во внутренней 
поверхности листовой заготовки и формоизменение ее свободной части при 
фиксации фланца. 

Основные виды СПФ включают макроформовку, т. е. образование 
основной геометрической формы изделия и микроформовку, которая позволяет 
получить на завершающей стадии формообразования изделия ребра 
сопряженных поверхностей, угловые элементы. Макро- и микроформовка 
оболочек обеспечиваются расчетом ступенчатой программы изменения 
давления газа по времени в пределах допустимого интервала изменения 
скорости деформации, соответствующего сверхпластичному поведению 
конкретного сплава. 

Экспериментально установлено, что при оценке деформационных 
возможностей сплавов необходимо учитывать среднее значение показателя 
скоростного упрочнения в допустимом диапазоне изменения интенсивности 
скоростей деформации и напряжений, температурный диапазон, а также 
максимально возможные степени деформации материала. Различные сплавы, 
деформируемые в условиях сверхпластичности могут достигать разных 
степеней деформации до разрушения, например алюминиевые сплавы АМг3 и 
АМг6 – до 230…240%, латуни Л59 и Л63 – до 220%, титановые сплавы ВТ6с и 
ВТ14 – до 700%. Однако, при СПФ сложнопрофильных изделий такие степени 

mailto:info@tsu.tula.ru
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деформации, в связи с неравномерностью толщины оболочки по сечению, 
недопустимы, т.к. нарушается прочность отдельных участков готового изделия. 

Поэтому, наряду с расчетом основных технологических параметров 
процесса, для построения программ управления формоизменением, 
необходимо выполнить расчет поверхности формообразующих матриц с 
учетом 40÷50 процентного запаса деформационных возможностей конкретного 
конструкционного сплава, а равномерность распределения деформации по 
сечению обеспечить применением дополнительных контактных механических 
элементов, позволяющих тормозить развитие деформации на определенных 
участках полуфабриката по расчетной программе. 

Таким образом, проведение комплексных прочностных, технологических и 
геометрических расчетов позволит обеспечить заданные эксплуатационные 
характеристики изделий. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОРА: 
АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
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В настоящее время актуально направление развития систем спутниковой 

связи. Моделирование крупногабаритных трансформируемых рефлекторов 
является актуальным направлением разработки и создания конструкций систем 
спутниковой связи и зондирования поверхности Земли, так как 
экспериментальная отработка подобных конструкций требует больших 
материальных и временных затрат. Разработка таких конструкций (Рисунок 1), 
позволяющих улучшить качество приема, является одной из главных целей в 
области космических программ по созданию систем спутниковой связи.  

      

Фронтальная сеть 

Сетеполотно 

Растяжки 

Ферменный барабан 

Тыльная сеть 

 
 

Рис. 1. Рефлекторная антенна для спутника Thuraya 
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Основные требования к конструкциям рефлекторов заключаются в 
высокой точности формы отражающей поверхности и наведения, высокой 
температурной стабильности и радиоотражающей способности антенных 
систем. 

Основой современного проектирования конструкций является 
компьютерное моделирование. Варианты методик расчета радиотехнических 
характеристик крупногабаритных рефлекторов рассматривались в работах J. 
Ruze, M.W. Thomson, монографии М.В. Гряника, диссертации Д.Б. Усманова. 
Однако учет искажений отражающей поверхности производился на основе 
экспериментальных измерений или на основе сильно упрощенных допущениях 
о деформациях отражающей поверхности. 

Целью комплексного моделирования является повышение точности за 
счет использования для расчета радиотехнических характеристик равновесной 
формы отражающей поверхности, полученной в результате компьютерного 
моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) рефлектора с 
позиций механики деформируемого твердого тела при отработочных нагрузках 
на Земле и при функционировании в космосе. 

Задача о напряженно-деформированном состоянии подобных вантово-
оболочечных конструкций является существенно нелинейной математической 
задачей. Методика решения разработана на основе конечно-элементного 
подхода и  позволяет прогнозировать напряженно-деформированное состояние 
рефлектора на различных этапах эксплуатации КА. 

Решение проводилось шаговым способом методом конечных элементов, 
реализованным в программном комплексе ANSYS. После того как была 
построена расчетная модель, следующим этапом был переход к стадии 
решения задачи. Этот этап включает в себя задание вида анализа и его опций, 
нагрузок, количества итерационных шагов решения и заканчивается запуском 
на счет конечно-элементной задачи. 

Затем полученная равновесная форма отражающей поверхности 
рефлектора (Рисунок 2) использована для расчетов диаграмм направленности 
космического рефлектора.  Расчет проводился c помощью программы 
электромагнитного моделирования FEKO. 

 

 
 

Рис.2. Конечно-элементная модель рефлектора 
 

Результаты расчетов показывают, что искажение идеальной отражающей 
параболической поверхности с учетом коэффициента отражения равновесной 
поверхности рефлектора приводит, во-первых, к уменьшению главного 
лепестка ДН и, во-вторых, к изменению боковых лепестков. 
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Результаты моделирования показывают, что наиболее неблагоприятные 
воздействия на качество приема информации оказывают температурные или 
иные искривления штанги, крепящей рефлектор к КА, в меридиональной 
плоскости родительского параболоида. Это приводит к смещению фазового 
центра относительно вершины родительского параболоида (параболоида 
наилучшего приближения), что является нежелательным, т.к. сильно влияет на 
диаграмму направленности всей антенны. 

 
 

ЗАДАЧА ОБ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ СТЕРЖНЯ С НАКОПЛЕНИЕМ 
ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
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 Задача об одноосном растяжении однородного стержня постоянной 
нагрузкой является классической. В настоящей работе вводится учет 
неоднородностей стержня (внутренних повреждений), которые эволюционируют 
со временем и могут влиять на параметры протекания процесса.  

Предполагается, что образец имеет форму стержня, к которому 
прилагается растягивающее усилие. Образец содержит внутренние 
повреждения, число которых изменяется в ходе проведения нагружения. В 
условиях одноосного нагружения от нуля отлична лишь одна компонента 
тензора напряжений σ . 
Математическая постановка задачи в безразмерных переменных имеет вид: 
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Здесь t - время, σ - тензор напряжений, ε  - тензор деформаций, E  - модуль 
Юнга, W  - функция, характеризующая изменение объема, Tα  - коэффициент 
теплопроводности, sα  - коэффициент, учитывающий влияние поврежденности 
на напряжения, η  - величина поврежденности, ok  - предэкспонент, oη  - 
начальное значение поврежденности, ( )ψ η  - кинетическая функция, kφ  - 
коэффициент повреждаемости, R  - универсальная газовая постоянная, T  - 
температура, c  - теплоемкость, ρ  - плотность, K  - коэффициент Лямэ. 
 Требуется провести исследование поведения стержня при воздействии 
на него нагрузки, возрастающей с постоянной скоростью. 
 Физические параметры, необходимые для решения задачи, были взяты 
из справочной литературы для стали-3: 

Е=2·1011 Па,       G=7,4·1010 Па,    Tα =1,14·10-5 К-1, ρ = 7850 кг/м3, с=460 Дж
кг К⋅

. 

Все расчеты (за исключением параметрических исследований) 
проводились при следующих значениях безразмерных параметров: 

21, 0.01, 3.36, 2 10 , 2.Aσ δ ν γ −= = = = ⋅ =  
В ходе исследования задачи было выяснено, что величина А 

характеризует интенсивность возрастания нагрузки и влияет на степень 
кривизны кривой установления температуры образца (рис.1). 

Параметр σ  характеризует диапазон изменения температуры образца. 
При увеличении значения σ  температура изменяется в более широких 
пределах (рис.2). 

 

  
 
Рис.1. Зависимость температуры от 
времени при различных значениях 
параметра А. 
 

 
Рис.2. Зависимость температуры от 
времени при различных значениях 
параметра σ . 

Было обнаружено, что существует значение 
*

γ γ= , при котором 
подэкспоненциальное выражение в (3) меняет знак, причем это значение 
зависит от параметра δ . Зависимость показана на рисунке 3. Зависимость 
напряжений от деформаций в нашем случае получилась линейной, как 
изображено на рисунке 4. 
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Рис. 3. Зависимость 

*
( )γ δ . 

 

 
Рис.4. Зависимость ( )σ ε . 

 Таким образом, проведено численное исследование поведения 
неоднородного стержня под действием растягивающей нагрузки. Проведено 
параметрическое исследование задачи. Выявлена зависимость между 
параметром, характеризующим изменение внутренних повреждений тела и 
параметром, отвечающим за изменение температуры. 
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В работе рассматривается задача об определении напряженно-

деформированного состояния в пластине с вырезом в форме правильного 
многоугольника. Эта задача является базовой для более сложной задачи о 
взаимодействии отверстий различной формы. Сами отверстия являются 
концентраторами напряжений, в их окрестности величины напряжений 
значительно возрастают, часто превышая пределы прочности, и могут быть 
причиной возникновения трещин. 

Итак, рассматривается классическая задача об одноосном растяжении 
бесконечной пластины, ослабленной вырезом в форме правильного 
многоугольника (частный случай для n = 3 и n = 4). Неограниченная однородная 
изотропная пластинка имеет отверстие в форме правильного многоугольника с 
центром в начале координат. На бесконечности (т.е. на значительном 
расстоянии от края отверстия) пластинка растягивается усилиями 
интенсивности p, края отверстия свободны от внешних воздействий. Требуется 
найти комплексные потенциалы задачи и распределения компонент тензора 
напряжений вдоль контура отверстия. 

Решение задачи осуществляется в линейно-упругой постановке с 
использованием комплексных потенциалов Колосова – Мусхелишвили. 
Предварительно внешность многоугольника конформно отображается на 
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внешность единичного круга. Искомое решение получается при решении 
бесконечной системы линейных алгебраических уравнений. Определены 
компоненты тензора напряжений в плоскости с отверстием. Проанализировано 
их поведение на его контуре, в частности, на контуре равностороннего 
треугольника и квадрата с закругленными углами. Для решения использовались 
возможности компьютерного пакета «Математика».  Полученное решение 
может быть применено  к решению задачи о взаимодействии отверстий, если 
соединить его с так называемым «альтернированным методом» или 
использовать метод суперпозиции. 
 

 
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

УДАРНО НАГРУЖЕННОГО РЕАГИРУЮЩЕГО СЛОЯ 
 

Еремкина Е. Б. 
Научный руководитель: проф., д. ф.-м. н. Лейцин В. Н. 

Томский государственный университет 
634050, Томск, пр. Ленина, 36, e-mail: aloha@kvadro.net  

Представлен метод исследования собственных частот и частот 
вынужденных колебаний реагирующего порошкового слоя со структурой, 
нагруженного макроскопически плоским ударным импульсом. Для оценки 
собственных частот и частот вынужденных колебаний применен классический 
аппарат теории колебаний. Построенная методика оценки частот используется 
в рамках моделирования механохимических процессов в ультрадисперсных 
реагирующих порошковых материалах. Подпрограммы расчета частот 
продольных колебаний слоя с переменными по толщине механическими 
параметрами, оцениваемыми с помощью модели поведения реагирующей 
порошковой среды, позволяют проверять частоты для каждого сечения на 
каждом шаге по времени. В случае резонанса амплитуда вынужденных 
колебаний локальных микрообъемов резко возрастает, при этом скачком 
увеличивается доля кинетической энергии импульса внешнего воздействия, 
поглощенной микрообъемами уплотняемой среды. Допускается, что для 
ультрадисперсных порошковых материалов динамическое воздействие может 
привести к пластическому деформированию частиц реагирующих компонентов 
до размеров (в направлении сжатия), меньших 100 нанометров при выполнении 
критерия перехода к турбулентному режиму уплотнения в локальных зонах 
порошкового материала. В этом случае все теплофизические параметры 
порошковой среды изменяются и становятся отличными от соответствующих 
зависимостей для монолитных материалов. Комплексный критерий реализации 
неравновесных процессов синтеза наноструктурных композиционных 
материалов объединяет, помимо условия совпадения частот, условия малости 
степени химических превращений, максимальной степени пластического 
деформирования ультрадисперсных  порошковых частиц реагирующих 
компонентов смеси, изменения агрегатного состояния реагирующей среды, 
выполнения статистического критерия реализации турбулентного режима 
уплотнения. В качестве базовой модели поведения реагирующего порошкового 
материала используется многоуровневая модель поведения реагирующей 
порошковой среды, в рамках которой решается ряд сопряженных задач 
теплового баланса, ударной модификации порошкового тела, фильтрации 
расплава легкоплавкой компоненты и макрокинетики химических превращений. 
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Реальное порошковое тело представляется гетерогенной системой компонент с 
детерминированными структурными параметрами, физическими и химическими 
характеристиками. С помощью развитой методики моделирования исследуются 
условия формирования наноструктуры продуктов физико-химических 
превращений в процессе ударного нагружения компакта порошковой смеси Ni-
Al-30%NiAl. Выполнение критерия реализации нестационарного режима 
ударного синтеза проверяется в микрослоях на каждом шаге по времени вплоть 
до окончания действия ударного импульса.  

Работа выполнена в рамках гранта по Российско-американской 
программе «Фундаментальные исследования и высшее образование» 
(CRDF,RUX0-016-TO-06). 

 
 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЛИТЬЕВОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

 
Ершова А.Ю. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Мартиросов М.И. 
Московский авиационный институт (государственный технический университет) 

125871, Москва, Волоколамское шоссе, д.4, 
тел.: 8-499-158-43-06, e-mail:Yershova_A@mail.ru 

 
Рассматривается экспериментальная оценка механических 

характеристик литьевого искусственного камня (ЛИК) – сравнительно нового 
композиционного материала, обладающего целым рядом преимуществ по 
сравнению с некоторыми традиционными композиционными материалами. 

ЛИК является беспористым, однородным в массе материалом, стойким к 
колебаниям температуры окружающей среды. Этот материал не изменяет цвет 
со временем, обладает высоким шумопоглощением, низкой 
теплопроводностью, высокими антибактериальными свойствами, стойкостью к 
ряду химически агрессивных сред и коррозии, а также повышенной 
износостойкостью. ЛИК обладает способностью к восприятию ударных и 
вибрационных нагрузок, поддается механической обработке, склеиванию. В 
отличие от природного камня, материалу присуще отсутствие радиоактивного 
фона, что позволяет использовать ЛИК при реализации некоторых 
перспективных нанотехнологий. 

Особенностью механических свойств ЛИК является малый уровень 
деформаций (0,5% при сжатии и 0,05% при растяжении). Точное определение 
характеристик подобных материалов возможно лишь при применении 
современного оборудования и методов испытаний. При проведении 
экспериментов используется универсальная испытательная машина ZWICK 
Z100 (Германия). 

По результатам машинных испытаний определены упругие 
характеристики ЛИК при растяжении и сжатии. Получены кривые ползучести и 
релаксации напряжений при растяжении. С использованием методов 
податливости и К-тарировки получены экспериментальные значения 
характеристик трещиностойкости исследуемого материала. Дается сравнение 
механических характеристик образцов из ЛИК с аналогичными 
характеристиками натурального камня. 

mailto:Yershova_A@mail.ru
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НЕКОТОРЫЕ АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАПРЯЖЕНИЙ В ТЕЛАХ АРМИРОВАННЫХ ВЫТЯНУТЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

 
Жабин И. Н. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м. н. Устинов К.Б. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени  К.Э. Циолковского 
121552, Москва, Оршанская ул., 3 

  
Как при разработке новых материалов, так и при выполнении расчетов на 

прочность по-прежнему весьма важным остается вопрос определения 
концентраций напряжений вызываемых наличием в материале включений из 
другого материала.  

Концентрации напряжений как внутри, так и на внешней границе 
включений могут быть посчитаны на основе метода эквивалентных включений 
Эшелби. Поскольку общие формулы даже для изотропного случая достаточно 
громоздки, весьма существенным является вопрос получения решений для 
ряда важных частных случаев. В настоящей работе получены решения для 
концентрации напряжения вблизи включения в виде тонкой иглы большой 
жесткости. Кроме того, получено решение для чрезвычайно мягкого сильно 
вытянутого включения. Данные решения получены путем предельных 
переходов и асимптотических разложений общего решения. Для 
рассмотренных случаев характер решения определяется двумя основными 
параметрами: отношением модулей матрицы и включения и отношением 
большой и малой оси эллипсоида. Асимптотическое поведение решений для 
концентрации напряжений при одновременном увеличении или уменьшении 
данных параметров неочевидно и существенно зависит от последовательности 
осуществляемых предельных переходов. При этом различные 
последовательности предельных переходов соответствуют различным 
физическим ситуациям. В работе оценены области применимости полученных 
асимптотических представлений. 
 Полученные результаты позволяют рассчитать критические напряжения 
и, следовательно, указывают путь для построения адекватных критериев 
прочности и разрушения. Следует подчеркнуть, что выбор критериев 
существенно зависит от основных параметров: соотношения упругих модулей 
включения и матрицы и соотношения геометрических размеров включения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грант Президента РФ для 
поддержки ведущих научных школ России НШ-134.2008.1. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРИ КРАТНЫХ КОРНЯХ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 

Заусаева М.А. 
Научный руководитель: доц., к. ф.-м. н. Зотеев В.Е. 

Самарский государственный технический университет 
443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244, кафедра ПМиИ, 

тел.: (846) 337-04-43, e-mail: zausmasha@mail.ru 

Рассматриваются линейные динамические системы, например, 
механические системы, характеристическое уравнение которых имеет кратные 
корни. Реакция таких систем на ударное воздействие описывается импульсной 
характеристикой вида: 
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=∑∑ ,         (1) 

где параметры iα  и ija  в общем случае комплексные числа; im  - кратность  

i -ого корня; 
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n

i
i

m p
=

=∑  – общее число корней. 

Рассматривается задача оценки параметров динамической системы по 
результатам измерений мгновенных значений ( )k ky y kτ ε= +  ее импульсной 

характеристики (1), где τ - период дискретизации; ( )2~ 0,k Nε σ  - случайная 

аддитивная помеха в результатах наблюдений, 0, 1k N= − , N  – объем выборки 
результатов наблюдений. Задача решается на основе линейно 
параметрической дискретной модели в форме стохастических разностных 
уравнений 
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которая в матричной форме принимает вид: 
,b F

Pλ

λ η
η ε
= +⎧

⎨ =⎩
. Элементы матрицы Pλ  

линейного преобразования случайной аддитивной помехи в результатах 

наблюдений описываются формулами: 
1, ,
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( )1 1 2 1, , , , ,1,0, ,0p p pp λ λ λ λ+ −= − − − −… … , 

( )2 1 2 10, , , , , ,1,0, ,0 , ,p p pp λ λ λ λ+ −= − − − −… … …  

( )1 2 10, ,0, , , , , ,1N p pp λ λ λ λ−= − − − −… … . 

 Полученные соотношения между коэффициентами jλ  линейно 
параметрической дискретной модели и параметрами iα  и ija  динамической 
системы позволяют свести задачу идентификации к среднеквадратичному 
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оцениванию коэффициентов jλ . Разработанный алгоритм параметрической 
идентификации на основе итерационной процедуры среднеквадратичного 
оценивания коэффициентов стохастического разностного уравнения, позволяет 
практически устранить смещение в оценках и тем самым добиться высокой 
точности определения параметров исследуемой динамической системы. 

 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЯ МОДЕЛЬ ГРУНТА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТРЕНАЖЁРАХ ТИПА «ЭКСКАВАТОР» 

 
Зуев В.В., Васильев В.М., Грачёв А.В.  

Научный руководитель: доц., к.т.н Карасёв О.Е. 
Муромский институт Владимирского государственного университета 

602264, Муром Владимирской обл., ул. Орловская, 23,  
тел.: (49234) 2-15-72, e-mail: electron@mivlgu.ru 

 
Использования тренажеров различной техники на данный момент очень 

актуально. Объясняется это удобством их использования. Но не смотря на все 
преимущества на настоящий момент времени они не получили широкого 
применения из-за достаточно сложных технических и программных решений. 

В данной статье  рассматривается одна из возможных моделей грунта, 
специализированная для визуализации в тренажёрах типа «экскаватор». 
Необходимо, чтобы эта модель была: производительной, поскольку требуется 
расчет состояния грунта в режиме реального времени; правдоподобной – для 
ощущения реалистичности работы. В связи со спецификой работы модель 
грунта можно сделать непрерывной по вертикали для любых допустимых 
координат по горизонтали и вертикали. 

Разработка грунта осуществляется в трех направлениях: горизонтальном 
по ширине, горизонтальном по длине и вертикальном. Для реализации такой 
модели нами была выбрана двумерная сетка, в узлах которой хранятся 
значения вертикальной координаты поверхности грунта. Модель из шаров, как 
элементарных частиц грунта, отпала, поскольку количество шаров в некотором 
объеме (для простоты в кубе) имеет кубическую зависимость сложности 
алгоритма, а для двумерной сетки это всего лишь квадратная зависимость. 
Также поверхность, задаваемая двумерной сеткой, достаточно хорошо 
визуализирует возможный вид грунта, особенно если наложить текстуры.  

Вся модель грунта делится на две более простые модели – модель 
осыпания,  модель модификации грунта ковшом. Для модели модификации 
грунта ковшом основным моментом является вычисление столкновения и 
возможности движения ковша. Ковш довольно простое тело, описываемое 
четырьмя связанными поверхностями, близкими к плоскостям. Для задания 
этих поверхностей достаточно шесть точек. Работа происходит с каждой гранью 
ковша в отдельности. В основу модели рассыпания грунта был положен 
принцип равноправности рассыпания по всем направлениям в горизонтальной 
плоскости, то есть грунт рассыпается во все стороны одновременно, а скорость 
рассыпания грунта больше в направлении с большим перепадом высот 
соседних отсчетов. Данная модель требует определения высот всех соседей 
выбранного отсчета за первый проход, и рассыпания выделенных отсчетов на 
втором проходе. Это требует в два раза больше времени, поэтому рассыпание 

mailto:electron@mivlgu.ru
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сделано на первом проходе, но без анализа всех соседей выбранного отсчета. 
Это может нарушить равноправность рассыпания по всем направлениям, но 
эта проблема легко решается случайным выбором начального направления 
рассыпания. К тому же в реальности грунт не может рассыпаться идеально 
равно. Поскольку он неоднороден по природе и, как результат, наше упрощение 
не нарушает реалистичности отображения модифицированного грунта. 

Разные типы грунта можно выбирать, задавая различные коэффициенты, 
и моделировать грунты от песка до достаточно твердых глин. 

 
 

О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ  
ДЛЯ КЛИНА В СТЕПЕННЫХ РЯДАХ 

 
Иванов Э.Г. 

Научный руководитель: доц., к. ф.-м. н., Кулагина М.Ф. 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

428015, Московский проспект, д. 15. 
428006, Чебоксары, ул. Гражданская, д. 88 кв. 46, 

тел.: (8352) 33-37-39, e-mail: iwashkaEd84@yandex.ru 
 

В работе рассматриваются две основные задачи теории упругости для 
бесконечного клина, ограниченного лучами 0θ =  и θ α=  (0 )r≤ < ∞ . 

Первая задача состоит в интегрировании дифференциальных уравнений 
плоской теории упругости в полярной системе координат, при заданных на 
границе клина напряжениях 

θσ  и 
rθτ , которые представлены в виде степенных 

рядов с бесконечными радиусами сходимости. 
Предполагается, что все искомые напряжения и перемещения так же 

записываются в виде степенных рядов с неизвестными коэффициентами. 
Нахождение коэффициентов сводится к решению систем, состоящих из 

четырех линейных алгебраических уравнений с четырьмя неизвестными. 
Проведено исследование этих систем, показано, что их определители 

равны нулю только при , 2 ( )и tgα π α π α α= = = (последний случай 
соответствует парадоксу Карозерса). 

Показано, что полученные степенные ряды имеют бесконечные радиусы 
сходимости. 

Рассмотрены подробно случаи, когда: 
1) нормальное давление q действует на границу клина θ α= , а другая 

свободна от усилий; 
2) на границах действуют различные полиномиальные нагрузки. 
Для данных примеров получены точные решения и приведены графики. 

Вторая задача состоит в том, чтобы найти компоненты напряжений и 
перемещений, при заданных на границах клина перемещениях ( , ), ( , )u r v rθ θ  в 
виде степенных рядов.  

Задача решается с помощью формул Папковича-Нейбера, выраженных 
через три гармонические функции, две из которых связаны условием Коши-
Римана.  

Компоненты напряжений и перемещений представляются в виде 
степенных рядов с неизвестными коэффициентами, которые определяются из 
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систем линейных алгебраических уравнений. Проведено полное исследование 
задачи. Рассмотрены конкретные примеры и построены графики. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 
 

Ионова О.В. 
 Научный руководитель: доц., к.т.н. Фабричный Ю.Ф. 

 Муромский институт (филиал) Владимирского государственного  университета 
602200, г. Муром Владимирской обл., ул. Орловская, 23, МИ ВлГУ 

тел.: (492-34) 3-65-66, факс: (492-34) 2-28-85, e-mail: mmt08@rambler.ru 
 

Технологией проведения диагностических работ предусмотрено 
периодичное снятие АЧХ (амплитудно-частотных характеристик) вибраций 
машины на рабочих режимах с помощью постоянно установленных в 
контрольных точках датчиков и их обработкой специальными приборами с 
использованием ЭВМ. ЭВМ производит накопление данных, их обработку и 
осуществляет выдачу информации о состоянии машины и элементов по 
отдельности.  

В основе виброаккустической диагностики машин и механизмов лежит 
распознавание классов технических состояний объекта по совокупности его 
виброаккустических характеристик на основе использования математического 
аппарата распознавания образов. Эта проблема может быть решена как 
методом статистической теории распознавания при наличии большого объема 
информации, так и детерминистскими методами, более кратко описывающими 
наиболее существенные стороны явления. 

В отношении организации работ наиболее простой является создание 
группы с предварительным обучением персонала при механической службе 
предприятия, которая следит за состоянием оборудования и дает 
рекомендации по замене того или иного элемента. Эти данные используются 
службой главного механика при составлении работ при очередном планово-
предупредительном ремонте. В состав группы может входить от 2 до 5 человек 
в зависимости от объемов работ. 

В случае создания диагностической фирмы на кооперативных началах ее 
работа может быть организована по другому принципу, но главным остается 
тесное и документальное взаимодействие фирмы с механическими службами 
предприятий. 
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РАСЧЕТ МНОГОВАРИАНТНЫХ  
СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК НА ЭВМ 

 
Кадулин А.Ю. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Лодыгина Н.Д. 
Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 

602200, Муром Владимирской обл., ул. Орловская, 23, 
тел.: (492-34) 3-65-66, факс: (492-34) 2-28-85, e-mail: babkin-dmi@ya.ru 

 
 Развитие современного машиностроения тесно связано с проблемами 
прочности и жесткости. Повышение нагрузок, уменьшение веса и размеров, 
большое разнообразие конструкций и деталей машин приводят к 
необходимости расширения теоретических исследований в области прочности 
и жесткости. 
 Выполнение этих исследований связано с проведением большого 
объема трудоемких вычислений, занимающих значительное время. 
 Данная работа посвящена расчетам на ЭВМ статически определимых 
систем на прочность и жесткость с разнообразными видами нагрузок и 
опорами, расположенными в разных сечениях системы. 
 Балки имеют четыре участка и пять характерных сечений. Шарнирные 
опоры могут располагаться в любых пяти сечениях, а нагрузка может иметь 
равномерно распределенную интенсивностью 1, 2 ,...q q , сосредоточенные силы в 
характерных сечениях 1 2, .....,F F  сосредоточенные моменты 1 2, ....Μ Μ . 
 Составленная программа является универсальной и применяется для 
выбора наиболее рациональной схемы, т.е. при разных заданных нагрузок, для 
разнообразного вида опор выбирается система с наименьшими выходными 
параметрами (прогиб, напряжение, расход материала). 
 В целом поставленная задача выполнена, то есть задана методика 
расчета и получены планируемые данные. 
 Созданная программа получилась достаточно эффективной и надежной, 
простой и удобной в эксплуатации, доступным практически любому 
пользователю. 
 Программа работает на любом компьютере класса Pentium, под 
управлением операционных систем Windows. Это является одной из 
существенных положительных черт данного программного продукта. 

mailto:babkin-dmi@ya.ru
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О КОНФОРМНОМ КОНТАКТЕ ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ  
С ПОКРЫТИЯМИ И ЖЕСТКИХ ШТАМПОВ 

 
Казаков К.Е. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Манжиров А.В. 
Институт проблем механики Российской академии наук 

119526, Москва, пр. Вернадского 101 стр.1, 
тел.: (495) 434-34-56, e-mail: kazakov@ipmnet.ru 

 
Исследуется контактное взаимодействие жесткого штампа и 

вязкоупругого основания с тонким покрытием в случае, когда поверхности 
штампа и покрытия являются конформными (взаимоповторяющимися). 
Подобная задача может возникнуть, например, когда штамп погружается в 
затвердевающее покрытие до его полного отверждения, в результате чего 
поверхность покрытия принимает форму основания штампа. Примерами таких 
покрытий может служить слой клея, бетона в его молодом возрасте, многих 
полимерных материалов. Рассмотрены плоские и осесимметричные контактные 
задачи для неоднородных стареющих вязкоупругих оснований в случае их 
конформного контакта с жесткими штампами. Даны их постановки. Получены 
разрешающие смешанные интегральные уравнения. При решении этих 
уравнений использован обобщенный проекционный метод, который реализован 
для конкретных типов уравнений плоских и осесимметричных задач. Показана 
важность учета конформного контакта, его существенное отличие от 
классического гладкого. Решение задач получено в аналитическом виде, 
причем в выражениях для контактных напряжений функция формы основания 
выделена явно, что позволяет проводить расчеты для реальных форм 
поверхности покрытий, описываемых быстро осциллирующие функции. 

Исследовано влияние силы и эксцентриситета ее приложения (в плоском 
случае) на характер решения. В частности, установлено, что угол наклона 
штампа может менять свой знак с течением времени даже при постоянных силе 
и эксцентриситете; существует эксцентриситет приложения постоянной силы, 
при котором угол наклона не меняется с течением времени, причем этот 
эксцентриситет не зависит от величины силы. Отмечено, что с помощью 
использованного метода можно решать контактные задачи для оснований с 
покрытиями и штампов, имеющих сложный профиль поверхности, 
определяемый экспериментально при помощи специальных измерительных 
приборов и описывающийся сильно осциллирующими функциями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проекты № 06-01-00521, № 08-01-00003 и 
№08-01-553). 
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БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБ 
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тел.: 8-(48762)-6-92-99 , e-mail: lukienko_lv@mail.ru 
 
На сегодняшний день метод бестраншейной прокладки подземных 

коммуникаций является альтернативой традиционному траншейному методу и 
позволяет преодолевать преграды, встречающиеся на пути трубопроводов 
(реки, дамбы, дороги, железнодорожные насыпи и т.д.), без нарушения режима 
их функционирования. Если речь идет о городских условиях, то нет 
необходимости вскрывать дороги, разрушать целостность скверов и парков, 
перекрывать движения транспорта и создавать неудобства для пешеходов. А в 
сложных гидрогеологических условиях бестраншейные технологии практически 
незаменимы. 

Значительное снижение объемов земляных работ, сокращение парка 
используемой при проведении работ техники, отсутствие необходимости 
привлекать значительное количество рабочей силы, высокие темпы прокладки 
(ремонта) инженерных сетей, все это говорит о высокой эффективности 
проведения работ бестраншейным способом. 

С развитием бестраншейных технологий, стало возможным 
устанавливать, поддерживать и инспектировать подземные инженерные 
коммуникации с частичным или полным отсутствием вскрытия земли. 

Основная доля затрат в структуре себестоимости работ по открытой 
перекладке сетей приходится на земляные работы и транспортные перевозки, 
которые в большей части связаны с транспортировкой грунта. 

Бестраншейные технологии позволяют избежать проблем и с экологией: 
окружающая среда не подвергается техногенному воздействию, связанному с 
уничтожением зеленых насаждений и травяного покрова при применении 
открытого способа. 

Сущность технологии горизонтально-направленного бурения 
заключается в последовательном выполнении таких технологических операций, 
как, проходка пилотной скважины, расширение скважины, протягивание 
трубопровода. 

Перед производством работ изучаются свойства и состав грунта, 
расположение существующих подземных коммуникаций, оформляются 
соответствующие разрешения и согласования на производство работ. Особое 
внимание уделяется оптимальному расположению технологического 
оборудования на месте производства работ и обеспечению безопасных 
условий труда рабочих и окружающих людей. 

С точки зрения организаций, занимающихся прокладкой подземных 
коммуникаций, общие для бестраншейных, технологий производственно - 
технические преимущества следующие: значительно уменьшаются сроки 
выполнения работ; сохраняются все объекты благоустройства, озеленения и 
небольшие архитектурные формы по трассе прокладки трубопроводов; 
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исключается проведение работ по водопонижению в условиях высоких 
грунтовых вод; исключается проведение гидротехнических работ во время 
прокладывания трубопроводов под водными препятствиями; обеспечивается 
беспрерывная работа транспорта на дорогах, водоемах и на объектах, где 
проводятся работы; сокращаются сроки и объемы организационно-технических 
согласований перед началом работ в связи с отсутствием необходимости 
остановки движения всех видов наземного транспорта, перекрытия 
автомобильных и железных дорог; обеспечивается возможность обхода 
препятствий по трассе трубопровода и формирование непрямолинейной 
траектории скважины. 

Широкое внедрение рыночных методов хозяйствования предопределяет 
повышение нагрузки и интенсификацию использования эксплуатируемых 
машин, а также необходимость разработки новой техники обладающей 
повышенным ресурсом. Кроме того, очень важен экологический аспект. Вред, 
наносимый эксплуатируемой техникой, должен быть минимизирован.  

В основном в установках горизонтально-направленного бурения 
применяются механизмы дискретной подачи рабочего органа в грунт, что в 
значительной степени увеличивает время проведения бурения. Одним из путей 
решения этой важной научно – технической задачи является применение 
системы непрерывной подачи исполнительного органа машин для 
бестраншейной прокладки труб, благодаря чему значительно снизится время 
простоя оборудования. Применение этой технологии позволяет вести работы 
по замене коммуникаций в стеснённых городских условиях без нарушения 
ритма транспортных потоков. Поэтому на кафедре «Техническая механика» 
была разработана конструктивная схема системы непрерывной подачи 
исполнительного органа машины для бестраншейной прокладки труб, на 
которую подана заявка на получение Патента на полезную модель. 

Анализ конструкций эксплуатируемых машин показал, что используется 
домкратная система подачи с фиксацией механизма в определённых 
положениях. Это решение предопределяет дискретность работы механизма, 
затраты времени на переключение из одного положения в другое. В основе 
предлагаемого конструктивного решения, устраняющего эти недостатки лежит 
применение зубчато-реечной передачи. Особенностью предлагаемого решения 
является расположение тягового органа с двух сторон машины симметрично её 
продольной оси. Подобное решение хорошо зарекомендовало себя при 
эксплуатации на очистных комбайнах за счёт своей надёжности, снижения 
времени на простои. Между тем как использование домкратной системы подачи 
распространения не получило. Проведённый анализ показал, что  необходимые 
усилия подачи для машин, предназначенных для бестраншейной прокладки 
труб, имеют значения одного порядка с усилиями подачи очистных комбайнов.  
Этот факт позволяет утверждать о применимости накопленного 
положительного опыта разработки зубчато-реечных систем подачи очистных 
комбайнов при проектировании системы подачи исполнительного органа на 
забой для машин для бестраншейной прокладки труб. Поэтому задача 
разработки системы непрерывной подачи исполнительного органа машин для 
бестраншейной прокладки труб, обладающей повышенным ресурсом, 
представляется вполне разрешимой. 

К направлениям развития работы необходимо отнести обоснование 
параметров системы подачи (конструктивная реализация, профиль зацепления, 
шаг зацепления, усилие и скорость подачи, минимальные габариты), 
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разработку методики её расчёта, проектирование стендового оборудования для 
проведения экспериментальных условий и моделирования разрабатываемой 
установки. 

 
 

РАСЧЕТ УПРУГИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И 
КОНИЧЕСКИХ СОПРЯЖЕНИЯХ 

 
Карасова Л.Н. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Салахутдинов Р.М. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450000, Уфа, ул.К.Маркса, 12, 
тел.: (347)273-0763 

 
На современных машиностроительных заводах применяются различные 

системы переналаживаемой технологической оснастки – универсально-
сборные, универсальные безналадочные, универсальные наладочные, 
специализированные наладочные и др. приспособления. Как правило, эти 
приспособления состоят из большого количества элементов, в связи с чем 
представляет особый интерес изучения вопроса влияния жесткости их стыков 
на точность обработки. 

Сопрягаемые поверхности приспособлений могут иметь либо начальное 
касание (до приложения нагрузки) в точке или по линии, либо большую 
номинальную площадь контакта (направляющие, затянутые плоские стыки, 
цилиндрические и конические соединения с натягом и т.д.). Существующий 
метод расчета цилиндрических и конических соединений с натягом (формулы 
Ляме, Шмальца) учитывает параметры сопрягаемых деталей: свойства 
материала, шероховатость, размеры.  Однако расчет несущей способности и 
точности цилиндрических и конических стыков без учета контактной жесткости 
дает значительные погрешности. Также для конических сопряжений 
представляет интерес учет действительных значений угловых отклонений и 
отклонений формы в продольном направлении. 

Авторами разработана методика и программа, позволяющая выполнять 
расчеты цилиндрических и конических соединений с натягом с учетом: 

1) собственных деформаций элементов; 
2) контактной жесткости их стыка; 
3) влияния макрогеометрии контактируемых поверхностей (овальность, 

огранка в поперечном, бочкообразность и  седлообразность в продольном 
сечениях); 

4) отклонений углов конуса сопрягаемых деталей, влияющих на 
фактическую длину контакта конических сопряжений. 

Экспериментальная проверка расчетных зависимостей применительно к  
переходным втулкам и унифицированным хвостовикам инструмента показала, 
что пренебрежение контактной жесткостью стыка приводит к ошибке в 
определении контактного давления в сопряжении на 20% при среднем и на 60% 
при малом натяге, что  соответственно влечет ошибку при определении силы 
трения в сопряжении и оценке изменения размеров охватываемой и 
охватывающей деталей.  
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Предложенная методика и программа могут быть использованы для 
расчета погрешности обработки детали в центрах различной конфигурации, с 
учетом контактных взаимодействий на поверхностях центровых отверстий 
детали и центров станка, а также при закреплении заготовок в призмах 
станочных приспособлений, где часть возможных деформаций приходится в 
места касания заготовки с базовыми поверхностями призмы. 

 
 

ОБ ОДНОМ ТОЧНОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧИ ЛАМЕ–ГАДОЛИНА ДЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ СОСТАВНЫХ 

ОРТОТРОПНЫХ ЦИЛИНДРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
РАВНОМЕРНЫХ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЙ 

 
Кислицын А.В. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Зайцев А.В. 
Пермский государственный технический университет 

614990, Пермь, Комсомольский пр-т, 29, 
тел.: (342) 239–1294, e-mail: zav@pstu.ru 

 
Уточненная оценка прочностных и жесткостных характеристик, оптималь-

ное проектирование толстостенных протяженных элементов конструкций, изго-
тавливаемых из композиционных материалов и коррозионно-стойких сплавов, к 
числу которых относятся отдельные узлы авиационной и ракетно-космической 
техники, контейнеры для длительного хранения и транспортировки высокоаг-
рессивных и реакционноспособных сред, реагентопроводы химических произ-
водств (используемые для транспортировки агрессивных жидкостей и газов), 
пульпопроводы (элементы гидротранспортной системы, применяемые в 
горнодобывающей промышленности для перемещения смесей 
высокоабразивных материалов), а также связано с необходимостью получения 
новых точных аналитических решений краевых задач для толстостенных 
составных ортотропных цилиндрических тел, находящихся под действием 
равномерных и неравномерных давлений, заданных на внутренней и/или 
внешней боковых поверхностях. При получении аналитических решений 
предполагалось, что рассматриваемые элементы конструкций могут быть 
изготовлены посадкой с натягом или особо точной прецессионной посадкой 
наружных ортотропных (как частный случай — трансверсально-изотропных и 
изотропных) линейно упругих цилиндров на соосные внутренние. В последнем 
случае (прецессионная посадка) составное тело эквивалентно толстостенному 
однородному цилиндру, а из полученных выражений для компонент тензоров 
напряжений, деформаций и вектора перемещений следуют точные 
аналитические решения задач Ламе о равновесии изотропных, трансверсально-
изотропных и толстостенных цилиндров. 

В качестве объекта исследования были выбраны контейнеры для дли-
тельного хранения и транспортировки высокоагрессивных веществ, имеющие 
форму соосных составных толстостенных цилиндров, изготавливаемых из ком-
позиционных материалов: внешний цилиндр — из стеклопластика, внутренний 
— из полимербетона (дисперсно-упрочненного композита на основе полиэфир-
ного связующего с минеральным наполнителем). Предполагая, что граница 
раздела составных частей контейнеров известна и не изменяется в процессе 
внешнего силового воздействия, проанализированы распределения компонент 
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тензора напряжений в поперечных сечениях конструкций для различных соот-
ношений равномерно распределенных давлений, заданных на боковых поверх-
ностях, сочетаний величин натяга (параметр, который определяется не только 
технологией намотки внешнего цилиндра, но и типом среды, находящейся 
внутри) и упругих свойств материалов. При оценке влияния последних принима-
лась гипотеза о неизменности геометрии частей конструкции и были использо-
ваны экспериментальные результаты изменения деформационных свойств по-
лимербетонов и стеклопластиков при длительном двухлетнем контакте с морс-
кой водой агрессивными жидкостями, выполненные сотрудниками Института 
механики полимеров Латвийского университета (г. Рига). Было также установ-
лено, что окружные и осевые напряжения имеют разрывы, а радиальные компо-
ненты — излом на границе раздела внутреннего и внешнего цилиндров. 

Анализ полученных точных аналитических решений позволил провести 
оценку начальной прочности контейнеров. При этом была использована со-
вокупность критериев, которая позволила описать различные реальные меха-
низмы разрушения анизотропных внутреннего и внешнего толстостенных соос-
ных цилиндров, посаженных с натягом друг на друга. Обоснованы рекомен-
дации по внесению изменений в существующие конструкции контейнеров (нап-
ример, для снижения величины контактного давления и скачка окружных нап-
ряжений — предложена схема намотки с целью увеличения жесткости внеш-
него цилиндра). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056). 

 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СМЕШАННЫХ ФОРМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ВЕРШИНЫ 
ТРЕЩИНЫ В УПРУГОЙ И УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 
Кислова С.Ю. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Шлянников В.Н. 
Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦ РАН 

420111, Казань, ул.Лобачевского, 2/31, а/я 190, 
тел./факс : (843)276-81-40, e-mail: svetlana_kislova@mail.ru 

 
Проведен анализ упруго-пластических параметров смешанности для 

наклонной трещины с конечным радиусом кривизны. Объектом исследования 
является пластина, ослабленная произвольно ориентированной внутренней 
сквозной прямолинейной трещиной, находящаяся в условиях плоского 
напряженного состояния или плоской деформации. При смешанных формах 
разрушения трещины распространяются по траекториям, которые 
определяются видом напряженного состояния, углом исходной ориентации 
трещины и свойствами материала. Для реализации полного диапазона 
смешанных форм деформирования использовано сочетание исходной 
ориентации трещины и двухосности номинальных напряжений. Численно 
рассчитаны распределения окружных напряжений в окрестности вершины 
трещины, имеющей конечный радиус кривизны, для двухосного нагружения. 
Для расчета действующих упруго-пластических окружных напряжений 
использован инженерный компьютерный комплекс программ ANSYS, 



THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC YOUTH CONFERENCE  
«XXXIV GAGARIN’S LECTURES» 

 

SECTION «MECHANICS AND MODELING OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES» 
53

реализующий метод конечных элементов (МКЭ). В соответствии с 
требованиями МКЭ сформирована расчетная схема, которая моделирует 
область вершины трещины с конечным радиусом кривизны. Согласно 
модифицированному методу граничных условий все изменения исследуемых 
условий нагружения воспроизводятся через граничные перемещения, заданные 
на контуре выделенной области. 

Для расчетов использовался критерий максимальных нормальных 
напряжений как наиболее распространенный. Поля упругих напряжений в 
декартовой системе координат в окрестности вершины трещины определялись 
по формулам: 
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где ( )1 cos 2T σ η α= −  – несингулярный член,        (2) 

1K  и 2K  – упругие коэффициенты интенсивности напряжений для форм 
нормального отрыва 

( ) ( ) ( )1 21 1 cos 2 ,   1 sin 2
2 2

a aK Kσ π σ πη η α η α= + − − = −⎡ ⎤⎣ ⎦     (3) 

 
По результатам анализа определена правомерность применения этого 

критерия к упруго-пластическим задачам смешанных форм деформирования с 
учетом радиуса кривизны вершины трещины. Для условий сочетания форм 
нормального отрыва и чистого поперечного сдвига состояние тела с трещиной 
принято характеризовать параметрами смешанности еМ  и рМ . Данные 
параметры определялись отношением соответствующих компонент 
нормальных θθσ  и сдвиговых rθσ  напряжений: 
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При eM = pM = 0 имеет место чистый сдвиг, а при eM = pM  = 1,0 – нормальный 
отрыв.  

Уровень номинальных напряжений σ  выбирался так, чтобы при любых 
сочетаниях длины трещины и радиуса ее кривизны максимальный размер зоны 
пластичности не достигал выделенного контура, на котором заданы упругие 
граничные перемещения. Отмечено, что для  двух идеализированных форм 
деформирования – чистого сдвига и нормального отрыва – внешние обводы 
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зон пластичности имеют симметричный характер. Установлена несимметрия 
распределений интенсивностей пластических деформаций и напряжений по 
отношению к внешней форме деформирования области для условий чистого 
сдвига.  

В результате комплекса аналитических и численных расчетов в упругой и 
упруго-пластической постановке установлен характер влияния радиуса 
кривизны вершины трещины и пластических свойств на параметры 
смешанности. Получено, что в отличие от математического разреза наличие 
конечного радиуса кривизны приводит к возникновению в одной точке 
поверхности разреза условий нормального отрыва независимо от типа 
смешанных форм деформирования. 

 
 

ЗАДАЧА О РАСТЯЖЕНИИ ДЛИННОЙ НЕОДНОРОДНОЙ ПОЛОСЫ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ 

 
Коваленко Л.В. 
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443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244, кафедра ПМиИ, 
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В данной работе проводится исследование напряженно-

деформированного состояния стохастически неоднородных двумерных сред. В 
качестве частного случая рассматривается задача о растяжении стохастически 
неоднородной полосы. Полоса считается длинной, т.е. ее длина много больше 
ширины. Растяжение производится вдоль оси 1x (см. рисунок). 

Математическая модель 
задачи строится 
следующим образом: 

определяющие 
соотношения принимаются 
в соответствии с 
нелинейной теорией 
установившейся ползучести 
в тензорной форме: 

 

( )1
1 2

1 1 ( , )
3

n
ij ij ij kkp cs U x xσ δ σ α− ⎛ ⎞= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
.       (1) 

Здесь s – интенсивность напряжений; ijp  - компоненты тензора деформаций 
ползучести; ijσ  - компоненты тензора напряжений; c, n - постоянные материала; 
α  - степень неоднородности материала; ijδ  - символ Кронекера. 
Стохастичность вводится в данные уравнения при помощи случайной функции 
U, описывающей флуктуации реологических свойств материала с 
математическим ожиданием, равным 0, и дисперсией, равной 1. По 
повторяющимся символам производится суммирование, точка обозначает 
дифференцирование по времени. 
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Компоненты тензора напряжений удовлетворяют соотношению 
, 0ij jσ = ,           (2) 

а компоненты тензора деформаций – соотношению  
, 0ij kl jk ilpΛ Λ = ,          (3) 

которое получено из уравнения совместности деформаций путем 
дифференцирования по времени, Λ  - единичный антисимметричный тензор. 
Граничные условия задаются в виде 

2 2
22 12 0

x b x b
σ σ

=± =±
= = .         (4) 

Задача решается методом малого параметра относительно тензора 
напряжений. Решение получено в виде суммы трех рядов: первый — является 
решением для неограниченной среды и задает напряженное состояние вдали 
от границ полосы без учета краевых условий; два других ряда имеют характер 
пограничного слоя и являются решениями задачи вблизи границ 2x b= ± . 
Анализ полученного решения показывает, что здесь имеет место пограничный 
эффект, т.е. вблизи границ полосы возникает значительный разброс 
напряжений, заметно отличающийся от того, который наблюдается в глубинных 
слоях. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

 
Коломиец А.В. *, Цхондия Г.А. ** 

Научный руководитель: проф., д.ф-м.н. Беклемишев Н. Н., 
            проф., д.ф-м.н. Кукуджанов В.Н. 

*Институт проблем механики Российской академии наук 
119526, Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.1, e-mail: oracle04_08_84@mail.ru 

**«МАТИ» - Российский государственный технологический университет 
им К.Э. Циолковского. 

121552, Москва, ул. Оршанская, д. 3, e-mail: gigaa@mail.ru 
 
Настоящая работа посвящена исследованию процессов прокатки, 

протекающих при импульсной токовой обработке с учетом подхода, в основе 
которого лежит, термический смысл злектропластического эффекта (мозаичная 
структура поля температур с высокими локальными градиентами, не на 
размерах образца, а на размерах зерна). Главные причины улучшения 
пластических свойств материала при импульсном воздействии 
высокоэнергетического электромагнитного поля: локальная рекристаллизация и 
фазовые переходы, возникновение из-за локального нагрева; остаточные 
напряжения; «залечивание» дефектов. 

Рассмотрен анализ одномерного случая раздельного и совместного 
действия высокоэнергетического электромагнитного поля и нагрузки при 
обработке металлов давлением. Проведено сравнение двух подходов к 
составлению определяющих соотношений в данных процессах. Первый подход 
- с использованием параметра “структурного состояния”, связывающего работы 
пластических деформаций в момент окончания, начала действия 
электромагнитного поля и удельную энергию. Второй подход – с 
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рассмотрением непосредственно функций от остаточных деформаций и 
удельной энергии. 

Исследованы определяющие уравнения в режимах ползучести, 
релаксации, критерий разрушения. Даны обобщения определяющего 
соотношения на случай сложного нагруженного состояния и на многомерный 
случай. 

Проведёно численное моделирование данного процесса в новых конечно 
элементных комплексах программ с использованием определяющих 
соотношений, связывающих прочностные и пластические свойства материала с 
параметрами электромагнитного поля. Данный вопрос рассмотрен исходя из 
разных подходов, а так же проведено сравнение и обобщение определяющих 
соотношений, вводимых для анализа процесса прокатки. Исследовано плоское 
установившееся течение жёсткопластического и упругопластического 
материала с упрочнением и учётом эффекта электропластичности. 

По результатам численного моделирования получено напряженно 
деформируемое состояние при процессе прокатки и дан анализ влияния 
приложения высокоэнергетического электромагнитного поля на изменение 
свойств материала. 

Работа выполнена в рамках Программы целевых расходов Президиума 
РАН «Поддержка молодых ученых», утвержденной постановлением 
Президиума РАН от 26 апреля 2006 г. №146 и от 27 июня 2006 г. № 246 и при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 06-01-00523-а). 

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОВКИ 
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Научный руководитель: д.т.н., проф. Панченко Е.В. 
Тульский государственный университет 

300600, Тула, пр. Ленина, 92, 
тел.: (4872)35-19-87, e-mail: pmdm@tsu.tula.ru 

 
Сверхпластическая формовка (СПФ) — один из эффективных методов 

обработки листовых материалов, позволяющий получать на маломощном 
оборудовании с использованием относительно простой штамповой оснастки 
тонкостенные конструкции сложного профиля с высоким коэффициентом 
использования материала, низкими энергетическими и материальными 
затратами. 

Широкое промышленное освоение СПФ в определенной мере 
сдерживается недостаточным знанием физической природы 
сверхпластичности, реологии сверхпластичных материалов, влияния 
реологического состояния материала на напряженно-деформированное 
состояние заготовки в процессах обработки металлов давлением, 
определяющее энергетические параметры, характер течения деформируемой 
заготовки и формирование качества готового изделия. 

При разработке технологических процессов СПФ в качестве одного из 
основных способов проектирования можно эффективно использовать 
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компьютерное моделирование формоизменения на основе метода конечных 
элементов (МКЭ). Применение таких вычислительных систем (ВС) позволяет 
рассматривать деформацию материала в объеме твердотельной модели. 
Результатом является трехмерная модель полуфабриката, которая может быть 
представлена в виде сечения в любой плоскости и на любом этапе 
формоизменения. 

Для того, чтобы интенсифицировать исследование процессов СПФ за 
счет применения математического моделирования, предлагается комплексная 
методика, представляющая собой, информационную технологию, которая 
включает подготовку входной информации и непосредственный расчет 
процесса СПФ с использованием компьютерной ВС, включающая следующие 
этапы: 

1. Ввод математических моделей заготовки и инструмента. 
Исходными геометрическими данными для моделирования в ВС 

являются твердотельные математические модели матрицы, заготовки, и другие 
элементы оснастки, которые могут оказать влияние на процесс 
формообразования. 

2. Выбор числа разбиений и построение сетки конечных элементов (КЭ). 
Большое количество КЭ делает расчет более точным, полученную в 

результате модель оболочки более качественной, но значительно увеличивает 
время расчета. 

3. Выбор материала заготовки. 
Для определения реологических свойств материала заготовки 

достаточно определить зависимость интенсивности напряжений от 
интенсивности скоростей и степени деформации при нескольких значениях 
температуры, записанных в виде соответствующей функции. 

4. Задание технологических режимов СПФ, соответствующих условиям 
эксперимента. 

Такой подход к решению отдельных технологических задач СПФ 
соответствует современным требованиям проектирования и сокращает затраты 
на экспериментальные исследования. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
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Разработан алгоритм решения задач гиперболического типа 

модифицированным методом граничных элементов. Рассмотрим область 
произвольной формы. Задачей является нахождение вектора перемещений iu , 
который удовлетворяет в области системе уравнений, граничным и начальным 
условиям: 

2 2 2 2( , ) ( , ) 0,c u x t u x t t x∇ −∂ ∂ = ∈Ω ; 

mailto:svs@imach.uran.ru
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Здесь Ω  - область произвольной формы, в которой заданы перемещения и 
скорости перемещений в начальный момент времени, а в каждой точке границы 
заданы либо напряжения на 2Γ , либо перемещения 1Γ  как функции времени. 

Для случая произвольной размерности можно записать разрешающее 
граничное интегральное уравнение: 

0 0

00

* *

*
*

2
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Γ Γ

Ω ==

= Γ − Γ −

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂
− − Ω⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦

∫ ∫ ∫ ∫

∫
 

где *( , , , )Fu x t tξ  – фундаментальное решение уравнения колебаний 

В двумерном случае интегралы по области Ω  можно преобразовать к 
интегралам по границе. Выбором специальной системы координат на 
локальных участках границы можно упростить подынтегральные выражения, и 
получить аналитические выражения для интегралов в правой части граничного 
интегрального уравнения. Тогда конечно разностная схема для граничного 
интегрального уравнения принимает вид: 

* * *1 2 ( , ) ( , ) ( , ) ,j n i n jin i n jin jin
i i i

u t q x t V u x t tW Bξ = − + ∂ ∂ −∑ ∑ ∑   

где *
jinV , *

jinW , *
jinB  конечные алгебраические выражения, – аналитически 

подсчитанные значения интегралов из правой части граничного интегрального 
уравнения.  

Метод позволяет точно находить частные производные, в том числе для 
задач с особенностями границы. 
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Многочисленные исследования колебаний в нормально 

функционирующих зубчатых передачах показали, что возбуждение колебаний 
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обусловлено появлением двух основных факторов – периодическим 
изменением жесткости зубьев по фазе зацепления и погрешностями 
изготовления и монтажа зубчатых колес. Погрешности изготовления 
складываются из постоянных переменных шаговых погрешностей зубьев. 
Погрешности монтажа проявляются в виде перекоса осей, несоосности валов, 
неправильно установленного бокового зазора. 

Переодическое изменение жесткости зубьев и постоянная ошибка шага 
зацепления вызывают в спектре колебаний зубчатой передачи составляющие 
на зубцовой частоте и ее гармониках: 

 
fz=Z1f1об=Z2f2об, 
 
где  Z1, Z2   - число зубьев; f1об,f2об  - частоты вращения сопряженных колес. 

Переменная ошибка шага зацепления, перекос осей, несоосность валов 
проявляются как на оборотных частотах обоих колес kf1об,  kf2 об, (k= 1,2,3,…)    
так и на модуляционных частотах: 

 
mfz+

- mf1об  и mfz+
- mf2об (m,n =1,2,….) 

 
Помимо этого, в спектре вибрации зубчатой пары присутствуют 

составляющие, обусловленные ошибкой зубонарезания обоих колес: 
 

fd=Zd fоб, k=1,2,3,….. 
 
где  Z d -  число зубьев делительного колеса зубонарезного станка. 

Кроме дискретных составляющих, в спектре колебаний передачи 
непременно есть шумовая погрешность, дисперсия которой изменяется по мере 
наработки механизма. 

 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАКАЛКИ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПОТОКА РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ. 
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Рассмотрена модель электронно-лучевой закалки стали потоком 
релятивистских электронов. Полагается, что обрабатываемый материал (сталь 
20) представляет собой трехмерный параллелепипед. Плотность электронов в 
пучке, движущемся по поверхности образца вдоль оси Ox , равномерно 
распределена вдоль оси Oy  (рис. 1), что приводит к однородному вдоль этой 
оси прогреву. Тогда для описания полей температуры достаточно двумерной 
задачи теплопроводности. 
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Рис.1 

Действие потока релятивистских электронов отличается от 
нерелятивистских большой глубиной проникновения электронов вглубь 
материала и наличием объемного тепловыделения, так что внешний источник 
нельзя считать поверхностным. 

В лабораторной (неподвижной) системе координат уравнение 
теплопроводности имеет вид 

 ,e
T T Tc q
t x x z z

ρ λ λ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

где T  – температура; ( )2 2 2 2
0 1 2exp ( V ) ( )eq q x t a z h a= − − − −  – объемный источник 

теплоты, 0q  – максимальная плотность мощности потока, Вт/см2; 1a  – 
коэффициент сосредоточенности источника на поверхности тела, см; 2a  – 
коэффициент сосредоточенности источника внутри объема, см; h  – глубина 
расположения максимума энерговыделения, см, c  – теплоемкость, ρ  – 
плотность, λ  – коэффициент теплопроводности. Теплофизические 
характеристики в общем случае зависят от температуры. 

Допустим, что в образовавшуюся ванну расплава из шлаков мгновенно 
попадают частицы (с объемной долей pη ), которые являются дополнительными 
центрами кристаллизации. Кинетику процесса кристаллизации мы пока не 
рассматриваем. 

В этом случае изменение теплоемкости в окрестности температуры 
плавления описываем по аналогии с теорией двухфазной зоны, т.е. полагаем, 
что эффективная теплоемкость удовлетворяет соотношению 

,( ) l
eff m b sc c L

T
ηρ ρ ρ ∂

= +
∂

, 

а эффективная теплоемкость cρ  вычисляется следующим образом 
( ) ( ) ( )1 ,l ls l

c c cρ ρ η ρ η= − + ( ) , ,( ) (1 ) ( )b s p p s ps
c c cρ ρ η ρ η= − + ,

, ,( ) ( ) (1 ) ( )l b l p p l pc c cρ ρ η ρ η= − + ; 
где ( p s lη η η<< + ); lη  – объемная доля жидкой фазы, определяемая в 
соответствии с представлениями теории двухфазной зоны из соотношения 

2

1 liq
l

liq sol

T T
T T

η
⎛ ⎞−

= − ⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠
; 

1s p lη η η= − −  доля твердого раствора; liqT  – температура ликвидуса; solT  – 
температура солидуса на диаграмме состояния рассматриваемой системы. При 

liqT T≥  имеем 1l pη η= − , при solT T≤  – 0lη = ; mL  – теплота плавления.  
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Температуры ликвидуса liqT  и солидуса solT  аппроксимируем линейными 
зависимостями 

; ;sol m p m liq m p mT T b T T T b Tη η= − ⋅ − Δ = + ⋅ + Δ  
где mT  – температура плавления Fe, b , mTΔ  – некоторые параметры. Для 
двухкомпонентных систем mT T−Δ  и mT T+ Δ  в зависимости от состава следуют 
из диаграмм состояния. 

Физически это означает, что в гетерогенной системе область 
существования двух фаз – жидкой и твердой – еще более расширяется по 
сравнению с гомогенными системами сложного состава. Величина mTΔ  
фактически дает интервал существования двухфазной зоны для гомогенной 
системы. Параметр b  пока неизвестен, равно как и кинетика кристаллизации. 

Систему уравнение дополняем начальными и граничными условиями. 
Свойства вещества брали из литературных источников и 

аппроксимировали полиномами 
Задачу решали численно. В ходе расчетов определяли поля 

температуры в различные моменты времени, ширину зоны прогрева, ванны 
расплава и зоны термического влияния. Обнаружено, что, как и в процессе 
обработки материала потоками нерелятивистских электронов, через некоторое 
время после начала процесса обработки, процесс устанавливается, т.е. 
выходит на квазистационарный режим, который характеризуется постоянными 
значениями максимальной температуры, ширины ванны расплава и зоны 
термического влияния. Эти величины зависят от плотности электронного 
потока, скорости его движения вдоль поверхности и, разумеется, от типа 
обрабатываемого материала. 

Модель предполагает дальнейшее развитие за счет учета фазовых и 
структурных превращений в твердой фазе после кристаллизации в процессе 
остывания, в том числе связанных с перераспределением легирующих 
элементов; с учетом роли неплавящихся включений, поступающих из шлаков и 
обеспечивающих защиту обрабатываемой поверхности от окружающей среды, 
и т.п. Неплавящиеся включения, поступающие в расплав, могут служить 
дополнительными центрами кристаллизации, обеспечивающими 
формирование более мелкой структуры поверхностного слоя по сравнению с 
объемом, что и наблюдается в экспериментальных исследованиях разных 
авторов. 
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 Диагностика плазмы зондовыми методами характеризуется достаточно 
простой измерительной аппаратурой, позволяя получить широкий спектр 
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локальных параметров. В настоящее время разработаны несколько моделей, 
описывающих молекулярный, переходный и континуальный режимы работы 
зонда с учетом направленных скоростей, магнитных полей, эффектов 
многокомпонентности, электронной эмиссии и т.д.  

Данная работа посвящена разработке математической модели, метода и 
алгоритма решения зондовой задачи в переходном режиме. Существующие 
модели для переходного режима учитывают либо столкновения заряженных 
частиц с нейтральными, либо используют для оценки конечного результата 
формулы, составленные на основе результатов решения зондовой задачи в 
молекулярном и континуальном режимах. В данной работе предлагается 
модель, описывающая динамику поведения двухкомпонентной плазмы, 
состоящей из электронов и однозарядных ионов, с учетом столкновений между 
заряженными частицами. В плазму вносят заряженное до некоторого 
потенциала тело. Поверхность тела предполагается идеально поглощающей 
для электронов, а ионы при ударе о поверхность нейтрализуются. Данные 
частицы движутся под воздействием макроскопического электрического поля, 
магнитное поле отсутствует.  Концентрации и температуры частиц в 
невозмущенной плазме заданы. Начальные распределения для всех типов 
частиц предполагаются максвелловскими. 

Требуется определить напряженность макроскопического электрического 
поля, концентрации частиц и величину тока частиц на зонд. 

 Активная поверхность зонда, ее геометрия и потенциал существенно 
влияют на физические процессы, протекающие в прилегающей к зонду области 
плазмы. В работе рассматриваются зонды трех геометрий: плоской, 
цилиндрической и сферической.  

Модель состоит из уравнений Фоккера-Планка и уравнения Пуассона, 
записанных в зависимости от геометрии зонда в декартовой, цилиндрической и 
сферической системе координат соответственно.  

Для решения поставленной задачи сформированы метод и алгоритм 
решения, базирующиеся на методе статистических испытаний Монте-Карло. 
Суть метода решения задачи состоит в переходе от системы уравнений 
Фоккера-Планка  и Пуассона к системе, состоящей из стохастического 
дифференциального уравнения Ито и уравнения Пуассона. Уравнение Ито 
предлагается решать стохастическим методом Эйлера, уравнение Пуассона – 
методом разделения переменных Фурье для цилиндрического и сферического 
зонда, либо конечно-разностным методом для плоского зонда.  
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Важной характеристикой любых испытательных стендов является 

обеспечение высокой точности прямолинейности движения рабочего стола. 
Для обеспечения этой цели предлагается использовать шарнирно-рычажный 
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механизм. Достоинствами шарнирно-рычажных механизмов состоит в том, что 
они более технологичны и точны, обеспечивают малое влияние радиальных 
зазоров и небольшой износ, что и позволяет получить плавность в движении 
рабочего стола. 

Синтез испытательных стендов можно упростить, если использовать 
спрямляющие механизмы, у которых одна из точек шатуна перемещается точно 
по прямой. С точки зрения простоты и надежности наибольший интерес 
представляют четырехзвенные шарнирно-рычажные механизмы. Для выбора 
наиболее оптимальной схемы с конкретными соотношениями размеров 
звеньев, необходимо соблюдение следующих требований – минимальные 
отклонения исследуемой точки от прямолинейной траектории; минимальные 
размеры звеньев при максимально возможном прямолинейном перемещении 
исследуемой точки. 

Для сравнения различных прямил были введены коэффициенты, которые 
можно считать критериями при нахождении их оптимального типа подвеса: 

1. max

max

(%)N
S
δ

=  – коэффициент относительного отклонения от прямой, 

где maxδ  – абсолютное значение максимального отклонения 
исследуемой точки от прямой, maxS  – максимальная длина 
прямолинейного участка траектории; 

2. 
*
max

max

l
S

λ =  – коэффициент, характеризующий габариты механизма, где 

*
maxl  – величина звена механизма, имеющего максимальную длину; 

3. (%)Nη λ=  – коэффициент, характеризующий рациональность схемы 
по точности воспроизведения траектории и минимуму размеров 
звеньев. 

При выборе оптимального типа шарнирно-рычажного механизма 
необходимо иметь минимальное значение коэффициента η . По результатам 
расчета было получено: 

1. Прямолинейно-направляющие механизмы Робертса – 0,096η = ; 
2. Прямолинейно-направляющие механизмы Чебышева – 0,133η = ; 
3. Прямолинейно-направляющие механизмы Уатта – 0,546η = . 
Наилучшей схемой по точности воспроизведения траектории и 

минимальным габаритам является схема прямолинейно-направляющего 
механизма Робертса, имеющая минимальное значение коэффициента η . 
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Задача оценки погрешности в воспроизведении траектории движения 
подвеса заключается в анализе решений уравнения движения, с учетом 
отклонений действительных размеров звеньев от номинала. В зависимости от 
сложности кинематических схем механизмов используются различные 
методики их расчета. 

Для малозвенных, или симметричных с параллельным соединением 
звеньев механизмов наиболее приемлемо для исследования совместное 
использование метода замкнутых векторных контуров и метода перебора с 
применением ЭВМ. Поочередно изменяются размеры всех входящих в 
механизм звеньев на максимальный допуск того или иного квалитета и по 
уравнениям, полученным из рассмотрения векторных контуров, находятся 
отклонения траекторий движения характерных точек механизмов. По 
координатам этих точек определяются линейные и угловые отклонения шатуна. 
При анализе сложных кинематических схем использование указанной выше 
методики затруднительно из-за сложности решения получаемой системы 
нелинейных уравнений. В этом случае математическую модель целесообразно 
строить на основе метода замкнутых векторных контуров и метода возмущений. 
Согласно методу замкнутых векторных контуров схема плоского рычажного 
механизма, располагаемая в прямоугольной системе координат Oхy, 
представляется как замкнутый многоугольник. Условия замкнутости 
записываются в векторной форме или в виде проекций на оси координат. 
Сначала с использованием векторных уравнений замкнутых контуров 
проводится кинематическое исследование «идеального» механизма, у которого 
длины звеньев соответствуют номиналу. Затем в уравнения кинематики 
подставляются значения допусков на размеры звеньев и находятся линейные и 
угловые отклонения исследуемого шатуна от расчетной траектории. 

Однако решая уравнение движения не только в одной плоскости 
координат Oхy (т.е. с одной степенью свободы), а учитывая реальное 
воздействие возмущений на упругую кварцевую систему, можно говорить о 
необходимости уточнения длин звеньев и учета значений допусков на 
полученные размеры звеньев. Но эта задача находится в первоначальной 
стадии анализа и решения. 
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Предложен экспериментально-теоретический подход для определения 

локальных остаточных сварочных напряжений, использующий измерения 
температуры шва и околошовной зоны в момент затвердевания шва. 
Измеренное начальное распределение температуры позволяет построить закон 
остывания сварного соединения, а по нему определить формирующиеся 
остаточные сварочные напряжения.  

В качестве математической модели остывания сварного соединения 
используется решение одномерного уравнения теплопроводности на интервале 
0 x≤ ≤ , в центре которого находится локально нагретая зона, моделирующая 
температурный срез поперек сварного шва после окончания сварки [1]: 

( ) ( )
2

2

1 0

2, sin sin
n a t

n

n nT x t d e x
ππ πϕ ξ ξ ξ
⎛ ⎞∞ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

=

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∫  (1) 

Здесь: ϕ  - начальная функция распределения температуры по длине участка, 
a  - коэффициент температуропроводности, t  - время. Такая модель 
обоснована измерениями остаточных напряжений методом высверливания 
несквозного отверстия, показывающими практическую независимость этих 
напряжений от расположения точки измерения по оси шва. 

Начальная функция распределения температуры поперёк шва берётся в 
момент его затвердевания в виде аппроксимации δ -функции непрерывно 
дифференцируемой функцией, учитывающей резкие отличия и градиент 
температуры между швом и околошовной зоной: 
( ) ( )2/ 2

0
xx T e βϕ − ⋅ −= ⋅ . (2) 

В качестве 0T  принимается температура разупрочнения шва, равная, 
например, для стали - 600 C° , ниже которой материал сварного соединения 
работает в упругой стадии и, вследствие сохраняющегося неравномерного 
распределения температуры при остывании, накапливает остаточные 
напряжения [2]. Величина коэффициента β  определяется при одновременном 
с 0T  измерении температуры в околошовной зоне. Заметим, что этот момент 
измерений является ключевым, так как если начальное измерение 
температуры в околошовной зоне проведено при другой температуре шва, то 
это может привести к существенным погрешностям в значениях вычисляемых 
напряжений, ввиду того, что наибольший их прирост отмечается в первые 
секунды остывания шва ниже температуры 0T . 

Для определения напряжений, возникающих при остывании шва и 
околошовной зоны, могут быть использованы известные соотношения 
термоупругости. Ограничимся здесь моделью кольцевой сварки труб, которая 
приводит к осесимметричному напряженно-деформированному состоянию с 
максимальными значениями напряжений [2]: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

22
, , , ,0

2 1x
Eh dx t x t R T x t T x

dxϕσ σ α
ν

= = − ⋅ ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦−
, (3) 

где индексы x и ϕ  указывают на осевое и окружное направления действия 
напряжений, E  - модуль упругости, ν  - коэффициент Пуассона, α  - 
коэффициент линейного расширения материала труб, R  - радиус труб. 

На Рис.1 представлено накопление остаточного напряжения (в МПа по 
оси ординат) при остывании шва от температуры 0 600T C= °  до 220 C°  за 
промежуток времени равный 1 с при коэффициенте 127β = . Видно, что за этот 
промежуток времени напряжения достигают величины 40МПа  и практически не 
имеют тенденции к увеличению при дальнейшем остывании шва. 

Данное значение коэффициента β  было получено с помощью измерений 
остаточных напряжений, основанных на высверливании зондирующего 
отверстия. В окрестности зондирующего отверстия электронным спекл-
интерферометром ЛИМОН-ТВ зарегистрированы микроперемещения, линии 
уровня которых отображены на Рис.2 системой светлых и тёмных  
интерференционных полос. По числу этих полос с использованием методики  

 

 
 

Рис. 1 

 
 

Рис. 2 
 

[3], определено, указанное выше, значение напряжения, а затем подобран 
коэффициент β , при котором это значение вычисляется в соответствии с 
(1)÷(3). В дальнейшем планируется получение β  по результатам прямых 
синхронных измерений температуры на шве и его окрестности в момент 
затвердевания шва. Тем самым, появляется возможность определения 
остаточных напряжений в процессе их образования без высверливания, или 
другого механического воздействия на испытываемое тело с целью проявления 
этих напряжений, т.е. возможность неповреждающего контроля остаточных 
сварочных напряжений. 

Работа выполнена в рамках Госконтракта с МИНОБРНАУКИ 
№02.513.11.3069 и проектов РФФИ № 06-08-01017 и 07-01-12022-офи. 
 
Литература: 
1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.- М.: 

Наука, 1977. - 735 с. 
2.  Тимошенко С.П.,Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки.- М.: 

Физматлит, 1963. – 636 с. 
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В качестве узла, на примере которого проведены исследования, в 

полупромышленных условиях, разработанной металлоплакирующей присадки 
SXL-06, избран подшипник скольжения. Подшипник скольжения представляет 
собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется 
вкладыш, или втулка из антифрикционного материала и смазывающее 
устройство. Между валом и отверстием втулки подшипника имеется зазор, 
заполненный смазочным материалом, который позволяет свободно вращаться 
валу. Можно выделить следующие особенности работы подшипников 
скольжения: бесшумная работа; высокая несущая способность; способность 
отслеживания колебаний вала; простота и надежность конструкции; 
технологичность изготовления; моноблочное исполнение.  

При жидкостном трении в подшипнике рабочие поверхности разделены 
слоем смазки,  который воспринимает внешнюю нагрузку, предотвращая 
соприкосновение рабочих поверхностей. При полужидкостном трении несущая 
способность масляного  слоя недостаточна для восприятия внешней нагрузки. 

Испытания проведены на установке, в которой испытуемый подшипник 
скольжения представляет собой обойму с бронзовым вкладышем, 
устанавливаемую консольно на конце шпинделя вращающегося в двух 
шарикоподшипниковых опорах от двигателя через ременную передачу. 

Анализ результатов испытаний позволяет подтвердить сделанный вывод 
о перспективности разработанной присадки «SXL-06». Так для масла М10Г2К 
(Кинематическая вязкость 11,18 мм2/с при 1000 С, массовая доля механических 
примесей 0,014%) очевиден выигрыш, так как при концентрации присадки 2 и 
2,5%, коэффициент трения на 35% меньше, чем у масла ESSO и Ravenol. (см. 
рисунок 1) 

 Изучение эффективной концентрации присадки позволило установить, 
что для масла М10Г2К эта величина составляет 2,16%. Этот вывод можно 
проиллюстрировать результатами представленными на рисунке 2 
(коэффициент детерминации для аппроксимирующей прямой R2=0,92). 

Уравнение аппроксимирующей кривой имеет вид: 
20,0009 0,0039 0,0068f c c= − +  

Для определения минимального значения коэффициента трения 
проведём исследование функции на экстремум, для чего вычислим 
производную: 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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0,0018 0,0039 0df c
dc

= − = , откуда 0,0039 2,16%
0,0018

c = = . 

В качестве направления дальнейших работ можно отметить 
необходимость уточнения области эффективного применения разработанной 
присадки, а также организацию, подготовку методики и проведение 
промышленных испытаний исследуемой присадки. 
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В настоящей работе методом конечных элементов произведено 

трехмерное моделирование процесса резания упруговязкопластической детали 
абсолютно жестким или упругим резцом с разными углами наклона. Материал 
детали описывается упруго-вязкопластической моделью Johnson-Cook, для 
которой в литературе приводятся термомеханические параметры для ряда 
материалов. Материал детали принят однородным. Учитывались разрушение и 
фрагментация разрушенных частей стружки Разрушение определяется 
достижением критической интенсивности пластической деформации и не 
ограничено заданным направлением.  

Показано, что разрушение происходит по полосам сдвига. Процесс 
резания с постоянной скоростью на начальном этапе носит неустановившийся 
характер и ему отвечает максимальная сила сопротивления, после падения 
которой устанавливается либо осциллирующий, либо монотонный режим 
изменения силы сопротивления в зависимости от того разрушается срезаемый 
слой (стружка) на дискретные фрагменты или остается непрерывным. После 
откалывания первого фрагмента процесс выходит на стационарный характер, 
тип которого (непрерывная стружка или стружка в виде последовательности 
отдельных фрагментов) определяется соотношением прочностных и 
термомеханических свойств детали. Непрерывная стружка образуется при 
малых скоростях резания и учете теплопроводности. 

Для толстых пластин (относительная толщина H>>1, близко к плоско-
деформированному состоянию) стружка выходит наверх в плоскости резца. Для 
тонких пластин (H<<1) характерен выход стружки вбок из плоскости движения 
резца. При этом образование непрерывной стружки происходит в более 
широком диапазоне скоростей и теплопроводности материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 06-01-00523). 
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Изготовление конкурентно-способных авиационных двигателей требует 

повышения их ресурса, который обеспечивается не только изменением 
конструкции, но и совершенствованием технологического процесса, 
направленного на повышение надежности и долговечности ответственных 
деталей, к которым относятся турбинные лопатки. Перспективным 
направлением увеличения производительности обработки при одновременном 
повышении качества изделий является применение в производстве новых 
технологий. К таким технологиям относятся процессы с высокой 
интенсивностью съема металла, сочетающие предварительную и 
окончательную обработки, обеспечивающие обработку сложнопрофильных 
деталей. Примером такого процесса может служить профильное глубинное 
шлифование. 

Формообразование сложнопрофильных поверхностей деталей 
шлифованием имеет наибольшие технологические возможности. Для 
перспективных  деталей, таких как лопатки ГТД объем обработки методом 
профильного глубинного шлифования возрастает по мере приближения 
размера заготовки к размерам готовой детали. [1]. 

Механическая обработка высоконагруженных деталей турбины (в 
частности, лопаток) связана с рядом особенностей: сложностью формы 
деталей и изобилием элементов поверхностей критического 
формообразования; необходимостью выполнения в условиях реального 
производства высоких требований по точности геометрических параметров 
поверхностей деталей на уровне 5...7 квалитетов и достижения шероховатости 
поверхности не более 1,25 мкм; необходимостью формирования 
поверхностного слоя детали с высокой несущей способностью, 
гарантированным отсутствием в нем изменений фазово-структурного состояния 
и заданным распределением остаточных напряжений сжатия. Многообразные 
методы лезвийной обработки и финишные операции создают в поверхностном 
слое детали сложную нестабильную по качеству наследственность. 
Специфические условия абразивной обработки, выражающиеся в дискретном 
резании множеством зерен, постоянное изменение состояния рабочей 
поверхности инструмента и взаимное влияние основных физических явлений, 
обуславливают нестабильность процессов, происходящих в зоне контакта. Все 
это в совокупности вызывает повышенный разброс параметров качества и 
требует изучения развития процесса во времени. 

 
Литература 
1. Юнусов Ф. С. Формообразование сложнопрофильных поверхностей 

шлифованием. – М.: Машиностроение, 1987. – 248 с. 
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Углеродные наноусы по своей атомной структуре представляют собой 

либо сплошные наностержни, вырезанные их кристаллического графита, либо 
нанотрубки. Ограничиваемся обсуждением первого типа усов. 

Выполненный анализ задач кручения графитоподобных стержней из 
анизотропного материала с ромбоэдрической и гексагональной симметрией 
позволяет сделать заключения об упругих свойствах. Стержни, вырезанные 
перпендикулярно графеновым плоскостям из монокристалла гексагонального 
графита, легко закручиваются. Крутильная жесткость оказывается 
пропорциональной самому малому из модулей упругости графитового 
материала c44. Это является отражением легкого относительного скольжения 
соседних плоскостей в стопке параллельных графеновых слоев при 
закручивании стержня. Для стержня из ромбоэдрического графита однородное 
кручение возможно только при ограничении на коэффициенты упругости c14=0. 

В случае структуры, ориентированной продольно таким образом, что 
лабораторная система отличается от кристаллографической поворотом вокруг 
оси y, крутильная жесткость для стержня с круговым сечением оказывается 
пропорциональной c44. Оценка роли анизотропии на примере цилиндрического 
стержня эллиптического сечения показывает, что пока форма стержня остается 
слабо сжатой, крутильная жесткость практически пропорциональна одному (из 
шести) малому коэффициенту жесткости c44. Однако в пределе тонкой 
эллиптической пластины крутильная жесткость становится пропорциональной 
другим коэффициентам жесткости (c11-c12). Для структуры, получающейся 
поворотом вокруг оси x, возможно решение только при c14=0, т.е. в случае 
гексагональной структуры. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований 
ОЭММПУ РАН «Структурная механика материалов и элементов конструкций. 
Взаимодействие нано-микро-мезо- и макромасштабов при деформировании и 
разрушении» и при поддержке гранта Президента РФ на поддержку ведущих 
научных школ НШ-134.2008.1. 
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Лобацевич К. Л. 

Научный руководитель: доц., к.т.н. Юдин А. В.,  
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П. А. 

Соловьёва 
152934, Ярославская обл., Рыбинск, ул. Пушкина, д. 53 

e-mail: epe@rgata.ru 
 

Основной регулируемой величиной в процессах выращивания 
монокристаллов сапфира является скорость кристаллизации. При этом её 
технически сложно измерить непосредственно, а только можно оценить на 
основе косвенных методов измерения, таких как измерение приращения массы 
монокристалла за определённый промежуток времени. Скорость 
кристаллизации влияет на качество получаемого монокристалла, а так же 
определяет диаметр кристалла.  

Если считать, что за время tΔ  вырастает элементарный цилиндр 
объёмом Qк и площадью Sk, то можно получить формулу для вычисления и 
формирования площади (а, следовательно, и диаметра) растущего кристалла: 

 

tV
SS

P
Тркк

Δ⋅=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−Δ
ρρ

11
, 

 
где PΔ  - приращение веса [г], кρ  - плотность кристалла[г/см3], рρ  - плотность 
расплава [г/см3], кS  - площадь поперечного сечения цилиндра, на которую 
нужно выйти, ТS  - площадь поперечного сечения тигля, V – скорость 
вытягивания. 

Таким образом, диаметр цилиндра можно регулировать либо изменяя 
скорость вытягивания, либо изменяя приращение массы (путём изменения 
температурного градиента). 

Приращение массы на ростовых комплексах измеряется обычно с 
помощью тензодатчиков, которые подвешены на опору и к которым с другой 
стороны подвешен кристалл. При анализе данных роста кристаллов с таких 
датчиков можно заметить, что показания датчика веса сильно зашумлены 
(имеют разброс показаний до 0,1 кг), а так же при прилипании кристалла к 
стенкам тигля показания датчика веса «прыгают» с амплитудой до 3 кг. Данные 
явления мешают качественному регулированию, и, следовательно, необходима 
специальная обработка показаний датчика. 

Так как приращение массы кристалла зависит от температурного 
градиента в зоне роста, то необходимо определить зависимость приращения 
массы от мощности на нагревателе: ( )элPfP =Δ , и производить регулирование 
приращения массы путём изменения мощности нагревателя. 
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Градиентные теории пластичности позволяют учесть характерный 

размер структуры материала при формулировке определяющих уравнений, в 
том числе уравнений жесткопластического материала. Характерный размер 
структуры материала имеет существенное значение при моделировании 
процессов деформирования миниатюрных изделий. Изгиб тонких полос в 
условиях плоскодеформированного состояния может служить для 
установления точности/адекватности той или иной теории, так как 
соответствующее экспериментальное исследование может быть выполнено по 
известной методике. Для получения теоретического решения в настоящей 
работе используется общее решение для плоского изгиба полосы двумя 
моментами, приложенными на ее концах, полученное для произвольного 
изотропного несжимаемого материала. Это решение содержит градиентный 
член, что  позволяет использовать одну из общепринятых зависимостей 
предела текучести при одноосном растяжении от производных от 
эквивалентной деформации по координатам. Решение сводится к численному 
интегрированию одного обыкновенного дифференциального уравнения 
нестандартного вида. В результате численного решения получаются 
зависимости изгибающего момента от параметров процесса и материала. В 
частности, в настоящем исследовании наибольший интерес представляют 
зависимости изгибающего момента от безразмерного параметра, входящего в 
условие текучести (коэффициент при градиентном члене, обращающийся в 
ноль в уравнениях классической теории пластичности) и относительной 
толщины полосы. Обе эти зависимости получены и проиллюстрированы в 
настоящей работе. 

Полученные численные результаты будут использоваться для 
разработки адекватного алгоритма при конечно-элементных расчетах 
практически важных процессов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-08-91204) и при 
поддержке гранта Президента РФ на поддержку ведущих научных  
школ НШ-134.2008.1. 
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Рекристаллизация - один из важнейших процессов структурного 

изменения в металлах и сплавах. Данная работа посвящена математическому 
моделированию этого явления в присутствии диффузионного потока примеси, с 
поверхности образца. Диффузионно-активированная кристаллизация 
наблюдается, например, в системе «молибден – никель» в условиях 
изотермического отжига. В качестве активатора рекристаллизации выступает 
Ni, практически не растворимый в молибдене, но активно диффундирующий по 
границам зерен. Поликристалл обладает большим количеством внутренних 
границ раздела. В модели рекристаллизации наличие и эволюция  
поверхностей раздела описывается специальным параметром η – удельной 
площадью поверхностей раздела, Размерность данной величины м2 /м3 = 1 /м.  
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Рис. 1. Пример распределения концентрации примеси и удельной площади 
внутренних поверхностей 

 
В рамках данной работы предполагалось, что концентрация диффузанта 

на свободной поверхности образца с течением времени не изменяется. Задача 
трактовалась как задача стефановского типа с явным выделением подвижной 
границы раздела рекристаллизованной и  нерекристализованной фаз. На 
подвижной границе использованы условия непрерывности  потоков 
диффузанта и потока поверхностей. На основе данных эксперимента 
предполагалось, что процесс рекристаллизации происходит при достижении 
концентрации никеля в образце некоторой критической величины,  

Задача с подвижной границей решена аналитически. Получаемая в 
процессе решения задач подобного типа система линейных алгебраических 
уравнений решена стандартным способом и  проверена с помощью системы 
компьютерной алгебры Maxima. Найдены качественные распределения 
концентраций и удельных площадей поверхности, при различных значениях  
коэффициентов диффузии и миграции. Сопоставление полученных 
результатов и экспериментальных данных позволяет найти недостающие 
коэффициенты переноса. Пример распределения концентрации примеси и 
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удельной площади внутренних поверхностей раздела для различных моментов 
времени показан на Рис.1. 
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Метод импедансной томографии. Электрическая импедансная 
томография (ЭИТ) – это метод идентификации электрофизических параметров 
биологического объекта. Описание ЭИТ и методов решения имеется в [1]. В 
данной работе предложено обобщение классического метода ЭИТ на случай, 
когда учитывается диэлектрическая проницаемость материала.   

Свойства тканей и их частотная дисперсия. Характерной особенностью 
биотканей является то, что они обладают одновременно и свойствами 
электропроводимости и диэлектрическими свойства. Электрическая 
проводимость является следствием различных концентраций ионов в 
межклеточном и внутриклеточном пространствах. Диэлектрические свойства 
определяются наличием изолирующих биполярных мембран и явлений 
накопления электрического заряда. 

Частотная дисперсия биоткани возникает наличия разных процессов 
релаксации при приложении внешнего электромагнитного поля (ЭМП). Когда 
частота внешнего ЭМП увеличивается, проводимость большинства 
биологических тканей увеличивается, причем характер увеличения зависит от 
относительного объема внешне-клеточной жидкости. На сверхвысоких частотах 
(СВЧ) наблюдается резкое увеличение 
проводимости, главным образом, за счет 
процессов диэлектрической релаксации воды. 
Типичная зависимость проводимости 
(ниспадающая кривая) и диэлектрической 
проницаемости (возрастающая кривая) от 
частоты показана рисунке (см. работу [2]).  
Анализируя поведение кривых на рисунке, 
можно предложить две модели, первая из 
которых работает на низких частотах, вторая - 
на высоких. 

 
Уравнение для низких частот (НЧ). Пусть μ  - магнитная проницаемость 
биоткани, σ  - электрическая проводимость, ϖ  - частота внешнего воздействия, 
ε  - диэлектрическая проницаемость. Предполагая что  

2 (1 ) 1cL ϖεμσϖ
σ

+ <<            (1) 
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где cL  - характерное расстояние, в пределах которого E изменяется 

значительно, а также, что 1ϖε
σ

<< ,   из уравнений Максвелла можно получить 

уравнение Лапласа: 
( ) 0uσ∇⋅ ∇ =               (2) 

где u  - электрический потенциал. Уравнение (1) является основой классической 
ЭИТ.  
 
Учет влияния высоких частот (ВЧ).   Как показывает анализ 
экспериментальных данных для ВЧ, соответствующие частотные зависимости 
нельзя описать, используя  только уравнение Лапласа. Если снять гипотезы, 
при которых было получено уравнение (2), то из уравнений Максвелла можно 
получить уравнение:  

2 2u k u ρ
ε

∇ + = −           (3) 

Позволяющее учесть взаимное влияние электрической проводимости и 
диэлектрической проницаемости в области средних и высоких частот. В 
уравнении (3) 

2 ( )k i i iϖμ σ ϖε ϖμγ≡ − + = −  - волновое число уравнения (3), известного как 
уравнение Гельмгольца.  
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Нагрев приповерхностных слоёв электропроводных материалов, 

происходящий вследствие джоулевых потерь в них, широко применяется как 
технологический метод их обработки для придания им требуемых свойств. Для 
того чтобы вызвать такой нагрев применяется пропускание через материал 
токов высокой частоты, а также воздействие на материал достаточно 
высокочастотным электромагнитным, в том числе лазерным, излучением.  

В докладе рассматривается математическая модель, описывающая  
воздействие на электропроводные материалы с шероховатой поверхностью 
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(например, металлы) электромагнитного излучения для создания в них 
термоупругих напряжений, вызываемых нагревом вследствие джоулевых 
потерь. Предполагается, что материал, занимает полупространство или (для 
плоской задачи) полуплоскость. Рассматривается падение на границу 
материала электромагнитной волны с постоянной интенсивностью, имеющей 
круговую частоту ω, в течение относительно короткого промежутка времени 

(длительности импульса)  1
2t π
ω

>> . 

Часть указанного излучения отражается, а часть - поглощается, 
вследствие появления токов Фуко. Электромагнитное поле проникает в глубь 
проводника на малое расстояние порядка  
 

2

 cδ
σω

=
,  

 
где ω  - частота электромагнитного поля, с - скорость света, σ  - удельная 
электропроводность материала. Возникновение токов Фуко сопровождается 
диссипацией энергии поля, выделяющейся в виде в джоулева тепла. 
Вследствие выделения джоулева тепла происходит нагрев материала, который 
вызывает напряжения, предполагаемые термоупругими. 

Задача, решается методом последовательных приближений. В нулевом 
приближении, представляющем собой упрощённый вариант известного из 
литературы решения, поверхность материала предполагается плоской. В 
первом приближении, которое только и учитывается, находятся поправочные 
члены к нулевому приближению, линейные по отклонению поверхности 
материала от плоской, вызываемому шероховатостью (предполагаемой 
достаточно малой и пологой). Для нахождения первого приближения, 
используется подход и некоторые результаты, известные из литературы. 

Получены аналитические формулы и приведены примеры расчета 
температурного поля и полей термоупругих напряжений в квазистатическом 
приближении, без учета и с учетом роли шероховатости. Выполнен 
параметрический анализ уровня температур и термоупругих напряжений на 
поверхности и в их подповерхностной области материалов, а также 
возможности перехода материалов к пластическому деформированию в 
зависимости от параметров модели (частоты падающего излучения ω, его 
интенсивности, длительности импульса и др.) для стали и других материалов.  

Обсуждаются перспективы применения результатов проведенного 
моделирования, в частности для оптимизации технологических методов 
воздействия на материалы достаточно быстропеременным электромагнитным 
полем, а также для прогнозирования улучшения служебных характеристик 
материала, включая его прочность, при обработке материала используемым 
электромагнитным воздействием на него и др.  

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований (проект 05-08-50269). 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПО ИЗНОСУ 
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОГО ОПОРНОГО РОЛИКА  

 
Морозов А.В. 

 Институт проблем механики Российской академии наук  
119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, к. 1 

 
Целью работы является разработка метода оценки долговечности по 

износу опорного ролика, изготовленного из высокоэластичного материала. 
Предложенный метод основывается на предположении, что износ происходит в 
подобласти проскальзывания, а интенсивность изнашивания является 
степенной функцией давления. В разработанном методе учитывается, что по 
мере изнашивания опорного ролика меняются контактные давления на 
площадке контакта, размеры площадки контакта и протяженность подобласти 
проскальзывания. Размеры области проскальзывания существенной зависят от 
значения коэффициента трения скольжения, который был экспериментально 
определен для пары: полиуретановая резина – сталь – в диапазоне скоростей, 
характерных в зоне проскальзывания. Изучен характер зависимости 
коэффициента трения скольжения от приложенных давлений и скорости 
скольжения. Проведены серии экспериментов в условиях обильной смазки 
водой. Показано, как изменится коэффициент трения скольжения и как 
следствие размеры области проскальзывания. 

На основе разработанного метода приведен пример расчета 
долговечности использования опорного ролика, изготовленного из 
полиуретановой резины, который катится по стальной поверхности. Показаны 
границы применимости упрощенных методов расчета долговечности, не 
учитывающих эволюцию контактных характеристик в процессе изнашивания 
тел. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 05-08-
18204, № 07-01-00282 и гранта Президента РФ для поддержки ведущих 
научных школ России НШ-169.2008.1. 

 
 

ЖЕСТКО СОЕДИНЕННОЕ И ОТСЛОИВШЕЕСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ  
НА ЛИНИИ РАЗДЕЛА СРЕД  

 
Мочалов Е.В. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Сильвестров В.В. 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

428015, Московский проспект, д. 15. 
428028, Чебоксары, ул. Гастелло, д. 9 кв. 65, 
Тел.: 89278677737, e-mail: blondcat@mail.ru 

Изучается кусочно-однородная плоскость, составленная из двух 
различных упругих полуплоскостей, между которыми расположены два тонких 
жестких остроугольных включения вдоль отрезков 1 [ , ]L a b=  и 2 [ , ]L c d= . 
Включение 1L  полностью соединено с окружающей его средой, а 2L  полностью 
отсоединилось от среды. Вне включений полуплоскости жестко соединены друг 
с другом, что выражается в непрерывности вектора напряжений и вектора 
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смещений при переходе через линию соединения. Полуплоскости имеют, 
вообще говоря, разные упругие постоянные. На сторонах первого включения 
известны значения вектора смещения 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ),u iv t s t is t t L± ± ±+ = + ∈ , а на 
сторонах второго включения – значения касательного напряжения и 
нормальной компоненты вектора смещения: 3 2( ) ( ), ( ) ( ), .xy xyt q t v t s t t Lτ ± ± ±= = ∈  На 
бесконечности плоскость нагружена заданными напряжениями. Требуется 
определить плоское напряженное состояние описанной составной упругой 
плоскости. 

С помощью видоизмененных формул Колосова–Мусхелишвили, 
предложенных Г.П. Черепановым, задача сводится к нахождению двух кусочно-
голоморфных функций ( ), ( )z zΦ Ω  – комплексных потенциалов, 
удовлетворяющих комбинированным краевым условиям: 

1

2 1 2 2 3 4 1

1 3

1 2 3 4

2 1 2 2 3 4 3

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ,

Im[ ( ) ( )] ( ), Im[ ( ) ( )] ( ),

Im[ ( ) ( ) ( ) ( )] ( ),

Im[ ( ) ( ) ( ) ( )]

t t h t

t t t t h t t L

t t q t t t h t

t t t t q t

t t t t h

κ

κ α κ α α α

κ

α α α α

κ α κ α α α

+ − +

− − + + −

+ − + + − +

− − + + −

− − + +

Φ −Ω =

Φ + Ω − Ω − Φ = ∈

Φ +Ω = − Φ −Ω =

Φ + Ω + Ω + Φ = −

Φ + Ω − Ω − Φ = 2( ), ,t t L− ∈

 

где ,j jκ α  – известные постоянные, выражаемые через упругие постоянные 

полуплоскостей, а 3( ), ( )h t h t± ±  – известные функции, выражаемые через 
граничные значения компонент вектора смещения.  

Данная задача методом симметрии сводится к двум отдельным краевым 
задачам Римана на двулистной римановой поверхности функции 

( ) ( )( )w z z c z d= − − , решение которой находится явно в квадратурах. На основе 
этих решений находятся явно комплексные потенциалы и компоненты тензора 
напряжений, исследуется их поведение вблизи вершин включений, находятся 
параметры, определяющие интенсивность напряжений вблизи вершин 
включений, вычисляются их числовые значения в ряде частных случаев. В 
случаях отсутствия какого-либо из включений решения задачи совпадают с 
известными. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 07-01-00038. 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ВОДОРОДА НА ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ СПЛАВА ВТ6 

 
Назаров В.В. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Локощенко А.М. 
Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова 

119192, Москва, Мичуринский проспект, 1, 
тел.: (495) 939-5308, e-mail: loko@imec.msu.ru 

 
Получены экспериментальные результаты по влиянию предварительно 

внедренного водорода (вплоть до уровня 0.3 % по массе) на характеристики 
ползучести и длительной прочность сплава ВТ6 при температуре 600оС. 
Отмечено, что увеличение концентрации водорода приводит к значительному 
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уменьшению скорости ползучести, увеличению времени разрушения и 
снижению предельной деформации. Исследование особенностей 
макроскопических характеристик ползучести дополнено изучением изменений 
микроструктуры образцов. Теоретическое описание полученных 
экспериментальных данных выполнено на основе предложенного варианта 
кинетической теории ползучести. Отмечено, что при отсутствии водорода в 
сплаве наблюдается немонотонная зависимость деформации в момент 
разрушения от величины номинального напряжения. Предложено 
теоретическое описание этого эффекта. 

Исследование структуры проведено совместно с кафедрой 
«Материаловедение и технология обработки материалов» «МАТИ» – 
Российского государственного технологического университета им. К.Э. 
Циолковского. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №08-08-
00007). 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ ПРИ СУХОМ 
ТРЕНИИ И ТРЕНИИ В ВОДЕ 

 
Никулин А.В. 

Научный руководитель: академик РАН, проф., д.ф-м.н. Горячева И.Г. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

им К.Э. Циолковского. 
121552, Москва, ул. Оршанская, д. 3, e-mail: nikulidze-f38@mail.ru. 

 
В последние десятилетия широкое развитие и применение в 

промышленности и машиностроении нашли композитные материалы, в 
частности различные углепластики. 

Для определения интенсивности изнашивания и коэффициента трения 
углепластика в зависимости от режимных параметров (факторов) были 
проведены эксперименты в рамках полного факторного эксперимента. В 
эксперименте варьировались два фактора – давление и скорость скольжения. 
Коэффициент трения определялся через момент силы трения. Интенсивность 
изнашивания определялась отношением величины линейного износа 
углепластика, определенного в эксперименте, к пути трения, пройденного 
углепластиком. 

Испытания проводились на трибометре Т-10 при испытаниях в условии 
сухого трения и на микротрибометре UMT-2 при испытаниях в условиях трения 
со смазкой водой. 

В результате обработки экспериментальных данных был получен закон 
изнашивания и уравнение регрессии коэффициента трения углепластика по 
коррозионно-стойкой стали марки 20Х13 при сухом трении и трении в воде в 
широком диапазоне скоростей и нагрузок.  

Анализ фотографий, сделанных на электронном сканирующем 
микроскопе, показал механизм изнашивания углепластика. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 
для поддержки ведущих научных школ России НШ-169.2008.1. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРУГИЕ МОДУЛИ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ 
КОМПОЗИТОВ С АНИЗОТРОПНЫМИ ПОЛЫМИ И СОСТАВНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ СТРУКТУРЫ 
 

Новгородова А.В., Федоров Д.И. 
Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Зайцев А.В. 

Пермский государственный технический университет 
614990, Пермь, Комсомольский пр-т, 29, 
тел.: (342) 239–1294, e-mail: zav@pstu.ru 

 
Используя точные аналитические решения задач Ламе о равновесии 

толстостенных трансверсально-изотропных сфер, находящихся под действием 
равномерных внутреннего и внешнего давлений, и считая, что на межфазных 
поверхностях имеют место условия идеального сопряжения, в рамках полидис-
персных моделей механики композитов были получены выражения для эффек-
тивных упругих модулей материалов с включениями в виде сплошных и полых 
сферических частиц различного размера. Матрицы этих двухфазных материа-
лов предполагались изотропными и трансверсально-изотропными линейно уп-
ругими. На основе полученных аналитических выражений определены зависи-
мости эффективных характеристик от концентрации частиц армирующего на-
полнителя. 

В частном случае, когда сплошные сферические анизотропные включе-
ния размещены в изотропной матрице (эта модель материала соответствует, 
например, матрицам полимербетонов — двухфазным материалам на основе 
термореактивных смол, армированных диабазовыми, мраморными или гранит-
ными частицами случайного размера и формы), получено аналитическое выра-
жение для эффективного модуля объемного сжатия и проведено сравнение за-
висимости этих характеристик для эпоксидной смолы Диэпокс 450 от объемного 
наполнения. Сравнение с результатами экспериментов, выполненных сотруд-
никами Института механики полимеров Латвийского университета (г. Рига), по-
казало, что, если содержание мраморной муки не превышает 0,3, максималь-
ное различие характеристик составляет 3 %. Существенное различие в харак-
тере расчетной и экспериментальной зависимости при больших наполнениях 
смолы связано с образованием в структуре матрицы состоящих из агрегиро-
ванных частиц мрамора доменов, пор и межфазных слоев (которые неизбежно 
возникают при полимеризации эпоксидной смолы), а также с уменьшением ми-
нимального расстояния между включениями. Все вышеперечисленные факторы 
не учитываются в рассматриваемой модели. Результаты прогнозирования эф-
фективных характеристик полимербетонов на основе различных связующих 
(смола Виналкид 550 с мраморной и диабазовой мукой) свидетельствуют, что 
вне зависимости от объемной доли частиц наполнителя и типа матрицы наибо-
лее высокие значения модулей имеют материалы, армированные мраморными 
сферическими включениями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056). 
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ТРИ ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОСАДКИ ЦИЛИНДРА 
 

Носов В.В. 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Локощенко А.М. 

Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова 
119192, Москва, Мичуринский проспект, 1, 
тел. (495) 9395308, e-mail: vlnsw@yandex.ru 

 
Рассматриваются задачи осадки цилиндров в условиях установившейся 

ползучести. Производится сравнение трех задач осадки цилиндров с 
одинаковыми параметрами осадки в каждой задачи, но различными подходами 
для решения, предположениями и допущениями на происходящие процессы. 
Проведены вычисления всех основных параметров при двух программах 
нагружения: при постоянной скорости сближения оснований цилиндра и при 
постоянной сжимающей силе. Получена связь зависящих от времени скорости 
сближения плит штампа, высоты цилиндра и сжимающей силы. Для сравнения 
результатов осадки при этих программах нагружения был использован 
энергетический критерий. 

При решении первой задачи используются условия осесимметричности и 
несжимаемости, предположение об установившемся характере процесса 
ползучести, гипотеза пропорциональности девиаторов напряжений и скоростей 
деформаций ползучести, гипотеза плоских сечений и степенная связь 
интенсивностей напряжений и скоростей ползучести. В качестве контактного 
условия рассматривается закон Кулона.  

При решении второй задачи не используется предположение о гипотезе 
плоских сечений, вследствие чего задачи из плоской постановки становится 
объемной. Для решения использовался комплект программ нелинейного 
динамического моделирования LS-DYNA.  

Третья задача состояла в проведении эксперимента. Было проведено 
два предварительных испытания осадки цилиндров при 400oС, на образцах 
размером 39мм на 39 мм (соответственно высота и диаметр) и 78мм на 78мм. 

Вычисления показали, что энергия деформирования, затрачиваемая на 
осадку цилиндра при постоянной скорости сближения оснований цилиндра, 
меньше, чем при постоянной сжимающей силе. Так же показано хорошее 
соответствие полученных решений задачи один и два при не нулевом 
коэффициенте трения и полное совпадение решений при отсутствии трения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 МЕТОДОМ ДИФФУЗИИ 

 
Овчинников Е.В. 

Научный руководитель: проф., д.х.н. Адрианова К.А.  
Казанский государственный технический университет  

им.А.Н.Туполева 
420111, Казань, К. Маркса, 10, тел.:(843) 231-0325, e-mail: tina_a@mail.ru 

 
Изменение свойств в заданном направлении по толщине образца, 

обусловленное изменением состава, делает градиентные материалы 
отличными в своем поведении от гомогенных и традиционных композиционных 
материалов. Интерес к материалам такого рода объясняется возможностью 
изменения свойств в широком диапазоне в пределах одного образца. Стекла с 
градиентом показателя преломления, разрабатываемые с 1970-ых г.г. стали, 
возможно, первыми материалами, в которых точный профиль градиента имеет 
существенное значение для применения. Плоский элемент с градиентом 
показателя преломления может играть роль миниатюрной фокусной линзы, а 
волокна с радиальным распределением показателя преломления от 
поверхности к центру используются в оптоволоконных кабелях. 

Целью данной работы была разработка и исследование свойств 
градиентных полимерных материалов, в том числе пленок, на основе 
эпоксидных олигомеров. Градиент состава в материале образуется за счет 
диффузии глицидиловых эфиров кислот фосфора (ГЭФ) с одним показателем 
преломления в эпоксидиановую матрицу с другим показателем преломления. 
Показано, что низковязкие глицидиловые эфиры кислот фосфора являются 
хорошими диффузантами, что позволяет регулировать значения показателя 
преломления в широком диапазоне (от 1.45-1.46 до 1.57-1.58) в зависимости от 
вида ГЭФ и эпоксидного олигомера. 

На основе изучаемых композиций разработаны составы, позволяющие 
получать полимерные оптические материалы с градиентом показателя 
преломления от 1.47 до 1.57. Показано, что профиль распределения 
показателя преломления зависит от режимов термообработки, состава 
матрицы и диффузанта, времени и температуры процесса диффузии. Для 
исследуемого процесса рассчитаны коэффициенты диффузии. Определены 
зависимости коэффициентов диффузии от таких параметров, как природа 
диффузанта, температура процесса, структура матрицы. 

В данном случае оказалось возможна весьма тонкая настройка профиля 
распределения показателя преломления по сечению за счет вариации 
содержания ГЭФ и температуры отверждения. При этом разработанные 
градиентные системы обладают высокой прозрачностью в видимой области 
света. Это позволяет считать изученный класс систем весьма перспективным 
для создания полимерных граданов различного назначения. Разработанные 
композиции могут быть использованы в качестве иммерсионной среды в 
оптронах. Оптическая среда должна иметь градиент показателя преломления, 
чтобы снизить потери при передаче сигнала на границах с излучателем и 
приемником. Этому требованию отвечают изучаемые композиции. 
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Привод, трансмиссия и рабочие органы машин различного 
технологического назначения представляют собой сложные динамические 
системы, элементы которой находятся в постоянном колебательном процессе. 
Сложный спектр амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) этих вибраций 
отражает всю совокупность колебательных движений, как машины в целом, так 
и отдельных ее частей, вплоть до колебаний простейших ее элементов. Работа 
машины является нормальной до тех пор, пока амплитуды колебаний 
находятся в допустимых пределах. Допустимые пределы определяются 
динамическим расчетом, а также расчетом на выносливость деталей машины 
от воздействия динамических нагрузок и эта задача расчетов на прочность и 
усталостную выносливость. Но, так или иначе, даже для достаточно точно 
просчитанной машины обязательно присутствуют вибрации, АЧХ которых 
является своего рода визитной карточкой машины. По этой карточке можно 
однозначно идентифицировать машину из любого числа однотипных машин. 
Это открывает широкие возможности для профилактики и предупреждения 
отказов, внезапный характер которых является зачастую причиной серьезных 
аварий с тяжелыми последствиями – нарушение технологического процесса 
производства.  

Известен ряд зарубежных фирм, использующих мониторинговое 
обслуживание сложного и дорогостоящего технологического оборудования. 
Поэтому в современных условиях экономически выгодно отечественному 
предприятию наладить систему мониторингового отслеживания состояния 
оборудования с целью поддержания его в работоспособном состоянии 
длительное время, остаточный ресурс которого всегда целесообразно знать в 
целях долгосрочного экономического прогнозирования. 

 
 
ПОРОГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЧХ ВИБРАЦИЙ МЕХАНИЗМОВ 

 
Панова М.С. 
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На сегодняшний день довольно детально проработаны теоретические 

основы вибродиагностики. Установлены методы разложения спектра АЧХ 
(амплитудно-частотных характеристик) механизмов на составляющие по 
элементам, их идентификация и обработка. Раскрыты сущность и природа 
явлений и процессов вибродиагностики. Слабо проработанным являются 
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вопросы установления пороговых характеристик АЧХ и как следствие 
определения остаточного ресурса работы. На рисунке 1 представлена 
примерная диаграмма наблюдений за изменением вибрации амплитуды n-го 
элемента механизма с частотой ω , за время работы t. 

За время от начала работы элемента системы до выхода его из строя 
амплитуда вибрации А изменяется по характерной кривой. На начальном 
периоде приработки (0 – t1) ее амплитуда несколько ниже номинальной Аn , 
соответствующей нормальному периоду эксплуатации элемента. Далее 
амплитуда растет незначительно в интервале от t1 до t2.. В течение времени от 
t2 до t3 наступает период интенсивного износа и накопления усталостных 
напряжений. Этот период характеризуется ростом значений амплитуды с 
интенсивностью того или иного порядка и достижением порогового значения, 
при котором происходит разрушение элемента. 

А АП 

Аn2 

Аn1 

t0 

0 t1 ti t2 t3 

t 

Рис. 1 

В некоторый рабочий момент времени ti , зная пороговый показатель Ап и 
характер изменения кривой на участке t2 – t3, можно определить остаточный 
ресурс элемента t0. 

Обоснование пороговых значений амплитуд различных элементов, как и 
изучение зависимости амплитудной кривой на участке t2 – t3 являются задачами 
теоретических исследований. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 
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Разнообразные листовые профили находят широкое применение в 

летательных аппаратах. Процесс формообразования радиусных секций 
волнообразного профиля для сборных конструкций состоит из следующих 
последовательно выполняемых технологических операций: - пошаговая 
штамповка волнообразного профиля на плоской листовой заготовке; - правка 
волнообразного прямолинейного профиля в системе приводных валков; - 
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групповая и пошаговая пробивка системы монтажных отверстий; - продольное 
радиусное профилирование волнообразной секции. 

В результате статистического анализа были установлены 
результирующие погрешности геометрических размеров и формы готовых 
секций, определяющих качество сборки. Очевидно, что эти результирующие 
параметры качества формируются на четырех последовательно выполняемых 
формообразующих операциях в поточной линии с учетом входных 
погрешностей листовой заготовки. В проведенных статистических 
экспериментальных исследованиях были произведены измерения 
появляющихся на каждой операции и корректируемых в ходе следующих 
технологических операций погрешностей, которые могут оказывать влияние на 
выходные параметры качества. Репрезентативная выборка результатов 
измерений по каждой исследуемой погрешности была подвергнута 
статистическому анализу на соответствие нормальному закону распределения 
с вычислением необходимых описательных статистических характеристик.  

 
 

Рис.1. Статистическая модель качества четырехоперационной поточной 
линии по изготовлению профилированных секций 

 
 
С помощью программы SPSS13.0 была произведена проверка на 

нормальность распределения всех выходных параметров после каждой 
формообразующей операции. Статистическая обработка велась при помощи 
программных пакетов «Статистика» (Statistic) и «Статистическая обработка и 
визуализация данных 13 для Виндовс» (СОиВД13(SPSS13.0)). 
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 Изучается процесс постепенного формирования однородного твердого 
шарового тела за счет непрерывного притока дополнительного вещества к его 
поверхности при одновременном равномерном вращении этого тела вокруг 
неподвижной центральной оси. Ставится задача о квазистатическом 
деформировании такого наращиваемого тела под действием возникающих 
центробежных сил. Материал считается изотропным упругим и до включения в 
состав тела свободным от напряжений. Увеличение размера шара в результате 
наращивания происходит центрально-симметричным образом. В общем случае 
допускается существование некоторого исходного шарового тела (ядра), 
сформированного без остаточных напряжений и приведенного во вращение до 
начала процесса наращивания. 
 Дается постановка начально-краевой задачи линейной механики 
наращиваемых тел, описывающей процесс деформирования рассматриваемого 
тела. Строится аналитическое решение этой задачи. Исследуется процесс 
развития напряжений в формируемом вращающемся шаре. Проводится 
качественное и количественное сравнение напряженно-деформированного 
состояния шарового тела, постепенного сформированного при вращении, и 
аналогичного по геометрии и механическим свойствам тела, приведенного во 
вращение лишь после завершения формирования. Выявляются новые 
механические эффекты, характеризующие поведение твердых шаровых тел, 
находящихся под действием центробежных сил в процессе их наращивания. 
 Развиваемые в работе подходы и методы, а также некоторые 
полученные в ней результаты могут быть напрямую использованы при 
моделировании ряда технологических процессов изготовления 
осесимметричных изделий или нанесения на такие изделия слоев покрытий. 
 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента 
Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ 
№ НШ-1245.2006.1, Российского фонда фундаментальных исследований 
№№ 06-01-00521-а, 08-01-00553-а, 08-01-91302-ИНД_а и Фонда содействия 
отечественной науке. 
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В работе рассмотрена задача о потере устойчивости нелинейно-упругого 

прямоугольного параллелепипеда (блока) при двуосном сжатии. На двух парах 
граней задано условие тангенциального проскальзывания, по этим же парам 
граней происходит двуосное квазистатическое сжатие блока (оси сжатия 
совпадают с нормалями к граням). Третья пара граней свободна. Нелинейно-
упругие свойства материала блока задаются двухконстантным  упругим 
потенциалом, удовлетворяющим принципу Муни-Ривлина энергетической 
эквивалентности сжатий и растяжений. Задача рассматривается в трехмерной 
постановке. Линейные размеры блока произвольны. 

В качестве критерия устойчивости / неустойчивости принимается 
энергетический критерий. Неустойчивость отождествляется с отсутствием 
положительной определенности функционала второй вариации полной 
потенциальной энергии. Нахождение точных условий, при которых 
утрачивается положительная определенность, представляет собой сложную 
трехмерную вариационную задачу, решить которую пока не представляется 
возможным. Принятие кинематической гипотезы (т.е. сужение класса 
кинематически допустимых полей смещений) позволяет существенно упростить 
вариационную задачу и дает возможность получения ее приближенного 
решения. 

В качестве суженных классов полей возмущений выбраны следующие два: 
1) класс, основанный на гипотезе ортогональных плоских сечений; 2) класс, 
образованный экстремалями модифицированной задачи Корна. Первый класс 
традиционно используется при исследовании на устойчивость методами 
сопротивления материалов. Второй класс возникает при решении 
модифицированной задачи Корна с соответствующими граничными условиями. 

При исследовании сжатого блока на неустойчивость вводится 
однопараметрическое семейство конфигураций, где в качестве параметра β 
выступает коэффициент сжатия по оси, нормальной к одной из пар граней; 
коэффициент сжатия по оси, нормальной к другой паре граней,  принимается 
равным λβ, λ=const>0; коэффициент растяжения по третьей оси определяется 
из условия отсутствия напряжений на гранях третьей пары. Элементами этого 
семейства являются однородные равновесные состояния сжатого блока, 
которые и исследуются на неустойчивость. Начиная с некоторого значения 
коэффициента сжатия β они становятся заведомо неустойчивыми. 

Для обоих классов найдены оценки сверху критического значения 
коэффициента сжатия в широком диапазоне соотношения между линейными 
размерами блока и при различных значениях коэффициента λ. Выявлена 
эффективность второй кинематической гипотезы в случае коротких блоков, 
когда традиционная первая гипотеза не работает.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПОРИСТОСТИ ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ  
НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА  

 
Пасько Е.Г., Козулин А.А. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Скрипняк В.А. 
Томский государственный университет 

634050, Томск, пр. Ленина, 36, 
тел.: (382 2)529-621, e-mail:kozulyn@ftf.tsu.ru 

 
В настоящее время нет единого мнения, о влиянии структуры 

нанокристаллических керамических материалов при динамическом нагружении 
на их механические свойства. Структура керамических материалов 
нерегулярна, но в большинстве случаев можно выделить структурную ячейку, 
характеристики которой и будут достаточно строго определять механические 
свойства и деформацию материала в условиях высокоскоростной деформации.  

В рамках данной работы рассмотрены различные типы структуры 
пористости, которые формируются при различных режимах спекания 
кристаллических прессовок оксидной керамики и приводят к различным 
вариациям физико-механических свойств. Рассмотрены три характерные 
структуры пористости. На примере экспериментального образца созданы 
модельные структуры, показанные на рисунке. 

 

а)  б) в) 
 

Рис. Типы структуры пористости при различном расположении пор: 
а) в области тройных стыков зерен; б) в области тройных стыков и 

на границе; в) в области тройных стыков, на границе и внутри зерна 
 

Результаты исследования получены численно с использованием 
конечно-разностного метода программного комплекса Ansys/Ls-Dyna по 
расчетной схеме фон Неймана-Рихтмайера. Разработана модель 
механического поведения пористой наноструктурной керамики, позволяющая 
изучать процессы деформирования и повреждения при импульсных нагрузках. 
В результате проведенных исследований обнаружено, что распределение 
массовой скорости во фронте ударной волны отклоняется от нормального и 
образует бимодальное распределение, что является следствием образования 
новых мод деформации в процессе импульсного нагружения деформируемой 
керамики, представляющей открытую термодинамическую систему. 
Исследовано влияние распределения пор на механизмы разрушения керамики. 
Полученные результаты показывают, что концентрация пор в области границ 
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зерна вызывает снижение сдвиговой прочности. Наличие пор внутри 
рекристаллизованного зерна делает возможным процесс его неупругого 
деформирования. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВИНТОВ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
НА ПРОДОЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Патрикова Т.С.  

Научный руководитель: проф., д.т.н. Лопа И.В. 
Тульский государственный университет 

300600, Тула, пр. Ленина, 92,  
тел.(4872) 33-23-80, e-mail: pmdm@tsu.tula.ru 

 
Запорной арматурой оснащаются многие установки и агрегаты 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в металлургии и 
энергетике. Большое количество арматуры используется в авиастроении и 
судостроении, холодильной промышленности, а так же в пищевой 
промышленности. Передача винт-гайка является одной из основных передач, 
обеспечивающих закрытие затвора трубопровода, и потеря ее 
работоспособности может привести к тяжелым аварийным ситуациям. 

В представленной работе рассматриваются следующие особенности 
расчета винтов запорной арматуры на продольную устойчивость:  

1. Винт запорной арматуры проходит через сальниковое устройство, 
которое, хотя и не может считаться надежной опорой из-за значительного 
зазора в сопряжении и упругих свойств набивки, но все же оказывает 
значительное поддерживающее влияние, которое в дальнейшем и 
учитывается. 

2. Нижняя часть винта, как правило, имеет плохо центрируемую 
опору, и усилие к нему может быть приложено с большим эксцентриситетом. 
Кроме того, винт имеет начальную кривизну своей оси. Поэтому изгиб 
реального винта произойдет при докритическом по Эйлеру нагружении. 
Последнее может оказать весьма существенное влияние на работоспособность 
запорной арматуры, вплоть до не выполнения заданных функций. 

3. При расчете силовых винтов необходимо учитывать совместное 
действие сжимающей нагрузки и крутящего момента. В этом случае материал 
винта находится в сложном напряженном состоянии и напряжения кручения 
могут оказать существенное влияние на параметры продольной устойчивости. 

При рассмотрении указанных проблем используется классический 
подход Л.Эйлера. Записываются уравнения равновесия изогнутой оси винта с 
учетом дополнительно действующих силовых факторов. В первом случае, 
сальниковое устройство моделируется как линейно-упругая промежуточная 
опора, во втором случае эксцентриситет и начальная кривизна оси создают 
дополнительный изгибающий момент и, в третьем, – векторы напряжений 
кручения частично разгружают материал винта, увеличивая значение 
критической нагрузки по Эйлеру. 

Предложены физические и математические модели перехода оси винта 
из прямолинейного устойчивого положения равновесия в новое изогнутое и 
получены формулы, позволяющие учесть влияние вышеуказанных факторов на 
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параметры устойчивости винтов запорной арматуры. Показано, что 
рассмотрение указанных проблем является не только актуальным, но и 
необходимым при моделировании потери продольной устойчивости винтом при 
закрытии затвора, так как не учет столь важных факторов может существенно 
исказить результаты.  

 
 

ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА РЕЗИН  
В УСЛОВИИ СЛОЖНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЙ 

 
Пелевин А.Г. 

Научный руководитель: д. ф.-м. н. Свистков А.Л. 
Институт механики сплошных сред УрО РАН 
614013, Пермь, ул. Академика Королева 1, 

e-mail: fan_fo@rambler.ru 
 

Резины – это нанокомпозиты способные растягиваться в пять и более 
раз и возвращаться в состояние близкое к исходному после снятия нагрузки. В 
работе рассматривается структурно феноменологическая модель резины на 
основе экспериментов со сложными циклическими нагружениями, включающих 
в себя релаксацию и ползучесть.  

Для описания поведения материала в работе используется система 
тензорных уравнений, представленных в виде схемы (рис. 1). 

 
а                                                                б 

 
Рис. 1. Используемая для расчетов модель (а) и полученные результаты 

(б): теоретические данные - пунктирной линий, экспериментальные 
данные -  сплошной линией 

 
За каждым элементом на этой схеме стоят вполне конкретные 

определяющие уравнения. Схема показывает способ их объединения в 
систему. Отдельные блоки элементов моделируют поведение определенных 
частей материала на наноуровне среды.  

В данной работе разработан алгоритм получения неизвестных констант 
модели. Вычисление констант происходит по шагам, с усложнением модели на 
каждом шаге. Результаты, полученные на предыдущих шагах, не меняются на 
следующих. То есть на каждом шаге вычисляются отдельные свойства 
материала, а уже вычисленные свойства не меняются и применяются как 
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должные. Предложенные в работе эксперименты (циклические нагружения с 
релаксацией и ползучестью) позволяют получить больше информации о 
вязкоупругих свойствах резин.  Выбор констант модели происходил из условия 
наилучшей сходимости, результаты представлены на рис. 1.а, пунктирной 
линией данные эксперимента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Пермского департамента 
промышленности и природопользования и РФФИ (проект 07-08-96017, 07-03-
120097). 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ СПЕКЛ-
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 
Подлесных А.В. 

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Попов А.Л. 
Институт проблем механики Российской академии наук 

119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, к. 1 
тел.: (495)4343564, popov@ipmnet.ru 

 
Для реализации координатного метода определения остаточных 

напряжений по перемещениям окрестности зондирующей лунки и в других 
случаях, требующих высокоточного определения микроперемещений при 
спекл-интерферометрических измерениях, требуется выделение центров 
интерференционных полос. Эта процедура осложнена наличием случайного 
спекл-шума, обусловленного физикой формирования спекл-картины при нало-
жении в оптической системе опорного и предметного лучей после отражения 
последнего от случайно-неоднородной шероховатой поверхности тела. В 
качестве иллюстрации на Рис.1,а показана интерферограмма вертикальных 
перемещений балки на центральной опоре, где светлые и темные полосы 
отображают линии уровня этих перемещений, отличающиеся по высоте на 
длину полуволны лазера, использованного в качестве источника когерентного 
излучения. 

 
 

 а 

 б 
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Рис. 1 
 
Количественно степень зашумленности интерферограммы можно 

оценить по ее горизонтальному яркостному срезу. Такой срез представлен на 
Рис.1,б. Более отчетливого, чем на Рис.1,б  проявления центров полос можно 
добиться применив процедуру усреднения яркостных срезов вдоль полос 
(Рис.1,в). В результате уровень зашумленности такого усредненного профиля 
интерферограммы оказывается более чем на порядок ниже по сравнению со 
средней зашумленностью отдельных срезов. Остающийся высокочастотный 
шум убирается с помощью полосового фильтра, преобразующего массив 
яркостей xn, n =0,1,…,M усредненного профиля интерферограммы в соот-
ветствии с формулой 
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где N - порядок фильтра, T1, T2 - периоды, заведомо меньший и больший, чем у 
распределения центров полос фильтруемого профиля. 

Результат применения фильтра представлен на Рис.1, г. 
Описанная процедура обеспечивает высокоточное определение центров 

интерференционных полос, а по ним - перемещений при цилиндрическом 
изгибе балок, пластин и других деформациях с параллельной системой линий 
уровня перемещений. 

Отметим, что выполнение предложенной процедуры фильтрации по 
каждой из строк и столбцов интерферограммы позволяет очистить 
интерферограмму от спекл-шума с сохранением яркостных особенностей 
полос. В качестве примера, на Рис.2 приведены оригинальная (справа) и 
отфильтрованная (слева) интерферограммы нормальных перемещений 
изогнутой поверхности участка балки. 

Описанные алгоритмы включены в программу LIMON-Express создания и 
анализа компьютерных интерферограмм напряженно – деформированных 
состояний упругих тел. 
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Рис.2 
 

Работа выполнена в рамках Госконтракта с МИНОБРНАУКИ 
№ 02.513.11.3069 и проектов РФФИ № 06-08-01017 и 07-01-12022-офи и при 
поддержке гранта Президента РФ на поддержку ведущих научных  
школ НШ-134.2008.1. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА К 
МАШИННЫМ АГРЕГАТАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 
Пономарь Д.О. 

Научный руководитель: к.т.н. Плясов А.В. 
Тульский Государственный университет, 

300600, Тула, пр. Ленина, 92,  
тел.: (4872)35-19-87, e-mail: pmdm@tsu.tula.ru 

 
Электропривод - это самый распространенный вид приводов в 

современных машинах и агрегатах. Использование регулируемых асинхронных 
электроприводов с использованием планетарных передач весьма актуально и 
имеет широкие перспективы дальнейшего развития и внедрения благодаря 
своим важным особенностям.  

Асинхронный электродвигатель при прямом подключении к электросети     
нерегулируемый объект с большими пусковыми токами и ударами при пуске. 
Допускает дискретную регулировку скорости вращения в заданном типоразмере 
за счет изменения числа полюсов при одновременном снижении полезной 
мощности и практически постоянном выходном моменте. Обладая высокой 
перегрузочной способностью, легко преодолевает полуторакратные 
кратковременные перегрузки с сохранением скоростного режима без 
воздействия на органы управления. При подключении к электросети через 
частотный преобразователь гарантирует плавную регулировку скорости 
вращения с широким диапазоном регулирования без больших пусковых токов и 
ударов во время пуска при строго ограниченном во времени трехкратном 
увеличении выходного момента и жестком скоростном режиме двигателя. Это 



THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC YOUTH CONFERENCE  
«XXXIV GAGARIN’S LECTURES» 

 

SECTION «MECHANICS AND MODELING OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES» 
95

является главным преимуществом широкого распространения асинхронного 
электропривода в нерегулируемом и регулируемом исполнениях. 

Наиболее перспективными являются электроприводы на базе 
планетарных механизмов либо с одним внешним и двумя внутренними 
зацеплениями, либо с двумя внутренними зацеплениями, либо в их комбинации 
с рядовыми зубчатыми передачами. Они позволяют в одном типоразмере при 
сохранении габаритно-массовых характеристик обеспечить широкую гамму 
выходных параметров по моменту и скорости, сохраняя при этом высокий КПД, 
что открывает широкие возможности для создания в одном конструктивном 
исполнении электропривода широкой гаммы выходных параметров по скорости 
и моменту. 

Регулируемый электропривод позволяет обеспечить высокую 
плавность движения различных агрегатов, имеет возможность использования 
трехпериодной тахограммы двигателя (разгон равномерное движение 
торможение) с исключением дотягивания, возможность выбора оптимальной 
скорости равномерного движения и точного позиционирования при применении 
в механизмах передвижения, снижение массы, габаритов и стоимости 
приводного асинхронного двигателя, снижение суммарного момента инерции 
механической системы, сокращение износа механических тормозов и т.д. 

Плавная регулировка скорости вращения ротора в машинах и агрегатах 
позволяет в большинстве случаев упростить, а в ряде случаев отказаться от 
использования в структуре сложных редукторов, вариаторов, дросселей и 
другой регулирующей аппаратуры. Это значительно упрощает механическую 
систему машин и агрегатов, повышает ее надежность и снижает 
эксплуатационные расходы. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ УПЛОТНЕНИЯ 

 
Поречный С.С. 

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Шерыхалина Н. М. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

450000, Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
тел.: (347) 273-3200, e-mail: porechny@mail.ru  

Рассмотрен процесс импульсной электрохимической обработки (вырезки) 
основных функциональных конструктивных элементов (выступов, гребешков, 
щёток) аэродинамических уплотнений для газотурбинных двигателей и паровых 
турбин. 

Рассматривается модельная задача, схема сечения межэлектродного 
пространства которой представлена на рис.1. 

Решение задачи (комплексный потенциал) получается в виде суммы двух 
функций [1] 

( ) ( )ln ln
2 2

I Iw z l z l
πκ πκ

= + − − ,        (1) 

где κ  – электропроводность электролита, I − сила тока, протекающего через 
единицу длины электрохимической ячейки.  

Данные функции представляют собой комплексный потенциал точечного 
источника и точечного стока, расположенные, соответственно, в точках z=-l и 
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z=l. 
 

 
 

Рис. 1. Формы межэлектродного пространства на физической плоскости  
 
 
Тогда комплексная напряженность 

2 2

2
2

dw I lE
dz z lπκ

= = −
−

.  

Напряженность на поверхности заготовки 

2 2

I lE
y lπκ

=
+

.          (2) 

Согласно закону Фарадея сдвиг границы обрабатываемой поверхности 
( )0ecmdx K E y y dτ= − ,         (3) 

где ecmK  – электрохимическая постоянная τ  – время обработки. 
Тогда форма выемки, образуемой при электрохимической обработке  

( ) ( )0
0

t

ecmx y K E y y dτ= −∫ .         (4) 

С учетом (2) 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

0
0 0 0

2 2
00 0

( )1
ecm

ety

I y l y dyx y K
V yy y l yπ κ

= =
− +∫ .     (5) 

( )
( )

0
0 0

2 2
0 0

1

y

l y dy
K

y y lπ
=

− +∫ .         (6) 

Пусть ( )0l y  задана дробно-линейной зависимостью ( ) 0 0
0 0

0 0

y ll y l
y lγ

+
=

+
. 

При выборе различных значений параметра γ получаются разные формы 
поверхностей выступов.  

Результаты расчетов представлены на рис.2 а. Показаны формы 
обработанной поверхности при 1 – γ = 0.2; 2 – γ = 0.3; 3 – γ = 0.4. Графики 
показывают, что при γ=0.4 форма боковой поверхности выступа на периферии 
близка к плоской.  
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Рис. 2: а − формы обработанной поверхности; б − зависимость скорости 
подачи от величины заглубления 

 
На рис. 2 б представлена зависимость скорости подачи электрода-

инструмента от величины заглубления, полученная экспериментально для 
плоской боковой поверхности. Видно, что данная зависимость близка к 
линейной. 

 
Выводы 
Разработана математическая модель процесса электрохимического 

формообразования выступа с использованием электрода-инструмента в виде 
тонкой пластины с отверстием. Верификация модели показала возможность её 
использования, с приемлемой для практического применения точностью, для 
расчёта формы отверстий в электроде-инструменте. 

Показана практическая возможность и приведены примеры технической 
реализации импульсной электрохимической обработки выступов различного 
профиля в продольном и поперечном сечении. 

 
 

РЕШЕНИЕ ОДНОЙ СВЯЗАННОЙ ДЕФОРМАЦИОННО-ДИФФУЗИОННОЙ 
ЗАДАЧИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Привалова В.В. 

Научный руководитель: проф., д.т.н. Федотов В.П. 
Институт машиноведения УРО РАН 

620219, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34, 
тел.: (343) 374-40-76, факс: (343) 374-53-30, e-mail: ges@imash.uran.ru 
 
В данной работе приведено решение одной деформационно-

диффузионной задачи с использованием модифицированного метода 
граничных элементов.  

Рассматривается плоская линейно упругая полоса, подверженная 
постоянному растяжению (сжатию) и погружённая в водородную среду. Данное 
тело имеет дефект (пору), малый по сравнению с самим телом. Задача 
рассматривается от момента приложения нагрузки, до достижения внутренним 
давлением критического значения в околопоровой зоне. 

Данная задача рассматривалась в два этапа: 
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Первый этап. Решалась диффузионная задача во всем теле, за 
исключением околопоровой зоны. В общем случае рассмотрена задача со 
смешанными граничными условиями и заданным начальным. 

Для получения численного решения воспользовались следующей схемой 
представления времени: каждый шаг по времени рассматривался как новая 
задача, поэтому в конце каждого шага подсчитываются значения искомой 
функции в достаточно большом числе внутренних точек, с тем, чтобы 
использовать их как псевдоначальные значения для следующего шага. 

Функции концентрации и потока считаются постоянными по элементам 
границы. Далее задача определения концентрации и потока в теле решается с 
использованием модифицированного метода граничных элементов. 
Модификация метода заключается в том, что вместо произвольного граничного 
элемента, рассматривается «базовый», по которому интегралы от функций 
Грина получены в аналитическом виде. Далее, подставив полученные значения 
концентрации и потока на границе в СЛАУ, получаем функцию концентрации 
для произвольной точки тела на данном временном шаге в виде аналитической 
функции. Функция потока на границе получается в виде аналитической 
производной от функции концентрации. В результате, задача на первом этапе 
решена.  

Второй этап. Известно из принципа Сен-Венана, что, градиент 
напряжений будет равен нулю почти всюду, за исключением некоторой зоны 
около дефекта. Упругая задача в теле решается также с использованием 
модифицированного МГЭ. Отсюда получаем зону вокруг дефекта с ненулевым 
градиентом напряжений. Задача нахождения критического напряжения 
создаваемого диффундирующим водородом решается уже только в этой зоне.  

Определяем внутреннее давление до тех пор, пока внутреннее 
напряжение в теле не достигает критического. 

В свою очередь мы уже получили схему решения задачи диффузии. 
Таким образом, зная функции концентрации и потока на границе, мы получили 
граничные условия задачи для следующего временного шага, и, зная те же 
самые функции для произвольной точки тела, мы можем вычислить внутреннее 
давление в поре. Внутреннее давление на i -ом временном шаге определяется 
из уравнения баланса массы. Используя вновь схему решения упругой задачи, 
получаем новое значение градиента напряжения. Таким образом, описанная 
процедура повторяется до тех пор, пока напряжение не достигает критического 
значения. 

Рассчитав таким образом задачу на нескольких временных шагах, 
вернулись к упругой задаче с граничными условиями, полученными уже из 
решения диффузионной задачи, т.е. во внутреннем отверстии поверхность уже 
не свободна от нагрузки, там возникает давление, возникшее из-за диффузии 
водорода. 

После рассмотрения связанной задачи на нескольких временных этапах, 
переходим к решению упругой задачи с учётом внутреннего давления. Получая 
градиент напряжений из решения упругой задачи, подставляем его в решение 
связанной задачи. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ В ПРОСТРАНСТВО 
УПРАВЛЕНИЙ И УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЯЖЕНИЯ С КРУЧЕНИЕМ ОДНОЙ 

СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЖЁСТКОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Просвиряков Е.Ю. 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Стружанов В.В. 

Уральский государственный университет 
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51  

e-mail: evgen_pros@mail.ru 
 

Рассмотрим механическую систему, в которой полый цилиндрический 
образец жёстко нагружается при помощи двух упругих стержней 1 и 2 (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 
 
Стержень 1 жёсткости 1λ  может работать только на растяжение при полном 
блокировании кручения, которое осуществляется посредством задания 
сечению A–A горизонтального перемещения ,u  а стержень 2 жёсткости 2λ  
работает только на кручение, вследствие приложения к сечению D–D угла 
закручивания ψ  (отсутствует продольное перемещение сечения C–C). 
Испытуемый образец имеет единичные высоту и средний радиус поперечного 
сечения. При описанной схеме нагружения в образце возникают 
растягивающие напряжение σ  и деформация ,ε  касательные напряжения и 
сдвиги, которые можно заменить значениями касательного напряжения τ  и 
сдвига γ  на средней линии поперечного сечения, умноженными на 
соответствующие коэффициенты, определяемые внешним и внутренним 
диаметрами. Не нарушая общности дальнейших рассуждений, будем 
пренебрегать этими коэффициентами, то есть полагать, что крутящий момент 
равняется ,τ  а угол закручивания .γ  Активное нагружение образца ( ,u ψ  –  
монотонно возрастающие параметры) происходит изотермически 
квазистатическим образом. Считаем далее, что свойства материала образца 
полностью определяются некоторой потенциальной функцией ( , ).ε γΠ   В этом 
случае состояние механической системы описывается следующей 
потенциальной функцией  

2 2
1 2( ) ( ) ( , ),

2 2
uW λ ε λ ψ γ ε γ− −

= + +Π  

где ,ε γ  – параметры состояния, ,u ψ  – параметры управления. 
Критические точки функции ,V  определяющие положения равновесия 

системы, являются решениями следующего уравнения 2 0,V∇ =  где 2∇  – 
оператор Гамильтона в пространстве 2 { , }.eR ε γ= . Расписывая, получаем 
систему уравнений 
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, 1 , 2( , ) ( ) 0, ( , ) ( ) 0,W u Wε γσ ε γ λ ε τ ε γ λ ψ γ= − − = = − − =                             
которые определяют отображение : ( , ) ( , ).uχ ε γ ψ→ Якобиан этого отображения 
имеет вид 2 2 .I W= ∇ ∇  Исследуем критические точки функции W  и отображения 

,χ  для определённости полагая 
2 2sin( ( )) , , ,

2
0 , , ,

a E G если VП a
если V

ε γ ε γ

ε γ

⎧ +
∈⎪= ⎨

⎪ ∉⎩

 

где параметр 4
2

50 , 2 10 кГa E
E мм
π

= = ⋅  – модуль Юнга, 37,7 10 ,G кГ мм= ⋅ ⋅  – модуль 

сдвига, а V  является следующим множеством 2 2, : , 0, .
2

V E G
a
πε γ ε γ ε γ⎧ ⎫= > + ≤⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

 
Критические точки отображения χ  определяются из решения уравнения 

det 0.I =  Для значения 1 2 235000 кГ
мм

λ λ= =  они образуют в пространстве 2
eR  

линии AB  и AC (рис.2). Вне области ABC  якобиан I  положительно определён 
(оба собственных числа положительны),  внутри этой области собственные 
значения якобиана имеют разные знаки. Линии ,AB AC  отображаются  
соответственно в линии 1 1 1 1, ,A B AC  состоящие из критических точек отображения 

.χ  Эти линии делят плоскость Ouψ  на две части. Вне области 1 1 1C A B  каждая 
точка из 2 { , }uR u ψ=  имеет один прообраз в 2 ,eR  внутри этой области каждой 
точке отвечает три прообраза. С геометрической точки зрения в области 1 1 1C A B  
имеется три поверхности, образующую сборку в плоскости Ouψ  (вставка на 
рис.3). 

    
 

Рис.2       Рис.3 
 
Теперь, если вести нагружение по пути, обходящему область 1 1 1C A B  (путь 

1 на рис.3), то деформирование системы будет равновесным, вплоть до 
разрушения образца. Если вести нагружение по пути 2, то после пересечения 
кривой 1 1A B  происходит скачок с верней плоскости на нижнюю (см. вставку 
рис.3). В этот момент процесс деформирования системы теряет устойчивость и 
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система внезапно переходит из одного неустойчивого положения равновесия в 
другое. При этом образец разрушается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-08-
00125). 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ И ТИПА РАЗРУШЕНИЯ 
ОБРАЗЦА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ С КРУЧЕНИЕМ В СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЕ 

ПРИ ЕЁ МЯГКОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Просвиряков Е.Ю. 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Стружанов В.В. 

Уральский государственный университет 
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e-mail: evgen_pros@mail.ru 
 
Рассмотрим механическую систему, в которой полый цилиндрический 

образец нагружается мягким способом при помощи двух упругих 
цилиндрических стержней 1 и 2 (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 
 
Стержень 1 жёсткости 1λ  работает только на растяжение (кручение 
блокировано), которое осуществляется посредством приложения к сечению A–
A сил с равнодействующей ,P  а стержень 2, имеющий жёсткость 2 ,λ  работает 
только на кручение, вследствие приложения к сечению D–D крутящего момента 
M  (отсутствует продольное перемещение сечения C–C). Испытуемый образец 
имеет единичные высоту и средний радиус поперечного сечения. При 
описанной схеме нагружения в образце возникают растягивающие напряжение 
σ  и деформация ,ε  касательные напряжения и сдвиги, которые можно 
заменить значениями касательного напряжения τ  и сдвига γ  на средней линии 
поперечного сечения, умноженными на соответствующие коэффициенты, 
определяемые внешним и внутренним диаметрами. В дальнейшем будем 
пренебрегать этими коэффициентами, то есть полагаем, что крутящий момент 
равняется ,τ  а угол закручивания .γ  Считаем, что нагружение образца 
осуществляется с чрезвычайно малой скоростью в изотермической среде 
активным способом, то есть ,P M  –  монотонно возрастающие параметры. 
Считаем далее, что свойства материала образца полностью определяются 
некоторым потенциалом ( , ).ε γΠ  Потенциальная энергия механической системы 
запишется следующим образом 
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2 2
1 2

0 0

( ) ( ) ( , ),
2 2

uuW Pdu Md
ψλ ε λ ψ γ ψ ε γ− −

= + − − +Π∫ ∫  

где , , ,uε γ ψ  – параметры состояния, а ,P M  – параметры управления. 
Положения равновесия механической системы (критические точки функции W ), 
определяются из следующего уравнения 4 0,W∇ =  где 4∇  – оператор 
Гамильтона действующий в пространстве параметров состояний 4 { , , , }.eR uε γ ψ=  
Исследование устойчивости положений равновесия изучается при помощи 
матрицы Гессе, которая находится по формуле 4 4( ) .W WΗ =∇ ∇  Отметим, что 
критические точки функции W  могут быть вырожденными (определитель 
матрицы Гессе в этой точке равен нулю) или невырожденными (определитель 
матрицы Гессе отличен от нуля), причём смена типа устойчивости происходит в 
вырожденных критических точках. Равенство определителя нулю определяет 
поверхность, называемую дискриминантным конусом (рис.2), уравнение 
поверхности имеет вид 2

11 22 0,c c c− =  где в силу потенциальности имеем 

следующие соотношения 
2 2 2 2

11 222 2, ,c c cσ τ τ σ
ε ε γ γ ε γ ε γ ε γ

∂ Π ∂ ∂ Π ∂ ∂ Π ∂ ∂ Π ∂
= = = = = = = =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 

– инкрементальные модули. Таким образом граница конуса, состоящая из 
вырожденных критических точек, разделяет пространство 3

11 22{ , , }R c c c=  на 
области: внутри конуса находятся устойчивые положения равновесия, а вне 
конуса – неустойчивые положения равновесия.  
 

 
 

Рис.2  
 
 
При деформировании в начальный момент система находится в 

устойчивом положении равновесия, на рис.2 это точка ,A  осуществляя далее 
нагружение системы, изменение инкрементальных модулей даёт некоторую 
кривую, лежащую сначала внутри дискриминантного конуса (множество 
невырожденных устойчивых положений равновесия), но в некоторый момент 
наша кривая пересекает поверхность конуса в точке некоторой .B  В точке B  
происходит потеря устойчивости процесса деформирования, причём всегда 
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выполнены следующие неравенства 11 220, 0, 0.c c c> > <  Из точки B  кривая 
мгновенно переходит в точку ,O  то есть инкрементальные модули обращаются 
в нуль, следовательно, происходит катастрофическое разрушение 
механической системы. Таким образом, при мягком нагружении потеря 
устойчивости происходит в тот момент, когда σ  и τ  возрастает по ε  и γ  
соответственно, то есть материал не перешёл в состояние разупрочнения  

Определим теперь характер разрушения (срез или обрыв). Вычислим 
модуль градиентов инкрементальных модулей 11c  и 22 ,c  в вырожденной 
критической точке. Механический смысл градиента  – скорость изменения 
функции, поэтому если 11 22 ,gradc gradc>  то происходит обрыв, если выполнено 
противоположное неравенство, то происходит срез.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-08-
00125) 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
К РАСЧЕТУ СОЧЛЕНЕННЫХ ОБОЛОЧЕК 

 
Проскурнова О. А. 

Научный руководитель: проф., д. т. н. Клочков Ю. В. 
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 
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e-mail: olga300382@mail.ru 
 

 При решении задач, связанных с определением напряженно-
деформированного состояния осесимметрично нагруженных оболочек 
вращения, наиболее эффективным является применение одномерного 
конечного элемента. 
 При использовании векторной интерполяции перемещений узловыми 
варьируемыми параметрами являются векторы перемещения и их производные 
по локальной и глобальной координате, определенные в принятом базисе для 
каждого узла. Отдельные компоненты вектора перемещения внутренней точки 
конечного элемента выражаются через все компоненты столбца узловых 
варьируемых параметров.  
 Суть векторного способа интерполяции перемещений заключается в 
использовании интерполяционного выражения 

{ } { }
1 8 8 1

т л
yV Vϕ

× ×

= ,          (1) 

где { }
1 8

тϕ
×

 - матрица-строка функций, содержащих полиномы Эрмита седьмой 

степени; { } { }, , , , , ,
тл i j i j i j i j

yV V V V V V V V Vη η ηη ηη ηηη ηηη=  - столбец векторных узловых 

неизвестных в локальной η  системе координат, 1 1η≤ ≤ . 
 Столбец векторных узловых неизвестных в глобальной системе 
координат выбирается в вид  

{ } { }, , , , , , ,
тг i j i j i j i j

y s s ss ss sss sssV V V V V V V V V=        (2) 
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где S - глобальная координата (длина дуги меридиана). 
 Связь между столбцами векторных узловых неизвестных в локальной и 
глобальной системах координат может быть представлена матричным 
соотношением 
{ } [ ]{ }л г

y yV L V= .          (3) 

Столбец { }гyV  может быть представлен матричным выражением вида 

{ } { }г
уV yА m⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ,          (4) 

где в структуру матрицы А⎡ ⎤⎣ ⎦  входят узловые векторы локального базиса, а 

столбец { }ym  содержит компоненты узловых векторов и их производные. 
 В результате преобразований соотношения (4) можно получить 
интерполяционные выражения для компонент вектора перемещения 
внутренней точки конечного элемента и их производных 

{ }( ) { }( ) { }( ) { }( ) { }( )1 2 3 4 5; ; , ; , ; , ,г г г г г
y y s y s y ss yu f U w f U u f U w f U w f U= = = = =   (5) 

где столбец { }гyU  содержит узловые значения всех компонент вектора 
перемещения. 
 Для корректного сочленения оболочек вращения на линии их 
соединения вектор узловых варьируемых параметров одной из них в узле 
сочленения меридиана принимается за основной. Столбцы узловых 
неизвестных остальных  оболочек должны быть выражены через столбец 
узловых неизвестных основной оболочки исходя из кинематических и 
статических условий сопряжения. 
 Для выражения компонент векторов перемещений примыкающих 
оболочек через компоненты основной оболочки используется условие 
инвариантности приращений векторов перемещений узла сочленения оболочек 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 ... ... .i nV V V Vν ν ν ν= = = = =         (6) 
 Вторым условием является предположение о том, что углы поворота 
нормалей в узле сопряжения в процессе деформирования остаются равными 
для всех оболочек 

( ) (1)

(1)
( ) ( )

(1).i

i iV Vn n
S Sν ν

∂ ∂⋅ = − ⋅
∂ ∂

         (7) 

 Выполнив дифференцирование (6) по меридиональной координате ( )i
vS , 

получим производные векторов перемещений, входящих в (7). 
Из (7) можно выразить первую производную  нормальной компоненты 

вектора перемещения по дуге меридиана 
( )

( )

i

i

w
Sν

∂
∂

. 

 В ненагруженном узле соединения n оболочек должно выполняться 
условие статики о равенстве нулю суммы моментов 

(1) (2) ( ) ( )... ... 0i nМ М М М+ + + + + = .       (8) 
 Из (8) можно получить выражение для второй производной нормального 

перемещения одной из примыкающих оболочек через столбец узловых 
неизвестных основной оболочки. 
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Также было рассмотрено статическое уравнение равновесия суммы сил 
в узле сочленения оболочек 

(1) (2) ( ) ( )... ... 0i nT T T T+ + + + + = .       (9) 
Третью производную нормальной компоненты вектора перемещения 

одной из примыкающих оболочек можно выразить из (9). 
 В качестве примера была рассчитана конструкция, состоящая из 

цилиндра и примыкающих оболочек с криволинейным меридианом, 
допускающая жесткие смещения. Результаты конечно-элементного анализа 
напряженно-деформированного состояния показали удовлетворительную 
сходимость вычислительного процесса, достаточную для инженерной практики. 
Расчеты показали преимущество векторного способа интерполяции 
перемещений по сравнению с традиционным способом интерполяции 
компонент вектора перемещений как скалярных величин. 

 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СУММИРОВАНИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 
ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОСТИ 

 
Ревинский Р.А. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ковалев В.А. 
Самарский государственный университет 

443011,  Самара, ул. Акад. Павлова, 1 
тел.: +7 (846) 334 54 41, e-mail: revinsky@ssu.samara.ru 

 
При построении решений начально-краевых задач линейной 

термовязкоупругости методами спектральных разложений по биортогональным 
системам собственных и присоединенных функций несамосопряженных пучков 
дифференциальных операторов искомые функции представляются 
обобщенными рядами Фурье. Как правило, они сходятся достаточно быстро. 
Этим обусловлено применение указанных методов в прикладных расчетах. 
Скорость их сходимости для правых частей уравнений в классе обычных 
функций не меньше, чем ( )1/ io λ , iλ  – собственные значения соответствующего 
дифференциального пучка. Вместе с тем, в прикладных задачах появляется 
необходимость вычисления усилий и ускорений, то есть соответствующих 
производных полученных решений. В результате дифференцирования резко 
снижается скорость сходимости разложений. 

В работе рассмотрены эффективные методы суммирования 
спектральных разложений. Предлагаемая методика основана на обобщении 
процедуры увеличения скорости сходимости спектральных разложений.  

Рассматривается начально-краевая задача: 
2

1 2 3 2 , ,L L L D
t t

⎛ ⎞∂ ∂
+ + = ∈⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

g f g           ( )
2

0

i
k

k i i
i

L a x
x=

⎛ ⎞∂
=⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∑ , (1) 

где 1L , 2L , 3L  – дифференциальные операторы, а D – область определения 
операторов kL . 

Будем полагать, что правая часть уравнения (1) не принадлежит области 
D  и, следовательно, последовательность частичных сумм сходится 
медленнее, чем последовательность 21/ iλ , где iλ  – собственные значения 
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пучка дифференциальных операторов 2
1 2 3L L Lλ λ+ + . Однако, сходимость 

представлений может быть улучшена, если воспользоваться следующим 
построением. 

Решение рассматриваемой задачи с нулевыми начальными условиями 
представляется в виде суммы разложения 0g  и корректирующей функции *g , 
( g  записывается в конечном виде): 0 *= +g g g . 
При этом 0g  определяется из вспомогательной задачи: 

0 0 0
1 2 3 ,L L L+ + = *g g g f   (2) 

причем 1 2 3 ,L L L= − + +* * * *f f g g g  а *f  должна удовлетворять условиям: 
* * *[ ] .L D− + ∈f g g  
При надлежащем выборе *g  правая часть вспомогательной задачи (2) 
принадлежит области D  и соответствующая последовательность частичных 
сумм для 0g  сходится быстрее, чем 21/ iλ . 

 
 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Цель работы – определение динамических характеристик, описывающих 

структуру волновых полей в термоэлектроупругом слое с учетом их 
связанности.  

Пусть поверхность термоэлектроупругого слоя толщиной 2h  покрыта 
тонким металлическим слоем. Верхняя граница слоя z h=  подвергается 
механическому воздействию 0

i tq q e ω−=  (ω  – частота колебаний, t  – время). 
Также на поверхности слоя известно распределение температуры 0

i te ωθ θ −=  и 
плотность распределения электрических зарядов 0

i td d e ω−= . Нижняя граница 
слоя z h= −  металлизирована, жестко скреплена с недеформируемым 
основанием ( , ) 0w h t− = , закорочена ( , ) 0h tϕ − =  и идеально теплоизолирована 

( , ) 0h tθ − = .  
Задача о гармонических колебаниях термоэлектроупругого слоя 

рассмотрена в предположении об одномерности исследуемого процесса. 
 Колебания термоэлектроупругого слоя с учетом сопряжения 

температурных, электрических и механических полей, обусловленных пьезо- и 
пироэлектрическими эффектами, включают в себя уравнения движения, 
электростатики и теплопроводности. 

В качестве окончательного решения получены функции амплитуд 
колебаний перемещений, потенциала и температуры. Найденные выражения 
для динамических характеристик имеют громоздкий вид и здесь не приводятся. 
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Построенные функции перемещения, потенциала и температуры зависят как от 
физико-механических свойств материала, так и от приложенного механического 
напряжения, электрического смещения и температуры.  

На основе построенного решения разработана программа и проведена 
серия расчетов динамических характеристик. Численный анализ проводился 
для двух материалов: титаната бария и селенида кадмия. При этом полагались 
заданными на поверхности среды единичные значения амплитуд напряжений 

0 1q = , электрической индукции 0 1d =  и температуры 0 1θ = . Построены графики 
функций амплитуд колебаний перемещений, потенциала и температуры в 
зависимости от частоты колебаний и толщины слоя. 

Проанализировав вклад электрических свойств среды в поведение 
функции амплитуды колебаний перемещения было установлено для 
фиксированной толщины слоя и частоты колебания существенное влияние этих 
свойств на ее значения, хотя качественная картина поведения этой 
характеристики не меняется. В тоже время электрические свойства среды не 
оказывают существенного влияния на поведение функции температуры. 
Следовательно, в инженерных задачах, целью решения которых является 
определение температурных характеристик, этими свойствами можно 
пренебречь, решая более упрощенную задачу. 

 
 

НЕДИССИПАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ТЕРМОУПРУГОСТИ 
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При рассмотрении классической термоупругости, основанной на законе 

теплопроводности Фурье, связывающем вектор потока тепла с градиентом 
температуры, соответствующие дифференциальные уравнения движения и 
теплопроводности имеют параболический тип, а порождаемые этими 
уравнениями дифференциальные операторы оказываются 
несамосопряженными. Параболические уравнения допускают возможность 
мгновенного распространения теплового сигнала, что противоречит общим 
физическим представлениям. Закон Фурье достаточно точно описывает 
состояние системы, если процессы теплового нагружения (или изменения 
температуры) являются квазистатическими. 

Необходимость пересмотра уравнений теплопроводности была вызвана 
экспериментальным фактом показывающим, что тепло может распространяться 
как звуковая волна.  Этот эффект был назван «вторым звуком» и были 
разработаны различные теории для его математического описания. Одна из 
таких теорий принадлежит А. Е. Грину и П. М. Нахди (1989 г.). В ней 
используется набор термодинамических параметров, отличный от 
классического: вместо термодинамической температуры используется так 
называемое температурное смещение, введенное Ван Данцигом (1921 г.) 

( ) ( )
0

0

t

t

t dθ θ τ τ θ= +∫ . 
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Одно из основных свойств теории Грина–Нахди состоит в отсутствии 
термической диссипации. Это позволяет для получения дифференциальных 
уравнений термоупругости использовать вариационный принцип Гамильтона, а 
для вывода законов сохранения применять теорему Нетер, согласно которой 
вариационным симметриям интеграла действия соответствуют дивергентные 
законы сохранения. В работе получена специальная форма для вариации 
интеграла действия, которая позволяет достаточно просто получать законы 
сохранения при явном указании группы преобразований координат или полей. 

Рассматривались группы, соответствующие трансляции, вращению и 
преобразованию масштаба материального и физического многообразий. 
Полученные законы сохранения в совокупности с уравнениями поля и законами 
состояния образуют систему нелинейных уравнений бездиссипативного 
термоупругого деформирования среды. 

Важно отметить, что линеаризованные (в окрестности естественного 
состояния) уравнения, в отличие от линеаризованных классических уравнений 
связанной термоупругости, являются гиперболическими и совпадают с 
уравнениями теории «второго звука», которые вытекают из 
квантовомеханических соображений. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ  КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА 
ЭШЕЛБИ В СЛУЧАЕ КУБИЧЕСКОЙ И ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ 

 
Семенова Д.В. 

Научный руководитель: к.ф.-м. н. Устинов К.Б. 
«МАТИ» - Российский государственный технологический университет  

имени К.Э. Циолковского 
121552, Москва, Оршанская ул., 3 

 
При решении задач механики об искажениях, вносимых в поле 

напряжений включениями, претерпевшими изменения формы или 
неоднородностями, ключевым моментом является вычисление компонент 
тензора Эшелби, связывающие компоненты стесненной и свободной от 
напряжения деформации в эллипсоидальном включении из того же материала, 
что и матрица. Изначально компоненты тензора Эшелби были вычислены для 
изотропной среды. Данный классический подход может быть обобщен для 
случая произвольного анизотропного материала, однако компоненты тензора 
Эшелби при этом не могут быть посчитаны в замкнутом виде и могут быть лишь 
сведены к комбинации некоторых интегралов. 

В настоящей работе рассматриваются асимптотические разложения 
независимых компонент тензора Эшелби для сферических, дискообразных и 
игольчатых включений в случае кубической и гексогональной анизотропии. В 
случае кубической симметрии кристалла асимптотическое разложение 
производится по малому параметру, характеризующему отклонение тензора 
упругости кубического кристалла от изотропного. В случае гексагонального 
кристалла разложение производится по малому параметру, характеризующему 
отклонение тензора упругости кристалла от частного случая трансверсально-
изотропного тела, для которого компоненты тензора Эшелби могут быть 
посчитаны в конечном виде. Данный частный случай трансверсально-
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изотропного тела соответствует одному из частных случаев ортотропного тела 
рассмотренного Сен-Венаном.  
 В работе произведено сравнение результатов, полученных на основании 
данных асимптотических формул, с численными результатами, полученными на 
основании общих формул. Автор выражает признательность Хахуновой А.В. за 
помощь в работе. Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ на 
поддержку ведущих научных школ НШ-134.2008.1. 

 
 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ, УСИЛЕННОЙ КУСОЧНО-
ОДНОРОДНЫМ СТРИНГЕРОМ 
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428006,  Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 17 кв. 7, 
тел.: (8352) 39-68-94, e-mail: smirnov07al@rambler.ru 

 
Рассматривается упругая пластина, образованная из двух 

полубесконечных пластин, соединенных между собой жестко вдоль прямой. 
Пластина на линии соединения усиливается бесконечным стрингером, 
составленным из двух разных по толщине и жесткости кусков и непрерывно 
присоединенным к пластине. К стрингеру на большом удалении от точки 
изменения его толщины приложена горизонтальная сила P , под действием 
которой в пластине реализуется обобщенное плоское напряженное состояние. 
Требуется найти напряжения в пластине и определить их поведение в точке 
изменения толщины стрингера. 

Поставленная задача сводится к системе разностных уравнений 
3 ( )( 1) ( 1) ( ) ( ) 0, 1,2

sin
k k

k k k
F sF s s ctg s F s k

s
α π

π
−⎡ ⎤+ − − − = =⎢ ⎥⎣ ⎦

 (1)

относительно аналитических в полосе 0 Re 2s< <  и ограниченных на концах 
полосы функций 1 2( ), ( )F s F s , удовлетворяющих условию 

1
1 2 1(1) (1) .F F h P−+ =  (2)

Решение системы (1) содержится среди функций * 1( ) ( ) ( )k kF s s F s−= Γ , где 
( )sΓ  - гамма-функция Эйлера, удовлетворяющих системе 

*
* 2 *

3 3 32 2

( 2) cos( ) ( cos ) ( ) ( 2) 0, 1, 2,
(sin ) (sin )

k
k k k k k k k k

F s sF s s F s k
s s

πα α α π α α α
π π− − −

−
+ − + − − = =  (3)

которая, в свою очередь, методом работы [1] решается при помощи сведения 
ее к краевой задаче Римана на римановой поверхности первого рода. 

Получено, выраженное в квадратурах, мероморфное в s -плоскости 
решение, найдены комплексные потенциалы и компоненты напряжений задачи, 
исследовано их поведение в точке изменения толщины стрингера. 
Рассмотрены частные случаи поставленной задачи: случаи однородного 
бесконечного и однородного полубесконечного стрингера. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 07-01-00038. 
 

mailto:smirnov07al@rambler.ru
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В новых технологиях машиностроения, химической, строительной и 
многих других отраслей промышленности все более широкое распространение 
находят ультрадисперсные порошки (УДП), т.е. порошки с размерами частиц 
менее 0,1 мкм. Это обусловлено уникальностью свойств наносистем: 
значительным снижением температур плавления и спекания, наличием 
неравновесных фаз, изменением других физических и химических свойств. 
Эффективность проведения многих процессов получения и переработки 
порошков: уплотнения, дозирования, транспортирования, прессования и т.д., - 
зависит от их структурно-механических характеристик (СМХ). 

Важнейшими СМХ порошков являются аутогезия (слипаемость) 
порошков, коэффициенты внутреннего и внешнего трения. 

Аутогезия высокодисперсных порошков зависит как от условий 
окружающей среды (температуры, влажности, давления), так и от свойств 
частиц порошков (дисперсного и фазового состава, морфологических 
особенностей частиц). 

В работе определялось влияние среднего размера частиц наносистем 
на их аутогезионную прочность. 

Объектами исследования являлись ультрадисперсные порошки оксида 
алюминия со средним размером частиц от 0,03 до 1 мкм и порошки алюминия с 
величиной удельной  поверхности от 0,2 до 0,5 м2/г. Порошки оксида алюминия 
были получены плазмохимическим способом, порошки алюминия – при газовой 
классификации исходных порошков. Процесс разделения был двухстадийным. 
Исходный порошок на I стадии разделялся на две фракции: грубую I и тонкую I. 
Затем фракция «тонкая I» становилась исходной для II стадии, в результате 
проведения которой получали грубую II и тонкую II. Исходный образец для 
каждой стадии имел дисперсность, промежуточную между дисперсностями 
продуктов классификации. Дисперсный состав определяли по методу БЭТ и на 
основе электронно-микроскопических фотографий. Величины удельной 
поверхности ВДП алюминия приведены в таблице 1. 

Аутогезия (прочность при разрыве) определялась по методу отрыва 
пластины со слоем порошка от порошкового тела. Усилие фиксировалось 
чувствительным тензометрическим элементом. 

На рис. 1 представлены зависимости аутогезии высокодисперсных 
порошков оксида алюминия от среднего размера их частиц.  

 
Таблица 1. Удельная поверхность порошков алюминия 



THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC YOUTH CONFERENCE  
«XXXIV GAGARIN’S LECTURES» 

 

SECTION «MECHANICS AND MODELING OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES» 
111

 
№ Обозначение порошка Удельная поверхность, м2/г 
1 Грубый I 0,230 
2 Грубый II 0,270 
3 Исходный 0,320 
4 Тонкий I 0,390 
5 Тонкий II 0,470 

 
 
 

 
 
 

Рис.1. Зависимость прочности при 
разрыве порошков оксида 
алюминия при сжимающих 

напряжениях – 20,8 (1); 10,6 – (2); 
5,5 – (3) и 2,4 кПа (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Также было определено влияние среднего размера частиц (удельной 

поверхности) порошков алюминия на величину прочности при разрыве. 
Аутогезия порошков имевших меньший средний размер частиц (большую 
величину удельной поверхности) оказалось выше. Следует отметить, что 
аутогезию порошка «грубый I» с величиной удельной поверхности 0,230 м2/г 
измерить не удалось ни при каких уплотняющих нагрузках. 

Таким образом, выяснено, что аутогезия высокодисперсных порошков 
возрастает с уменьшением среднего размера частиц. Резкое увеличение 
прочности при разрыве у порошков со средним размером частиц менее 0,1 мкм 
можно, по-видимому, объяснить увеличением доли поверхностной энергии и 
числа нескомпенсированных связей на поверхности. 
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Рис. 2. Аутогезионная 
прочность порошков 

алюминия 
Порошки: 1-тонкий ΙΙ; 2-

тонкий Ι; 3-исходный; 4-грубый 
ΙΙ 
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Развивается модель адгезионных взаимодействий в механике сплошных 

сред. Предлагаемая модель среды строится на основе кинематического 
вариационного принципа. Адгезионные  свойства среды учитываются 
благодаря введению в рассмотрение в кинематическом вариационном 
принципе дополнительных связей для перемещений на поверхности тела. Эти 
дополнительные связи описывают, в результате, "собственные" адгезионные 
свойства поверхности. В общем случае, в  лагранжиане потенциальная энергия 
деформаций является суммой энергии деформаций в объёме тела и энергии 
деформации его поверхности, которая формально определяется 
"собственными" адгезионными свойствами поверхности и адгезионными 
свойствами, связанными с образованием новой поверхности. Эта, вторая, часть 
поверхностной энергии является следствием рассмотрения дефектной в 
объёме среды, с полями дефектов – дислокациями. Из условий 
интегрируемости потенциальной энергии для обратимых процессов 
устанавливаются определяющие уравнения в объеме тела и на его 
поверхности и, в соответствии с принципом Лагранжа, находятся уравнения 
равновесия и краевые условия задачи. Показано, что поверхностное 

mailto:juri86@bk.ru
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натяжение, капиллярное давление моделируются  в рамках предложенной 
континуальной модели адгезии.  

Как частный случай рассматривается классическая (бездефектная) среда 
внутри объёма с "собственными" адгезионными свойствами на поверхности. 
Для такой постановки полученная краевая задача относится к классу 
сингулярно- возмущенных задач, если решение строится как классическое 
решение уравнений математической физики. Это вызывает определенные 
трудности в численной реализации конкретных решений. В связи с этим  в 
работе при рассмотрении конкретных задач строятся «слабые» решения путем 
прямой минимизации функционала Лагранжа.  

Приводятся численные примеры. Показывается, что численные 
проблемы, связанные с повышенными требованиями к сходимости решения на 
границе области снимаются, если краевая задача  с адгезионными эффектами 
рассматривается в рамках градиентной теории сред с полями дефектов второго 
порядка, которая лежит в основе теории межфазного слоя. 

На примере решения задачи о деформировании среды в жёстком канале 
с полным проскальзыванием моделируется явление капиллярности, а также 
явление "волнистости" свободной поверхности деформируемых тел, 
наблюдаемое в известных экспериментах, проведённых в томской школе 
механиков (Панин В.Е. и др.) с использованием средств современной 
микроскопии. 

Развиваемая модель позволяет исследовать влияние адгезионных 
параметров на свойства материалов, в частности на свойства композитов 
(взаимодействие матрица-волокно). Предлагаются некоторые тестовые 
эксперименты для идентификации параметров адгезии. Предполагается, что, 
эти параметры можно связать с параметрами технологических процессов при 
получения композиционного материала с заданными свойствами. 
Следовательно, появляется принципиальная возможность оптимизировать 
технологические процессы. 

 
 

ПРИЧИНЫ  НАРУШЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ  В РАЙОНЕ 
ВЫХОДОВ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

 
Сорокин Б.В., Яковлева А. И., Головкин М.С. 

Научный руководитель: проф., д. т.н.  Шпаков П.С. 
Муромский институт Владимирского государственного университета 

602200, Муром, ул. Орловская 23, тел.: (49234)35-415 
 

Техногенное влияние горных работ в  районе выходов способствует 
перераспределению напряжений в горном массиве, изменению 
гидрогеологических условий и формированию поверхностей ослабления. В 
марте 2005 г. в районе разведочной линии (р.л.) А при подходе горных работ к 
выходам угля под наносы проявились деформации откосов отвалов 
бестранспортной вскрыши. Поверхности скольжения сформировались с 
выходом на контакт четвертичных отложений (наносов) и выходов угольных 
пластов. Причиной деформаций явилось увлажнение основания откосов в 
результате скопления паводковых и карьерных вод. Проведенные мероприятия 
по устранению скапливания воды на локальных участках борта разреза 
способствовали предотвращению дальнейшего развития  деформирований 
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откосов. В марте 2006 г. в районе р.л.А4 и р.л. А5 произошел оползень участка 
борта разреза до глубины 50м. Первоначальный фронт оползня составил 60м. 
Причины возникновения оползня следующие: обводненность горных пород в 
данном районе, связанная с наличием родника и сбросом воды на  поверхность 
откоса;  неблагоприятная согласно падающая с откосом сланцеватость пород 
(50°- 70°); угол наклона контактов пород прибортового массива более 20° в 
сторону выработанного пространства;  наличие внешней нагрузки в качестве 
внутреннего отвала (в восточной части зоны деформирования); несоответствие 
параметров  борта (α= 45-50° при h=20-25м) прочности горного массива. Анализ 
геологических материалов показал, что на данном участке зона предельного 
равновесия достигает размеров более 50 м от верхней бровки откосов, что 
подтверждают заколы, обнаруженные на земной поверхности и на отвале 
бестранспортной вскрыши. В сентябре 2006 г. произошел оползень отвалов 
бестранспортной вскрыши (четвертичных отложений) и угольного пласта   
между р.л.А1 и р.л.А3. Отработка угольного пласта  производилась после 
буровзрывной подготовки горной массы, которая включала взрывание 2-3 
рядов скважин ежедневно, расположенных перпендикулярно к простиранию 
борта. Высота угольного уступа составляет 10м. Основной причиной 
деформирования следует признать несоответствие параметров откосов 
прочности пород. Установлена величина предельного угла наклона борта в 
зоне деформирования (23,5°). Параметры угла наклона борта в четвертичных 
отложениях на данном участке не должны превышать этой величины. Одним из 
важнейших факторов, влияющих на устойчивость борта разреза, является 
изменение элементов залегания (угла наклона от 11 до 28°) слабого контакта 
прибортового массива:- на разрезе А1  - до 19°;   на разрезе А2  - с 11° до 27°; на 
разрезе А3 -  с  9° до 28°. Поэтому деформирование борта произошло по 
слабому контакту почвы пласта. Верхняя часть оползневой массы очень 
разрыхлена. Деформации в нижней части пласта согласно эффекта «домино» 
привели к развитию деформаций вышележащих участков, расположенных 
восточнее по дороге вдоль северного борта. Следовательно, при 
проектировании и планировании горных работ в районе выходов угольных 
пластов необходимо основное внимание уделить обоснованию параметров 
откосов в наносах и на выходах пластов и исключить влияние подземных и 
поверхностных вод, максимально снизить сейсмическое воздействие взрывов. 
А также следует применять специальную технологию отработки пласта с 
формированием призмы упора. 



THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC YOUTH CONFERENCE  
«XXXIV GAGARIN’S LECTURES» 

 

SECTION «MECHANICS AND MODELING OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES» 
115
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СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Сорокова С.Н. 
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Работа посвящена анализу режимов превращения в безгазовых 

системах с учетом связанности процессов теплопереноса и деформирования. 
Сформулирована математическая модель химических превращений, 
происходящих с изменением объема, с учетом сопутствующих явлений – 
плавления, переноса тепла, появления напряжений и деформаций вследствие 
высоких градиентов температуры и изменения свойств веществ. Принято, что 
соотношения между компонентами тензоров напряжений и деформаций 
удовлетворяют обобщенной модели Максвелла вязкоупругого тела, что 
позволяет использовать модель для описания превращений в широкой области 
изменения температуры. Исследованы задачи объемного синтеза в условиях 
регулируемого нагрева без учета и с учетом объемных изменений. Результаты 
хорошо согласуются с известными данными эксперимента. Изучены режимы 
превращения экзотермической смеси на подложке в условиях нагрева 
сканирующим электронным лучом. Показано, что учет связанности тепловых и 
механических процессов приводит как к количественным, так и качественным 
изменениям результатов. Аналитически и численно проанализированы 
возможные решения задачи о распространении фронта превращения в 
вязкоупругой среде типа бегущей волны. Выявлено, что в модели существуют 
различные режимы распространения фронта реакции, как и в связанных 
моделях твердофазного горения для термоупругого тела (в том числе, 
медленное горение и твердофазная детонация), а вязкие напряжения вносят 
дополнительные особенности. При анализе устойчивости автомодельных 
решений обнаружено, что существенное влияние на пределы устойчивого 
горения (как для низкоскоростного, так и для высокоскоростного режимов) 
оказывает время релаксации вязких напряжений. С математической точки 
зрения, учет взаимодействия разных явлений приводит к появлению в модели 
нелинейных слагаемых, приводящих при варьировании параметров к смене 
типов уравнений и систем. Это приводит к необходимости разработки 
специальных численных алгоритмов. 
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тел.: (342) 237-8307, e-mail: olga.stolbova@gmail.com 
 

Работа посвящена разработке модели, описывающей поведение 
материалов при конечных деформациях и позволяющей учитывать изменение 
температуры в процессе нагружения. Для построения корректных, то есть 
удовлетворяющих принципам термодинамики, инвариантности и 
дополнительным аксиомам и неравенствам, определяющих уравнений, 
описывающих поведение сложных сред, используется формализованный 
подход, изложенный в работах А.А. Рогового. 

Основная идея данного алгоритма состоит в следующем. 
Рассматриваемый процесс, в общем случае термо-упруго-неупругий (в данной 
работе – термоупругий и термоупругопластический), трактуется как упругий с 
напряженной отсчетной конфигурацией, в качестве которой принимается 
промежуточная упругая конфигурация, близкая к текущей и получающаяся из 
последней малой упругой разгрузкой. Для формализации близости 
промежуточной и текущей конфигурации вводится малый положительный 
параметр у вектора перемещения, определяющего положение точек в текущей 
конфигурации по отношению к промежуточной. В результате, все 
кинематические величины можно представить в виде рядов по этому малому 
параметру с удержанием только линейных слагаемых а, значит, построить для 
любого закона упругости определяющие уравнения с начальными 
напряжениями и функциями отклика материала на малые упругие деформации 
в промежуточной конфигурации. 

При построении соотношения для энтропии, определяющей форму 
уравнения теплопроводности, полагается, что свободная энергия, в общем 
случае, зависит от меры упругих деформаций, температуры и скалярных 
параметров, являющихся мерой структурных изменений в материале. Таким 
образом, температура и скалярные параметры влияют на константы упругости 
среды (в определяющем уравнении) и на производство тепла (в уравнении 
теплопроводности). Уравнение теплопроводности получено из первого закона 
термодинамики. 

Данный подход применялся для вывода уравнений состояния, 
описывающих термоупругое и термоупругопластическое поведение 
материалов. В термоупругом процессе использовались законы для упругого 
слабосжимаемого материала (примером такого материала может служить 
эластомер) и изотропного температурного расширения. Учитывалась 
зависимость упругих констант материала от температуры. Выполнена 
вариационная постановка связанной термоупругой задачи. Для аттестации 
определяющего уравнения, уравнения теплопроводности и связанной 
вариационной постановки решена задача о растяжении сплошного стержня 
вдоль одной оси. 
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Построенная модель термоупругого процесса нагружения 
слабосжимаемого материала при конечных деформациях смогла описать  
хорошо известные для эластомеров экспериментальные факты, такие как 
энтропийная упругость (показано, что изменение энтропии вносит больший 
вклад в изменение напряжения, чем изменение внутренней энергии), 
температурная инверсия, изменение температуры и объема в адиабатическом 
процессе. 

В термоупругопластическом процессе рассматривался материал, 
упругость которого описывается упрощенным законом Синьорини, (примером 
таких материалов могут служить сталь, медь), а также законы пластического 
течения с упрочнением и изотропного температурного расширения. 
Учитывалась зависимость упругих констант материала от температуры. 
Выполнена вариационная постановка связанной задачи. Для аттестации 
определяющего уравнения, уравнения теплопроводности и связанной 
вариационной постановки решена задача об адиабатическом растяжении 
сплошного стержня вдоль одной оси. 

Построенная модель термоупругопластического процесса нагружения  
материала Синьорини при конечных деформациях описывает увеличение 
температуры при наступлении пластичности в адиабатическом процессе, что 
согласуется с известными экспериментальными данными. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ  (грант 
№ 06–01–00050) и ведущей научной школы (грант НШ–8055.2006.1). 
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Для монтажа конструктивных элементов летательных аппаратов из 

волнообразных криволинейных профилей широко используют сферические 
шайбы. Для разработки двухоперационного технологического процесса 
холодной штамповки таких шайб проведено многофакторное 
экспериментальное исследование зависимости геометрических параметров 
шайбы от размеров инструмента и технологических факторов. 

В качестве исследуемых выходных параметров примем ширину b 
кольцевой торцовой плоскости (y1) и степень заполнения q сферической 
торцовой поверхности (y2) шайбы. Степень заполнения материалом 
сферической торцовой поверхности полуфабриката первого перехода 
оценивалась по соотношению площади полуфабриката, вступившей в контакт с 
рабочей полостью матрицы, к общей площади этой сферической полости 
матрицы. Варьируемыми факторами в данном экспериментальном 
исследовании являлись: угол φ конусности заостренной части пробивного 
пуансона (х1) и глубина h вдавливания в полосу плоского пуансона 
(совмещенного с пробивным) предварительного перехода (х2), формующего 
кольцевой плоский торец и перераспределяющего деформируемый материал в 
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сферический участок полуфабриката шайбы. Пробивные пуансоны с 
наибольшим значением угла конусности обеспечивают по сравнению с другими 
комбинациями факторов увеличение качества заполнения материалом 
сферической поверхности шайбы, сопровождающееся соответствующим 
увеличением ширины плоского торцового кольца.  

После расчетов коэффициентов регрессии и проверки статистических 
гипотез результирующие уравнения регрессии в натуральных значениях 
факторов и выходных параметров:  

- ширина кольцевой торцовой плоскости сферической шайбы b = 9,72 – 
0,1883φ + 2,7h + 0,00096 φ2, 

- степень заполнения сферической торцовой поверхности шайбы  
(в процентах) q = 154,22 – 2,7347φ + 38h + 0,03335 φ h + 0,01412 φ2. 

 
 

ВЫБОР ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ МАТРИЦЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 950-1000°С. 
 

Сягаев А.А. 
Научный руководитель: проф., д.т.н. Ганеев А.А. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
450000, Уфа, ул. Карла Маркса, 12, 

тел.: +7(347) 272-6307, e-mail: excite86@list.ru 
 
Современный уровень развития техники предъявляет новые требования 

к свойствам материалов, они должны быть способны длительное время нести 
высокие механические и тепловые нагрузки, быть конкурентоспособными. 
Существующие материалы уже не удовлетворяют постоянно повышающимися 
требованиям современной техники, поэтому разработка новых материалов 
является актуальной задачей. Среди них, благодаря уникальному комплексу 
механико-эксплуатационных свойств, особо выделяются композиционные 
сплавы, получаемые методом пропитки тугоплавких соединений. При выборе 
материала тугоплавкого соединения для матрицы композиционного сплава, 
необходимо учитывать множество критериев. 

Наиболее существенное влияние на выбор материала матрицы 
композиционного сплава оказывают следующие параметры: 

1. Термодинамические: температура плавления; энергия Гиббса; 
энтропия; энтальпия. 

2. Физико-механические: модуль упругости; микротвердость; 
коэффициент линейного температурного расширения. 

3. Технологические: смачиваемость соединения каркаса материалом 
инфильтранта; ширина области гомогенизации. 

4. Экономические: стоимость. 
В исследовании при выборе тугоплавких дисперсных соединений (ТДС) 

для материала матрицы руководствовались следующими параметрами: 
- при выборе материала каркаса для синтеза композиционного 

материала, работающего при температурах 950 - 1000°С, необходимо чтобы 
температура плавления этого материала была более 1600°С; 
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- чем больше разница в свободных энергиях образования расплава 
инфильтранта и материала матрицы, тем материал матрицы более устойчив в 
синтезированном композите;  

- энергия Гиббса является доминирующим термодинамическим 
параметром устойчивости. Она характеризует прочность связи в тугоплавких 
соединениях и взаимосвязана с рядом термодинамических параметров, таких 
как энтропия, энтальпия (теплота образования), теплоемкость. 

 - учитывая необходимость повышения эксплуатационных свойств, 
надежности и долговечности штампового инструмента, необходимо обеспечить 
максимальные механические свойства материала матрицы синтезируемого 
композиционного сплава, которые являются одним из определяющих факторов 
эксплуатационных свойств композита в целом;  

- с учетом высоких требований, предъявляемых к точности 
штампового инструмента при повышенных температурах, необходимо 
обеспечить наименьший коэффициент линейного температурного расширения 
материала каркаса; 

- для того чтобы обеспечить необходимую плотность и 
однородность структуры композиционного сплава, необходимо обеспечить 
наименьший краевой угол смачивания материала матрицы сплавом 
инфильтрантом; 

- для обеспечения конкурентоспособности в условиях современного 
рынка, необходимо обеспечить разрабатываемому композиционному 
материалу наименьшую возможную стоимость. Для этого необходимо при 
выборе материала матрицы кроме вышеизложенных параметров 
руководствоваться их стоимостью. 

На основе литературных данных, была создана база данных тугоплавких 
дисперсных соединений. Выбранные ТДС, наиболее полно отвечающие 
вышеизложенным требованиям, представлены в таблице 1. Окончательный 
выбор ТДС для матрицы композиционного сплава будет сделан на основе 
дальнейшего анализа. 
 
Таблица 1 

соедин
ение 

Тпл, 
K 

микротве
рдость, 
Гпа 

 

модуль 
упругости, 

x1011Па 

коэффициент 
линейного 

температурно
го 

расширения, 
x10-6К-1 

энергия 
Гиббса, 
кДж/моль 

энтальпия, 
кДж/моль 

область 
гомогенности, 

%, ат. 
неметалла 

TaB2 3037 26 6.86 7,9 188.25 190.54 - 

TiB2 3150 33.8 5.4 4.6 319.5 323.64 30.6-31.2 

HfB2 3580 29 4.79 6.3 320.5 329.28 66.6-66.8 

ZrB2 3500 28 4.958 5.9 323.6 328 18.35-20 

WB 2800 25 4.98 5.6 71.1 71.13 широкая 

B4C 2723 50 4.265 4.5 61.34 62 17.6-29.5 

WC 3054 22.4 7.37 3.85 38.79 40.58 - 

b-SiC 2830 30 4.013 3.8 303.06 305.43 - 

BN 3000 75 8.7 0.8 224.6 250.5 - 

TiN 3220 20 3.9-5.0 9.35 294.3 323 14.9-22.6 

TaN 3087 14.4 5.758 3.05 223.85 252.3 44.5-47.3 
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УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ФОРМОВКЕ ОБОЛОЧЕК 
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Любой материал в условиях сверхпластичности (СП) характеризуется 
высокой чувствительностью к изменению скорости деформации. 

Сверхпластическая формовка (СПФ) тонкостенных оболочек 
лимитируется строго определенными температрно-скоростными и силовыми 
параметрами деформации. 

Температурный режим для каждого конструкционного сплава 
индивидуален и составляет для алюминиевых сплавов АМг3 и АМг6 - 425°±5°С, 
для латуней Л59 и Л63 - 650°±5°С.. для титановых сплавов ВТ6с и ВТ14 - 
925°±5°С и может обеспечиваться точным автоматическим 
термостатированием изотермического блока, в который помещается листовая 
заготовка. 

Скоростной интервал СП можно установить теоретически на основе 
совместного решения уравнений равновесия тонкостенной оболочки 
(уравнение Лапласа), механического уравнения состояния СП и уравнения 
текучести Леви-Мизеса. 

Графическое представление результатов расчета на совмещенных 
графиках основных зависимостей интенсивности скоростей деформации от 
интенсивности напряжений и показателя скоростного упрочнения позволяет 
установить допустимый диапазон изменения скорости деформации в режиме 
СП конкретного материала. 

Затем устанавливается связь между величиной напряжения течения и 
обобщенным параметром нагружения, который входит основной составляющей 
в зависимость для расчета давления газовой среды таким образом, чтобы 
значения напряжений в ходе всего процесса получения оболочки оставались в 
пределах допустимого интервала изменения скорости деформации. 

Для упрощения анализа процесс разбивается на характерные стадии 
формоизменения и строится программа ступенчатого нагружения в виде 
зависимости давления от времени формовки. При этом, чем меньше 
допустимый диапазон изменения скорости деформации, тем большее число 
стадий и подстадий требуется для реализации процесса формообразования 
изделия в режиме СП. 

Первая стадия – макроформовка может включать одну-две подстадии, 
вторая стадия – микроформовка, обеспечивающая рельеф поверхности может 
содержать до восьми-десяти подстадий в зависимости от сложности 
сопряженных поверхностей конечной формы изделия 

Таким образом. рассчитав полную программу изменения рабочего 
давления газа по времени можно управлять скоростью деформации в заданных 
пределах при непрерывном процессе формообразования оболочек различных 
геометрических форм и размеров. 
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Рассмотрена задача теории упругости о контакте двух прижимаемых друг 
к другу полуограниченных тел, одно из которых абсолютно жёсткое [1]. При 
этом граница одного из этих тел плоская, а граница другого шероховата и 
близка к плоской. Предполагается, что контакт между телами почти полный, 
причём сдвиговым взаимодействием между контактирующими телами 
пренебрегается. В литературе задачам такого типа, представляющим большой 
прикладной интерес, уделено относительно мало внимания [2].  

Решение рассматриваемой задачи представляется в виде суммы 
решений следующих двух задач: задачи 1, в которой предполагается, что 
контакт имеет место всюду и задачи 2, в которой предполагается, что имеются 
площадки отсутствия контакта, или площадки неконтакта. При решении задачи 
2 площадки неконтакта представляются математическими разрезами и 
находятся в областях, где согласно решению задачи 1 действуют, в основном, 
растягивающие напряжения, и считается, что берега математических разрезов 
нагружены напряжениями, равными по величине и противоположными по знаку 
тем, которые получаются в соответствующих местах согласно решению задачи 
1. В результате, при сложении решений обеих задач эти берега оказываются 
свободными от напряжений. Контуры указанных разрезов находятся из условия 
непрерывности напряжений на них. 

Рассматриваются условия, при которых площадки неконтакта 
расположены достаточно редко для того, чтобы взаимодействием между ними 
можно было пренебречь. Это позволяет решать задачу асимптотически, 
учитывая эффекты от отдельных площадок неконтакта независимо друг от 
друга. Рассмотрены случай плоской деформации и осесимметричный случай.  

Для анализа эффектов контактного взаимодействия тел разработана 
программа в среде MATLAB. С ее помощью, для одиночной площадки 
неконтакта, строятся зависимости, представляющие практический интерес:  

1) зависимость, определяющая длину площадки неконтакта как функцию 
давления, задающего сближение тел; 

2) распределения контактного давления вблизи площадки неконтакта.  
При помощи этой программы проведены расчеты для ситуации, 

моделирующей контакт податливой шины с дорожным покрытием при наличии 
в нём протяженной выбоины, как для плоской деформации, так и для 
осесимметричного случая. Проанализировано влияние формы выбоины на 
размер площадки неконтакта и величину и положение максимума контактного 
давления. Точность расчетов была проверена сравнением с результатами 
аналитического решения этих задач. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 05-08-50269). 
Литература: 
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 В современных быстроходных машинах значительной мощности 
актуальна проблема повышения нагрузочной способности зубчатых передач. Е. 
решают применением высокопрочных сталей и более совершенной 
термической обработкой зубьев зубчатых колес. В связи с этим целесообразно 
определить условия, при которых в наибольшей степени используется 
контактная и изгибная прочность зубьев колес. 
 Применим известные уравнения для проектного расчета параметров 
зубчатой передачи в виде: 

-на контактную выносливость 
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Уравнения (3), (4) были исследованы совместно при значениях величин 
1,1...1, 2нβΚ = , 1 18...30Ζ = , 3...4,5и = , 1.73FΚ =  коэффициентах запаса прочности 

зубьев 1,1, 1.75.Н FS S= =  Твердость зубьев колес изменялась в пределах 
HB250…550 (HRC30…55), нагрузка на шестерне 1 150...350 .НмΤ =  
 Результаты исследования показали: 
- имеется зона твердостей зубьев колес 35...37HRC≈  (HB350…370), в которой 
величины модулей зубьев по контактной и изгибной выносливости H Fm m≅ . В 
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этой зоне выполняются одновременно условия прочности зубьев [ ],H Hσ σ=  

[ ]F Fσ σ= , т.е. обеспечивается их контактная и изгибная равнопрочность; 
- при HRC 35( 350)HB∠ ∠  зубья колес недогружены на изгибную выносливость: 

[ ]F Fσ σ∠ , [ ].H Hσ σ=  При HRC 370 (HB 370) зубья недогружены на контактную 

выносливость: [ ]H Hσ σ∠ , [ ]F Fσ σ= . 
 Таким образом, становится обоснованным применение объемной закалки 
зубчатых колес до твердостей HRC 40…45 для значительного увеличения 
нагрузочной способности зубчатых передач. 
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В работе проведено исследование интенсификации процессов листовой 

штамповки применительно к изготовлению криволинейных тонкостенных 
деталей из листового и профильного материала на гибочном оборудовании с 
дополнительным воздействием (температурным, силовым или 
комбинированным). Результаты работы направлены на возможность 
реализацию бездоводочного формообразования деталей из трудно 
деформируемых материалов. При изготовлении листовых деталей из трудно 
деформируемых титановых сплавов наиболее рациональной и перспективной 
является штамповка с применением электроимпульсного и 
электротермического воздействия на заготовку. Основными факторами, 
влияющими на технологические возможности штамповки листовых титановых 
заготовок с электротермическим воздействием, являются: нагрев, трение, 
подготовка заготовки к деформированию. Все эти факторы надо учитывать при 
реализации оптимального технологического процесса обтяжки листовых 
заготовок. В работе рассмотрены режимы осуществления температурной 
интенсификации применительно к изготовлению деталей на намоточных 
станках типа СПО. 

Силовая интенсификация заключается в дополнительном нагружении 
заготовки сжимающими или растягивающими силами (включая изменение 
условий контактного трения), действующие в одном или нескольких 
направлениях на элемент заготовки. С использованием дополнительного 
нагружения можно разгрузить опасное сечение заготовки (или изменить 
пластичность материала за счет изменения схемы напряженного состояния, и, 
следовательно, повысить предельные возможности деформирования). На 
примере гибки-намотки на станках типа СПО и гибки-обтяжки на станках типа 
ПГР показаны возможности силовой интенсификации. Проведенный анализ 
силовой интенсификации на станках СПО показывает, что на данном 
оборудовании можно производить комплексное (многокомпонентное) 

mailto:pla@pla.kstu-kai.ru
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нагружение заготовки, например, по следующим технологическим схемам: Р – 
П – Н; Р – П – Н – Р; Р – Н; Р – Н – П – Р – Н; П – Н – Р; Р − Н − Кр, 
Р − Н − Кр − П (где Р – растяжение; П – прижим; Н – намотка (изгиб); К – 
калибровка, Кр−закрутка). Закрутка неотформованного участка профильной 
заготовки с помощью фильерного устройства в направлении, противоположном 
наименьшему сопротивлению, обеспечивает условие, при котором профиль 
будет поступать в ручей гибочного пуансона в незакрученном состоянии. 
Последующая неравномерная раскатка поперечного сечения позволяет 
обеспечить такое перераспределение деформаций, при котором не только 
пружинение, но и закрутка (при разгрузке) будут практически отсутствовать. Тем 
самым возможна реализация бездоводочного формообразования 
несимметричных профильных деталей (конечно в пределах разброса 
механических свойств и геометрических размеров заготовки). Заметим, что на 
станках типа СПО возможна температурно-силовая интенсификация. 
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Необходимость в материалах, способных длительное время нести 

высокие механические и тепловые нагрузки, остро ощущается практически во 
всех областях современной техники. Обычные материалы уже не 
удовлетворяют требованиям новой техники и перспективы прогресса в 
машиностроении связываются с разработкой композиционных материалов 
(КМ). 

Наиболее вероятным применение КМ в ближайшее время явится 
нефтяная техника. Экономичность бурения зависит от стойкости буровых 
коронок. Буровые коронки изготавливают методом порошковой металлургии,  
состоящие из карбидов тугоплавких металлов (WC, TiC, TaC), соединенных 
кобальтовой связкой. 

К материалам, применяемым для армирования буровых долот,  
предъявляют ряд требований:  

• Способность нести нагрузку без проявления текучести или 
ползучести в температурном интервале работы;  

• Возможность эксплуатации в агрессивных средах;  
• Стойкость к абразивному износу. 

Повышение, экономичности бурения, при ударно-поворотном и ударно-
вращательном бурении шпутов крепких горных породах зависит от 
износостойкости буровых коронок изготавливаемых из твердых сплавов 
ВК12КС, ВК15 (ГОСТ 3882-74) или зарубежных СТ50, ВТ20. Возникает 
необходимость увеличения глубины скважин для получения природных 
ресурсов находящихся в более глубоких слоях земной коры, а стойкость 
материалов к износу  при увеличении глубины остаётся на прежнем уровне, т.к 
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плотность и твердость слоёв увеличивается, следовательно повышение 
износостойкости долот связано с заменой кобальтовой связки. У кобальта 
нельзя повысить механические свойства, его необходимо заменить на новый 
сплав значительно превосходящий кобальт по прочности и твердости с 
пластичностью  в пределах 5-7%. 

Альтернативной заменой кобальта должен явится сплав с узким 
интервалом кристаллизации поскольку в сплавах с широким интервалом 
кристаллизации в КМ образуются поры до 100 мкм, что резко снижает 
механические характеристики КМ.  

В качестве упрочняющей фазы  в КМ могут выступать различные виды 
элементов, соединений, карбиды, бориды, нитриды или оксиды. В качестве 
сплава инфильтранта -  сплав эвтектического типа.  

Эвтектические славы кристаллизуются в определенном интервале 
температур и не образуют большой (обширной) разветвленной дендридной 
структуры. Площадь поверхностного соприкосновения на границе раздела 
сплава и упрочняющей фазы будет больше, а пустот меньше, чем у сплавов с 
широким интервалом кристаллизации. Данные эвтектических превращений 
различных металлических систем, особенно многокомпонентных, мало изучены 
и плохо структурированы, а их экспериментальное определение трудоемко. 
Знание только компонентов эвтектики на диаграммах состояния и использо-
вание различных гипотез о структуре жидких эвтектик не позволяют сделать 
заключений о графическом местоположении эвтектики в многокомпонентной 
системе.  

Для нахождения возможных комбинаций элементов многокомпонентных 
систем необходимо по известным бинарных диаграмм состояния определить те 
эвтектические системы, которые образуют между собой эвтектики в различных 
сочетаниях. 

Для  решения задачи была разработана база данных (БД) двойных 
эвтектических систем. В базу данных вошли все элементы периодической 
системы Д.И. Менделеева, образующие двойные диаграммы эвтектического 
типа (более 900 систем). Для каждой системы указаны эвтектическая 
концентрация легирующих элементов, температура образования эвтектических 
точек и температура плавления элементов образующих эвтектику. 

На основе БД, построена матрица взаимодействия элементов друг с 
другом. По горизонтали и вертикали матрицы расположены элементы 
периодической системы Д.И. Менделеева. При пересечение элементов по 
горизонтали и вертикали располагается информация о наличии или отсутствии  
между элементами эвтектического взаимодействия. 

Нахождение комбинаций элементов между собой с образованием 
эвтектического типа трудоемко, поэтому для нахождения элементов 
многокомпонентных систем предложен метод рекурсивного алгоритма и 
разработана программа ЭВМ для его решения. 

Программа рассчитывает составы от трёх до восьмикомпонентных 
эвтектических систем. В таблице представлены элементы шести, семи, и 
восьми компонентных систем. 
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6-компонентные 
системы 

7-компонентные  
системы 

8-компонентные  
системы 

SI - SC - NI - CR - B - 
AL 
SI - SC - NI - MO - B - 
AL 
SI - SC - NI - NB - B - 
AL 
SI - SC - NI - NB - CR 
- AL 
SI - SC - NI - NB - CR 
- B 
SI - SC - PD - CR - B 
- AL 
SI - SC - PD - MO - B 
- AL 
SI - SC - PD - NB - B 
- AL 

ZR - SI - CO - BE - B - AU 
- AL 
ZR - SI - CR - CO - BE - B 
- AL 
ZR - SI - CU - BE - B - AL 
- AG 
ZR - SI - CU - CR - BE - B 
- AL 
ZR - SI - FE - BE - B - AU 
- AL 
ZR - SI - NI - CR - BE - B 
- AL 
ZR - SI - PD - CR - BE - B 
- AL 
ZR - TI - SI - PD - PB - 
MN - B 

ZN-LA - IN - GA - CD - CA - 
BI - AU 
ZN-MG-LA - GA - CA - BI - 
AU - AL 
ZN- MG- LI - GA - CA - BI - 
AU - AL 
ZN- NI- MG - LA - GA - CA - 
BI - AL 
ZN- NI - MG - LI - GA - CA - 
BI - AL 
ZN- PD - MG - LI - GA - BI - 
BA - AL 
ZN- PD -MG - LI - GA - CA - 
BI - AL 
ZN-SB -MG -LA - GA - CA - 
AU - AL 

 
Результатом программы является определение более 20000 

многокомпонентных эвтектических систем.  
После выбора элементов необходимо определить эвтектические 

концентрации и эвтектическую температуру. Приближенную оценку 
эвтектических концентраций в многокомпонентных системах проводится 
последовательным способом (поэтапно). На первом этапе определяются 
эвтектические концентрации  в сочетании элементов, разбитых попарно с 
учетом снижения температуры плавления. На следующем этапе оцениваются 
концентрации при взаимодействии полученных эвтектик между собой. Эти 
эвтектики рассматриваются как компоненты новой эвтектической системы 

Данный метод может быть распространен не только на металлические 
системы, а также на солевые и оксидные в связи с общностью закономерностей 
образования эвтектик. 
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Для решения задач автоматизации технологических процессов 

необходимы электропневматические следящие приводы (ЭПСП), способные 
развивать поступательные движения, работать в широком диапазоне 
температур, в химически загрязненных и радиационных средах, в пожаро- и 
взрывоопасных средах, допускать длительные перегрузки, быть 
нечувствительными к ударным нагрузкам и вибрациям, развивать усилия 
10000-15000Н, при этом обеспечивать погрешность позиционирования в 
пределах 10 мкм. Такие типы приводов имеют широкое применение, например, 
в системах запорной арматуры для дозирования расхода жидкостей или газов 
(отсечные клапаны, шаровые краны, дисковые и шиберные заслонки).  

Для решения задачи построения ЭПСП, анализа динамики и синтеза СП 
с требуемыми показателями качества, проведен анализ возможных структур 
построения СП. Результаты проведенного исследования показали, что 
целесообразно формировать ЭПСП, имеющие структуру систем контуров 
подчиненного регулирования, позволяющую управлять перемещением и 
скоростью объекта регулирования. Управление осуществляется по 
рассогласованию сигналов задающего воздействия и сигналов, пришедших с 
датчиков обратных связей. В результате такого сравнения формируется сигнал 
ошибки, он и является первичным для системы управления.  

Внутреннее ядро системы образуют два контура регулирования 
давлений в штоковой и бесштоковой полостях пневмоцилиндра, созданные на 
основе пропорциональных мехатронных электропневматических регуляторов 
давления (ПМЭПРД) и нелинейного блока распределения воздействий. Эти 
контуры входят в состав охватывающего их контура регулирования скорости. 
Внешним контуром является контур регулирования положения. В момент 
задания входного сигнала по положению или скорости формируется сигнал 
рассогласования, и  перемещение объекта управления происходит в 
направлении уменьшения этого сигнала до нулевого или минимального уровня 
так, чтобы значение регулируемой величины совпадало со значением 
управляющего воздействия.  

Теоретические проработки и опыт эксплуатации приводов 
свидетельствуют о том, что в качестве датчиков положения целесообразно 
использовать прецизионный датчик, имеющий магнитную связь с поршнем 
пневмоцилиндра. Такой датчик обладает разрешающей способностью <5мкм, 
имеет цифровой или аналоговый интерфейс, и путем обработки сигнала с 
такого датчика легко может быть получена информация о динамике движения 
поршня, необходимая для замыкания подсистемы регулирования скорости. 
Важно отметить, что выбранный датчик должен обеспечивать абсолютное 
измерение в отличие от инкрементальных датчиков, которые требуют поиска 
механического нуля после включения.  
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Рис. 1

Рис. 2.

 
 
Исследования показали, что динамические свойства ЭПСП в значительной 
степени зависят от свойств мехатронного регулятора давления, являющегося 
внутренним компонентом всей следящей системы. Результаты проведенных 
испытаний свидетельствуют, что длительность и характер переходных 
процессов регулирования давления на выходе регулятора зависят от объёма 
присоединённой к его выходу полости, пропускной способности 
входного/выходного отверстия регулятора и от давления питания привода. При 
ступенчатом входном сигнале задания для регулятора с пропускной 
способностью 1500Нл/мин увеличивается давление в полости цилиндра с 0,5 
до 6,5 бар при избыточном давлении питания 9,2 бара (рис.1). Из эксперимента 
видно, что при малом объеме полости цилиндра (порядка 0,01 л) процесс 
протекает быстро и практически без колебаний. Длительность переходного 
процесса не превышает 0,2 с. С ростом объёма полости длительность процесса 
регулирования нарастает и при объёме, равном 5 л, достигает примерно 1,2 с. 
Вместе с этим незначительно увеличивается перерегулирование и 
колебательность, оставаясь в допустимых пределах. 
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Важной задачей проектирования является исследование частотных 
характеристик регулятора при воспроизведении гармонических входных 
воздействий. Экспериментальным путем получены осциллограммы отработки 
регулятором синусоидального входного воздействия с начальным давлением в 
полости 3,5 бара, с амплитудой 0,5 бар (рис.2). Несмотря на наличие 
незначительных колебаний, сопровождающих основную составляющую 
процесса изменения давления, регулятор отрабатывает входной сигнал в 
допустимыми отклонениями. В результате анализа первой гармоники 
колебаний выходного давления, полученной путём разложения в ряд Фурье 
экспериментально полученных реакций регулятора, установлено следующее: 
фазовый сдвиг, равный -30 град, достигается при значениях круговой частоты 
входного воздействия 13, 11 и 8 рад/с для объёмов полости 0,01, 2 и 4 л, 
соответственно. При увеличении частоты воздействия фазовые сдвиги 
регуляторов нарастают и при частотах 30, 22 и 15 рад/с (для объёмов 0,01, 2 и 
4 л, соответственно) достигают значения -90 град.  

Применение таких регуляторов давления позволяет сформировать 
ЭПСП, обладающий в разомкнутом состоянии частотой среза 1 – 2 рад/с. 
Положительные результаты экспериментальных исследований регулятора 
дают основание предполагать высокую динамику, полосу пропускания и запас 
устойчивости по фазе и амплитуде всего следящего привода. Высокие 
расходные характеристики регулятора позволяют цилиндрам с диаметром до 
150мм обеспечивать перемещение объекта управления со скоростью до 1м/с.  

Таким образом, большинство задач управления технологическим 
оборудованием в металлургии и химических производствах могут быть успешно 
решены с помощью разработанного электропневматического следящего 
привода. 
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В конструкциях летательных аппаратов широкое применение находят 

стержневые детали ответственного назначения с остроконечными коническими 
торцовыми участками. Для обоснованного определения числа переходов и 
размеров промежуточных полуфабрикатов был проведен экспериментальный и 
теоретический анализ напряженного и деформированного состояния.  
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Анализ искаженной делительной сетки показал, что наибольшие деформации 
развиваются в точках, расположенных на оси симметрии на некотором, 
изменяющимся от перехода к переходу удалении от вершинки головной части. 
Эти точки являются опасными, поскольку в них реализуется наибольшее 
исчерпание запаса пластичности. По экспериментальным данным получено 
распределение в пластической области накопленного значения деформации 
сдвига Λ  и построены соответствующие изолинии (слева в каждой фигуре на 
рисунке 2). Аналогичные изолинии построены с помощью кривых упрочнения и 
расчетов теоретическим методом линий скольжения для показателя 
напряженного состояния 

уТ
σ (справа на рисунке 2). Анализ этих изолиний 

позволил получить графические зависимости и соответствующие 
аппроксимирующие полиномы: относительной зависимости координаты 
опасной точки от относительного диаметра вершинки образца; для опасной 
точки относительной зависимости показателя напряженного состояния  от 
относительного диаметра вершинки; - для опасной точки относительная 
зависимость накопленной степени деформации сдвига от относительного 
диаметра вершинки. Все полученные полиномиальные зависимости 
использованы при разработке методики проектирования многопереходной 
холодной штамповки остроконечных стержневых деталей ответственного 
назначения. 

Рис. 1. Искаженная делительная 
сетка при штамповке в 
полуматрицах с углом  

конусности 300 

Рис.2. Изолинии распределения Λ  и 

yT
σ при штамповке с углами 

конусности 450, 300 и 150 
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Опыт, накопленный практикой упрочнения методом ППД, показывает, что 

изменением режимов накатывания (нормальной силы прижатия ролика и 
продольной подачи) и геометрии инструмента можно в широких пределах 
управлять контактной прочностью и износостойкостью поверхностного слоя. 

Однако путем варьирования лишь технологическими факторами нельзя 
исчерпать всех возможностей по повышению качества обработки, так как имеют 
место ограничения, заложенные в особенностях пластического 
деформирования. Ограничения в регулировании параметров качества 
поверхностного слоя связаны со степенью деформации сдвига и 
возникновением повреждений в очаге деформации. 

Традиционным способом повышения степени и глубины наклепа при 
накатывании поверхностей является увеличение силы прижатия. Однако ее 
повышение после некоторого значения вызывает в опережающей волне перед 
роликом значительные растягивающие нормальные напряжения в вершине 
пластической волны, наблюдается рост масштабов образования 
микродефектов, приводящий к макроразрушению. Поэтому управление 
состоянием поверхностного слоя целесообразно осуществлять изменением 
процесса пластического волнообразования. 

Процесс пластического деформирования поверхностного слоя приводит к 
увеличению концентрации микроскопических дефектов. Это может привести к 
упрочнению или разупрочнению поверхности. Эффект адсорбционного 
понижения прочности наиболее интенсивно проявляется при растягивающих 
напряжениях, создаваемых в вершине волны. Данное явление 
обуславливается тем, что перед индентором происходит сжатие металла, и в 
связи с постоянством объема в вершине волны образуются растягивающие 
напряжения. При последующем пластическом деформировании поверхности, с 
имеющимися в ней растягивающими остаточными напряжениями, в 
поверхностном слое происходит накопление вакансий. Это способствует его 
разрыхлению и в некоторых случаях образованию микротрещин. Наиболее 
благоприятным при пластическом деформировании поверхностного слоя 
является увеличение сжимающих напряжений, что в свою очередь повышает 
его твердость и износостойкость.  

В настоящей работе исследуется возможность управления состоянием 
поверхностного слоя накатыванием за счет изменения геометрии рабочей 
части ролика. Применение ролика с трапециидальным профилем вместо 
традиционного тороидального профиля позволяет ограничивать рост волны, не 
позволяет растягивающим напряжениям достичь больших значений и 
исключает ее разрушение. Это возможно за счет стабилизации (при достаточно 
малом значении) угла между поверхностями ролика и заготовкой в очаге 
деформации.  
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Такая схема накатывания позволит снизить нормальные растягивающие 
напряжения в пластической волне, тем самым, уменьшить вероятность ее 
разрушения, а также увеличить контактную прочность и износостойкость 
поверхностного слоя. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДВС  
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ “MATHCAD” 
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При эксплуатации двигателя внутреннего сгорания (ДВС) его 

эффективная мощность и частота вращения коленчатого вала изменяются в 
определенном диапазоне, предусмотренном технической характеристикой. При 
этом меняются величины параметров рабочего процесса, а также 
кинематических и динамических параметров работы кривошипно-шатунного 
механизма (КШМ) и цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). В настоящей работе 
приведены результаты расчета показателей работы ДВС во всем его спектре 
нагрузочно-скоростных режимов на примере дизеля ЯМЗ-238. Расчеты 
выполнены с применением программных средств “Mathcad’. Алгоритм расчета 
приведен на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Алгоритм расчета параметров работы ДВС 

Расчет максимальных давлений сгорания  в цилиндрах ДВС 
во всем частотном и нагрузочном диапазоне работы ДВС 

Расчет “газовых” сил во всем частотном и нагрузочном  
диапазоне работы ДВС

Определение cуммарных сил, действующих в КШМ и ЦПГ 

Определение контактных давлений в сопряжениях КШМ и 
ЦПГ

Расчет инерционных сил во всем частотном диапазоне 
работы ДВС

Ввод исходных данных (техническая характеристика ДВС)   

mailto:babkin-dmi@ya.ru
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В результате расчета по данной методике представляется возможным 

оценить нагруженность деталей КШМ и ЦПГ ДВС, зная входные параметры 
(техническую характеристику ДВС) при любом сочетании варьируемых 
параметров (мощность или крутящий момент и частота вращения), задающих 
нагрузочно-скоростной режим работы. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРУГИХ ФЕРМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ АКУСТОЭМИССИОННО-РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ 
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Степень поврежденности элементов конструкций, в частности 

ферменных, как известно, может быть определена по изменениям параметров 
их частотного спектра [1].  

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования 
амплитудно-частотных характеристик и форм свободных и вынужденных 
колебаний элемента ферменной треугольной конструкции с надрезом 
акустоэмиссионно-резонансным методом. Проведено конечно-элементное 
моделирование колебаний треугольных элементов с надрезом различной 
глубины.  

Экспериментальные измерения ускорений и смещений в различных 
точках треугольных моделей проводились акустоэмиссионно-резонансным 
методом на разработанном ранее стенде [2]. 

Конечно-элементное моделирование собственных и вынужденных 
колебаний было проведено на двумерной и трехмерной моделях (с надрезами 
и без них) с помощью конечно-элементных комплексов ACELAN и ANSYS [3]. 
Степень поврежденности (глубина надреза) оценивалась по безразмерному 
параметру αn, характеризующему угол раскрытия надреза по значениям 
смещений  или ускорений (в плоскости модели) вблизи надреза (на равном от 
него расстоянии) Un1 или Un2 -по формуле:   

1 2 max( ) /n n nU U Uα = + ,  0( )K KnKU u u n= − ,  1,2K =   

где 0,Ku u  - вектора смещений точек 1 и 2, внешней угловой точки, Kn  - векторы 
внешних нормалей в точках 1 и 2, Umax максимальное смещение (или 
ускорение) точек модели. Дополнительно к расчету параметра αn  были 
исследованы параметры акустоэмиссионных  (АЭ) сигналов (сумма импульсов 
АЭ - N∑  и активность N), анализ которых показал, что при глубине надреза, 
превышающего  t > 0.7 to (to – исходная глубина надреза) наблюдается их 
увеличение в 2-3 раза, что свидетельствует о начале 
микротрещинообразования в зоне устья надреза [4].  

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты: 
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1.Численный анализ частот и форм собственных и вынужденных 
колебаний элемента конструкции в плоскости модели позволил обнаружить и 
обосновать следующие особенности процесса колебаний моделей рам  
треугольной конфигурации:  

а) наиболее чувствительными к глубине надреза являются плоские 
формы колебаний, соответствующие  2, 4 и 7 модам; 

б) критерием критического размера надреза (дефекта) может служить 
перестройка форм колебаний на смежных собственных частотах. Для 
рассмотренной модели перестройка 2, 4 и 7-й собственных частот наступает 
при глубине надреза, в пределах 0,4-0,6 высоты поперечного сечения стержня 
модели.  

2. С помощью измерительно-информационного комплекса (ИИК) [2] были 
проведены натурные эксперименты на физических моделях треугольной 
рамной конструкции из стали Ст3 с (и без) надрезами различной глубины с 
регистрацией параметров их амплитудно-частотных характеристик (по 
величине смещений и ускорений в различных точках модели), в результате 
которых установлено следующее: 

а) наиболее чувствительными к степени поврежденности  (глубине 
надреза) модели являются резонансы плоских форм колебаний на частотах 
140, 239 и 750 Гц, значения которых меняются с увеличением глубины надреза. 

б) частоты резонансов у моделей с надрезами существенно меньше, чем 
у моделей без надрезов, что связано с уменьшением их изгибной жесткости. 

3. Предложен безразмерный параметр nα , характеризующий угол 
раскрытия надреза в процессе вынужденных колебаний на различных частотах 
и рассчитываемый по амплитудам смещений в точках сторон треугольной 
модели в ее плоскости  вблизи надреза. Расчет значений параметра nα , 
полученных по результатам обработки экспериментальных значений ускорений 
в точках модели с надрезом глубиной 0.75 t 0 (где t 0  – исходная высота 
поперечного сечения модели), показал, что величина nα  не одинакова для 
различных частот резонанса – параметр угла nα  растет в 1.2 раза для 
интервала частот 140-124 Гц и в 2,14 раза для интервала 754 -750Гц. 
Результаты расчета параметра nα  по значениям смещений, полученных из 
проведенного нами спектрального анализа колебаний конечно-элементной 
модели, адекватной физической, в основном подтвердили экспериментальных 
данные. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках грантов № 07-08-12193, 
и № 06-01-08041-офи. 
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Одно из возможных практических приложений фильтрационного горения 

непосредственно относится к разработке экологически чистых пористых 
горелок, работающих на бедных смесях и обеспечивающих экономию газового 
топлива; практически полное сгорание газа в объеме пористого тела и высокий 
коэффициент использования тепловой энергии. Для оптимизации работы 
существующих горелок требуется исследовать возможные режимы горения 
газа при варьировании технологических параметров. В экспериментальных 
исследованиях варьирование параметров в широкой области их изменения 
весьма затруднительно. Поэтому для изучения режимов горения прибегают к 
математическому моделированию. 

В данной работе предложена модель сжигания газа в цилиндрической 
горелке, работающей в стационарном режиме. Горелка представляет собой 
полый цилиндр, изготовленный из материала с заданной пористостью. Во 
внутреннюю область цилиндра поступает горючий газ, который затем 
перераспределяется с помощью специальных устройств так, чтобы скорость 
его поступления в пористое тело по всей длине горелки (вдоль цилиндра) была 
приблизительно одинаковой. Это позволяет в первом приближении ограничится 
одномерной постановкой задачи, которая включает уравнения 
теплопроводности для газа и пористого каркаса с учетом теплообмена между 
фазами, уравнение диффузии с конвективными слагаемыми и источниками 
тепла и массы вследствие химической реакции, и уравнение неразрывности. 
Считается, что скорость газа связана с давлением законом Дарси 

g fV k P= − ∇ ,          (1) 
где kf - коэффициент фильтрации; P - давление. 

В стационарном режиме имеем систему уравнений 

( ) 0
1 exp 0g g n a

g g g g g S g
g

dT dT Ed r c V T T Q k
r dr dr dr RT

αλ ρ ρ η
ε

⎛ ⎞⎛ ⎞
− − − + ⋅ − =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,   (2) 

( )1 0
1

s
s g S

dTd r T T
r dr dr

αλ
ε

⎛ ⎞ + − =⎜ ⎟ −⎝ ⎠
,        (3) 

1 exp 0n a
g g g g

g

Ed d drD V k
r dr dr dr RT

η ηρ ρ ρ η
⎛ ⎞⎛ ⎞ − − ⋅ − =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,     (4) 

( )1 0g g g g
dV r V

r dr
ρ ρ∇⋅ = = ,         (5) 

где Tg – температура газовой смеси; Ts – температура пористого каркаса; η - 
доля реагента; t – время; r – пространственная координата; λg, λs, – 
эффективные коэффициенты теплопроводности газа (индекс «g») и твердого 
тела  (индекс «s»), ; α – коэффициент межфазного теплообмена; сg, сs – 
удельная теплоемкость газа при постоянном объеме и теплоемкость твердого 
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каркаса; ρg, ρs – плотность газа и твердого каркаса; Q0 – тепловой эффект 
суммарной реакции в газовой фазе; k – константа скорости; n – порядок 
реакции; Ea – энергия активации; R– универсальная газовая постоянная; D – 
коэффициент диффузии. 

Задача замыкается граничными условиями. На входе в пористое тело 
условия имеют вид 

1r R= :  1 ,0g gρ ρ= (или P=P0) 1 1 0 1, 1;g sT T T η= = =     (6) 
На выходе из пористого тела используем условия конвективного теплообмена с 

окружающей горелочное устройство газовой фазой (продуктами сгорания): 

( )

( ) ( )

,

2
4 4

, 0

,
:

,

g
g e g g b

s
s e s s b s h b

dT
T T

drr R
dT T T T T
dr

λ α

λ α ε σ η η

⎧
− = −⎪⎪= ⎨

⎪ − = − + − =
⎪⎩

      (7) 

где T0, P0 – начальная температура и давление; Tb – температура газа на 
выходе из пористого тела (температура горения газа); , ,,e g e sα α  - коэффициент 
внешнего теплообмена между газом в горелке и продуктами сгорания, каркасом 
и продуктами сгорания с; bη  - доля реагента, оставшаяся неизрасходованной; ε0 
– показатель черноты; σ – постоянная Стефана–Больцмана; Th – температура 
теплообменника. 

В предположениях идеальности внутреннего теплообмена между фазами 
(α →∞ ) и узости зоны реакции вблизи внешней поверхности каркаса возможны 
аналитические оценки. Для расчета эффективной температуры поверхности 
найдена формула 

( )0
2

2 1

eff eff

eff eff

B Bb
b B B

T T
T T R r

R R
λ λ

λ λ

− ⎡ ⎤= − −⎣ ⎦−
 

где ( )1 2 2 1( ) / lng g fB c k p p R Rρ ε= −  в случае несжимаемой газовой смеси и 

1 ,1g g gB c R Vε ρ=  в случае сжимаемой газовой смеси, λeff=λg·ε+λs·(1–ε).  
Расчеты дают одинаковые результаты как в случае сжимаемой, так и в 

случае несжимаемой газовой смеси (см. Рис. 1). Построены зависимости 
лучистого потока тепла, уходящего с поверхности горелки при варьировании 
технологических параметров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе 
«Энергосбережение СО РАН - 08», проект «Разработка и создание 
энергосберегающих и экологически чистых горелок для автономного 
энергообеспечения» 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ШТАМПОВКИ ЛОПАТКИ ИЗ НАНОСТРУКТУРНОГО СПЛАВА ВТ-6 

 
Шаяхметов А.Ф., Боткин А.В.  

Научный руководитель: проф., д.т.н. Кузьминых А.А. 
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет 

450000,  Уфа, ул. Карла Маркса, 12, 
тел.: (347) 273-0871, e-mail: boxer2@ya.ru  

 
Образцы из наноструктурного титанового сплава ВТ-6 после 

изотермического деформирования обладают высокими механическими 
свойствами. Предполагается, что лопатка компрессора ГТД из 
наноструктурного сплава ВТ-6, полученная изотермической штамповкой при 
температуре 650°С будет иметь повышенные эксплутационные характеристики. 

Штамповка заготовок из наноструктурных материалов требует 
повышенных нагрузок. Поэтому актуальным является расчет силовых 
параметров для установки требуемых режимов штамповки. Расчет силы 
деформирования проводили инженерными методами, ссылаясь на результаты 
компьютерного моделирования, введя ряд допущений: 
1. деформированное состояние является плоским 
2. усредненные  геометрические размеры лопатки  
Выбрали 5 сечений  на полученной поковке лопатки:  
1) малый замок, 
2) перо возле малого замка, 
3) центр пера,  
4) перо возле большого замка, 
5) большой замок. 

0,16 0,17

500

1000

4
3

2

1

r,м

T,K

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры газа (сплошные кривые – случай 
несжимаемой газовой смеси, точками – сжимаемая ) каркаса (красные) 

от пространственной координаты при 
Tb=1400 К,  R1=0.15 м; R2 =0.18 м; ε=0.6,  αe,s =105 Вт/(м2·К) 

Слева  λs=8 Вт/(м·К); Скорость газа на входе в пористое тело: 1) Vg=0.1 
м/c; 2) Vg=0.3 м/c; 3) Vg=0.6 м/c; 4) Vg=1 м/c; 
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Определили при помощи программного продукта «Deform-3D» εmax и εmin 
компоненты скоростей деформации. Далее рассчитали коэффициент Лодэ для 
каждого сечения для определения деформированного состояния по следующей 
формуле: 

max min

max min

3ε
ε εη
ε ε

+
= −

−
 , 

По результатам расчетов были построены графики. Проанализировав 
графики для каждого сечения, сделали вывод, что деформированное состояние 
является плоским. 

Приняв деформированное состояние плоским, провели дальнейшие 
расчеты для определения давления гидроцилиндра методом баланса работ. 

 
Расчет методом баланса мощностей. 

Суммарная мощность складывается из 3-х величин: Wпл. д., Wср. и Wтр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.пл д ср трW W W W= + + , 
 
где  Wпл. д. - мощность пластической деформации, Wср. - мощность среза, 
Wтр. - мощность сил трения. 

Далее вычислили каждую из составляющих по соответствующим 
формулам, подставив геометрические размеры лопатки, измеренные на 
конечной стадии моделирования процесса. 
 
 h1=10мм, h2=9мм, h=4мм, 
 b1=41мм, b2=30мм, b=107мм, 
 l1=13мм, l2=9мм, l=112мм. 

 
Скорость деформирования  Vд = 0,5мм/c (гидропресс ПА 2638) 
Подставили численные значения в формулу для интенсивности 

скоростей деформации и по графику, полученному при испытании образцов, 
определили значения интенсивности напряжений и интенсивности касательных 
напряжений. 
 
Для первого замка:  

1
1

0,5 0,05
10X cε ε −= = = , 1

2 0,05Z cε ε −= = − , 3 0ε = . 
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Отсюда: 2 2 2
1 2 2 3 3 1

2 ( ) ( ) ( ) 0,0577
3iε ε ε ε ε ε ε= − + − + − =  

По графику: .1 225S МПаσ =  
Для второго замка:  

0,06415iε = , .2 225S МПаσ =  
Для пера лопатки:  

0,144iε = , .3 230S МПаσ =  
 
Интенсивность касательных напряжений: .1 131S МПаτ ≈ , .2 131S МПаτ ≈  
Окончательно получили: 
 

1695,6 24 2486 4205,6 Н мW
сек
⋅

= + + =  

Вычислили силу штамповки: 3

4205,6 8,4
0,5 10д

WN МН
V −= = ≈

⋅
 

 
При моделировании N составила 7,5MH 

Погрешность результатов составила: 8,4 7,5 100% 11%
8,4

ε −
= ⋅ ≈  

 По полученному результату можно сделать вывод, что метод баланса 
работ вполне применим для расчета силы штамповки данного типа лопаток, и 
не намного расходится с результатами компьютерного моделирования. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ «ОКОННОГО» МАТЕРИАЛА НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИ 

НАГРУЖЕННОГО РЕАГИРУЮЩЕГО  
ПОРОШКОВОГО КОМПАКТА ТИПА NiO-Al 

 
Шипачев А. Н. 

Научный руководитель: к. ф.-м. н. Колмакова Т. В. 
Томский государственный университет 

634050, Томск, пр. Ленина, 36 
тел.: (3822) 529845, e-mail: alex18@sibmail.com 

 
Методами, позволяющими наблюдать динамику механохимических 

превращений в реальном масштабе времени, являются методы оптической 
пирометрии, основанные на изучении характеристик излучения поверхности 
реагирующих порошковых компактов. Эти методы являются бесконтактными и 
имеют высокое временное разрешение, что определяет их перспективность 
для исследования процессов, происходящих в химически реагирующих 
конденсированных веществах. Характерное экспериментально регистрируемое 
излучение поверхности реагирующих порошковых компактов имеет импульсный 
характер, причем амплитуда импульсов существенно больше погрешности 
измерения. Подобный характер излучения может быть объяснен тем, что 
регистрируемое излучение имеет импульсную люминесцентную составляющую, 
избыточную над монотонной тепловой. Характеристики излучения поверхности 
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исследуемых образцов могут служить источником информации о реализации 
различных стадий физико-химических превращений, модификации структуры и 
многих других параметров реагирующего порошкового тела, как на 
поверхности, так и в глубине материала, при наличии адекватной модели 
реагирующей среды. На стыке механики деформируемого твердого тела, 
теории тепло- и массопереноса, химии твердого тела и методов компьютерного 
моделирования развита модель физико-химических процессов синтеза 
композитов в химически реагирующих ультрадисперсных порошковых системах 
типа NiO-Al, перспективных для синтеза композиционных материалов и 
покрытий типа NiAl-Al2O3, учитывающая структурные параметры 
многокомпонентной порошковой смеси, процессы тепло- и массопереноса, 
возможность фазовых переходов компонентов, изменение агрегатного 
состояния среды на различных структурных уровнях, изменение реакционной 
способности реагирующих компонентов в результате динамического 
нагружения и протекания химических превращений. При экспериментальных 
исследованиях физико-химических процессов в ударно-нагруженных 
порошковых компактах методом оптической пирометрии для увеличения 
длительности регистрации излучения тыльной поверхности используют 
оптически прозрачный «оконный» материал (глицерин, LiF и т.п.), помещаемый 
непосредственно за порошковым компактом. Исследование влияния 
«оконного» материала на характеристики излучения поверхности актуально для 
разработки метода интерпретации данных оптической пирометрии. Подобные 
исследования практически значимы для развития современных технологий 
производства материалов методами порошковой металлургии и бесконтактных 
методов контроля технологических операций, использующих термитные 
порошковые смеси. 

Работа выполнена в рамках гранта по Российско-американской 
программе «Фундаментальные исследования и высшее образование» 
(CRDF,RUX0-016-TO-06) и при финансовой поддержке гранта Президента РФ 
(№ МК-2378.2007.8). 
 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  МЕТОДОВ РАСЧЕТА  ОТКОСОВ НА СЛАБОМ 

НАКЛОННОМ ОСНОВАНИИ 
 

Шпаков С.В., Леонтьева И.Н., Кринина А. А. 
Научный руководитель: проф., д. т.н. Шпаков П.С. 

Муромский институт Владимирского государственного университета 
602200, Муром, ул. Орловская 23, тел.: (49234)35-415 

 
Большинство существующих методов расчета устойчивости карьерных 

откосов расположенных на слабом наклонном основании графические  или 
связаны с функциональной зависимостью ( , , , , , , , ( ))n f k k H Бα ρ ρ γ γ′ ′ ′= , которая 
связывает прочностные характеристики массива и слабого слоя с 
геометрическими параметрами откоса. Простой анализ показывает, что точное 
решение таких  задач графическим способом практически невозможно. 
Учитывая большой объем  вычислений, нами составлены  алгоритмы решения 
и программы для ПЭВМ (программы SPOSN11 и SPOSN12, для метода 
многоугольника сил и программы SLABOSN и SРОСH10) по определению 



THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC YOUTH CONFERENCE  
«XXXIV GAGARIN’S LECTURES» 

 

SECTION «MECHANICS AND MODELING OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES» 
141

параметров предельных откосов численно аналитическим методом). 
Разработанные программы, помимо расчета параметров предельного откоса, 
позволяют рассчитать и построить графики зависимостей 

( , , , , , , , ( ))n f k k H Бα ρ ρ γ γ′ ′ ′=  для любого месторождения. Использование таких 
графиков  позволяет  оценить степень устойчивости откоса любой высоты, 
находящейся в заданном интервале, не проводя дополнительных расчетов. На 
рисунке 1  приводятся данные расчетов высоты предельного откоса в 
зависимости от сцепления массива и различных углов наклона слабого слоя 
для Качарского месторождения. А на рисунке 2 приведен расчет параметров 
предельного откоса различными методами. Из проведенных расчетов, по 
предложенным программам, для ряда месторождений имеющих отличительные 
прочностные свойства и сравнительного анализ двух способов расчета: 
расчета параметров предельного откоса методом многоугольника сил  и 
численно-аналитическим методом для различных геометрических параметрах 
откосов было установлено, что при прочих равных условиях при изменении 
угла наклона слабого слоя от 0 до 4 градусов метод многоугольника сил дает 
большую высоту, чем численно-аналитический метод, в пределах от 4 до 8 
градусов (наиболее часто встречаемые на практике геометрические параметры 
слабого слоя) оба метода дают практически одинаковые результаты. При угле 
наклона слабого основания от 8 до 10 градусов метод многоугольника сил дает 
меньшую высоту, чем численно-аналитический. 
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Рис.1. График зависимости высоты предельного откоса от 
сцепления массива 
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Рис.2. Расчет параметров предельного откоса 
Поэтому для каждого месторождения необходимо делать детальный 

анализ перед назначением параметров предельных откосов. 
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Обратная задача идентификации дефектов в упругом теле 

рассматривалась многими авторами в связи с её важностью для проведения 
неразрушающего контроля материалов и элементов конструкций. При этом во 
многих случаях стандартным подходом к решению таких задач является метод, 
основанный на минимизации функционала невязки, описывающего разницу 
между экспериментальными данными и данными, полученными из решения 
прямой задачи. Тот факт, что данный функционал может иметь несколько 
экстремумов, во многих случаях делает затруднительным применение данного 
подхода и приводит к необходимости поиска методов решения, не связанных с 
процедурой минимизации. 

В настоящей работе рассматривается обратная задача идентификации 
дефекта в упругом теле по результатам статических испытаний. Для решения 
задачи используется подход, основанный на применении инвариантных 
интегралов, развитый в [1,2]. Изложим здесь основную идею данного метода. 

Известно, что для изотропного, линейно-упругого тела имеют место 
следующие инвариантные интегралы [3]: 
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Если замкнутая поверхность S  не содержит внутри себя дефекта, то эти 
интегралы равны нулю. В противном случае, они могут быть отличны от нуля и 
содержать информацию о дефекте. 

Предположим, что проведено некоторое статическое испытание, при 
котором к образцу прикладывается нагрузка ( )f

it . Будем считать, что по 
результатам испытания на поверхности тела определяются перемещения и 
усилия. Данная нагрузка порождает в теле упругое поле ( ) ( ) ( )( ), ,f f f

i ij iju e σ . 

Рассмотрим любое регулярное упругое поле ( ) ( ) ( )( ), ,r r r
i ij iju e σ . Регулярность здесь 

понимается в том смысле, что для упругого поля выполнены уравнения 
равновесия, совместности и закон Гука. Можно показать, что в этом случае 
следующие интегралы также являются инвариантными [1,2] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, ,

, ,

, ,
1 1
2 2

f f r r f f r
i ml ml i j j i j j i

S

f f r r f f r f r r f
i ijk ml ml j k p p j k p p j k j k j k

S

f f r r f f r f r r f
ml ml i i j j i i j j i i i i i i

S

J r e n t u t u dS

L r e n x t u x t u x t u t u dS

M r e n x t u x t u x t u t u dS

σ

ε σ

σ

= − −

= − − + +

⎛ ⎞= − − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫

∫

∫

   (2) 

Выбирая в качестве замкнутой поверхности S  поверхность тела, эти 
интегралы можно вычислить по результатам статических испытаний. С другой 
стороны, в рамках выбранной модели дефекта можно получить значения этих 
интегралов в виде функций от модельных параметров дефекта. Равенство 
интегралов в обоих случаях даёт возможность при надлежащем выборе 
регулярных упругих полей идентифицировать дефект. 

В настоящей работе в качестве модели дефекта рассмотрено включение в 
форме трёхосного эллипсоида, находящееся в безграничной матрице и 
имеющее упругие модули отличные от таковых в матрице. Данная модель 
хороша тем, что, позволяет описывать большое разнообразие форм включений 
(игольчатые, сплюснутые и другие), а, кроме того, для неё существует точное 
аналитическое решение [4]. 

В работе для вычисления инвариантных интегралов в рамках выбранной 
модели дефекта использовался формализм Эшелби [4]. При этом 
инвариантные интегралы (2) были вычислены в виде функций от модельных 
параметров дефекта (полуоси эллипсоида, упругие модули включения, 
местоположение и ориентация включения). 

В качестве примера реализации предложенного подхода рассмотрена 
обратная задача для дефекта в форме шара. При этом проведена полная 
идентификация. Подчеркнём, что для решения поставленной задачи в этом 
случае достаточно провести одно статическое испытание на одноосное 
растяжение (сжатие). Идентификация дефекта здесь осуществляется за счёт 
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надлежащего выбора постоянных, линейных и квадратичных регулярных 
упругих полей.    

В качестве частных случаев полученного решения рассмотрены примеры 
поры и жёсткого включения. Здесь для полной идентификации включения 
достаточно использовать постоянные и линейные регулярные упругие поля. 

С целью определения влияния внешних границ образца на полученное 
решение обратной задачи, было проведено численное исследование. При этом 
для заданного местоположения, радиуса и упругих модулей дефекта задача о 
напряжённо-деформированном состоянии в теле решалась МКЭ. После этого, 
полученные из результатов численного расчёта, данные на поверхности тела 
были использованы для вычисления инвариантных интегралов (2) и 
определения параметров дефекта по полученным формулам.  Вычисления 
показали, что для поры и жёсткого включения погрешность в определении 
местоположения и радиуса не превосходит 5%  (с учётом погрешностей 
численного счёта) даже когда дефект расположен в непосредственной 
близости от внешней границы тела. Для упругого включения местоположение 
также определяется с достаточно высокой степенью точности, однако, радиус и 
упругие модули оказались очень чувствительными к погрешностям численного 
счёта. Данное обстоятельство будет предметом дальнейшего исследования. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-01-00448) и гранта 
Президента РФ для поддержки ведущих научных школ России (НШ – 
134.2008.1). 
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В последние годы всё большее применение находят естественные и 

специально изготовленные пористые материалы. В первую очередь, это 
объясняется их удивительными свойствами (прочностные, оптические, 
электромагнитные свойства). Упругие напряжения, возникающие в пористых 
материалах, оказывая влияние на многие их функциональные свойства, 
представляют особый интерес. В связи с этим изучение особенностей 
напряжённо-деформированного состояния в микро- и нанопористых структурах 
является актуальной задачей. Отсутствие точных аналитических решений 
пространственной задачи о напряжённо-деформированном состоянии в среде, 
содержащей упорядоченную систему пор, заставляет искать приближённые 
методы решения. 

В работе предложен аналитико-численный метод решения подобных 
задач. В основе метода лежит возможность разложения поля, создаваемого 
уединённой неоднородностью, по мультипольным сингулярным решениям 
задач теории упругости [1]. Каждый мультиполь обладает конкретным 
физическим смыслом, что оказывает помощь при выборе набора мультиполей, 
наилучшим образом приближающего решение поставленной задачи, а также 
делает возможным интерпретацию полученного решения. Таким образом ранее 
было получено решение задачи о напряжённо-деформированном состоянии в 
среде, содержащей жёсткое включение с заданным перемещением и углом 
поворота [2], а также решение задачи о напряжённо-деформированном 
состоянии в скручиваемой среде, содержащей жёсткое включение [3]. 

В настоящей работе в виде разложения по мультиполям представлено 
упругое поле в среде, содержащей упорядоченную систему пор, которые 
находятся под действием внутреннего гидростатического давления. При этом 
наборы мультиполей помещаются в центры пор системы. После этого 
коэффициенты мультипольного разложения определяются с использованием 
метода альтернирования. В данном случае идея метода альтернирования 
заключается в последовательном удовлетворении граничных условий на 
поверхности каждой из пор. При этом искомые коэффициенты на каждом шаге 
итерационного процесса находятся минимизацией функционала невязки. Ранее 
подобный подход был успешно использован для решения плоской задачи о 
двух порах в безграничной среде, находящихся на бесконечности в условиях 
однородного напряжёно-деформированного состояния [4]. 

В данной работе при решении поставленной задачи, прежде всего, 
исследуются особенности напряжённо-деформированного состояния, 
создаваемого различными сингулярными мультипольными решениями. После 
этого предложенный аналитико-численный метод использован для решения 
задач об определении напряжённо-деформированного состояния в системе, 
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содержащей упорядоченный массив пор, внутри которых действует постоянное 
гидростатическое давление. 

В качестве примеров рассмотрены случаи с различной конфигурацией и 
числом пор в системе. Показано, что во многих случаях основную роль в 
полученном разложении играет мультиполь первого порядка. Данная 
особенность соответствует фундаментальному решению теории упругости, 
описывающему действие сосредоточенной силы. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что сосредоточенные силы направлены по линиям, 
соединяющим ближайшие поры. Данное обстоятельство делает возможным 
установление аналогии с электростатикой. 

Для оценки ошибки численного счёта был использован функционал, 
описывающий среднеквадратическое отклонение полученного приближённого 
решения от заданных на поверхностях пор граничных условий. Во всех случаях 
погрешность не превосходила 10% . Наибольшая ошибка была получена в 
случае, когда расстояние между порами соответствовало двум радиусам. 
Снижение погрешности в этом случае возможно за счёт включения в 
разложение мультиполей более высокого порядка. 

Отметим, что данный подход применим в случаях, когда поры образуют 
произвольную пространственную решётку. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 08-01-00696) и гранта 
Президента РФ для поддержки ведущих научных школ России (НШ – 
134.2008.1). 
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Насадные диски являются сложными объемными телами, имеющими 

конструктивные концентраторы напряжений в виде шпоночных пазов, 
разгрузочных и крепежных отверстий, радиусных сопряжений и по своему 
назначению и условиям эксплуатации являются наиболее напряженными и 
ответственными деталями ротора паровой турбины. 
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Одной из причин разрушения энергетического оборудования является 
коррозионное растрескивание под напряжением. Коррозионные повреждения 
дисков и рабочих лопаток в процессе эксплуатации происходят на ступенях 
турбин, работающих в зоне фазового перехода (ЗФП) (зона влажного пара от 
состояния сухого насыщенного пара до влажности порядка 6%). 

В практике эксплуатации известны случаи появления дефектов типа 
трещин в шпоночных канавках. Установлено, что критическая глубина трещины, 
развивающейся от продольного шпоночного паза, при консервативной оценке 
составляет 35-40 мм. К ремонту допускаются поврежденные диски с глубиной 
трещины на поверхности шпоночного паза не превышающей 10 мм. Также 
установлено, что в элементах энергетического оборудования возникают 
трещины различной формы в плане. 

Целью работы является определение НДС насадных дисков паровых 
турбин с дефектами различной геометрии. 

В программном комплексе ANSYS построены расчетные схемы осевого 
шпоночного паза с трещиноподобными дефектами: две четвертьэллиптические 
трещины с размерами полуосей а=5мм и 10мм, с=10мм и 20мм соответственно, 
и две четвертькруговые трещины с размерами полуосей а=с=5мм и 10мм. 
Трещина моделировалась как надрез с конечным радиусом кривизны в 
вершине трещины r=0.05мм. 

Проведены серии упруго-пластических расчетов моделей шпоночного 
паза с учетом силовых факторов нагружения насадных дисков в эксплуатации. 
Диски изготовлены из стали 34ХН3М, со следующими характеристиками: 
модуль упругости Е=206000 МПа; коэффициент Пуассона ν=0.3; удельный вес 
γ=7800 кг/м3; коэффициент деформационного упрочнения n=5.89; предел 
текучести σ0=853 МПа. 

Согласно разработанной методике расчета полей параметров НДС в 
области вершины трещины определены полярные распределения компонент 
напряжений по фронту трещин на различном удалении от вершины. 

Анализ распределений окружной компоненты напряжений для различных 
геометрий дефектов показал: 

1. На свободных поверхностях шпоночного паза реализуется плоское 
напряженное состояние (ПНС). ПНС на внутренней поверхности паза, в 
отличие от торцевой поверхности ступицы, характеризуется большей 
пластической зоной до расстояния 1.7 мм от вершины трещины. 

2. На удалении от свободных поверхностей, в теле диска реализуется 
состояние, близкое к плоской деформации, которое характеризуется ростом 
компонент напряжений в 2.5 раза. На расстоянии до 1 мм от вершины трещины 
реализуются наибольшие компоненты напряжений и в силу эффектов 
стеснения малые зоны пластических деформаций.  

3. Влияние формы дефекта существенно в теле диска на расстояниях до 
0,4 мм от вершины трещины, максимальные напряжения реализуются для 
трещин с соотношением полуосей а/с→0. На свободных поверхностях паза 
влияние геометрии дефекта не значительно. 
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