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Введение 

 

Актуальность работы: Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года №899 утвержден список 

критических технологий Российской федерации, определяющий вектор научных исследований 

на государственном уровне. Новый путь развития технологий энерго-эффективного 

производства, создания высокоскоростных транспортных средств и ракетно-космической 

техники связан с возникновением новой парадигмы в конструировании и разработке 

механических систем, основанной на системном междисциплинарном анализе. Традиционные 

методы проектирования, ограниченные рамками только одной научной дисциплины, не дают 

полной оценки возникающей картины. Новый подход к развитию критических технологий 

базируется на учете взаимосвязей между возникающими физическими явлениями. Актуальной 

задачей механики деформируемого твердого тела (МДТТ) является изучение механического 

поведения элементов конструкции, подверженных влиянию аэрогидродинамических сил. При 

численном моделировании таких связанных процессов поле деформаций твердого тела, 

определяет распределение  динамических параметров текучей среды (скорость, давление, 

температура), в свою очередь,  распределение аэрогидродинамических сил влияет на характер 

возникающих деформаций механической системы. 

Особое внимание исследователей направлено на изучение влияния неизотермических 

потоков жидкости или газа на прочностные характеристики твердых тел (связанные задачи 

МДТТ). Явление неустойчивости механической системы в условиях сложного 

аэрогидродинамического нагружения приводит к возникновению циклических колебаний, что 

позволяет рассматривать связанные задачи МДТТ с точки зрения усталостного разрушения. 

Проблема адекватного прогнозирования характеристик усталостной долговечности напрямую 

зависит от корректного и точного описания процессов формирования напряженно-

деформированного состояния (НДС) исследуемых твердых тел. Особенно остро эта проблема 

стоит при исследовании надежности элементов конструкции, подвергающихся воздействию 

неизотермических потоков жидкости или газа. В первую очередь это обусловлено тем, что 

реализующееся НДС является сложным и не допускает прямого аналитического исследования. 

В этом случае целесообразно применять численные методы прогнозирования НДС элементов 

конструкции в рамках решения связанных задач МДТТ, что предполагает моделирование 

процессов течения газа или жидкости в явном виде, основываясь на базовых соотношениях 

гидрогазодинамики.  

Диссертация посвящена численному моделированию прочностных и усталостных 

характеристик элементов конструкций сложной конфигурации, в условиях циклического 

неизотермического нагружения. 
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Целью диссертационной работы является разработка вычислительной модели для описания 

процессов деформирования, накопления повреждений и усталостного разрушения элементов 

конструкций при сложном циклическом нагружении в механических системах, 

взаимодействующих с неизотермическими потоками жидкости или газа. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 

1. Разработка физико-математической модели для описания процессов формирования 

сложного НДС и прогнозирования усталостного долговечности элементов конструкций при 

циклическом сложном нагружении. 

2. Разработка методики моделирования механического поведения твердых тел с 

использованием единой вычислительной модели в механических системах, где деформация 

твердого тела тесно связана со структурой течения потоков жидкости или газа. 

3. Численное исследование нестационарных процессов эволюции сложного НДС, кинетики 

повреждаемости и накопления повреждении элементов конструкции в условиях 

неизотермического нагружения с использованием разработанных методик и моделей. 

Научная новизна работы заключается в следующих впервые полученных результатах: 

1. Разработана модель механического поведения элементов конструкций в условиях 

циклически изменяющегося сложного нагружения в механических системах, где твердые тела 

испытывают значительные деформации, обусловленные изменением структуры течения 

потоков жидкости или газа. 

2. Методика моделирования процессов деформации и усталостного разрушения элементов 

конструкций при сложном циклическом нагружении. Алгоритм численного решения связанных 

нестационарных задач МДТТ  в рамках единой вычислительной модели. 

3. Новые данные о закономерностях развития деформации и их влияния на усталостную 

долговечность тонкостенных элементов конструкций с учетом нелинейных эффектов в 

механических системах. 

4. Новые данные о закономерностях эволюции процесса накопления повреждений типовых 

элементов конструкций тепловых двигателей. Новые данные о кинетике повреждаемости 

элементов конструкции в условиях циклического сложного нагружения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты диссертационной работы 

расширяют теоретические представления о механизмах деформации и усталостного 

разрушения твердых тел при механическом воздействии потоков жидкости или газа в 

неизотермических условиях. Теоретическая значимость заключается в развитии численного 

подхода к описанию процессов формирования и развития НДС сложных механических систем. 

Разработанные модели методики и алгоритмы могут быть использованы в научных 



6 

 

исследованиях, направленных на установление НДС и прогнозирования усталостной 

долговечности элементов конструкций с нелинейными свойствами, а также при выявлении 

закономерностей эволюции накопления повреждений в твердых телах в зависимости от 

параметров течения газа или жидкостей в неизотермических условиях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных 

методик в процессе проектирования новых технических устройств, для которых характерно 

активное взаимодействие твердых тел и потоков жидкости и газа. Разработанная методика 

позволяет описывать процессы формирования сложного НДС, установить кинетику 

повреждаемости и прогнозировать усталостную долговечность элементов конструкций 

сложной конфигурации. Разработанный подход  может применяться при инженерном анализе 

механических систем, подвергающихся циклическому сложному нагружению. 

Разработанные модели и алгоритмы использовались при проведении фундаментальных 

исследований в рамках проекта ФЦП №14.В37.21.0441 «Механическое поведение 

ультрамелкозернистых легких сплавов в условиях циклического знакопеременного 

нагружения», научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту конкурса 

студенческих объединений ТГУ «Комплексная технология переработки местных 

энергоресурсов с получением тепловой и электрической энергии», научно-исследовательских 

работ в рамках проекта «Разработка экспериментального образца газогенераторной установки 

для утилизации отходов и получения электрической и тепловой энергии» ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Физико-математическая модель механического поведения твердых тел в условиях 

циклически изменяющегося сложного нагружения в трехмерной постановке, позволяющая 

описывать процессы формирования сложного НДС и прогнозировать усталостную 

долговечность элементов конструкций, взаимодействующих с неизотермическими потоками 

жидкости или газа. 

2. Методика моделирования процессов деформации и усталостного разрушения элементов 

конструкций при сложном циклическом нагружении. Итерационный алгоритм численного 

решения связанных нестационарных задач МДТТ с использованием единой вычислительной 

модели в механических системах, где твердые тела претерпевают значительные деформации, 

связанные с изменяющейся структурой течения потоков жидкости или газа. 

3. Результаты численных исследований нестационарных процессов эволюции сложного НДС 

типовых элементов конструкции устройств для распыления жидкости. Новые данные о 

закономерностях развития деформаций и их влияния на усталостную долговечность 
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тонкостенных элементов конструкций в условиях циклически изменяющихся нагрузок. 

Результаты показывающие, что учет нелинейных эффектов в механических системах приводит 

к увеличению прогнозируемых значений ресурса элементов конструкций. Результаты 

численных исследований, показывающие, что использование единой вычислительной модели в 

рамках решения связанной задачи МДТТ приводит к увеличению точности прогнозирования 

усталостной долговечности на величину до 35% за счет более корректного определения 

возникающих напряжений. 

4. Результаты численного моделирования связанных процессов течения рабочих сред и 

деформации типовых элементов конструкции тепловых двигателей. Закономерности эволюции 

процесса накопления повреждений пластин с ростом циклов сложного нагружения в рамках 

решения связанной задачи МДТТ. Результаты показывающие, что применение разработанной 

методики позволяет установить кинетику повреждаемости и оценить остаточной ресурс 

элементов конструкций в условиях сложного нагружения. 

Методология и методы исследования.  

В работе использовался теоретический метод исследований. Для решения связанных 

нестационарных задач МДТТ (в том числе определение закономерностей формирования 

сложного НДС элементов конструкции, кинетики развития процесса накопления повреждений, 

оценки остаточного ресурса, коэффициентов запаса) использовались методы численного 

моделирования. Основные расчеты выполнены с использованием суперкомпьютера «СКИФ 

Cyberia» ТГУ. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается корректной 

математической постановкой задач механики деформируемого твердого тела и подтверждается 

сопоставлением результатов моделирования с известными теоретическими и 

экспериментальными исследованиями других авторов. 

Апробация работы 

Основные результаты и положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на следующих конференциях: 

- Международная конференция «XV Харитоновские тематические научные чтения. 

Экстремальные  состояния вещества. Детонация. Ударные волны», г. Саров, 2013; 

- II Всероссийская молодежная конференция "Успехи химической физики", г. Черноголовка, 

2013; 

- XXXIX Гагаринские чтения, г. Москва, 2013; 
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- VIII Всероссийская конференция "Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

механики", г. Томск, 2013; 

- Молодежная научная студенческая конференция "Студент и научно-технический прогресс", г. 

Новосибирск, 2013; 

- XV Томский инновационный форум "Энергия инновационного развития", г. Томск, 2013. 

- XII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы 

развития фундаментальных наук», г. Томск, 2015. 

Публикации. Основные результаты, представленные в данной диссертации, были 

опубликованы в 8 печатных работах, включая 3 статьи в журналах перечня, рекомендованного 

ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, 

изложенного на 121 странице машинописного текста, включая 74 рисунка, 32 таблицы, список 

литературы из 126 наименований. 

Личный вклад соискателя. Все исследования, описанные в работе, выполнены автором 

лично в процессе научной работы под руководством научного руководителя. 

  



9 

 

1. Моделирование напряженно-деформированного состояния элементов конструкции и 

оценка усталостной долговечности механических систем при сложных режимах 

нагружения 

 

1.1 Общие положения 

 

Диссертационная работа направления на изучение взаимодействия между деформируемым 

твердым телам и потоком  жидкости или газа. Характер данного взаимодействия определяет не 

только механическое поведение твердых тел, но и учитывает обратное влияние поля 

деформаций элементов конструкции на распределение динамических параметров текучей 

среды. Особое внимание исследователей направлено на изучение влияния  неизотермических 

потоков жидкости или газа на прочностные характеристики элементов конструкций (связанные 

задачи МДТТ). В 30-х годах ХХ века причиной серии авиакатастроф стал флаттер крыла 

летательных аппаратов, возникающий в результате несовпадения центров жесткости и 

приложения силы. Данное явление неразрывно связано с пограничным слоем  обтекающего газа 

и его срывом за поверхностью крыла. Численное моделирование процесса возникновения 

аэродинамической неустойчивости крыла самолетов приведено в работе [9]. Помимо 

авиастроения широкий спектр связанных задач возникает в области строительной механики. 

Аэродинамическая неустойчивость мостов, инженерных и технических сооружений 

обусловлена влиянием жидких и газовых сред на прочностные характеристики элементов 

конструкции [84, 98, 1]. Возникновение крутильно-изгибного флаттера вследствие 

неустойчивости конструкции в ветровом потоке, стало причиной разрушения висячего моста 

через р. Такома в 1940 году в США.  

В настоящее время спектр связанных задач, встречающихся в различных отраслях науки и 

техники, постоянно расширяется. В работе [22] изучается аэроупругое взаимодействие потоков 

газа с лопатками ветряной турбины. Последние исследования в области биомедицины 

посвящены решению связанных задач в рамках численного моделирования работы сердца, 

газообмена в легких, а также процесса циркуляции крови при работе сердечного клапана [24]. 

Явление неустойчивости механических систем в условиях сложного 

аэрогидродинамического нагружения приводит к возникновению циклических колебаний, что 

позволяет рассматривать связанные задачи МДТТ с точки зрения усталостного разрушения. В 

работе [17, 24] было проведено исследование усталостной долговечности элементов 

конструкции радиально-осевой турбины при циклическом аэродинамическом нагружении. 

Задачи определения характеристик усталостной долговечности элементов конструкции, 

взаимодействующих с неизотермическими потоками жидкости или газа, возникают в 
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автомобильной отрасли (аквапланирование шины, ресурс цилиндропоршневой группы 

тепловых двигателей), нефтегазовом машиностроении (разрушение трубопроводов и газовых 

магистралей, усталостное разрушение валов компрессоров и турбин), в промышленном и 

гражданском строительстве и т.д. На рисунке 1 показана поверхность усталостного разрушения 

вала турбокомпрессора. Возникновение нескольких очагов трещин усталости в кольцевой 

канавке по окружности сечения обусловлено многократным циклическим изгибом вала 

компрессора. 

 

Рисунок 1 – Поверхность усталостного разрушения вала турбокомпрессора 

 

1.2 Усталостное разрушение элементов конструкций 

 

Государственный стандарт 23207-78 определяет процесс усталости как постепенное 

накопление повреждений материала в результате воздействия переменных, циклически 

повторяющихся нагрузок. Данный процесс является кумулятивным и необратимым, и приводит 

к изменению свойств материала, возникновению и накоплению дефектов микроструктуры с 

дальнейшим образованием микроскопических и макроскопической трещины.  

Возникновение макроскопической пластической деформации в материале разделяет 

многоцикловую и малоцикловую усталость [80, 68, 92, 99, 111]. Многоцикловая усталость 

характеризуется областью долговечности превышающей 10
5
 циклов нагружения. В этой 

области за каждый цикл макроскопическая деформация принимается упругой, пластической 

деформацией пренебрегают. Несмотря на упругое поведение на макроуровне, многоцикловая 

усталость характеризуется возникновением необратимых процессов на мезо- и микроуровнях 

(уровень зерна материала) [69]. При малоцикловой усталости область долговечности 

ограничена 10
4
 циклами нагружения и характеризуется высоким уровнем номинальных 

напряжений 0.5÷0.8 σt – предела текучести материала. При этом на каждом цикле нагружения в 
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материале возникают знакопеременные макроскопические деформации и зависимость 

«напряжение-деформация» приобретает нелинейный характер [124]. 

 Граница между малоцикловой и многоцикловой усталостью явно не выражена, процесс 

перехода происходит постепенно. При этом пластическая деформация в макрообъеме отлична 

от нуля на каждом цикле, но мала по сравнению с упругой деформацией. Условия перехода 

между различными видами усталости зависят в каждом случае от физико-механических 

характеристик материала, условий и характера нагружения. 

Основные фазы процесса усталости можно продемонстрировать с помощью кривой 

усталости или кривой Веллера (рисунок 2). Данный график характеризует зависимость между 

максимальными или амплитудными значениями напряжений или деформаций и числом циклов 

до разрушения. 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: σr – предел выносливости (максимальное 

напряжение, которое выдерживает материал без разрушения произвольно большое число 

циклов), Nб – база испытаний (число циклов после которого разрушения не произойдет), (σr)Np – 

предел выносливости на ограниченной базе (напряжение, при котором образец разрушается при 

заданном числе циклов). 

 

Рисунок 2 – Кривая усталости 

На рисунке 3 показаны кривые усталости в виде результатов экспериментальных 

исследований усталостной долговечности мартенситно-стареющей стали с 18% Ni [89] в 

логарифмических координатах. На рисунке 3 отмечены: 1 – общая кривая усталостной 

долговечности, 2 – кривая многоцикловой усталости, 3 – кривая малоцикловой усталости. 

В работе [59] предлагается разделять процесс накопления повреждений и разрушения 

металлов на две стадии: 

- накопление распределенных в объеме материала повреждений, образование 

макроскопических дефектов в виде трещин. 
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- распространение возникающих трещин до некоторого критического значения [100]. 

Разделение процессов усталостного разрушения на последовательность сменяющих друг 

друга стадий было впервые предложено в работе [26]. В работе [81] для описания процессов 

накопления повреждений и усталостного разрушения предлагается использовать 4 периода: 

инкубационный, разрыхления, рост трещин от микро - до макроуровня и разрушения. В работах 

[89, 79]  предложено разделение процессов разрушения на 2 стадии: зарождение магистральной 

трещины и ее распространение. 

`  

Рисунок 3 – Кривая усталости мартенситно-стареющей стали с 18% Ni 

Исследование механических процессов в материале, подвергающемся усталостному 

разрушению, основано на использовании моделей накопления повреждений. Существующие 

методики определения усталостных характеристик основаны на использовании двух основных 

групп моделей накопления повреждений: полуэмпирические модели и структурные модели. 

Для получения эмпирических моделей используется аппроксимация экспериментальных 

данных с возможным учетом физико-механических параметров материала. Построение 

структурных моделей основано на представлении механизмов повреждения в материале с точки 

зрения структуры материала (размеры зерен, ансамбли дислокаций, дисклинаций, 

неоднородность свойств на основе теории вероятностей и т.д.).  

Впервые модель накопления повреждений для описания процессов многоцикловой 

усталости была использована в работах Пальмгрена-Минера [114, 14]. Авторами предложено 

правило линейного суммирования повреждений. Применение данной модели ограничено 

напряженным состоянием, соответствующим одноосному растяжению, и без внедрения 

дополнительных предположений модель не может использоваться для описания процессов 

усталости при многоосном напряженном состоянии. Дальнейшее развитие модели накопления 

повреждений получено в работах H.T. Corten, T.J. Dollan [120, 121], Ю.Н. Работнова [104], Л. 
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М. Качанова [87], Р.Р. Гэтсса [14] и В.П. Когаева [88]. В перечисленных работах 

использовались модели, основанные на допущении, что повреждение в материале являются 

следствием совокупности внешних воздействий в виде напряжения, количества циклов 

нагружения и накопленного повреждения.  

На следующем этапе развития моделей процесс накопления повреждений связывают с 

распространением деформаций. Разрушение материала возникает при превышении значений 

деформации некоторого критического уровня. При этом не учитываются напряжения, 

возникающие при деформировании материала. В данных моделях накопления повреждения, 

поведение материала характеризуется возникновением пластических и упругих деформаций. 

Деформационные модели подробно рассматриваются в работах С.С. Мэнсона, Л.Ф. Коффина 

[120], J.D. Morrow [86], Лэнджера [94], В.В. Матвеева [95] и В.Т. Трощенко [114]. Мерой 

внешнего воздействия в данных моделях является величина полной деформации, включающей 

упругие и пластические компоненты деформаций за цикл нагружения. Деформационные 

модели с достаточной точностью описывают процессы малоцикловой и переходной областей 

усталости. Для многоцикловой усталости деформационные и силовые модели накопления 

повреждения становятся эквивалентными, так как в условиях многоциклового нагружения 

отсутствуют макропластические деформации. 

 Развитие деформационных моделей привело к предположению, что возникновение 

повреждений обусловлено уровнем накопленной внутренней энергии. Предложенная модель 

описана в работах F. Ellyin [13], K.M. Golos [20], С.А. Капустина [85] и Ю.Г. Коротких [91]. 

Дальнейшая разработка энергетических моделей привела к использованию энергии, 

соответствующей площади неупругого гистерезиса, для описания процессов разрушения. 

Описание модернизированных энергетических моделей представлено в работах Н.Н. 

Давиденкова [66], В.В. Матвеева [96],  П.А. Фомичева, Л.А. Хамаза, В.И. Драган, В.Т. 

Трощенко [114, 119, 116, 115, 117]. Преимуществами энергетической модели накопления 

повреждений является хорошая точность при описании многоцикловой усталости и учет 

индивидуальных воздействий  компонентов напряжений и деформаций на процесс накопления 

повреждений. 

Вторая группа моделей накопления повреждений представлена структурными моделями. В 

данных моделях повреждение материалов рассматривается как совокупность процессов 

разрушения на различных масштабных уровнях: от уровней межатомных расстояний до 

макроразмеров натурных объектов. Структурные модели накопления повреждения разделяют 

на вероятностно-статические и структурно-физические типы моделей. Вероятностно-

статические модели основаны на принципах теории вероятности и математической статистики. 

Классические результаты по применению данной моделей повреждений представлены в 
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работах Вейбула [56, 57], Т.А. Конторовой, Я.И. Френкеля, В.В. Болотина [56], С.В. Серенсена, 

В.П. Когаева [88], Н.Н. Афанасьева [114, 60]. Вероятно-статические модели [56, 57] используют 

статистическую теорию, основанную на гипотезе «наислабейшего звена». По данной гипотезе 

источником разрушения материала является опасный дефект, при этом характеристика таких 

дефектов не изменяется в процессе нагружения. Основные зависимости для данных моделей 

получены в рамках однородного напряженного состояния. Для случая сложного многоосного 

нагружения используются модели [88]. При замедленном разрушении применяется модель 

накопления повреждений [56]. В работах [114, 60] используется предположение, что 

возникновение усталостной трещины обусловлено объединением микроскопических 

разрушений в отдельных зернах материала. 

 Структурно-физические модели основаны на использовании принципов физики твердого 

тела, либо на аналогии с другими физическими процессами. Выделяют модели, основанные на 

кинетическом подходе, и модели, базирующиеся на континуальной теории дефектов. Для 

кинетического подхода характерно использование кинетической зависимости, полученной 

Аррениусом, в процессе описания инверсии сахарозы. Данное соотношение в кинетической 

теории прочности впервые было использовано С.Н. Журковым для оценки временной 

зависимости прочности. В работах В.Р. Регеля и А.И. Слуцкера [106] данная зависимость  

использовалась в процессе описания разрушения при многоцикловой усталости. В работах И.А. 

Одинга [101], В.С. Ивановой [79], Ф.М. Тереньевой [79, 63] и В.В. Федорова [122] построение 

структурно-физических моделей базировалось на подобии с теорией плавления. 

Энергетическим критерием повреждения является определенное количество накопленной 

механической (тепловой) энергии. Особенностью данных моделей является разбиения процесса 

многоцикловой усталости на две области: зарождение трещины и распространение трещины.  

Построение структурно-физических моделей основано на учете структурных дефектов 

материала [125, 58]. Объект исследований рассматривается на различных масштабных уровнях. 

Основы данного направления были заложены в работе A. H. Cottrell [121]. Дальнейшее развитие 

теории влияния дефектов описывается в работах Т. Екобори [70], В.И. Владимирова [59] и В.Е. 

Панина [102, 123]. 

Численное моделирование процессов усталостной долговечности с использованием 

разработанных моделей накопления повреждений представлено в работах [86, 37]. 

Рассматривались задачи определения усталостных характеристик твердых тел с простой 

геометрической формой и несложным режимом нагружения. Изучение процессов усталостного 

разрушения элементов конструкций при сложном аэрогидродинамическом нагружении в 

рамках решения связанных задач МДТТ требует создания новой методики определения 

усталостных характеристик. Информация о реализующемся НДС элементов конструкции при 
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сложном нагружении является ключевой при анализе усталостной долговечности и не 

допускает прямого аналитического исследования. Для получения корректных значений НДС 

целесообразно применять численные методы, ориентированные на современные системы 

инженерного анализа. В рамках предложенного подхода к решению связанных задач МДТТ 

предполагается использование численного моделирования процессов течения газа или 

жидкости в явном виде с использованием базовых уравнений гидрогазодинамики. 

 

1.3 Обзор методов исследования и решения связанных задач МДТТ в условиях сложного 

нагружения 

 

Основная сложность численного моделирования связанных задач заключается в совместном 

согласованном решении системы уравнений, описывающей параметры течения потоков 

жидкости или газа и механическое поведение деформируемого твердого тела. Проблемы также 

появляются при увязке методов и расчетных данных для контактирующих расчетных областей, 

занимаемых твердым телом и текучей средой. Расчетные области механики жидкости и газа 

(МЖГ) и МДТТ основываются на различных физических предпосылках и описываются 

уравнениями различных типов.  

Исследованию процесса взаимодействия между твердыми и текучими телами посвящены 

работы Т.В. Гришаниной [65], А.Г. Горшкова [64], А.А. Коробкина [28], Ю.А. Лавров [93], А.С. 

Шишаевой [126], M. Greenbow [21], S. Shao [40], R. Wagner [45]. 

В работах Бендиксена [5, 4] представлен численный метод решения связанных задач. 

Автором было предложено описывать механическое поведение элементов конструкции и 

параметры течения потоков жидкости или газа одной системой интегральных уравнений 

сохранения. Это позволяет трактовать всю систему как одну динамическую задачу во 

временной области и использовать один алгоритм численного интегрирования для всех ячеек 

сетки, покрывающей  расчетную область, как потока текучей среды, так и твердого тела. 

В процессе моделирования взаимодействия твердых и текучих сред для описания величин, 

характеризующих движение среды, используются следующие подходы: способ Лагранжа, 

способ Эйлера и произвольная постановка Лагранжа-Эйлера (Arbitrary Lagrangian Eulerian 

Formulation - ALE). 

Способ Лагранжа 

Описание движения среды по способу Лагранжа происходит в каждой индивидуальной 

точке среды. При этом движущиеся точки в разные моменты времени отождествляются с 

разными точками пространства. Движение точек определяется путем определения траектории 

относительно начальных значений координат каждой из точек. Описание движения по способу 
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Лагранжа характеризуется аппроксимацией сплошной среды сеточной областью, состоящей из 

системы узловых точек (узлов), образующих элементы. При движении сплошной среды 

сеточная область соответствующим образом деформируется, сохраняя при этом связи между 

узлами. Использование Лагранжевого способа описания движения позволяет рассматривать 

свободные границы и границы раздела. Однако при больших степенях деформации расчетной 

области сеточная область характеризуется значительным уровнем искривленности (дисторсии) 

элементов, что приводит к невозможности дальнейшего расчета (нарушение порядка 

аппроксимации производных конечными элементами) и требует дополнительных действий по 

улучшению качества элементов. 

Способ Эйлера 

Описание движения сплошных сред по способу Эйлера происходит в точках пространства, 

через которое движется среда. Ввиду того что координаты исследуемых точек остаются 

неизменными, способ описания движения среды Эйлера характеризуется использованием 

стационарной, часто регулярной сеткой элементов через которую проходят частицы среды. 

Данный способ позволяет исследовать процессы движения при возникновении больших 

деформаций расчетных областей. Недостатком данного метода является корректировка 

граничных условий, связанных с установлением положения свободной границы. 

Произвольная постановка Лагранжа-Эйлера 

В численном моделировании механического поведения твердых тел и материалов 

традиционно используется постановка Лагранжа, для моделирования течения жидкости и газа – 

способ Эйлера. В настоящее время для описания связанных процессов деформации твердого 

тела и изменения структуры течения потоков жидкости или газа  используется комбинация 

подходов Эйлера и Лагранжа – произвольная постановка Лагранжа-Эйлера [11]. Термин 

«произвольная» используется для описания произвольного характера движения элементов 

сетки [33]. Это обусловлено тем что, не являясь стационарной сеткой в рамках Эйлерова 

подхода, описание движения среды не подчиняется законам движения при Лагранжевом 

подходе. Процесс движения среды в рамках ALE метода можно разделить на следующие 

стадии: перемещение элементов, перестройка и адаптация сеточной области, интерполяция 

старых значений величин на новую сетку элементов. Для ALE метода характерно  

использование произвольной системы координат, движение которой автоматически 

подстраивается под решение конкретной задачи, и неявной процедуры, с помощью которой 

рассчитывается течение вязкой среды в широком диапазоне скоростей потока. Отличительной 

чертой ALE метода является принципиальная возможность управления расчетной сеткой, что 

позволяет автоматически подстраиваться под изменяющуюся форму областей МЖГ. 

Рассматриваемый метод совмещает преимущества подходов Эйлера и Лагранжа, однако 
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некоторое сглаживание результатов, происходящее на этапе интерполяции, снижает точность 

дальнейших расчетов. Применение метода описания движения ALE для различных задач, 

связанных с взаимодействием твердых тел и  жидкостей или газов показано в работах [18, 25, 

48]. 

 

1.4 Методы моделирования связанных задач 

 

На сегодняшний день среди разнообразия численных методов, определяющих механическое 

поведение твердых тел с учетом взаимодействия с потоками жидкости или газа, можно 

выделить сеточные методы. Они характеризуются дискретизацией расчетной геометрической 

модели сеточной областью, состоящей из системы узловых точек (узлов) и использованием 

сеточных функций со значениями в узлах. Наибольшее распространение по решению 

связанных задач получили сеточные методы конечных элементов (МКЭ) [78, 49, 50] и 

конечных объемов (МКО) [ 51, 107, 23]. 

Впервые описание метода конечных элементов появилось в работе Тернера, Клужа, Мартина 

и Топпа [43]. Подробное описание МКЭ для решения задач теории упругости и  

газогидродинамики представлено в трехтомной монографии Zienkiewicz О.С. и Taylor R.L [49, 

51, 50] Основная идея данного метода заключается в аппроксимации непрерывных величин 

(температура, давление, перемещение) дискретной моделью, состоящей из отдельных 

элементов. Для аппроксимации непрерывной величины на каждом из элементов используются 

кусочно-непрерывные функции, построенные на значениях исследуемой непрерывной 

величины в конечном числе точек выбранного элемента.  

К преимуществам МКЭ относятся возможность применения метода к телам, составленным 

из нескольких материалов, аппроксимирования криволинейных областей со сложной 

геометрической формой, вариативность размеров элементов, рассмотрение граничных условий 

с разрывной поверхностной нагрузкой и смешанных граничных условий. 

МКО получил развитие в 70-х годах ХХ века и широко применялся для дискретизации 

уравнений  МЖГ. МКО основывается на интегральной формулировке законов сохранения 

массы, импульса и энергии. Дискретизация области происходит путем разбиения расчетной 

модели на соприкасающиеся малые объемы. При этом балансовые соотношения записываются 

для каждого контрольного объема [44]. Особенность МКО заключается в том, что применение 

законов сохранения осуществляется на этапе построения численных схем. Интегральная 

формулировка законов сохранения не накладывает ограничений на форму объема, что 

позволяет использовать МКО для  расчетных областей со сложной геометрической формой.  
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Преимуществом данного метода является возможность использования структурированных и 

блочно-структурированных видов расчетных сеток. В работе [19] проведено исследование 

механического поведения тонкостенных конструкций в условиях интенсивных ветровых 

нагрузок с использованием МКО. В работе [108] приведены численные исследования влияния 

технологических процессов переработки прямогонного бензина в химическом реакторе на 

формирование НДС элементов конструкции. Для решения задачи использовались методы 

конечных элементов и конечных объемов. 

 

1.5 Алгоритмы численного решения связанных задач  

 

На сегодняшний день подходы к решению связанных задач МДТТ можно разделить на 

прямые алгоритмы одновременного решения уравнений каждой из областей механики 

сплошных сред (МСС) и итеративные алгоритмы с раздельным решением каждого из 

соответствующих уравнений [39].  

Итеративный алгоритм решения 

Алгоритм выполнения раздельного решения уравнений МДТТ и МЖГ состоит из 

последовательности этапов. На первом этапе выполняется расчет параметров течения потоков 

текучей среды в рамках подхода ALE с использованием заданных граничных условий. После 

этого определяются напряжения, возникающие в твердом теле при воздействии текучей среды, 

с использованием силового условия сопряжения. Происходит расчет механического поведения 

твердого тела. На втором этапе с учетом полученных перемещений узлов расчетной области, 

занимаемой твердым телом, осуществляется изменение формы области текучей среды с 

использованием кинематического условия сопряжения. Для обновленной геометрии домена, 

занимаемого текучей средой, заново рассчитываются значения динамических параметров 

потока жидкости или газа. Процесс связанного расчета занимает конечное количество 

итераций, необходимых для достижения приемлемого уровня сходимости либо по окончании 

расчетного времени шага нагружения. Итерационные методы решения находят применение при 

слабом взаимодействии жидкости или газа с твердым телом. При сильном взаимодействии 

расчетных областей потребуется либо выполнить большее количество итерационных циклов 

либо значительно уменьшить временной шаг приращения нагрузки. Расчетные параметры 

областей, занимаемых жидкостью или газом и твердым телом, имеют различные характерные 

времена протекания, что влияет на количество итераций, устойчивость решения и выбор 

адекватного временного шага. Предложения по устранению данных замечаний можно найти в 

работе [15]. Устойчивость численного решения итеративных алгоритмов рассматривалась в 

работах [16, 36]. Недостатком итерационного алгоритма решения является значительное 
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увеличение объема занимаемой вычислительной памяти электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). 

Прямые алгоритмы численного решения 

Прямой алгоритм численного моделирования связанных процессов основан на совместном 

решении связанных задач. Данный подход используется для описания сильного взаимодействия 

между твердым телом и потоками текучей среды (т.е. для случая возникновения значительных 

деформаций твердого тела в результате динамического воздействия течения жидкости или 

газа). В работе [39] авторами была предложена модификация прямого алгоритма (метод 

подконструкций), заключающаяся в редуцировании степеней свободы твердого тела. Это 

позволяет при расчете движения потоков текучей среды учитывать только степени свободы 

контактной поверхности раздела двух сред. Однако расчет механического поведения твердого 

тела осуществляется в полном объеме на каждой итерации. Предложенная численная процедура 

обладает большей эффективностью при значительном превышении общего числа степеней 

свободы твердого тела над степенями свободы областей, занимаемых жидкостью или газом. К 

недостаткам данного метода можно отнести значительное количество расчетных мощностей, 

необходимых для проведения численного анализа. 

Устойчивость расчетной схемы прямых и итеративных алгоритмов определяется, прежде 

всего, корректным выбором схемы интегрирования по времени. При этом следует учитывать, 

что для уравнений, описывающих механическое поведение твердого тела, используется вторая 

производная по времени, в то время как решение задачи МЖГ основано на использовании 

первой производной. Переход между уравнения с разными порядками производных влечет за 

собой увеличение необходимого расчетного времени и объема занимаемой памяти. 

На основании обзора результатов выполненных ранее исследований механического 

поведения твердых тел и усталостной долговечности механических систем в условиях 

циклического взаимодействия с неизотермическими потоками жидкости или газа могут быть 

сделаны следующие выводы: 

1. Актуальной задачей является разработка моделей и методики моделирования процессов 

деформации и усталостного разрушения элементов конструкций, при сложном циклическом 

нагружении в рамках решения связанных нестационарных задач МДТТ. 

2. В результате анализа литературных данных, посвященных применению структурных 

моделей определения усталостных характеристик, установлено, что структурный подход 

является индивидуальным для каждой конкретной задачи и не может использоваться в явном 

виде для расчета накопления повреждения механических систем с нелинейными эффектами 

и сложным режимом нагружения. Применение комбинированных (силовых и 



20 

 

деформационных) моделей для оценки усталостных характеристик элементов конструкции в 

рамках решения связанных задач МДТТ является наиболее целесообразным.  

3. Численное моделирование является важной составляющей исследований и применяется для 

изучения процессов деформации и усталостного разрушения элементов конструкции при 

сложном нагружении. Для численного описания процесса взаимодействия механического 

поведения твердого тела и динамических параметров текучей среды предпочтительно 

использование произвольного Лагранжево-Эйлерова подхода. 

4. В рамках решения связанных задач МДТТ  целесообразно использовать сеточные методы 

конечных элементов и конечных объемов.   
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2. Обобщенная постановка нелинейных связанных задач МДТТ 

 

На основе рассмотренного выше подхода к моделированию механического поведения 

твердого тела и определению усталостных характеристик элементов конструкций в условиях 

сложного циклического нагружения  сформулируем физико-математическую постановку 

связанной задачи МДТТ [76, 74]. 

 

2.1 Физико-математическая модель, описывающая формирования НДС твердых тел с 

нелинейными свойствами 

 

Рассмотрим пространство R
3
 с произвольно выбранной прямоугольной декартовой системой 

координат (x1, x2, x3) и локальным базисом ei ( i 1,3 ). В пространстве R
3
 расположены области, 

соответствующие твердому телу ΩS и  текучей среде ΩF  (жидкость или газ) с поверхностью 

контактного раздела сред ∂Ω (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Расчетная область пространства 

Запишем систему разрешающих уравнений МДТТ для области пространства ΩS, занимаемой 

твердым телом в динамической постановке в лагранжевых координатах [97]:  

Уравнения равновесия: 

 
2
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i
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F  
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где ui – компоненты вектора перемещений, σij – компоненты тензора напряжений, ρs – 

плотность твердого тела, t – время. 

Соотношения Коши, связывающие деформации с перемещениями: 

  , ,

1

2
ij i j j iu u   . (2) 

где εij – компоненты тензора деформаций. 

Для математического описания механического поведения материала в условиях 

циклического усталостного нагружения используется модель упругопластического 

деформирования с учетом комбинированного трансляционного и изотропного упрочнения [6, 7, 

8].  

В области упругого деформирования, характерного для многоцикловой усталости, для связи 

шаровой и девиаторной частей тензоров напряжений и деформаций используются следующие 

соотношения (Обобщенный закон Гука): 

 
0 3K    , (3) 

 2ij ijs Ge  , (4) 

где σ0, sij – шаровая и девиаторная составляющие тензора напряжений, Δ, eij – шаровая и 

девиаторная составляющие тензора деформаций, K – объемный модуль упругости, G – модуль 

упругости второго рода. 

Начальная поверхность текучести удовлетворяет критерию Мизеса (теория энергии 

искажения формы): 

      
2 2 21

2
Y I II II III III IC            , (5) 

где CY – некоторое критическое  значения второго инварианта девиатора напряжений, с 

которого начинается пластическое поведение материала (постоянная текучести). 

При возникновении пластических деформаций соотношения между напряжениями и 

деформациями сформулированы через приращения деформаций в рамках инкрементальной 

теории пластичности с ассоциированным законом течения. 

 d d d   E P

ij ij ij
 , (6) 
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где d E

ij
 – приращение тензора упругих деформаций, d P

ij
 – приращение тензора пластических 

деформаций, dλ – Множитель Лагранжа, F(σij) – функция главных напряжений в виде 

пластического потенциала, определяемая по соотношению следующего вида (модель 

комбинированного изотропного и трансляционного упрочнения) [83]: 

       
23

ρ ρ 0
2

        ij ij ij ij ijF s s q  , (8) 

где ρij – девиатор добавочного напряжения, Ф(q) – функция для учета упрочнения материала, 

p

ijq    – мера упрочнения в виде накопленной пластической деформации (Параметр 

Удквиста). 

Центр поверхности текучести при пластической деформации в условиях циклического 

нагружения определяется соотношением вида [52, 53]: 

 
1 1

2 1
ρ = ρ ρ ρ

3
  

 

   
n n

k P k
ij ij k ij k k k

k k k s

dC
d d C d T

C dT
 , (9) 

где n – количество используемых кинетических моделей, Ck – константа пропорциональная 

модулю упрочнения, γk – скорость уменьшения модуля упрочнения, Ts – температура твердого 

тела. 

Для замыкания системы уравнений (1) – (9) используются следующие виды граничных и 

начальных условий. На контактной поверхности ∂Ω задаются граничные условия следующих 

типов: 

1. Кинематические. На границе ∂Ω задаются перемещения или скорости движения 

твердого тела: 

   0

S, t | , t , i iu x u x x , 

   0

S, t | , t , i iu x u x x . 

В частном случае граничные условия, характеризующие жесткую заделку, можно 

представить в следующем виде: 

  S, t | 0, iu x x . 
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2. Силовые. На границе ∂Ω заданы напряжения: 

    S, t | , t ,  ij jx n F x x . 

В частном случае, при отсутствии внешних воздействий на границу ∂Ω, граничные условия 

записываются в следующем виде: 

  S, t | 0,  ij jx n x . 

3. Смешанные. На части границ заданы перемещения/скорости, а на остальной 

поверхности – напряжения. 

Начальные условия: 

  S,0 | 0, iu x x  , 

  S,0 | 0, iu x x
 
, 

  S,0 | 0,  ij jx n x , 

  0

S,0 | ( ), s sT x T x x . 

 

2.2 Физико-математическая модель, описывающая течение потоков жидкости и газа 

 

Система разрешающих уравнений для области, занимаемой потоками жидкости или газа ΩF, 

представлена в эйлеровой постановке и записывается в следующем виде [3]: 

Уравнение сохранения массы: 

   0
t


 


 



F
F ,  (10) 

где ρF – плотность текучей среды,   – дифференциальный оператор Гамильтона, υ – вектор 

скорости потока текучей среды; 

Уравнение сохранения импульса: 

    ( ) τ
t

F F P F   


    


,  (11) 
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где P – давление, τ – тензор напряжений, F – вектор внешних сил, возникающих в результате 

взаимодействия расчетных областей, занимаемых твердым телом и текучей средой. 

Определяющее соотношение для текучей среды можно записать в виде: 

  
2

τ
3

   
 

     
 

T I ,  (12) 

где μ – молекулярная вязкость, I – единичный вектор. 

Уравнение сохранения энергии: 

     
t

    
 

        
  

F F eff F i i h

j

E
E P k T h J S .  (13) 

где E – полная энергия, keff – эффективная теплопроводность, Jj – диффузионный поток 

компонентов j текучей среды, h – энтальпия, TF – температура текучей среды. Три слагаемых в 

правой части уравнения (13) представляют собой передачу энергии за счет теплопроводности, 

диффузии и вязкого рассеяния соответственно. Параметр Sh включает в себя тепловую энергию, 

полученную в результате химических реакций. 

Уравнения состояния для текучей среды записываются в следующем виде: 

  , F F FP T , (14) 

  , FE E P T , (15) 

Для математического описания турбулентных потоков среды использовалась RNG k - ξ  

модель турбулентности [30, 35] с вычисляемыми пристеночными функциями.  Данная модель 

получена с помощью теории нормализированных групп. Уравнения для характеристик 

турбулентности и выражения для вихревой вязкости похожи по форме на уравнения обычной 

модели k - ξ турбулентности. Основные отличия заключаются во введении дополнительного 

члена (Rε) в уравнении для диссипации ξ, который улучшает точность вычислений в течениях с 

высокими скоростями деформации и учитывает влияние завихренности потока на 

турбулентность. 

Выражения для кинетической энергии турбулентности и скорости диссипации имеют 

следующий вид: 

    
t

F F i eff k b M K

i j j

k
k k G G Y S

x x x
     

    
            

, (16) 
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2

1 3 2
t

f F i eff k b F

i j j

C G C G C R S
x x x k k

     

  
      

    
            

, (17) 

где αk, αξ – обратные эффективные числа Прандтля для k и ξ соответственно, μeff – эффективная 

вязкость, Gk – турбулентная кинетическая энергия, образованная от средних градиентов 

скорости, Gb – кинетическая энергия выталкивающей силы, Ym – вклад переменного 

расширения в общую скорость диссипации, C3ξ – константа для определения степени 

воздействия выталкивающей силы на ξ. Константы С1ξ, С2ξ определены из экспериментальных 

исследований турбулентных течений: С1ξ = 1.42, С2ξ = 1.68. 

 3 2
0

3

1

1

FC
R

k





    







, 

где Sk  , η0 = 4.38, β = 0.012. 

Моделирование пристеночных течений осуществляется при помощи метода пристеночных 

функций [29]. Данный метод позволяет сократить количество необходимых вычислительных 

ресурсов и учесть влияние различных факторов: шероховатости, трения на стенке и пр. 

Рассмотрим узел P, лежащий в слое турбулентного пограничного слоя на расстоянии yp от 

стенки. Тогда выражения для кинетической энергии турбулентности и скорости диссипации в 

узле P имеют следующий вид: 

 0.5

Pk c  ,  (18) 

    0.5 1.5

P P Pc k y  , (19) 

где τω – трение на стенке, κ = 0.4187 – постоянная Кармана. 

Граничные условия 

На контактной поверхности раздела двух сред ∂Ω  задается распределение температур в 

потоках жидкости или газа: 

  0

F, t | ( , t), f fT x T x x . 

Условие прилипания потока текучей среды к границе ∂Ω: 

  F, t | 0,  x x . 

На внешних проницаемых границах текучей среды ∂ΩF задаются параметры течения потоков 

жидкости или газа: массовый расход, модуль скорости и статическое давление: 
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   0

F F, t , t ,     F Fx x x , 

   0

F F, t t ,   x x , 

   0

F F, t t ,  P x P x . 

На входной границе, где осуществляется подача жидкости либо газа задается статическое 

давление: 

   0

F F, t , t ,  P x P x x . 

В качестве начальных условий для области ΩF задается распределение параметров состояния 

(P и TF) и скорости ( ): 

   0 F,0 , P x P x x , 

   ,0 F,0 , F FT x T x x , 

   0 F,0 ,  x x x . 

 

2.3 Условие сопряжения механического поведения деформируемого твердого тела и 

структуры течения потоков жидкости или газа 

 

При решении связанных задач МДТТ определяющее значение имеет двухстороннее условие 

сопряжения механического поведения твердого тела и распределения динамических 

параметров течения потоков жидкости или газа. Это обусловлено тем, что информация о 

реализующемся НДС твердого тела, в условиях взаимодействия механической системы с 

текучей средой, является ключевой для анализа прочности и усталостной долговечности. 

Поэтому правильная оценка работоспособности и корректное прогнозирование характеристик 

усталостной долговечности элементов конструкций напрямую зависит от точности описания 

процессов формирования НДС. 

Условие сопряжения между расчетным областями, занимаемыми твердым телом и текучей 

средой можно представить в следующем виде [71, 72]: 

1. Влияние распределения давления в потоке жидкости или газа  на контактной 

поверхности ∂Ω на возникающие напряжения твердого тела: 

    F-S S F, t , t ,    j ijn x P x x  , (20) 
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где  PF-S – распределение давления на поверхности ∂Ω, полученное в результате решения 

системы уравнений (10) – (19) с соответствующими граничными и начальными условиями. 

2. Учет силового и кинематического сопряжения между областями твердого тела и текучей 

среды: 

     S F, t , t ,   Sx u x x  , (21) 

     S F, t , t ,  F Su x u x x  , (22) 

где  uS – перемещения узлов на контактной поверхности ∂Ω, соответствующей области 

занимаемой твердым телом, полученные решением системы уравнений (1) – (9), uF – 

перемещения узлов контактной поверхности ∂Ω, соответствующие области текучей среды. 

Рассмотрим применение двухстороннего условия сопряжения на примере обтекания упругой 

балки вязкой жидкостью ΩF (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Схема применения условия сопряжения 

Обозначим область пространства, занимаемую балкой, в первом положении ΩS1 с 

контактной поверхностью ∂Ω1. Аналогично, Ω2 – область пространства упругой балки с 

контактной поверхностью ∂Ω2 в положении «2». 

Пусть в начальный момент времени балка занимает положение в пространстве «1». Расчет 

динамической связанной задачи МДТТ начинается с установления характеристик течения 

потока жидкости по уравнениям (10) – (19) с соответствующими граничными и начальными 

условиями. Рассчитанные поля давлений на контактной поверхности ∂Ω1 используются для 
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определения силового воздействия жидкой  среды ΩF на твердое тело Ω1 по условию (20). 

После чего осуществляется решение задачи установления НДС твердого тела на основе 

решения системы уравнений (1) – (9). В результате решения устанавливаются перемещения 

каждой точки балки Ω2, которые соответствующие положению в пространстве «2». На основе 

перемещений узлов контактной поверхности ∂Ω2 рассчитываются скорости и перемещения 

узлов, соответствующих области жидкости ΩF по соотношениям (21) и (22) соответственно. 

После чего процесс расчета связанных задач МДТТ начинается заново и прекращается по 

истечении расчетного времени. 

 

2.4 Модель оценки характеристик усталостной долговечности 

 

Формулировка модели усталостной долговечности в условиях циклического сложного 

нагружения основывается на использовании комбинированной (силовой и деформационной) 

модели накопления повреждений. При выполнении исследований усталостного разрушения 

элементов конструкции используются метод численного моделирования, в рамках которого 

структурные дефекты (дислокации, дисклинации, вакансии) в явном виде не моделируются. 

Для установления кинетики процесса разрушения используется гипотеза о связи процесса 

накопления повреждений с возникающими напряжениями и деформациями. 

Для описания процессов накопления повреждения и разрушения твердых тел используется 

кинетическое уравнение накопления повреждений [89, 56, 62]: 

  
ψ

, ,ψ
d

f n q
dn

, (23) 

где ψ – скалярная мера поврежденности (0≤ψ≤1), n – число различных амплитуд напряжений в 

процессе нагружения, q – вектор внешних воздействий. 

Критерий разрушения записывается в следующем виде: 

 ψ=1. (24) 

Исследование усталостной долговечности базируется на  разделении процессов усталостного 

разрушения на многоцикловой и малоцикловой области, основанном на возникновении 

макроскопических пластических деформаций. При описании процесса многоцикловой 

усталости за каждый цикл нагружения макроскопическая деформация принимается упругой и 

пластической деформацией пренебрегают. Область малоцикловой усталости характеризуется 

высоким уровнем номинальных напряжений 0.5÷0.8 σt предела текучести материала. При этом 
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на каждом цикле нагружения возникают знакопеременные макроскопические деформации 

материала и зависимость «напряжение-деформация» приобретает нелинейный характер. 

Расчет параметров усталостной долговечности в области многоцикловой усталости основан 

на допущении, что повреждение в материале являются следствием внешних силовых 

воздействий. Для исследования процесса накопления повреждений в рамках силового подхода к 

описанию многоцикловой усталости используется правило суммирования повреждений 

Пальмгрена-Минера [88]: 

 
1

( ( ))


a

f
N n

 , (25) 

где N(σа) – число циклов нагружения до отказа при амплитуде напряжения σa. 

Кривая усталости при многоцикловом нагружении отображает зависимость номинальных 

напряжений от числа циклов до разрушения (Stress vs N. – SN подход). Для описания кривой 

усталости используется полулогарифмическая зависимость следующего вида: 

 
 1 1 1

1

lg lg lg lg
lg

  

 

  



  




h h a ah h ah h

ah ah

N N N N
N  , (26) 

где [σah, Nh], h=1..q,  – набор точек описывающих кривую усталости конкретного материала, 

таких, что σah≤ σah+1, h=1..q-1. 

Модель усталостной долговечности в малоцикловой области основана на исследовании 

локальной деформации у поверхности концентратора. Для определения характеристик 

усталостного разрушения в условиях малоцикловой усталости используется уравнение Морроу-

Мэнсона [86]: 

      
( 1) γ 11 ε

2 2 γ
2ε 2 E

   
   

  

c f

f

f n c n  , (27) 

где Δε – размах полной деформации, ε’f  – коэффициент усталостной податливости, σ’f – 

коэффициент усталостного сопротивления, E – модуль Юнга, с, γ –  параметры модели. 

Характеристики усталостного нагружения в рамках деформационного подхода оцениваются 

с помощью кривой усталости, определяющей зависимость амплитуды деформаций от числа 

циклов до разрушения (Elongation vs N. – EN подход). Для нахождения локальных полей 

напряжений и деформаций используется правило Нейбера [32, 67]: 

e e e   , 
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где σ, ε – упругие поля напряжений и деформаций соответственно, ξ, e – локальные поля 

напряжений и деформаций соответственно. 

Изучение процесса усталостного разрушения основано на анализе лабораторных испытаний. 

Существующие экспериментальные исследований процессов усталостного разрушения можно 

разделить на группы по виду возникающего напряженного состояния [88, 118]: циклический 

изгиб, циклическое растяжение-сжатие и циклическое кручение. Общий вид получаемых 

кривых усталости в ходе эксперимента одинаковый, однако, числовые значения различаются. 

Поэтому при анализе усталостной долговечности конкретных технических объектов 

необходимо использовать экспериментальные данные с эквивалентным видом напряженного 

состояния. 

Для определения  вида напряженного состояния, которое возникает в элементах 

конструкции, используется параметр Надаи-Лоде. 

 2 1II III

I III



 


 


 


. (28) 

Значения данного параметра изменяются в промежутке [-1;1]. При различных значениях 

параметра реализуется следующие виды напряженного состояния: 

 χσ = -1 – одноосное растяжение; 

 χσ =1 – одноосное сжатие; 

 χσ = 0 – чистый сдвиг; 

 -1 ≤ χσ < -0.5 – растяжение; 

 -0.5 ≤ χσ < 0.5 – сдвиг; 

 0.5 ≤ χσ < 1 – сжатие. 

Экспериментальные исследования процессов усталостного разрушения проводятся 

преимущественно при простом циклическом нагружении. В то время как, повреждение 

элементов конструкций, взаимодействующих с потоками жидкости и газа, обусловлено 

возникновением переменных нагружений сложной формы. Возникает необходимость 

преобразования (схематизации) локальных условий нагружения для сравнения с 

экспериментальными данными. 

Большинство экспериментальных данных основывается на испытаниях образцов в условиях 

одноосного регулярного нагружения, изменяющегося по закону синуса с постоянными 

параметрами цикла нагружения. Характеристиками такого нагружения являются среднее 

 max min 2m     и амплитудное σa значение напряжений в цикле (Рисунок 6). 
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Сложная история нагружения твердого тела в общем случае представляет собой либо 

случайные последовательности нагружений или композиции циклических блоков, в которых 

при переходе от одного к другому изменяются параметры цикла нагружения [55]. В случае 

блочного нагружения определяются следующие параметры: количество ступеней в блоке l и их 

длительность ng, где g – число циклов в каждой ступени. Далее в каждой ступени определяются 

характеристики регулярного цикла нагружений: амплитудное Tag и среднее Tmg значение цикла 

напряжений. При случайном характере нагружения переход от исходного нагружения к 

эквивалентному по повреждаемости блочному нагружению может осуществляться с помощью 

метода «падающего дождя» [88, 12]. 

 

Рисунок 6 – Характеристики регулярного цикла нагружения 

Влияние динамических параметров текучей среды приводит к возникновению в материале 

сложного многоосного напряженного состояния. Существующие лабораторные исследования 

долговечности материалов проводятся в условиях одноосного нагружения. В случае SN 

подхода для получения приведенных амплитудных и средних напряжений эквивалентных 

характеристик нагружения используется критерий текучести Мизеса – теория энергии 

искажения формы (5): 

      
2 2 2пр 1

2
а Iа IIа IIа IIIа IIIа Iа             , (29) 

      
2 2 2пр 1

2
m Im IIm IIm IIIm IIIm Im             , (30) 
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где σIa, σIIa, σIIIa и σIm, σIIm, σIIIm - главные напряжения тензора амплитудных и средних 

напряжений, полученных в результате решения связанной задачи МДТТ. 

В составе сложного нагружения максимальное σmax и минимальное σmin напряжение в цикле 

могут существенно отличаться. При этом изменяется значение средних напряжений σm. В 

зависимости от условий нагружения величина σm может быть растягивающим или сжимающим 

напряжением. Дополнительной характеристикой истории нагружения является коэффициент 

асимметрии цикла: 
min maxR   . При пульсирующем растяжении σmin = 0 и R =0. 

Экспериментальные данные основаны на проведении исследований для симметричного цикла 

нагружения σmax = -σmin , R = -1. Для учета влияния среднего напряжения на сопротивление 

усталости и перехода к характеристикам нагружения, соответствующим симметричному циклу 

нагружения в рамках силового подхода используем соотношения следующего вида: 

на основании зависимости Гудмана: 
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на основании зависимости Гербера: 
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на основании зависимости Зодерберга: 
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где σВ, σТ – предел прочности и текучести материала соответственно. 

Для случая EN подхода учет асимметрии цикла нагружения и переход к эквивалентным 

характеристикам, соответствующим симметричному циклу нагружения, осуществляется с 

помощью следующих соотношений: 

учет средних напряжений Морроу: 
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учет средних напряжений Смита-Уотсона-Топпера: 
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b b cf

a f fe N N . (35) 

Результатом схематизации истории нагружения является последовательность эквивалентных 

характеристик истории нагружения σa eqv,  g. 

Факторы снижения предела выносливости 

Лабораторные исследования по определению усталостных характеристик основаны 

преимущественно на испытаниях гладких образцов при отсутствии локальных концентраторов 

напряжений. При прогнозировании усталостной долговечности элементов конструкций 

взаимодействующих с потоками жидкости или газа, необходимо учитывать возникновение 

концентраторов напряжений, обусловленных сложной геометрической конфигурацией твердых 

тел, степень обработки внешней поверхности, влияние поверхностного упрочнения и т.д. 

Совокупность влияния данных факторов отражается на снижении предела выносливости 

материала. Поэтому для учета вышеперечисленных условий используется коэффициент 

пересчета предела выносливости Kf: 

1 1Д fK   , 

где σ-1Д – предел выносливости рассматриваемого объекта, σ-1 – предел выносливости 

стандартного образца. 

В соответствии с ГОСТ 25.504-82 коэффициент пересчета усталости определяется по 

соотношению следующего вида: 
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 , (36) 

где Kv – коэффициент влияния поверхностного упрочнения, Kσ – коэффициент концентрации 

напряжений, Kdσ – коэффициент абсолютных размеров сечения, KFσ – коэффициент влияния 

шероховатости поверхности. 

Коэффициент концентрации напряжений Kσ определяется отношением максимального 

местного напряжения к номинальному значению, характеризующему общую напряженность. 

Чувствительность материала твердого тела к концентрации напряжения определяется его 
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механическими свойствами и возрастает при  увеличении предела прочности. Коэффициент 

концентрации напряжений определяется по соотношению следующего вида [105]: 

  1 1   K q , 

где ασ – теоретический коэффициент концентрации, определяемый из номограмм [88, 118], q – 

коэффициент чувствительности материала (таблица 1). 

Коэффициент абсолютных размеров сечения Kdσ характеризует масштабный эффект 

конструктивного элемента. Он обусловлен снижением механических свойств металла при 

увеличении размера отливки или поковки вследствие неоднородности материала. 

Коэффициенты Kv, KFσ связаны с изменением структуры материала и состояния 

поверхностного слоя. Для металлических материалов определяющим структурным параметром 

является размер субзерна [34]. Возникновение усталостных повреждений преимущественно 

начинается с поверхности материала. При этом пластическая деформация возникает в 

приповерхностных слоях на глубине порядка размера зерна. Механическое поведение этого 

слоя определят возникающий уровень предела выносливости и долговечность всего объема 

материала. Возникновение дефектов на поверхности снижает сопротивление усталости. 

Обработка поверхности различными механическими способами приводит к возникновению 

остаточных сжимающих напряжений в поверхностном слое, которые затрудняют развитие 

усталостных трещин. 

Таблица 1 – Коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений 

Материал q 

Литые материалы и материалы с внутренними источниками 

напряжений и структурными дефектами 
0.1 – 0.2 

Жаропрочные сплавы, стальное и алюминиевое литье, 

модифицированные виды чугуна 
0.1 –0.4 

Низкоуглеродистые стали, аустенитные коррозионно-стойкие стали, 

алюминиевые деформируемые материалы 
0.3 –0.5 

Среднеуглеродистые стали, низколегированные стали 0.4 –0.6 

Конструкционные легированные виды стали 0.6 –0.7 

Высоколегированные стали, коррозионно-стойкие стали 

мартенситного типа, титановые сплавы 
0.7 –0.9 

Оценка параметров сопротивления усталостному процессу 

Для оценки процесса сопротивления усталости используется следующие характеристики: 

коэффициент запаса и долговечность. 
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Коэффициент запаса представляет собой отношение допускаемого значения параметра [D] к 

текущему значению параметра D: 

 SFn D D . 

В качестве параметра D может выступать эквивалентное амплитудное значение напряжений 

или деформаций в цикле нагружения в зависимости от выбранного SN либо EN подхода к 

описанию процесса усталостного разрушения. В соответствии с ГОСТ 23.207-78 мерой 

долговечности является время, выраженное в числе циклов напряжений, деформаций или 

блоков нагружения, выдерживаемое нагружаемым объектом до образования макроскопической 

усталостной трещины или усталостного разрушения. Для случая нерегулярного блочного 

нагружения усталостная долговечность определяется продолжительностью действия 

переменных напряжений (число блоков нагружения) до разрушения или до возникновения 

усталостной трещины определенной протяженности. 

Расчет усталостной долговечности позволяет установить следующие характеристики 

сопротивления усталости в зависимости от используемого подхода: 

для SN подхода 

 долговечность N; 

 коэффициент запаса по долговечности N

SFn :  

 
N

SF бn N N  , (37) 

где N – текущая долговечность,  Nб = 10
9
 циклов. 

 коэффициент запаса по амплитудам напряжений 
SFn :  

 
1SF a a eqvn    , (38) 

где σa1 – минимальное значение амплитуды напряжений из набора точек  
____

, , 1,ah hN h q  , 

таких что 
________

1, 1, 1ah ah h q     , аппроксимирующих кривую усталости. 

для EN подхода 

 долговечность N; 

 коэффициент запаса по долговечности 
N

SFn ; 

 коэффициент запаса по амплитудам полной деформации e

SFn :  

  910e

SF a an e e . (39) 

 

Таким образом, разработана физико-математическая модель механического поведения 

твердых тел в условиях циклического сложного нагружения. Модель позволяет описывать 
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процессы формирования сложного НДС в механических системах, где твердые тела 

претерпевают значительные деформации, связанные с изменением структуры течения потоков 

жидкости или газа в рамках решения нестационарной связанной задачи МДТТ. Обобщенная 

постановка позволяет провести оценку характеристик усталостной долговечности, установить 

кинетику повреждаемости и остаточный ресурс элементов конструкций при сложном 

нагружении в рамках использования единой вычислительной модели. Описан механизм 

взаимодействия между механическим поведением твердого тела и динамическими параметрами 

потоков текучей среды.  
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3. Методика моделирования НДС элементов конструкции и оценки характеристик 

усталостной долговечности механических систем при сложном нагружении 

 

3.1 Алгоритм численного моделирования НДС элементов конструкции и оценки 

характеристик усталостной долговечности 

 

Для исследования усталостной долговечности элементов конструкций взаимодействующих с 

потоками жидкости или газа предлагается использовать методику численного моделирования 

процессов деформации и усталостного разрушения, состоящую из двух этапов (рисунок 7). 

На первом этапе осуществляется решение динамической связанной задачи МДТТ для 

изучения механического поведения твердых тел в условиях сложного циклического 

нагружения, обусловленного влиянием динамических параметров течения потоков жидкости 

или газа. Информация о реализующемся НДС элементов конструкций используется в качестве 

исходных данных при проведении усталостного расчета на втором этапе. Параметры НДС в 

каждой точке рассматриваемого объекта за весь период эксплуатации формируют историю 

нагружения и позволяют установить кинетику повреждаемости и остаточный ресурс элементов 

конструкции в условиях сложного нагружения. Для описания процессов накопления 

повреждения и разрушения твердых тел используется кинетическое уравнение накопления 

повреждений. 

 

Рисунок 7 – Общая схема методики моделирования 

Программная реализация методики численного моделирования НДС элементов конструкции 

и оценки характеристик усталостной долговечности, осуществляется с помощью решателей 

программного комплекса ANSYS Fluent, Mechanical. Разработка интерфейса взаимодействия 

между расчетными модулями гидрогазодинамики, МДТТ и усталостного расчета 

осуществляется с помощью встроенного языка программирования ANSYS Parametric Design 

Language (APDL). Перемещение расчетной области, занимаемой потоком жидкости и газа, 
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обусловленное влиянием деформаций твердого тела, а также перестройка сеточного разбиения 

программно реализуется через использование пользовательских функций (User Defined Function 

– UDF) программного модуля ANSYS Fluent. 

 

3.2 Алгоритм решения связанных задач МДТТ 

 

Методика решения связанных задач МДТТ базируется на решении системы уравнений (1) – 

(9) с граничными и начальными условиями для области твердого тела, а также уравнений (10) – 

(19) с  соответствующими условиями для области занимаемых текучей средой. При этом 

условие сопряжения между механическим поведением твердого тела и структурой течения 

потоков жидкости или газа осуществляется с помощью выражений (20) – (22) на каждом 

итерационном шаге решения связанной задачи [73, 76]. 

Численно решение систем уравнений с соотвестсвующими граничными и начальными 

условиями осуществляется с помощью сеточных методов конечных элементов [78, 50] и 

конечных объемов [51, 107]. 

Конечно-элементная дискретизация уравнений МДТТ 

Система дифференциальных уравнений (1) – (9) может быть записана в матричном виде: 

  Mu Ku F   (40) 

где M – матрица масс, K – матрица жесткости, F  – вектор внешних нагрузок, u  – вектор 

узловых перемещений элементов. 

Точность решения данной системы дифференциальных конечно-элементных уравнений 

зависит от корректного выбора базисных функций, степени пространственной дискретизации 

(различие между расчетной областью и ее конечно-элементной моделью), погрешности 

округления при выполнении математических операций. Численное решение системы уравнений 

может быть получено с помощью явных [10] или неявных [41] конечно-разностных схем. 

Конечно-объемная дискретизация уравнений МЖГ 

Уравнения для законов сохранения (10) – (19) в рамках МКО могут быть представлены в 

следующем виде: 
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где  ip F j j ip
m U n   – массовый поток, проходящий через контрольный объем V, Δt – шаг по 

времени, индекс ip – точка интегрирования, по которой проводится суммирование, индекс 0 – 

предыдущий шаг по времени, Δnj – вектор нормали к поверхности, P – статическое давление, 

μeff – эффективная вязкость, Γeff – эффективная кинетическая энергия, S – поверхностная 

функция. Для уравнений (41) – (43) дискретизация переменных осуществляется с помощью 

обратного метода Эйлера первого порядка. 

Критерии перестроения сеточных моделей 

Решение связанных задач МДТТ неразрывно связано с необходимостью перестроения и 

адаптации сеточных моделей для областей, занимаемых твердым телом и текучей средой. Это 

связано с тем, что в процессе численного решения значительные перемещения расчетных 

областей могут привести к искажению элементов расчетной сетки, возникновению численных 

ошибок и прекращению расчета. Поэтому для того, чтобы исключить недопустимый перекос 

элементов целесообразно использовать различные критерии перестроения и адаптации 

сеточных моделей. Существующие критерии основаны на минимальном и максимальном 

размерах конечного элемента, коэффициенте дисторсии элементов и коэффициенте жесткости 

расчетной сетки. 

Для определения коэффициента дисторсии используют два основных метода: 

равностороннего объема и отклонения от нормализированного равностороннего угла. 

Коэффициент дисторсии в случае равностороннего объема определяется следующим образом: 

 
OES ES

Q
OES


  , (44) 

где ES – размер выбранного элемента, OES – оптимальный размер элемента, соответствующий 

размеру равностороннего элемента, сторона которого равна радиусу описанной вокруг него 

окружности. 

В случае использования метода перестройки сеточной области, основанного на критерии 

нормализированного равностороннего угла, используется следующее соотношение: 
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где θmax – максимальный угол на грани элемента, θmin – минимальный угол на грани элемента, θe 

– угол равностороннего элемента (60° – для треугольного элемента, 90° – для квадратного 

элемента). 

Коэффициент жесткости определяется следующим образом: 

 disp δ 0     , 

где δ – перемещение узла сетки относительно своего положения на предыдущем шаге, Гdisp – 

коэффициент жесткости сетки. Значение коэффициента Гdisp варьируется в диапазоне от 10
-15

 до 

10
15

. 

Для стабилизации численного схемы дополнительно применяется процедура увеличения 

жесткости расчетной сетки вблизи малых объемов и контактных границ. 

Коэффициент жесткости сетки в окрестности малых объемов рассчитывается с помощью 

экспоненциального коэффициента жесткости Cstiff: 

stiffC

ref
disp

V

V

 
   

 
, 

где Vref – размер относительного объема (задаваемая осредненная величина по всем конечным 

объемам), V – размер конечного объема. 

Коэффициент жесткости на контактной границе: 

stiffC

ref
disp

L

d

 
   

 
, 

где d – минимальное расстояние до границы, Lref – относительный линейный размер (величина, 

рассчитываемая на основе глобального линейного масштаба). 

Обобщенный алгоритм решения связанных задач МДТТ 

Рассмотрим пространства R
3
 с произвольно выбранной прямоугольной декартовой системой 

координат (x1, x2, x3) и локальным базисом ei ( i 1,3 ), в котором расположены области 

(домены), соответствующие твердому телу ΩS и  текучей среде ΩF (рисунок 4). Границу 

контактного взаимодействия двух сред обозначим ∂Ω. Свободные внешние границы областей 

твердого тела и текучей среды обозначим ∂ΩF и ∂ΩS соответственно. 
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Основные этапы численного решения связанной задачи МДТТ приведены на схеме (рисунок 

8). 

1. На начальном этапе осуществляется постановка связанной задачи. Исходя из имеющейся 

базовой информации, происходит построение геометрической модели, содержащей 

области пространства, занимаемые твердым телом ΩS и текучей среды ΩF. Затем, 

осуществляется построение сеточных моделей для расчетных областей твердого тела ΩS 

и текучей среды ΩF. Предпочтительно создание структурированных сеточных моделей, 

что позволяет уменьшить объем занимаемой вычислительной памяти. Для сеточной 

модель области течения потоков жидкости или газа характерно использование 

призматических элементов на поверхности взаимодействия с твердым телом. Это 

позволяет обеспечить приемлемый уровень точности расчета пристеночных течений, а 

также обеспечить корректное описание условия сопряжения для областей разных сред. 

Для каждой из доменов задаются соответствующие физические и механические свойства 

материалов. Механические свойства для пластичности. На границах ∂ΩF и ∂ΩS задаются 

граничные и начальные условия, соответствующие конкретной ситуации. Дополнительно 

задаются условия сопряжения (20) – (22) в начальный момент времени. 

2. На следующем этапе осуществляется инициализация расчета связанной задачи. В 

результате выбора начального приближения задается исходное распределение 

вычисляемых параметров (υ, σij, εij, u). Выбирается глобальный шаг по времени, 

удовлетворяющий критерию сходимости. 

3. Этап численного решения связанной задачи МДТТ. Начало нового итерационного шага. 

4. Расчет структуры течения потоков жидкости или газа на основе численного решения 

системы уравнений (10) – (19) с помощью метода конечных объемов. 

5. Выполнение критерия сходимости численного решения. В обратном случае – выполнение 

пункта 4. 

6. Применение условия сопряжения (20) на контактной поверхности ∂Ω для учета влияния 

распределения давления в потоке текучей среды  на возникающие напряжения твердого 

тела. 

7. Расчет механического поведения деформируемого твердого тела на основе решения 

системы уравнений (1) – (9) методом конечных элементов. В случае возникновения 

пластических деформаций расчет полной деформации осуществляется в рамках 

инкрементальной теории пластичности с ассоциированным законом течения (6) – (7). 

8. Выполнение критерия сходимости численного решения. В обратном случае – выполнение 

пункта 7. 
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9. Применение условия сопряжения (22) на контактной поверхности ∂Ω для учета 

перемещения узлов, соответствующих области, занимаемой текучей средой. Применение 

условия сопряжения (21), описывающего силовое воздействие твердого тела на текучую 

среду. 

10. Обновление формы расчетной области, занимаемой потоками жидкости или газа на 

основе полученных перемещений из условия (22).  

11. Анализ влияния искажения формы области на деформацию элементов расчетной сетки с 

использованием критериев (44) – (45). В случае выполнения критериев перестроения 

осуществляется процедура перестроение/адаптации сеточной модели. Интерполяция 

значений расчетных параметров на новую сеточную модель 

12. Процедура проверки условия окончания расчета. При выполнении – переход к пункту 13, 

в обратном случае – переход к пункту 3 

13. Анализ полученных численных результатов. 
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Рисунок 8 – Схема алгоритма численного решения связанной задачи МДТТ 
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3.3 Алгоритм расчета усталостной долговечности 

 

Информация о процессе формировании и эволюции НДС элементов конструкции, 

взаимодействующих с неизотермическими потоками жидкости и газа, полученная в рамках 

решения связанной задачи МДТТ, является ключевой при анализе усталостной долговечности 

механических систем. Возникновение пластических деформаций разделяет процесс 

усталостного разрушения элементов конструкций на малоцикловую и многоцикловую области. 

Каждая из областей характеризуется собственным методом расчета основных характеристик 

усталостной долговечности. Для описания процессов накопления повреждения и разрушения 

твердых тел используется кинетическое уравнение накопления повреждений. Вид 

напряженного состояния, преобладающего в элементах конструкции, устанавливается с 

помощью параметра Надаи-Лоде (28). Общая схема проведения расчета усталостной 

долговечности показана на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Общая схема проведения расчета усталостной долговечности 

Рассмотрим обобщенный алгоритм выполнения расчета основных характеристик 

усталостной долговечности (рисунок 10). 

1. Выбор области долговечности элемента конструкции и расчетной схемы. Малоцикловая 

область – возникновение макроскопических пластических деформаций –  EN подход. 

Многоцикловая область –  отсутствие макроскопических пластических деформаций – SN 

подход. 

2. Схематизация истории нагружения. Приведение последовательности нагружений 

твердого тела к набору характеристик регулярного цикла. В случае нерегулярного 
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сложного нагружения указанная процедура осуществляется с использованием метода 

«падающего дождя» [88, 12]. 

3. Учет многоосности напряженного состояния с помощью критерия текучести Мизеса (5) 

для получения приведенных амплитудных и средних напряжений по соотношениям (29) 

– (30). 

4. Учет асимметрии цикла нагружения для получения эквивалентных амплитудных 

характеристик нагружения. В случае SN подхода – через соотношения (31) – (33). В 

случае EN подхода – через соотношения (34) – (35). 

5. Использование поправочного коэффициента снижения предела выносливости (36). 

6. Определение вида напряженного состояния, преобладающего в элементах конструкции 

через соотношение (28). 

7. Расчет кинетического уравнения накопления повреждений (23). Расчет циклов 

нагружения Ni при уровне напряжений i -ой ступени блока по соотношениям (25) – (26)  в 

случае SN подхода либо по соотношениям (27) в случае EN подхода. Расчет меры 

повреждения по правилу суммирования повреждений: 

1

1
ψ




n

i iN
 , 

где n – число циклов нагружения. 

8. Анализ критерия разрушения элементов конструкций (24). 

9. Анализ полученных данных. Оценка остаточного ресурса и кинетики повреждаемости 

элементов конструкций. Определение запасов по долговечности, напряжениям и 

амплитудам полной деформации по соотношениям (37) – (39). 

Таким образом, разработана методика численного моделирования процессов деформации и 

усталостного разрушения элементов конструкций при циклическом сложном нагружении. 

Описан алгоритм численного решения нестационарных связанных задач МДТТ для изучения 

механического поведения твердых тел в условиях сложного циклического нагружения, 

обусловленного влиянием динамических параметров течения потоков жидкости или газа. 

Представлена методика определения усталостных характеристик механических систем на 

основе результатов решения связанной задачи МДТТ. Разработанная методика позволяет 

провести исследование нестационарных процессов эволюции НДС элементов конструкций, а 

также установить кинетику усталостного повреждения и остаточный ресурс в условиях 

циклического сложного нагружения. 
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Рисунок 10 – Схема проведения расчета усталостной долговечности 
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4. Верификация методики решения связанных задач МДТТ и  оценки характеристик 

усталостной долговечности элементов конструкций 

 

4.1 Обзор верификационных задач 

 

Основной задачей главы, посвященной решению верификационных задач, является 

апробация и сравнение разрабатываемой методики численного решения связанных задач МДТТ 

с аналитическими или экспериментальными исследованиями других авторов. 

При анализе усталостной долговечности оценка основных характеристик напрямую зависит 

от корректного определения НДС элементов конструкции, возникающего в условиях 

взаимодействия с циклическими неизотермическими потоками жидкости или газа. Поэтому в 

качестве первого верификационного примера выбрана задача, посвященная исследованию 

процессов взаимодействия твердого тела и вязкой жидкости [42]. Данная задача позволяет 

верифицировать методику решения связанных задач МДТТ на примере обтекания 

неподвижного цилиндра с гибкой балкой  вязкой несжимаемой жидкостью. 

Вторая, третья и четвертая верификационные задачи посвящены определению усталостных 

характеристик в условиях циклических нагружений. Проведено сравнение результатов, 

полученных с помощью разрабатываемой методики решения связанных задач МДТТ с 

экспериментальными данными и результатами аналитического решения [67, 82, 113, 112]. 

 

4.2 Верификационная задача №1. Моделирование процессов взаимодействия твердого 

тела и вязкой жидкости  

 

В работе [42] авторами предложена задача для тестирования численных методов решения 

связанных задач. Расчетная схема верификационной задачи представлена на рисунке 11. 

Рассматривается  двухмерная область, заполненная вязкой несжимаемой жидкостью. В 

жидкость погружена упругая гибкая балка, соединенная с неподвижным твердым цилиндром. 

При обтекании цилиндра потоком жидкости при достаточно больших значениях числа 

Рейнольдса формируется нестационарное вихреобразование. 

Re

f

f inv D


  , 

где ρf – плотность жидкости, 
f

inv   - средняя скорость потока, D – диаметр цилиндра, η – 

динамическая вязкость среды. 
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При взаимодействии с потоком жидкости упругая балка совершает колебательные 

перемещения. Колебания балки обратно взаимодействуют с потоком жидкости, изменяя его 

направление. 

 

Рисунок 11 – Расчетная схема верификационной задачи №1 

Геометрические размеры расчетных областей указаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Геометрические параметры расчетной области 

Геометрические параметры Значение, м 

L 2.5 

H 0.41 

K 0.2 

D 0.1 

l 0.35 

h 0.02 

В качестве контрольных величин выбраны следующие характеристики взаимодействия 

областей твердого тела и жидкости: 

1. Координаты точки А: x(t) и y(t), перемещения точки А: ux(t) и uy(t). 

2. Интегральные нагрузки, обусловленные динамическим влиянием потока жидкости: сила 

лобового сопротивления FD(t) и подъемная сила FL(t). 

 ,

S

D L sF F nd


  , 

где 
1 2S S S     – контактная поверхность цилиндра и балки с жидкостью, n –внешняя 

нормаль к поверхности ГS, σ – напряжения вдоль оси Х (для FD) и оси Y (для FL). 

Выражения для определения амплитудных и средних значений контрольных величин имеют 

следующий вид: 
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 max min

2
mean


  , 

 max min

2
amplitude


  , 

где max, min – максимальное и минимальное значение контрольных величин соответственно. 

Процедура верификации методики решения связанных задач МДТТ разделена на три этапа: 

1. Верификация гидродинамического расчета с установлением динамических параметров 

потока (распределение давлений и скоростей по расчетной области). 

2. Верификация расчета НДС твердого тела (поля напряжений, деформаций, перемещений, 

колебания механической системы). 

3. Верификация связанной задачи МДТТ. 

Первый и второй этапы верификации расчетной методики посвящены исследованию 

зависимостей численных решений от степени дискретизации расчетной области и величины 

временного шага (для нестационарных случаев). На третьем этапе исследуются параметры 

устойчивости расчетной схемы, численной сходимости и точности решения связанной задачи 

МДТТ. 

 

4.2.1 Расчет динамики течения потока вязкой жидкости 

 

При проведении гидродинамических расчетов геометрическая область, соответствующая 

цилиндру и балке, принимается абсолютно жесткой. Расчет параметров течения проводился в 

стационарной (CFD 1) и нестационарной (CFD 2) постановках. Физические свойства 

используемой вязкой жидкости указаны в таблице 3. 

Режим течения жидкости – ламинарный. Численный метод интегрирования 

дифференциальных уравнений – МКО. Исследовалась зависимость полученного решения от 

шага по времени (Δt=0.005 с и Δt=0.01 с). Критерием сходимости численного решения является 

достижение невязок уровня 10
-4

. 

Таблица 3 – Физические свойства жидкости 

Параметр CFD 1 CFD 2 

ρf , кг/м
3
 1000 1000 

η , Па с 1 1 

f

inv  , м/с 
0.2 2 

Re 20 200 
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Сеточное разбиение расчетной области 

Сеточное разбиение расчетной области представлено треугольными элементами с 

призматическим приграничным слоем вблизи границ твердого тела. 

Для проведения расчетов использовались три модели сеточного разбиения, различающиеся 

минимальным и максимальным размером элементов, толщиной первого приграничного слоя и 

количеством призматических слоев. Схематичное изображение сеточной модели Б 

представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Сеточная модель Б газодинамического анализа 

Параметры разбиения каждой сеточной модели представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры сеточных моделей 

Сеточная 

модель 

Кол-во 

узлов 

Кол-во 

элементов 
df Df dn n 

A 5509 7543 0.002 0.06 0.001 5 

Б 9315 13926 0.0012 0.04 0.0005 7 

В 16913 28210 0.0005 0.01 0.00025 12 
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Граничные и начальные условия 

На границе ΓF1 задан параболический профиль скорости: 

 F1 F1 F2

Y(H Y)
(Y) 1.5 , Y ,

H

2




   
 
 
 

f

inv  , (46) 

где Y – вертикальная координата (м), H= 0.41– диаметр канала. 

Для нестационарного газодинамического расчета CFD 2 граничное условие (46) 

записывается в следующем виде: 

  

 

F1 F1 F
 

1 cos t
2

Y , t 2(Y,t) , Y ,
2

Y , t 2







  
  

  
    







. (47) 

На границе ΓS1, ΓS2, ΓF2, ΓF3 задается условие прилипания потока: 

  S1 S2 F2 F3 FX, Y 0, X,Y       . 

На выходной границе ΓF4 задается мягкое граничное условие с нулевым относительным 

давлением: 

  F4 F4 FX, Y 0, X,Y ,   P . 

В качестве начального условия для стационарных и нестационарных расчетов используется 

профиль скорости в момент времени t = 0 с. 

Результаты расчетов 

Ниже представлены результаты стационарного расчета CFD 1, нестационарного расчета 

CFD 2, а также результаты, полученные в работе [42]. 

В таблицах 5, 6 представлены результаты численных расчетов CFD 1 и СFD 2: сила лобового 

сопротивления FD(t), а также подъемная сила FL(t), частоты колебаний сил  fFD и  fFL, 

полученные на расчетных моделях А,Б и В. На последних строках таблиц указаны результаты, 

полученные в работе [42]. 

Таблица 5 – Сравнение результатов стационарного расчета CFD 1 с данными, 

опубликованными в работе [42] 

 FD(t), Н FL(t), Н 

А 14.347976 1.125 

Б 14.3180 1.1121 

В 14.3042 1.1120 

Результаты [42] 14.29 1.119 
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Таблица 6 – Сравнение результатов нестационарного расчета CFD 2 данными, 

опубликованными в работе [42] при Δt=0.005 с 

 FD(t), Н fFD, Гц FL(t), Н fFL, Гц 

А 445.56±6.35 4.325 -12.34±443.53 4.325 

Б 437.92±6.48 4.325 -12.03±440.36 4.325 

В 435.11±6.09 4.325 -11.69±420.12 4.325 

Рез-ты [42] 439.45±5.618 4.396 -11.893±437.81 4.396 

На рисунке 13 показаны зависимости силы лобового сопротивления FD(t)  от времени для 

различных расчетных моделей. Черной сплошной линией указаны результаты, полученные на 

сеточной модели А, красной сплошной линией – Б, синей сплошной линией – В. Пунктирной 

линией отмечены результаты, полученные в работе [42]. 

 

Рисунок 13 – Сравнение результатов FD(t) нестационарных расчетов CFD 2 с данными, 

полученными в работе [42] при Δt=0.005 с 

На рисунке 14 показано распределение абсолютных значений скорости для стационарного 

CFD 1 (а) и нестационарного CFD 2 (б) расчетов в момент времени 15 с на сеточной модели В. 

  
Рисунок 14 – Распределение абсолютных значений скорости для расчетов CFD 1 (а) и CFD 2 (б) 
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При малых числах Рейнольдса (CFD 1) течение жидкости находится в ламинарном режиме. 

При увеличении числа Рейнольдса (CFD 2) возникает устойчивая картина вихреобразования. 

Уменьшение расчетного шага по времени наряду с повышением качества сеточной модели 

позволяет достичь высокой степени корреляции с результатами источника [42]. Поэтому 

сеточная модель В выбрана для дальнейших исследований. 

 

4.2.2 Расчет НДС твердого тела 

 

Для определения НДС упругой гибкой балки, жестко закрепленной к неподвижному 

цилиндру, выполняются статический (CSM 1) и динамический (CSM 2) расчеты в двухмерной 

постановке. Также для определения собственных частот и форм колебаний упругой балки 

выполняется модальный анализ. Физико-механические свойства материала упруго балки 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Параметры для расчета задачи МДТТ 

Параметр CSM 1 CSM 2 

Плотность, кг/м
3
 1000 1000 

Коэффициент Пуассона 0.4 0.4 

Модуль упругости, МПа 1.4 1.4 

Модуль сдвига, МПа 0.5 0.5 

В качестве нагружения упругой балки использовалась инерционная сила в виде ускорения в 

вертикальном направлении (по оси Y) с амплитудой 9.8 м/с
2
. Временной шаг для динамической 

задачи составляет Δt=0.005 с. Для численной дискретизации системы определяющих уравнений 

используется МКЭ. 

Расчетные сеточные модели 

Для проведения статических и динамических расчетов использовалось три вида конечно-

элементных моделей (рисунок 15). Характеристики сеточного разбиения расчетной области 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Параметры сеточных моделей 

Сеточная модель Кол-во узлов Кол-во элементов Размер элемента, мм 

А 1422 415 4 

Б 5333 1660 2 

В 13333 4256 1.25 
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Рисунок 15 – Расчетные конечно-элементные модели 

Граничные условия 

Упругая балка жестко закреплена на левом конце в области крепления к цилиндру. Задача 

решается в двухмерной постановке в координатной плоскости ХУ. 

Результаты расчетов 

На рисунке 16 и таблице 9 представлены результаты модального анализа упругой балки для 

различных сеточных моделей. Результаты исследования механического поведения балки 

представлены в таблицах 10, 11 и рисунках 17, 18. В таблицах 10 и 11 проведено сравнение 

полученных результатов стационарного расчета CSM 1 и CSM 2 с результатами, 

опубликованными в работе [42]. 

Таблица 9 – Собственные частоты упругой балки 

№ 

Собственная частота f, Гц 

CSM 1, CSM 2 

A Б В 

1 1.0993 1.0994 1.0995 

2 6.7701 6.7705 6.7715 

3 18.461 18.462 18.466 

4 28.27 28.27 28.272 

5 34.907 34.909 34.916 

6 55.333 55.336 55.348 
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Рисунок 16 – Первая (а) и вторая (б) собственные формы (Сеточная модель В) 

На рисунке 17 представлено распределение перемещений вдоль оси Y, соответствующее 

деформированному состоянию упругой балки (сеточная модель Б). 

Таблица 10 – Сравнение результатов статического анализа CSM 1 с данными, 

опубликованными в работе [42] 

Модель ux точка А, мм uy точка А, мм 

А -0.45284 -17.564 

Б -0.46121 -16.858 

В -0.46761 -16.912 

Рез-ты [42] -0.469 -16.97 

Таблица 11 – Сравнение результатов динамического анализа CSM 2 с данными, 

опубликованными в работе [42] 

 ux, А mean± ux, А ampl, мм Fux, A, Гц uy, А mean± uy, А ampl, мм Fuy, A, Гц 

А -14.785±14.756 1.086 -65.8496±65.8104 1.086 

Б -14.532±14.582 1.092 -64.738±64.762 1.092 

В -14.387±14.388 1.097 -64.232±64.498 1.097 

Рез. [42] -14.305±14.305 1.0995 -63.607±65.160 1.0995 

 

Рисунок 17 – Распределение перемещений вдоль оси Y 
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На рисунке 18 представлены зависимости перемещений точки А вдоль координатной оси У 

от времени, полученные на различных сеточных моделях. 

 
Рисунок 18 – Сравнение зависимостей перемещений точки А по оси Y от времени для 

различных сеточных моделей 

. Сплошной линией отмечены результаты, полученные с помощью конечно-элементной 

модели В, точечный пунктир соответствует модели Б, штриховая линия – модель А. 

Расхождение по значениям перемещений по оси У с данными, опубликованными в работе [42] 

не превышает 3.6% для СSM 1 расчета и 4.2% для CSM 2 расчета. Слабая зависимость степени 

дискретизации сеточной модели и точности полученного результата позволяет использовать 

для дальнейших исследований сеточную модель Б. Данная модель является оптимальной с 

точки зрения количества занимаемой вычислительной памяти и точности получаемого 

результата. 

 

4.2.3 Верификация связанной задачи МДТТ 

 

Физико-механические свойства материалов, соответствующие областям твердого тела и 

жидкости, представлены в таблицах 3 и 7. Начальные условия задаются в виде распределения 

полей непрерывных величин, полученных в результате расчета динамических параметров 

потока жидкости CFD 2 на сеточной модели В. На входной границе задан параболический 

вектор скорости (47). При достижении  численных невязок уровня порядка 10
-4

 критерий 

сходимости результатов считается выполненным. 
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Результаты расчетов 

Ниже представлены результаты решения связанной задачи МДТТ. На рисунках 19 и 20 

представлены картины расчетных полей абсолютных значений скорости (а) и давления (б) в 

различные моменты времени (19 – 8.2 с, 20 – 8.3 с). 

 

Рисунок 19 – Распределение абсолютных значений скорости (а) и давления (б) в момент 

времени 8.2 с 

 

Рисунок 20 – Распределение абсолютных значений скорости (а) и давления (б) в момент 

времени 8.3 с 

В таблицах 12 и 13 представлены контрольные величины для временных шагов Δt=0.005 с и 

Δt=0.01 с, а также аналогичные величины, опубликованные в работе [42]. 

Таблица 12 – Сравнение результатов (FD и FL) с данными, опубликованными в работе [42] 

Вр. шаг FD, mean±FD, ampl  , н/м fFD, Гц FL, mean±FL, ampl  , н/м fFL, Гц 

0.005 455.46±23.72 10.7 2.29±153.26 5.25 

0.01 448.14±24.93 10.7 2.43±146.38 5.25 

Рез. [42] 457.3±22.66 10.9 2.22±149.78 5.3 
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Таблица 13 – Сравнение результатов (ux, A и uy, A) с данными, опубликованными в работе [42] 

`Вр. шаг ux, А mean± ux, А ampl, мм Fux, A, Гц uy, А mean± uy, А ampl, мм Fuy,A, Гц 

0.005 -2.52±2.47 10.7 1.52±29.93 5.25 

0.01 -2.28±2.32 10.7 1.69±28.53 5.25 

Рез. [42] -2.69±2.53 10.9 1.48±34.38 5.3 

На рисунке 21 показаны зависимости подъемной силы от времени, полученные в результате 

решения связанной задачи с временными шагами Δt=0.005 и Δt=0.01 c. Пунктирной линией 

указаны результаты, соответствующие шагу по времени 0.01 с, сплошной линией – 0.005 с. 

 
Рисунок 21 – График зависимости подъемной силы от времени при использовании различных 

временных шагов (Δt=0.005 с и Δt=0.01 с) 

На рисунке 22 показана зависимости перемещения точки А вдоль оси Y для различных 

шагов по времени. Точечным пунктиром указаны результаты, опубликованные в работе [42].  

 
Рисунок 22 – Сравнение зависимостей перемещений точки А по оси Y от времени для 

различных временных шагов с данными, опубликованными в работе [42] 
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На рисунке 22 сплошная линия соответствует результатам решения связанной задачи МДТТ 

с временным шагом 0.005 с, пунктирная линия – временной шаг 0.01 с. 

Ниже представлены результаты решения связанной задачи МДТТ и расчета динамических 

параметров течения потока жидкости. На рисунке 23 показана временная зависимость силы 

лобового сопротивления упругой балки с цилиндром. 

 

Рисунок 23 – Зависимость сил лобового сопротивления от времени. (Временной шаг – 0.005 с) 

Пунктирной линией отмечены результаты расчета  динамических параметров течения потока 

жидкости. Сплошная линия соответствует результатам решения связанной задачи МДТТ. На 

рисунке 24 представлена зависимость подъемной силы от времени. Тип линий аналогичен 

линиям на предыдущего рисунка. 

 

Рисунок 24 – Зависимость подъемной силы от времени. (Временной шаг – 0.005 с) 
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Анализ полученных результатов 

На примере задачи, посвященной исследованию механического поведения твердого тела 

взаимодействующего с потоком жидкости, была проведена верификация предлагаемой 

методики решения связанных задач МДТТ. Анализ полученных данных показывает, что 

применение разработанного алгоритма численного решения связанных задач позволяет достичь 

хорошей сходимости с контрольными величинами, опубликованными в работе [42]. 

Расхождение результатов с данными, опубликованными в работе [42], по перемещениям точки 

А не превышает 15%, по аэродинамическим сила 10% и по частотам 2%. При решении 

связанной задачи МДТТ особое внимание следует уделить достижению оптимального качества 

сеточных моделей. 

 

4.3 Верификационная задача №2. Определение характеристик усталостной долговечности 

упругой балки в условиях циклического изгиба 

 

Задача посвящена исследованию процесса усталостного нагружения балки в условиях 

симметричного многоциклового изгиба. Расчетные показатели НДС конструкции и параметры 

усталостной долговечности сравниваются с результатами, полученными с помощью 

аналитической методики (АМ) [113, 112]. Расчетная схема представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Расчетная схема верификационной задачи №2 

Упругая балка квадратного сечения жестко закреплённая на границе Г1, подвергается 

циклическому изгибному нагружению М на границе Г2. Геометрические размеры и величина 

нагружения представлены в таблице 14. Физические свойства материала описаны в таблице 15. 

Параметры кривой усталости приведены в таблице 16. 
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Таблица 14 – Исходные параметры верификационной задачи №2 

Длина А, м 0.012 

Ширина В, м 0.001 

Толщина С, м 0.001 

Момент М, Нм 0.15 

Таблица 15 – Физические свойства материала 

Модуль упругости Е, ГПа 200 

Коэффициент Пуассона μ 0.3 

Предел выносливости SE, МПа 138 

Предел текучести SY, МПа 250 

Таблица 16 – Кривая усталости материала 

 Количество циклов нагружения N Напряжение S, МПа 

1 1000 1080 

2 1000000 138 

В качестве контрольных величин используются: 

1. Нормальные напряжения σX вдоль оси Х, Па. 

2. Перемещение εT, м. 

3. Коэффициент запаса по амплитудам напряжений nSF. 

4. Долговечность N. 

Решение задачи МДТТ осуществляется методом конечных элементов. Расчет механического 

поведения балки проводился в стационарной постановке в трехмерном пространстве. Для 

определения усталостных характеристик балки используется методика расчета усталостной 

долговечности (рисунок 10). В рамках проведения верификации выполняется пять видов 

расчетов, отличающихся амплитудой нагружения. Параметры расчетов МДТТ показаны в 

таблице 17. Дискретизация расчетной области представлена тремя сеточными моделями 

(рисунок 26). Параметры разбиения и статистические данные сеточных моделей представлены в 

таблице 18. 

Таблица 17 – Параметры расчетов МДТТ 

№ расчета Момент М, Нм 

I 0.03 

II 0.05 

III 0.07 

IV 0.09 

V 0.11 
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Рисунок 26 – Сеточные модели 

Таблица 18 – Параметры сеточного разбиения 

Сеточная модель Кол-во узлов Кол-во элементов Размер элемента, мм 

А 8016 1500 0.2 

Б 55781 12000 0.1 

В 414561 96000 0.05 

Аналитическое решение 

Сечение балки представляет собой квадрат со стороной a = 0.001 м. Момент инерции для 

заданного сечения определяется по соотношению вида: 

4
148.33 10

12

a
J    . 

Нормальные напряжения, возникающие в балке, можно определить следующим образом 

[113, 112]: 

X

M

2

a

J
  . 

Выражения для определения перемещений концов балки: 

2A

2E
T

M

J
  . 

По условиям задачи балка подвергается симметричному циклическому нагружению. Тогда в 

качестве амплитудных напряжений цикла σа используются компоненты тензора напряжения 

вдоль оси Х: σХ. Средние напряжения, для симметричного цикла, принимаются равными 0. 

Коэффициент запаса по напряжениям определяется по теории Гудмана: 

ES
SF

a

n


 . 

Для описания кривой усталости используется степенное уравнение Басквина [2]: 
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где b – угол наклона кривой усталости: 
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Выражение для определения количества циклов долговечности N: 
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Результаты численного решения 

Ниже представлены результаты численного решения задачи МДТТ и усталостной 

долговечности. На рисунке 27 показаны поля нормальных напряжений вдоль оси Х (а) и  

перемещений балки (б), полученные в рамках выполнения V расчета на сеточной модели А. 

 

Рисунок 27 – Поле нормальных напряжений и перемещений (V расчет) 

На рисунке 28 представлены распределения коэффициента запаса по напряжениям (а) и 

усталостной долговечности (б), полученные в рамках выполнения V расчета. (сеточной модели 

А). 

 

Рисунок 28 – Распределение коэффициента запаса по напряжениям и усталостной 

долговечности 
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В таблице 19 показаны результаты проведения расчетов МДТТ и усталостной долговечности 

на различных сеточных моделях. Проведено сравнение полученных результатов с 

аналитическим решением. Расхождение контрольных величин с аналитическим решением не 

превышает 0.5% по нормальным напряжениям вдоль оси Х и перемещения балки, 1% по 

коэффициенту запаса по амплитудам напряжений и 1.5% по значениям долговечности 

рассматриваемого объекта. Таким образом, результаты применения разработанной методики 

хорошо согласуются с результатами аналитических расчетов и могут применяться для 

определения прочностных и усталостных характеристик элементов конструкций. 

Таблица 19 – Сопоставление результатов решения задачи МДТТ и усталостной долговечности с 

контрольными величинами, полученными с помощью аналитических методик (АМ) 

№ расчета  А Б В АМ 

I 

σX, МПа 180.66 180.57 180.35 180 

εT, м 0.00012994 0.00012983 0.0001297 0.0001296 

nSF 0.76388 0.76424 0.7659 0.7667 

N 404830 405240 408492 409804.2 

II 

σX, МПа 301.1 301 300.3 300 

εT, м 0.00021657 0.000216 0.000216 0.000216 

nSF 0.45833 0.45957 0.46 0.46 

N 72850 73160 73482 73745.95 

III 

σX, МПа 421.55 421.08 420.74 420 

εT, м 0.0003032 0.000303 0.0003026 0.0003024 

nSF 0.32738 0.3279 0.3282 0.3286 

N 23541 23670 23781 23830.1 

IV 

σX, МПа 542 541.2 540.9 540 

εT, м 0.00038982 0.0003891 0.0003889 0.0003888 

nSF 0.25463 0.2549 0.2552 0.2556 

N 10125 10167 10230 10249.02 

V 

σX, МПа 662.43 661.21 660.82 660 

εT, м 0.00047645 0.000476 0.0004755 0.0004752 

nSF 0.20833 0.20871 0.209 0.2091 

N 5161.5 5205.7 5218.3 5224.963 
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4.4 Верификационная задача №3. Расчет усталостной долговечности полосы с отверстием 

при циклическом знакопеременном нагружении 

 

Постановка задачи 

Верификационная задача посвящена исследованию усталостного разрушения полосы с 

круглым отверстием в условиях циклического знакопеременного нагружения и сопоставлению 

контрольных величин с численными результатами, представленными в работе [82]. 

Геометрические размеры расчетной модели представлены в таблице 20. Численные 

исследования проводятся с использованием МКЭ в двухмерной постановке. Расчетная схема 

показана на рисунке 29. В качестве расчетной области используется четверть пластины, так как 

деталь симметричная (границы Г1 и Г3). Расчет характеристик усталостной долговечности 

проводился для трех вариантов нагружения: симметричный цикл I, несимметричный цикл II и 

отнулевой цикл III. Амплитудные значения при симметричном цикле нагружения I изменялись 

в диапазоне от -20 до 20 кН, при несимметричном цикле II – от -10 до 20 кН, при отнулевом 

цикле III – от 0 до 20 кН. 

 

Рисунок 29 – Расчетная схема 

Таблица 20 – Геометрические размеры расчетной области 

Геометрические размеры м 

А 0.03 

В 0.013 

R 0.0065 

Задание свойств материала   

Пластина с отверстием выполнена из нержавеющей стали 08Х18Н10Т. Физико-механические 

характеристики материала приведены в таблице 21. 

  



67 

 

Таблица 21 – Физико-механические свойства материала 

Модуль объемного сжатия К, МПА 170000 

Модуль сдвига G, МПА 78700 

Модуль упругости Е, МПа 210000 

Предел текучести SY, МПА 250 

n1 
g1, МПа 420000 

g2 20000 

n2 
g1, МПа 90000 

g2 800 

Конечно-элементные модели 

Для проведения исследования численной сходимости результатов использовалось три вида 

расчетных сеточных моделей. Характеристики разбиения и статистические данные конечно-

элементных сеток представлены в таблице 22. Для всех сеточных моделей характерно 

повышение плотности элементов в окрестности кругового отверстия, обусловленное 

прогнозируемым возникновением концентратора напряжений. На рисунке 30 показана сеточная 

модель Б. Гистограмма распределения качества элементов представлена на рисунке 31. 

 

Рисунок 30 – Сеточная модель В  

Таблица 22 – Параметры сеточных моделей 

Сеточная модель А Б В 

Кол-во узлов 1106 2572 5293 

Кол-во элементов 343 811 1698 

Минимальный размер элемента, мм 0.5 0.25 0.125 

Максимальный размер элемента, мм 2 1 0.5 
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Рисунок 31 – Гистограмма распределения качества элементов сеточных моделей 

Граничные условия 

На границах Г1 и Г3 задавались условия симметрии: 

  1, 0, ,  X Su X Y X Y , 

  3, 0, ,  Y Su X Y X Y . 

На границе Г2 и Г4 используются свободные граничные условия: 

  2 4X,Y 0, X,Y    ij j Sn . 

Граничные условия для области Г5 задаются в следующем виде: 

для симметричного цикла нагружения I 

 X 5 SF X,Y, t 20sin(t), X,Y   . 

для несимметричного цикла нагружения II 

 X 5 SF X,Y, t 5 15sin(t ), X,Y
10


     . 

для отнулевого цикла нагружения III 

 X 5 SF X,Y, t 10 10sin(t ), X,Y
2


     , 

где t – расчетное время. 

Начальные условия для всех видов нагружения задаются в следующем виде: 

X 5 SF (X,Y,0) 0, X,Y   . 

Результаты расчетов 

Ниже представлены результаты расчетов НДС пластины и усталостной долговечности в 

условиях циклического нагружения. Обозначим точку пересечения границ Г1 и Г2 в виде «1» 

(рисунок 29). Данная точка находится в наиболее нагруженной зоне и является концентратором 
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напряжений и деформаций. На рисунке 32 представлена зависимость осевого напряжения в 

точке 1 от времени нагружения для расчета III. 

 
Рисунок 32 – Зависимость осевого напряжения в точке 1 от времени (Расчет III) 

На рисунке 33 показана зависимость пластических деформаций в точке 1 от времени для 

типа нагружения III. 

 

Рисунок 33 – Зависимость пластической деформации от времени нагружения (Расчет III) 

На рисунке 34 показаны поля интенсивности полных (а) и пластических (б) деформаций, 

полных (в) и осевых (вдоль оси Х) напряжений (г) в конце 10 цикла нагружений для расчета III. 
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Рисунок 34 – Распределение интенсивностей полных, пластических деформаций и полных и 

осевых напряжений после 10 цикла нагружения (Расчет III) 

Петли гистерезиса для осевого напряжения и деформации в наиболее нагруженной зоне (1) 

для трех вариантов проведения расчета показаны на рисунке 35. 

 
Рисунок 35 – Петли гистерезиса для трех режимов нагружения (а – расчет I, б – расчет II, в – 

расчет III) 
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На рисунке 35 пунктирной линией указаны численные результаты, представленные в работе 

[82], сплошной линией отмечены численные результаты, полученные с использованием 

методики определения усталостной долговечности при циклических нагружениях (рисунок 10). 

Наблюдается количественное и качественное совпадение результатов. 

Закономерности развития процесса накопления повреждения в пластине для различных 

видов нагружения представлены на рисунке 36. На рисунке римскими цифрами указаны 

значения параметров долговечности для симметричного цикла нагружения I, несимметричного 

цикла II и отнулевого цикла III. 

 

Рисунок 36 – Зависимость меры повреждения от числа циклов нагружения для расчетов I, II, III 

Анализ результатов 

При проведении численных расчетов I, II, III вид соответствующих петель гистерезиса 

существенно различается (рисунок 35). С увеличением циклов нагружения амплитуда 

напряжений и деформаций приближается к некоторому стабильному состоянию. Расчетные 

характеристики усталостного нагружения (рисунок 35) количественно и качественно совпадают 

с численными результатами других авторов [82]. При циклическом нагружении I наблюдается 

симметричная картина возникающих напряжений и деформаций. Среднее значение напряжений 

стремится к нулевому уровню и совпадает с нулевым средним параметром нагружения I.  

Нагружение по типу II и III приводит к одностороннему смещению накопленных деформаций. 

Возникновение отрицательных значений напряжения при проведении расчета III характерно 

для малоциклового нагружения. 
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При циклическом нагружении по типу I долговечность пластины составляет 1850 циклов,  

для нагружения II число циклов до разрушения составляет 6900 циклов, для нагружения III – 

15825 циклов (рисунок 36). Наблюдается тенденция к увеличению числа циклов долговечности 

при уменьшении доли сжимающих напряжений.  

 

4.5 Верификационная задача №4. Расчет усталостной долговечности пластины с 

затупленным вырезом при блочном малоцикловом нагружении 

 

Постановка задачи 

Рассматривается задача определения характеристик усталостной долговечности пластины с 

затупленным вырезом при блочном малоцикловом нагружении. Полученные численные 

результаты сравниваются с экспериментальными данными [67]. Расчетная схема 

верификационной задачи, показанная на рисунке 37, представляет собой половину исходной 

пластины с затупленным вырезом с границей симметрии Г3. Нагружение F осуществляется по 

цилиндрической области Г6 и направлено вдоль координатной оси Y. Геометрические размеры 

расчетной области представлены в таблице 23. 

 

Рисунок 37 – Расчетная схема верификационной задачи №4 

Таблица 23 – Геометрические размеры расчетной области 

Геометрические размеры м 

А 0.105 

В 0.048 

С 0.08 

D 0.014 

E 0.057 

H 0.021 

R 0.006 
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Динамический усталостный расчет выполнялся для двух видов нагружения: I и II. Каждый 

вид нагружения включает в себя последовательность двух блоков разной амплитуды. 

Параметры нагружения представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Характеристики блочного нагружения 

№ расчета 
1 блок нагружения 2 блок нагружения 

F max, кН F min, кН F max, кН F min, кН 

I 10 -10 5 -5 

II -10 10 -5 5 

Задание свойств материала 

Материал, из которого выполнена пластина с затупленным вырезом – алюминий Д16Т. 

Физико-механические свойства материала представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Физико-механические свойства материала 

Модуль объемного сжатия К, МПА 72900 

Модуль сдвига G, МПА 27700 

Модуль упругости Е, МПа 73757 

Предел текучести SY, МПА 340 

n1 
g1, МПа 23236 

g2 358.6 

Конечно-элементные расчетные модели 

Для проведения численных исследований процессов усталостной долговечности пластины в 

условиях блочного нагружения использовались три вида конечно-элементных моделей. 

Характеристики разбиения моделей представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Параметры сеточных моделей 

Сеточная модель А Б В 

Кол-во узлов 3273 8473 15258 

Кол-во элементов 1023 2727 4946 

Минимальный размер элемента, мм 1 0. 5 0.25 

Максимальный размер элемента, мм 3 1.5 1 
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На рисунке 38 показана конечно-элементная модель Б. 

 
Рисунок 38 – Сеточная модель Б 

Для всех сеточных моделей в области отверстия и технологического выреза характерно 

сгущение конечных элементов. Это позволяет более точно описывать геометрическую форму 

расчетной области, избежать ошибок округления при численной аппроксимации определяющих 

уравнений и добиться устойчивости расчетной схемы. 

Гистограмма качества элементов представлена на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Гистограмма качества элементов 
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Граничные условия и параметры расчета 

На границе Г3 задавались условия симметрии: 

  3, 0, ,  Y Su X Y X Y . 

Для областей Г1, Г2, Г4 и Г5 использовались свободные граничные условия: 

 , 1 2 4 5X,Y 0, X,Y      i j j Sn . 

Граничные условия для Г6 зависят от типа выполняемого расчета и могут быть записаны в 

следующем виде: 

для расчета I 

 X 6 S

10sin(t), 0 t 2
F X,Y, t , X,Y

5sin(3t 4) 2  t,



 

 
  

 



. 

для расчета II 

 X 6 S

10sin(t), 0 t 2
F X,Y,t , X,Y

5sin(3t), 2  t 4





  
 




 



. 

Начальные условия для всех видов расчетов задаются в следующем виде: 

Y 5 SF (X,Y,0) 0, X,Y   . 

Нестационарный расчет НДС пластины с учетом упругопластического деформирования 

материала осуществлялся с помощью метода конечных элементов. Для осуществления 

блочного нагружения процесс использовались 2 расчетных шага приложения нагрузки. 

Временной шаг при проведении нестационарных расчетов составлял Δt=0.01 с и Δt=0.005 с. 

Общее время интегрирования составляет около 20 с. 

Результаты численных расчетов 

Ниже представлены результаты численного расчета НДС конструкции и усталостной 

долговечности. На рисунке 40 представлены результаты расчета I в виде распределения 

интенсивностей полных (а) и пластических (б) деформаций, полных (в) и осевых (г) 

напряжений (вдоль оси Y) пластины с затупленным вырезом в конце второго блока 

нагружения.  
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Рисунок 40 – Интенсивности полных (а) и пластических (б) деформаций, полных (в) и осевых 

(г) напряжений (Расчет I) 

Максимальные значения напряжений и деформаций располагаются в области пересечения 

границ Г2 и Г3. Обозначим точку соответствующую указанному концентратору «1». 

На рисунке 41  представлены зависимости осевых напряжений (а) и деформаций (б) в точке 1 

от расчетного времени для нагружения по типу II. Установлено, что при увеличении циклов 

нагружения амплитуда осевых напряжений убывает, величина накопленных пластических 

деформаций увеличивается. 

 

Рисунок 41 – Зависимость осевых напряжений и деформаций от времени (Расчет II) 
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На рисунке 42 показано сравнение рассчитанных петель гистерезиса для интенсивностей 

напряжения и деформации в концентраторе 1 с экспериментальными данными [67]. На рисунке 

представлены: а – результаты расчетов нагружения по I типа, б – нагружение по II типу. 

Пунктирной линией отмечены опытные данные, представленные в работе [67], сплошной 

линией – численные результаты, полученные в рамках использования методики определения 

усталостной долговечности (рисунок 10). 

 

Рисунок 42 – Рассчитанные петли гистерезиса 

При проведении расчетов I и II значения усталостной долговечности пластины получены в 

условиях циклического нагружения. На рисунке 43  представлена эволюция процесса 

накопления повреждения пластины в виде зависимости количества циклов до разрушения от 

меры повреждения. Количество циклов долговечности пластины с затупленным вырезом при 

нагружении по типу I составляет 142 цикла, по типу II – 184 цикла. 

 

Рисунок 43 – Распределение усталостной долговечности пластины при различных режимах 

нагружения 
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Анализ результатов 

В результате анализа петель гистерезиса (рисунок 42) можно говорить о качественном и 

количественном совпадении результатов, полученных в рамках разработанной методики 

расчета характеристик усталостной долговечности с экспериментальными данными [67]. 

Диаметрально противоположный вид петель гистерезиса соответствует режимам нагружения I 

и II с противоположной амплитудой. Однако, при анализе распределения кривой долговечности 

(рисунок 43) можно увидеть, что режимам нагружения I и II соответствуют различные значения 

циклов до разрушения. Для расчета долговечности с нагружением по типу I – 142 цикла, для 

нагружения по типу II – 184 цикла. Это может быть объяснено тем, что на начальном этапе 

нагружения возникновение растягивающих напряжений приводит к увеличению 

поврежденности материала, что в конечном итоге приводит к уменьшению циклов 

долговечности. 

Корреляция результатов серии верификационных задач с имеющимся аналитическим, 

численными решениями и экспериментальными данными показывает, что разработанная 

методика может быть использована для определения прочностных и усталостных 

характеристик элементов конструкции при сложном циклическом нагружении. 

При решении связанной динамической задачи МДТТ с использованием единой 

вычислительной модели (механическое поведение упругой балки, взаимодействующей с 

потоками несжимаемой вязкой жидкости) оптимизированы параметры численного расчета, а 

также получены рекомендации по особенностям сеточного разбиения расчетных областей 

твердого тела и текучей среды. 

В результате численного решения серии задач, посвященных определению усталостных 

характеристик элементов конструкций, установлено хороший уровень  корреляции с 

представленными экспериментальными исследованиями и результатами аналитических 

методик, получены закономерности эволюции процессов накопления повреждений, 

установлены кинетика повреждаемости и остаточный ресурс модельных элементов 

конструкции.  
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5. Численное моделирование процессов формирования сложного НДС и усталостного 

разрушения элементов конструкций в условиях сложного нагружения  

 

5.1 Исследование нестационарных процессов эволюции сложного НДС и прогнозирование 

усталостной долговечности элементов конструкции устройств для распыления жидкости 

 

Постановка задачи 

В разделе рассматривается моделирование физических процессов, возникающих в процессе 

эксплуатации форсуночной установки. На основе рассчитанного НДС элементов конструкции 

определяются характеристики усталостной долговечности. Описание процессов 

взаимодействия механического поведения твердого тела и распределения динамических 

параметров потоков жидкости или газа осуществляется в рамках единой вычислительной 

модели. 

В качестве объекта исследований выбрана центробежная форсунка для утилизации 

высоковязких видов топлива (мазута) [75, 77]. Общий вид (а) и схема (б) устройства показаны 

на рисунке 44. Геометрические размеры устройства представлены в таблице 27. Типовая схема 

форсуночной установки включает в себя камеру распределения топлива 1, которая состоит из 

упругих тонкостенных элементов, выполненных в виде вогнутых пластин 2 и закрепленных на 

полом распределяющем стержне 3, вихревую камеру смешения 4 с двумя штуцерами 

тангенциальной подачи окислителя 5, уплотняющие элементы 6 и 7. Через штуцер 8 топливная 

смесь подается в распределяющий стержень 3. При возникновении волнового импульса, 

создаваемого генератором пульсации давления, вогнутые пластины форсунки 2 испытывают 

кратковременную упругую деформацию, соприкасающиеся стенки пластин расходятся и 

формируют щелевое сопло. При выходе из сопла диспергируемая смесь приобретет 

тангенциальную составляющую скорости за счет смешения с окислителем 4 и поступает в 

реакционную камеру вихревой горелки 9. В качестве топливной смеси используются топочный 

мазут марки М-100 ГОСТ 10585-99 и водяной пар в массовом соотношении 1:1. Упругие 

элементы камеры распределения выполнены из штампованной стали марки 30 ХГС ГОСТ 4543-

71. Внешняя поверхность упругих элементов обработана путем шлифования.  

Таблица 27 – Геометрические размеры устройства 

Геометрические размеры м 

А 0.2 

В 0.15 

С 0.1 

D 0.09 

R 0.15 
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Рисунок 44 – Общий вид (а) и схема (б) центробежной форсуночной установки 

Физико-механические свойства материала представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Механические свойства материала 

Предел пропорциональности σпц, МПа 775 

Предел текучести σТ, МПа 803 

Условный предел текучести σ0.2, МПа 823 

Предел прочности σВ, МПа 1002 

Сопротивление разрыву в шейке SK, МПа 2030 

Относительное сужение ψK, % 60 

Модуль упругости E, МПа 200000 

Сеточные модели 

В рамках решения связанной задачи МДТТ использовались три сеточные модели разбиения 

расчетных областей. Параметры моделей приведены в таблице 29. Осевое сечение сеточной 

модели Б представлено на рисунке 45. 
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Рисунок 45 – Осевое сечение модели Б 

Таблица 29 – Характеристики сеточных моделей 

  Кол-во узлов Кол-во элементов 

А 1640964 357386 

Б 2140537 482783 

В 2629580 624950 

Для проведения связанного расчета МДТТ использовались трехмерные сеточные модели с 

элементами преимущественно гексагональной и тетрагональной формы. Значительная 

деформация расчетных областей может привести к возникновению численных ошибок, 

связанных с перекосом элементов сеточной модели. Поэтому перестроение сеточных моделей 

осуществлялось в автоматическом режиме при выполнении критериев перестроения (44) – (45). 

Особое внимание при построении сеточных моделей уделено тонкостенным элементам камеры 

распределения. Корректное разбиение областей, имеющих малые поперечные размеры, 

характеризуется, по крайней мере, 8 элементами по толщине. Конечно-элементное разбиение 

упругих элементов камеры распределения в сеточной модели А представлено 10 элементами, 

модели Б – 12 элементами, и модели В – 14 элементами. 
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Методика проведения исследований 

В рамках решения динамической связанной задачи МДТТ выполняются численные 

исследования прочностных и усталостных характеристик в трехмерной постановке. Декартова 

система координат расположена таким образом, что координатная ось Y совпадает с осью 

полого распределяющего стержня, оси Х и Z лежат в плоскости между упругими элементами 

камеры распределения (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Расположение системы координат 

Работа центробежной форсунки распыления топлива зависит от генератора пульсационного 

нагружения.  Численные исследования выполняются для четырех режимов работы генератора 

(рисунок 47), различающихся формой импульса давления. 

При достижении численных невязок решения связанной задачи МДТТ уровня 10
-6

 критерий 

сходимости на временном шаге считается выполненным. Временной шаг для интегрирования 

системы уравнений МЖГ и МДТТ определяется следующим образом: 

 1 2t min t , t    , 

где Δt1 и Δt2 – шаги интегрирования, удовлетворяющие критерию сходимости для областей, 

занимаемых твердым телом и текучей средой. 

Для расчета динамических параметров течения потоков жидкости или газа используется 

МКО, для определения механического поведения твердого тела – МКЭ. Основные расчеты 

выполнялись на вычислительном кластере «СКИФ Cyberia ТГУ» 
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Режимы работы генератора пульсации давлений представлены на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Режимы нагружения генератора 

Граничные условия 

На рисунке 48 представлена общая схема граничных условий. Обозначим область 

пространства, занимаемую потоками жидкости или газа – ΩF, а область, занятую твердым телом 

– ΩS.  

В области ГF1 в качестве нагружения используется функция пульсации давления, 

характеризующая режимы работы генератора. 

Для расчета I: 

F1 F(X,Y,Z) 0.2sin t , X,Y,Z
2

 
   

 
P . 

Для расчета II: 

F1 F t 1.

0.4t, 0 t 0.5

(X,Y,Z) 0.2, 0.5 , X,Y,Z

0.4t+0.8, 1.5

5

 t 2

 


  


 

 

P . 

Для расчета III: 
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F1 F

0.8t, 0 t 0.25

(X,Y,Z) , X,Y,Z0.2
t  t 22 , 0.25

1.75

 


  
 


 
P . 

Для расчета IV: 

F1 F

0.2
t, 0 t 1.75

(X,Y,Z) , X,Y,Z1.75

0.8t+  t 21.6, 1.75


 

  
  

P . 

Подача окислителя осуществляется на границах ГF2 с постоянной скоростью 100 м/с. 

  F2 FX,Y,Z 100, X,Y,Z   
 
. 

В области выходной границы ГF3 задается условие следующего вида: 

  C F3 FX,Y,Z , X,Y,Z  P P , 

где Pc – давление на входной границе камеры сгорания. 

 

Рисунок 48 – Схема граничных условий 

На стенках твердого тела ГS2, контактирующих с потоками жидкости или газа, задается 

условие прилипания потока: 

S2 F(X,Y,Z) 0, X,Y,Z    . 

Устройство жестко закрепляется в области основания ГS1: 

S1 S(X,Y,Z) 0, X,Y,Z  u . 
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Для границ ГS3 задавались свободные условия: 

  S3 SX,Y,Z 0, X,Y,Z   ij jn . 

Силовое взаимодействие между областями твердого тела и текучих сред на граничной 

области ГS2 задается в следующем виде: 

     S2 S FX,Y,Z F X,Y,Z , X,Y,Z    ij jn P . 

При этом функция распределения давления F(P(X,Y,Z)) получена из решения системы 

уравнений (10) – (19) на границе ГS2. 

При проведении динамических расчетов, начальные условия записываются в следующем 

виде 

   1 FX,Y,Z,0 F X,Y,Z , X,Y,Z P , 

   2 FX,Y,Z,0 F X,Y,Z , X,Y,Z   , 

  0 FX,Y,Z,0 T , X,Y,ZT   , 

  SX,Y,Z,0 0, X,Y,Z u . 

где функции F1 и F2 определены из решения стационарной задачи при P(X,Y,Z)=P0, 

T0=300K=const, 
FX,Y,Z . 

Результаты численных расчетов 

Ниже представлены результаты решения задачи гидрогазодинамики. На рисунке 49 

показаны распределения динамического (а), статического (б) и полного давлений (в) в сечении 

камеры распределения в момент времени 1.063 с для нагружения по типу I.  

 

Рисунок 49 – Распределение динамического, статического и полного давлений в сечении 

камеры распределения 

Максимальные уровень полного давления наблюдается в области распределяющего стержня 

и составляет 2.04·10
5
 Па. Возникновение зон разрежения в области камеры распределения 

обусловлено влиянием расходящегося потока в вихревой камере смешения. 
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Распределение осевой (а), радиальной (б) и тангенциальной (в) компонент скорости в 

сечении камеры распределения в момент времени 1.063 с показано на рисунке 50. 

 

Рисунок 50 – Распределение осевой, радиальной и тангенциальной компонент скорости 

На рисунке 51 показаны линии тока для осевой компоненты скорости на фоне распределения 

эквивалентных напряжений, возникающих в элементах конструкции устройства (сеточная 

модель Б, тип нагружения I).  

 

 

Рисунок 51 – Линии тока для осевой компоненты скорости и распределение эквивалентных 

напряжений в элементах конструкции 
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Застойные зоны, расположенные над камерой распределения, характеризуются замкнутыми 

линиями тока. Возникающие напряжения в элементах конструкции находятся в упругой зоне. 

Наиболее нагруженная зона находится в области тонкостенных элементов камеры 

распределения. Максимальный уровень осевой компоненты скорости составляет 170 м/с. При 

нормальном режиме функционирования устройства характерно возникновение области 

застойной зоны в области камеры распределения. Повышение значений осевой компоненты 

скорости наблюдается в областях, прилегающих к входу в вихревую горелку. Значение 

тангенциальной и радиальной компонент скорости на выходной границе составляет 66.7 м/с и 

12.8 м/с соответственно. 

Анализ эволюции НДС элементов камеры распределения для различных режимов 

нагружения представлен на рисунках 52 и 53. На рисунке 52 представлены распределения 

эквивалентных напряжений по координатной оси Х для различных моментов времени 

нагружения по типу I – IV (сеточная модель В). Сплошной линией показаны результаты для 

момента времени 1 с, штриховой линией для момента времени 0.5 с и штрихпунктирной – для 

0.25 с. 

 

Рисунок 52 – Распределение эквивалентных напряжений по координатной оси Х для различных 

моментов времени нагружения по типу I – IV 



88 

 

Максимальные значения эквивалентных напряжений расположены на расстоянии 13.5 мм по 

координатной оси Х, что соответствует области крепления элементов камеры распределения к 

распределяющему стержню. Картины распределения напряжений отличаются между собой 

динамикой распространения, характерной для нагружений по типу I – IV. При выполнении 

расчета с нагружением II типа, уровень напряжений возникающих на 0.5 с и 1 с одинаковый. III 

тип нагружения характеризуется возникновением максимальных значений напряжений уже на 

0.25 с и последующим уменьшением амплитуды. Нагружения по типу IV и I подобные, однако, 

отличаются уровнем напряжений. 

На рисунке 53 представлены распределения полных перемещений элементов камеры 

распределения по координатной оси Х для различных моментов времени нагружения по типам I 

–  IV (сеточная модель В). Сплошной линией указаны результаты полученные в момент 

времени 1 с, штриховой – 0.5 с и штрихпунктирной – 0.25 с. 

 

Рисунок 53 – Распределение полных перемещений элементов конструкции по координатной 

оси Х для различных моментов нагружения по типам I –  IV 

Величина полных перемещений достигает максимального значения в области щелевого 

сопла форсунки. Картины распределений для разных режимов нагружения также отличаются 

между собой динамикой распространения. Для нагружения I-III максимальный уровень 
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перемещений элементов камеры распределения составляет 0.128 мм при максимальной 

амплитуде пульсации давлении 2 атм. Нагружение по типу IV вызывает возникновение 

меньших по амплитуде перемещений элементов – 0.07 мм. 

Исследование сеточной сходимости проводилась с использованием сеточных моделей А, Б и 

В. (Таблица 29). На рисунке 54 представлены результаты исследований сходимости результатов 

в виде зависимости максимальных эквивалентных напряжений от времени для режима 

нагружения по типу I.  

 

Рисунок 54 – Численная сходимость результатов 

На рисунке 54 красной пунктирной линией отмечены значения эквивалентных напряжений, 

полученные на сеточной модели А, точечным пунктиром – с использованием сеточной модели 

Б и сплошной линией – модели В. Наблюдается слабая зависимость численных результатов от 

выбранной сеточной модели разбиения при достаточном разрешении областей с малыми 

поперечными размерами и корректным временным шагом. 

Ниже представлено сопоставление результатов решения связанной задачи МДТТ в рамках 

единой вычислительной модели (связанный подход – СП) и решения задачи теории упругости 

(ТУ) с упрощенным условием нагружения. При решении задачи ТУ влияние потока жидкости 

на элементы конструкции упрощенно учитывается в виде нагружения давлением по типу I-IV, 

равномерно распределенным на внутренних поверхностях элементов ГS2, без учета явного 

моделирования течения потоков жидкости и газа. На рисунке 55 представлена зависимость 

эквивалентных напряжений от времени, рассчитанная в рамках ТУ и СП для режима 

нагружения I (сеточная модель В). 
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Рисунок 55 – Зависимость эквивалентных напряжений от времени, рассчитанная в рамках 

подходов ТУ и СП 

Пунктирной линией отмечены численные результаты, полученные в рамках ТУ, сплошной 

линией – СП. Смещение волновой функции напряжения, рассчитанного в рамках СП по 

времени обусловлено влиянием динамики течения топливной смеси на упругие элементы 

конструкции устройства. Разница между предлагаемыми подходами для значений напряжений 

достигает 10%. 

В результате выполнения анализа НДС конструкции при различных видах приложения 

нагрузки установлены основные характеристики истории нагружения в виде полей напряжений 

и деформаций. В соответствии с условиями задачи нагрузка на элементы конструкции задается 

в виде регулярной функции пульсации давления с отнулевым циклом нагружения. Для расчетов 

I-IV величина амплитудных и средних напряжений при регулярном нагружении рассчитывается 

с помощью критерия удельной энергии формоизменения (29) – (30). Возникающие напряжения 

в элементах конструкции находятся в упругой зоне функционирования материала. Поэтому 

расчет усталостных характеристик проводится  на основании силовой модели усталостной 

долговечности в рамках SN подхода. Для учета асимметрии цикла нагружения используется 

зависимость Гербера. 

При выполнении усталостного расчет учет концентрации напряжений, геометрических 

размеров изделия, качества обработки поверхности и поверхностного упрочнения 

осуществляется с помощью коэффициента пересчета предела усталости Kf по формуле (36). 
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Механическое поведение твердого тела при взаимодействии с потоками жидкости или газа 

характеризуется возникновением сложного напряженного состояния. Поэтому для определения 

коэффициента концентрации используется расчет по максимальным напряжениям. В данном 

случае коэффициент концентрации напряжений Kσ =1. 

Коэффициент влияния качества обработки для углеродистых и легированных сталей 

рассчитан из номограмм [105]. Для поверхностей элементов камеры распределения, 

обработанных путем шлифования, коэффициент влияния KFσ составляет 0.9. 

Поверхностное упрочнение по условиям задачи отсутствует (Kv=1). 

Определение  коэффициента влияния абсолютных размеров основывается на геометрических 

параметрах опасного сечения. По результатам выполнения расчета МДТТ опасная зона 

находится в области крепления элементов камеры распределения к распределяющему стержню 

и представляет собой цилиндрическую поверхность с площадью A=100 мм
2
. Для некруглых 

поперечных сечений изделий вводится эквивалентный диаметр deqv: 

eqvd 2 A 11.28   мм 

Значение коэффициента влияния абсолютных размеров Kdσ определяется из номограмм [105] 

с помощью эквивалентного диаметра deqv  и составляет 0.92. 

В результате подстановки всех компонентов в формулу (36) получаем значение 

коэффициента пересчета предела усталости Kf=0.835.  

Вид напряженного состояния преобладающего в элементах конструкции определяется по 

формуле (28). Установлено, что напряженное состояние элементов камеры распределения 

тяготеет к изгибу. Поэтому для проведения расчетов усталостной долговечности воспользуемся 

экспериментальными данными для легированных сталей, полученными при циклическом 

изгибе [118]. 

Ниже представлены характеристики сопротивления усталости элементов камеры 

распределения, рассчитанные в рамках SN подхода. На рисунке 56 показано развитие процесса 

накопления повреждений в элементах конструкции при увеличении циклов нагружения для 

численных расчетов в рамках СП и ТУ.  

Сплошной линией отмечены результаты, полученные в рамках СП, пунктирной линией – ТУ. 

Максимальное число циклов функционирования упругих элементов конструкции, полученное в 

результате решения связанной задачи МДТТ составляет 2 млн циклов, что на 35% больше по 

сравнению с результатами решения задачи ТУ (1.3 млн). Такое увеличение циклической 

долговечности обусловлено тем, что уровень возникающих напряжений, рассчитанных в 

рамках решения задачи ТУ, превышает аналогичный уровень напряжений, полученный в 

рамках СП. 
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Рисунок 56 – Зависимость циклов нагружения от меры повреждения 

На рисунке 57 показано распределение коэффициента запаса по долговечности в элемента 

камеры распределения по оси Х, рассчитанного с помощью (37). Область максимальных 

значений коэффициент запаса по долговечности совпадает с зоной концентрации 

максимальных эквивалентных напряжений, находящейся в области крепления элементов 

камеры распределения к распределяющему стержню. 

 

Рисунок 57 – Распределение коэффициента запаса по долговечности по оси Х 
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Анализ результатов и выводы 

Проведены исследования процессов эволюции сложного НДС и усталостного разрушения 

элементов конструкции форсуночной установки в условиях взаимодействия с потоками 

жидкости и газа с применением единой вычислительной модели в рамках решения связанной 

задачи МДТТ. Получены распределения динамических параметров в потоках жидкости и газа с 

учетом силового и кинематического сопряжения между областями твердого тела и текучей 

среды. Проведен анализ формирования и эволюции НДС элементов конструкции при 

различных режимах нагружения. Максимальные значения эквивалентных напряжений и 

полных деформаций для расчетов I-IV составляют 265 МПа и 0.128 мм соответственно. 

Использование единой вычислительной модели в рамках решения связанной задачи МДТТ 

приводит к увеличению точности прогнозирования усталостной долговечности на величину до 

35% за счет более корректного определения возникающих напряжений.  
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5.2 Численное моделирование процессов деформации и усталостного разрушения 

элементов конструкции тепловых двигателей в условиях сложного нагружения 

 

Постановка задачи 

Целью данного исследования является определение усталостных характеристик 

уплотнительных элементов роторно-поршневых двигателей (РПД) при сложных режимах 

нагружения, в том числе при испытаниях на безотказность в соответствии с ГОСТ 14846-81.  

Расчет характеристик усталостной долговечности элементов конструкции теплового 

двигателя базируется на решении связанной задачи МДТТ с учетом влияния тепловых и 

газодинамических процессов в камере сгорания роторно-поршневого двигателя внутреннего 

сгорания (РПД ДВС) на прочностные характеристик системы уплотнения зазоров между 

рабочими камерами. 

Общая схема РПД и вид компонентов системы уплотнения показаны на рисунке 58. 

 

Рисунок 58 – Общий вид РПД и компонентов системы радиального уплотнения 

На рисунке 58 указаны: 1 – корпус РПД (статор), 2 – ротор (поршень),  3 – эксцентриковый 

вал (коленчатый вал), 4 – радиальное уплотнение (апекс), 5 – неподвижная малая шестерня, 6 – 

камера сгорания. 
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Впервые конструкция РПД предложена  В. Фройде и Ф. Ванкелем в 1957 году [54]. В 

дальнейшем лицензии на производство РПД были приобретены многими автомобильными 

компаниями. Серийное и мелкосерийное производство РПД Ванкеля осуществляли 

автомобильные компании Мазда (Япония) и ВАЗ (РФ). 

Характерной чертой РПД является прямое преобразование энергии сгорания топлива во 

вращательное движение коленчатого вала. Ротор, соединённый с эксцентриковым валом через 

подшипники, приводится в движение силой давления сгоревшей топливно-воздушной смеси в 

камере сгорания Движение ротора относительно корпуса осуществляется через пару шестерен. 

Первая (опорная) шестерня малого размера жестко закреплена в боковой крышке корпуса РПД. 

Вторая шестерня большего размера с внутренним зацеплением неподвижно соединена с 

ротором. При обкатывании большой шестерней неподвижной малой шестерни ротор совершает 

круговые эксцентричные движения, соприкасаясь с внутренней поверхностью корпуса РПД. 

При таком движении между ротором и корпусом образуются три изолированные камеры 

сгорания переменного объема. В этих камерах происходят процессы сжатия топливно-

воздушной смеси, сгорания, расширения и выпуска, аналогичные процессам в поршневых 

двигателях. Вращение ротора передается на эксцентриковый вал с дальнейшим снятием 

крутящего момента трансмиссией. Передаточное соотношение между двумя шестернями 

составляет 2:3, что позволяет за один оборот ротора совершить три оборота эксцентрикового 

вала. При этом за один полный оборот ротора в каждой из трех образуемых камер сгорания 

происходит полный рабочий цикл четырехтактного двигателя.  

Схема работы РПД на примере рабочего цикла в одной камере сгорания представлена на 

рисунке 59. Римскими цифрами на рисунке показаны такт впуска I, такт сжатия II-III, 

воспламенение топливно-воздушной смеси IV, рабочий ход V-VI и такт выпуска VII-VIII. 

Основным недостатком РПД является невысокая эффективность системы герметизации 

рабочих камер. При скольжении ротора по внутренней поверхности корпуса РПД необходимо 

обеспечить надежную герметичность в радиальном и осевом направлениях. Осевое уплотнение 

герметизирует камеры сгорания при контакте с боковой стороной корпуса РПД. Радиальные 

уплотнения (апексы) представляют собой плоские пластины, расположенные в вершинах 

ротора. При воздействии инерционных и газодинамических нагрузок центральная часть 

уплотнения прижимается в рабочей поверхности корпуса, обеспечивая герметичность в 

радиальном направлении. Дополнительное уплотнение обеспечивается с помощью пружины, 

прижимающей пластину к боковой поверхности ротора. 
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Рисунок 59 – Схема работы РПД на примере рабочего цикла в камере сгорания 

Объектом исследований является наиболее нагруженный элемент системы герметизации – 

пластина радиального уплотнения (рисунок 60). В качестве материала пластин использованы 

различные виды высокопрочного чугуна ВЧ с графитными включениями шаровидной формы 

по ГОСТ 7293-85. Физико-механические свойства материалов приведены в таблице 30 [61, 110]. 

Геометрические размеры пластины радиального уплотнения: длина А – 0.08 м, ширина B – 

0.002 м, высота С – 0.0085 м, радиус скругления Е – 0.001 м (рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Общий вид пластины радиального уплотнения 
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Таблица 30 – Характеристика материала пластины радиального уплотнения 

Материал ВЧ 40 ВЧ 50 ВЧ 60 

Модуль упругости E, МПа 165000 175000 180000 

Условный предел текучести σ0.2, МПа 250 320 400 

Предел прочности σВ, МПа 400 500 600 

Сопротивление разрыву в шейке SK, МПа 800 1000 1200 

Относительное удлинение δ, % 15 7 3 

Предел выносливости σ-1, МПа 170 210 250 

При проведении исследований механического поведения элементов конструкции 

используется модель упругопластического деформирования материала [6, 7, 8]. 

Методика выполнения исследований 

Численные исследования надежности элементов конструкции РПД разделены на несколько 

этапов. На начальном этапе осуществляется построение геометрической модели с заданными 

массогабаритными характеристиками и физико-механическими параметрами материалов. На 

следующем этапе производится расчет кинематики подвижных элементов конструкции. 

Определяются зависимости перемещений, скоростей и ускорений ротора от угла поворота 

эксцентрикового вала, а также инерционные силы, действующие на пластины радиальных 

уплотнений. Проводится сравнение с результатами аналитической методики [47, 27]. Схема 

силового воздействия на пластины радиального уплотнения для случая P1>P2 показана на 

рисунке 61. Направление движения ротора – по часовой стрелке. 

 

Рисунок 61 – Схема силового воздействия на пластины радиального уплотнения 

В соответствии с методикой [47, 27] силы, нагружающие пластину, можно разделить на 

радиальные FR (действующие по оси пластины) и тангенциальные FT (действующие по нормали 

к пластине). При вращении ротора направление и величина сил непрерывно изменяются. 

Наиболее значительное воздействие на пластину оказывают газодинамические силы. Также 
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пластина нагружается инерционными силами, силами трения скольжения и силами сжатия 

пружины. 

 Выражения для определения радиальных и осевых сил имеют следующий вид: 

R r gr sF F F F    

T t gtF F F   

где Fr, Fgr – осевые составляющие инерционных и газодинамических сил соответственно; Ft, Fgt 

– нормальные составляющие инерционных и газодинамических сил соответственно, Fs – 

сжимающая сила пружины в радиальном направлении. 

Для случая P1>P2  выражение для тангенциальных газодинамических сил имеет следующий 

вид: 

 gr 1 2 1 2

B B B
F PA B Esin δ P A Esin δ A Esin δ P P

2 2 2

      
             

      
, 

где δ – угол отклонения пластин радиального уплотнения (угол между нормалью к  контуру 

внутренней поверхности корпуса РПД и осью пластины уплотнения), P1 и P2 – давление газа в 

соседних камерах сгорания. 

Газодинамическая сила, действующая на пластину уплотнения в тангенциальном 

направлении, определяется следующим образом: 

gt 1F PСА . 

Угол наклона пластин δ зависит от угла поворота ротора и определяется следующим 

образом: 

2

sin 2φ
δ arcsin

1 c 2ccos2φ


 
, 

где φ – угол поворота ротора,  φ 0;2 , с – геометрический параметр характеризующий 

отношение приводящего радиуса O1A к радиусу большой шестерни с центром в точке O1 

(рисунок 62). 

В соответствии с методикой [47, 27] суммарная инерционная сила F разделяется на 

нормальную и тангенциальную составляющие: 

 2

r пл 1F m ω R с 3cos2φ  , 

2

t плF 3m ω Rsin 2φ , 
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где R – радиус окружности большой шестерни с центром в точке О1 (рисунок 62), 
φ

ω
t

d

d
  – 

угловая скорость, mпл – масса пластины, 1
1

a
c

R
 , где а1 – расстояние от центра ротора О1 до 

центра тяжести пластины. 

 
Рисунок 62 – Схема для вывода уравнения движения компонентов РПД 

Сила трения между апексом и внутренней поверхностью корпуса определяется с помощью 

выражения: 

R
f

F
F μ

cosφ
 , 

где μ – коэффициент трения. 

После завершения кинематического расчета осуществляется расчет связанной задачи МДТТ 

с учетом взаимодействия системы ротор-статор-радиальное уплотнение с потоком топливно-

воздушной смеси. На основе результатов численного моделирования связанных процессов 

течения рабочих сред и деформации твердых тел выполняется анализ усталостной 

долговечности типовых элементов конструкции тепловых двигателей.  

Массогабаритные и технические характеристики статора, ротора и радиальных уплотнений 

определены конструкций роторного двигателя ВАЗ РПД 415 (таблица 31). При проведении 

кинематического и связанного расчетов рассматривается динамическая задача определения 

НДС, возникающего в пластинах радиального уплотнения, при полном обороте ротора в 

диапазоне вращения коленчатого вала от 1000 до 9000 об/мин. 
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Таблица 31 – Технические характеристики ВАЗ РПД 415 

Число секций 2 

Рабочий объем камеры двигателя, см
3
 1308 

Степень сжатия 9.4 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 103 (140) 

Номинальная частота вращения, об/мин 6000 

Максимальный крутящий момент, Нм 186 

Частота вращения эксцентрикового вала на холостом ходу, об/мин 1000 

Расчет усталостной долговечности пластин радиального уплотнения осуществляется в 

рамках численного моделирования испытания РПД на безотказность. В соответствии с ГОСТ 

14846-81 программа испытания на безотказность включает в себя 300 часов циклического 

нагружения, состоящего из следующих режимов: 

 Холостой ход при 1000 об/мин – 5 мин. 

 Максимальная подача топлива при номинальных оборотах (6000 об/мин) – 2 ч 50 мин. 

 Холостой ход при 1000 об/мин – 5 мин. 

 Остановка двигателя – 10 мин. 

 Время пусков, прогревов и остановок не входит  в зачетное время работы двигателя. 

По результатам численного моделирования испытаний на безотказность расчетные 

характеристики усталостной долговечности используются для анализа кинетики 

повреждаемости радиальных пластин уплотнения, выполненных из различных материалов. 

Сеточные модели 

Для исследования процессов деформации и усталостного разрушения элементов 

конструкции используется три вида сеточных моделей, различающихся степенью 

дискретизации расчетных областей. Характеристики сеточного разбиения представлены в 

таблице 32. На рисунке 63 представлена сеточная модель Б. 

В таблице 32 использованы следующие обозначения: dmin – минимальный размер элемента 

сеточной модели, dmax – максимальный размер элемента, dapex – размер элемента для пластины 

радиального уплотнения, dstator – размер элемента на внутренней поверхности корпуса РПД, drotor 

– размер элемента на гранях поверхности крепления радиального уплотнения. 
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Рисунок 63 – Сеточная модель Б 

Таблица 32 – Характеристики сеточных моделей 

Модель А Б В 

Кол-во узлов 30928 87164 277281 

Кол-во элементов 9704 27955 90317 

dmin, мм 1 0.5 0.25 

dmax, мм 4 2 1 

dapex, мм 0.35 0.25 0.2 

dstator, мм 1 0.5 0.25 

drotor, мм 1 0.5 0.25 

Особое внимание при построении сеточных моделей следует уделить выбору размера элемента 

для пластины радиального уплотнения. Для корректного определения возникающего НДС 

необходимо иметь по крайне мере 4 элемента по толщине пластины. В моделях А – В  данный 

параметр варьируется от 6 до 10 элементов по толщине. 

Также в областях контакта между ротором, статором и радиальным уплотнением 

необходимо обеспечить достаточный уровень сеточного разбиения для корректного 

выполнения контактного алгоритма. 
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Граничные условия 

Для решения динамической связанной задачи МДТТ в двухмерной постановке используются 

следующие граничные и начальные условия. На рисунке 64 показана схема расчетных 

областей. 

Обозначим ΩS – область пространства, занимаемая статором РПД, ΩR соответствует области, 

занимаемой ротором, ΩF соответствует потокам топливно-воздушной смеси, ΩG1 и ΩG2 – 

области, занимаемые большой и малой шестерней соответственно. 

На входной границе ГF1 задается массовый расход 
im  и компонентный состав топливно-

воздушной смеси, соответствующий выбранной частоте вращения коленчатого вала: 

  F1 FX,Y , X,Yim m   . 

На выходной границе ГF2 задавалось условие постоянства  нулевого избыточного давления: 

  F2 FX,Y 0, X,Y  P . 

На границе ГF3 контакта твердого тела с жидкими и газообразными телами задается условие 

прилипания потока: 

F3 F(X,Y) 0, X,Y    . 

Корпус РПД жестко закреплен у основания ГS1: 

S1 S(X,Y) 0, X,Y  u . 

Силовое взаимодействие между областями твердого тела и текучей среды на контактной 

поверхности ГF3 осуществляется с помощью условия сопряжения (20): 

    F3 S F RX,Y,t X,Y,t , X,Y      ij jn P . 

Математическое описание турбулентных потоков жидкостей и газов осуществлялось с 

помощью RNG k – ξ  модель турбулентности [30, 35] с вычисляемыми пристеночными 

функциями. Для моделирования рабочего процесса в РПД используются параметры 

смешивания и транспортировки химических веществ, полученные в результате решения 

основных уравнений сохранения, с учетом процессов конвекции, испарения, диффузии и 

химических реакций. 

Начальные условия записываются в следующем виде: 

  0 FX,Y,0 , X,Y P P , 

  FX,Y,0 0, X,Y   , 

  0 FX,Y,0 , X,Y T T , 

  S R G1 G2X,Y,0 0, X,Y    u , 

где P0, Т0 – стандартные температура и давление. 
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Рисунок 64 – Схема граничных условий 

Для описания движения подвижных элементов теплового двигателя используются 

параметрические уравнения. Произвольная точка B ротора, расположенная вне окружности с 

границей ГG1, при движении описывает эпитрохоиду, параметрическое уравнение которой 

можно представить в следующем виде: 

 
R

X φ cos3φ a cosφ
3

  , 

 
R

Y φ sin3φ a sinφ
3

   , 

где R – радиус окружности большой шестерни ΩG1, a – расстояние от центра окружности 

большой шестерни ΩG1 (т. О1 на рисунке 62) до произвольной точки B. Значение угла поворота 

φ изменяется в диапазоне [0; 2π]. 

Движение произвольной точки В пластины радиального уплотнения также может быть 

описано с помощью вышеприведенной формулы. 

При движении большая шестерня обкатывает малую шестерню, неподвижно закрепленную 

на боковой стенке РПД. При этом центр окружности с границей ГG1 двигается по окружности с 

параметрическим уравнение следующего вида: 

  0X θ X rcosθ  , 
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  0Y θ Y rsinθ  , 

где X0, Y0 центр окружности с границей ГG2 (точка O на рисунке 62), r – расстояние между 

центрами большой и малых шестерен (OO1 на рисунке 62). Значение угла поворота θ 

изменяется в диапазоне [0; 6π]. 

Результаты численных расчетов 

Ниже представлены результаты кинематического анализа подвижных элементов РПД. На 

рисунке 65 показаны распределение осевых (а) и нормальных (б) составляющих инерционных 

сил, воздействующих на пластину радиального уплотнения при движении по внутренней 

поверхности корпуса РПД (в). Черной линией показаны результаты при холостых оборотах 

РПД (1000 об/мин), синей линией – при номинальных оборотах (6000 об/мин) и красная линия 

соответствует инерционным силам при максимальных оборотах (9000 об/мин). Точечным 

пунктиром указаны результаты, полученные с помощью методики [47, 54]. 

 
Рисунок 65 – Распределение инерционных сил при движении по внутренней поверхности РПД 

Максимальных значений радиальная инерционная сила достигает в полюсах эпитрохоиды 

(0°; 180°; 360°) и позволяет обеспечить надежную герметизацию рабочих камер. В положениях 

(90°; 270°) радиальная сила меняет направление и для обеспечения герметичности 
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дополнительно используется пружина. Изменение направления тангенциальных инерционных 

сил компенсируется влиянием тангенциальной газодинамической силы. 

Результаты расчета динамических параметров течения потока топливно-воздушной смеси 

представлены ниже. На рисунке 66 показаны распределения давления в рабочей камере при 

повороте ротора (сеточная модель Б). Пунктирной линией указаны результаты при холостом 

режиме работы двигателя, сплошной линией – при номинальных оборотах.  

 

Рисунок 66 – Распределение давлений в камере сгорания при повороте ротора 

. На рисунке 67 представлены распределения температуры в камере сгорания при полном 

повороте ротора. Тип линий также соответствует предыдущему рисунку. 

 

Рисунок 67 – Распределение температур в камере сгорания при повороте ротора 
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Максимальные значения давлений и температур при номинальных оборотах достигают 

7.2·10
6
 Па и 3100 K соответственно, при холостых оборотах – 5.4·10

6
 Па и 2750 К 

соответственно. 

На рисунке 68 показано сравнение индикаторных диаграмм (давление/объем камеры 

сгорания), полученных при расчете динамических параметров текучей среды и тепловом 

расчете, выполненном на основании аналитических методик [90]. 

 

Рисунок 68 – Сравнение индикаторных диаграмм 

Красной линией показаны результаты решения связанной задачи МДТТ, синей линией – 

результаты теплового расчета по аналитической методике [90]. 

Динамические картины распределения температуры в камерах сгорания на номинальных 

оборотах РПД представлены на рисунке 69. 

 

Рисунок 69 – Распределение температур в рабочих камерах РПД 

Во время работы роторно-поршневого двигателя характерно возникновение зоны 

значительного теплового градиента в области сгорания и выпуска газов. Для предотвращения 



107 

 

тепловых деформаций корпуса необходимо обеспечить достаточный уровень теплосъема с 

корпуса РПД. Агрессивные условия работы и высокие нагрузки, действующие на пластины 

радиального уплотнения, приводят к ухудшению герметичности между камерами. 

Распределение максимальных напряжений в пластинах уплотнения при повороте ротора на 

номинальных оборотах, полученные с помощью сеточных моделей А-В представлены на 

рисунке 70. Результаты применения сеточной модели А показаны пунктирной линией, 

штрихпунктирная линия – результаты сеточной модели Б, сплошная линия – результаты 

сеточной модели В. 

 

Рисунок 70 – Распределение эквивалентного напряжения в пластинах уплотнения при повороте 

ротора 

При выполнении анализа усталостной долговечности рассчитанные характеристики НДС 

элементов конструкций использовались для построения истории нагружения элементов 

радиального уплотнения в условиях испытаний на безотказность по ГОСТ 14846 – 81. 

Программа испытаний составляет 300 часов работы двигателя при циклическом нагружении. В 

соответствии с условиями проведения испытаний, элементы радиального уплотнения находятся 

под влиянием многоцикловых нерегулярных нагружений сложной формы. В результате 

проведения схематизации такого нерегулярного нагружения получены характеристики 

эквивалентного по повреждаемости блочного нагружения. Процедура схематизации истории 

нерегулярного нагружения проведена с помощью метода «падающего дождя» [88, 12]. 

Конечным результатом этапа схематизации является последовательность наборов 

характеристик регулярного нагружения. 
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Для расчета усталостной долговечности используется SN подход к описанию процессов 

многоцикловой усталости. Учет асимметрии цикла нагружения осуществляется с помощью 

зависимости Гербера. 

Учет влияния концентрации напряжений, качества обработки поверхностей, геометрических 

размеров и поверхностного упрочнения на характеристики усталостной долговечности 

осуществляется с помощью коэффициента пересчета предела усталости Kf. 

Использование расчета по максимальным напряжениям для определения коэффициента 

концентрации напряжений обусловлено сложным НДС пластины. В таком случае коэффициент 

концентрации напряжений Kσ =1. 

Для определения коэффициента влияния абсолютных размеров используются 

геометрические характеристики опасного сечения. У рассматриваемой  пластины уплотнения 

площадь поперечного (опасного) сечения составляет S=16 мм
2
. Диаметр эквивалентного по 

площади образца с круглым поперечным сечением определяется по формуле: 

eqvd 2 S 8   мм 

На основании рассчитанного deqv по номограммам [109] определяется коэффициент влияния 

абсолютных размеров Kdσ = 0.96. 

Поверхность пластин радиального уплотнения обработана путем полирования. В таком 

случае коэффициент влияния качества обработки составляет KFσ =0.98 [105]. 

Поверхностное упрочнение пластин осуществляется с помощью электронно-лучевой 

обработки. Тогда коэффициент влияния поверхностного упрочнения определяется из 

номограмм [105] и составляет Kv=0.5. 

Таким образом, используя формулу (36), получаем значение коэффициента пересчета 

предела усталости Kf=0.471. 

При анализе НДС с учетом формулы (28) установлено, что напряженное состояние пластины 

упругого уплотнения тяготеет к изгибу. Поэтому для проведения расчетов усталостной 

долговечности используются характеристики сопротивления усталости чугуна, полученные при 

циклическом изгибе [118, 110]. 

Ниже представлены результаты анализа усталостной долговечности пластины радиального 

уплотнения. На рисунках 71 показано распределение усталостной долговечности пластин 

уплотнения выполненных из материалов ВЧ 40 (а), ВЧ 50 (б) и ВЧ 60 (в). 

В соответствии с ГОСТ 23.207-78 долговечность при испытаниях на безотказность 

определяется временем, выраженным в числе циклов нагружения, которое выдерживает 

пластина радиального уплотнения до усталостного разрушения. Длительность испытания на 

безотказность составляет 1х10
8
 циклов нагружений. Из анализа распределений долговечности 
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(рисунок 71) видно, что пластины уплотнения, выполненные из материалов ВЧ 40 и ВЧ 50, не 

прошли испытаний на безотказность и разрушились при 5.84х10
6
 и 3.62х10

7
 циклах нагружения 

соответственно. Долговечность пластины из материала ВЧ 60 составляет 2.8х10
8
 циклов 

нагружения. Максимальные усталостные разрушения пластин происходит в области контакта с 

внутренней поверхностью РПД. 

 

 

Рисунок 71 – Распределение долговечности пластин уплотнения при испытаниях на 

безотказность 

Распределение запаса по долговечности для пластин показано на рисунке 72. Запас по 

долговечности определяется по формуле (37). База экспериментальных исследований 

составляет 10
9
 циклов нагружения. Область максимального запаса по долговечности вне 

зависимости от материала пластины также располагается в окрестности контактирующих 

поверхностей и составляет 171.23, 27.62 и 3.57 для материалов ВЧ 40, ВЧ 50 и ВЧ 60 

соответственно. 

 

Рисунок 72 – Распределение запаса по долговечности для пластины радиального уплотнения 

при испытаниях на безотказность 

Картина распределений запаса по напряжениям представлена на рисунке 73. Максимальный 

запас по напряжениям ограничен 15. Минимальное значение коэффициента запаса (1.12) имеет 

пластина, выполненная из материала ВЧ 40 (а). 



110 

 

 

Рисунок 73 – Распределение запаса по напряжениям для пластин радиального уплотнения при 

испытаниях на безотказность 

Кинетика повреждаемости пластин для различных материалов показана на рисунке 74. 

Сплошной линией показаны результаты пластины, выполненной из ВЧ 40, пунктирной линией 

указаны результаты соответствующие пластине из ВЧ 50 и штрихпунктирной линией – 

пластина из ВЧ 60. Максимальное количество циклов нагружения до усталостного разрешения 

характерно для пластины из материала ВЧ 60. При этом после испытания на безотказность в 

пластине, выполненной из ВЧ 60, накапливаются 50% усталостных повреждений. 

 

Рисунок 74 – Зависимость меры повреждения пластин радиального уплотнения от числа циклов 

нагружения 

Анализ результатов и выводы 

Для изучения прочностных и усталостных характеристик элементов конструкции тепловых 

двигателей в условиях циклического сложного нагружения использовалась разработанная 

методика численного решения нестационарной связанной задачи МДТТ. В рамках проведения 

кинематического анализа получены распределения инерционных сил, действующих на 
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пластину в радиальном и тангенциальном направлении. При расчете динамических параметров 

течения потоков текучей среды получены картины распределения температур и давлений в 

камере сгорания. Определены закономерности развития процесса накопления повреждения в 

элементах конструкций тепловых двигателей при сложном нагружении. Установлены 

характеристики усталостной долговечности пластин радиального уплотнения, выполненных из 

материалов ВЧ 40, ВЧ 50, ВЧ 60 (ГОСТ 7293-85). 

Предложенная методика численного решения связанных нестационарных задач МДТТ 

апробирована на модельных механических системах, взаимодействующих с 

неизотермическими потоками жидкости или газа. По результатам исследований выбранные 

элементы конструкций характеризуются отсутствием макропластических деформаций и 

функционируют в области многоцикловой усталости. Исследованы закономерности развития 

процесса накопления повреждений, получены численные данные об остаточном ресурсе 

элементов конструкций.  

Использование разработанных моделей и методик численного моделирования связанных 

процессов деформации и усталостного разрушения позволяет оценить характеристики изделий 

в широком диапазоне условий эксплуатации с учетом различных физических явлений. 

Применение при проектировании и разработке новой парадигмы, основанной на проведении 

связанного междисциплинарного анализа, позволяет открыть новые пути развития 

компьютерных технологий. 
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Заключение 

 

Основные выводы и результаты, полученные в диссертационной работе, заключаются в 

следующем: 

1. Разработана физико-математическая модель механического поведения твердых тел в 

условиях циклически изменяющегося сложного нагружения, позволяющая исследовать 

процессы формирования сложного НДС элементов конструкций и прогнозировать усталостную 

долговечность в механических системах, где твердые тела испытывают значительные 

деформации, обусловленные изменением структуры течения потоков жидкости или газа. 

2. Разработана методика численного решения динамических связанных задач МДТТ с 

использованием единой вычислительной модели. Разработанная методика используется для 

анализа нестационарных процессов эволюции сложного НДС элементов конструкций при 

сложных режимах нагружения. 

3. Результаты численных исследований процессов деформации и усталостного разрушения 

типовых элементов конструкции устройств для распыления жидкости. Получены новые данные 

о закономерностях развития деформаций и их влияния на усталостную долговечность 

тонкостенных элементов конструкций при циклическом сложно нагружении с учетом 

нелинейных эффектов механической системы, взаимодействующей с потоками жидкости и 

газа. 

4. Результаты численного моделирования связанных процессов течения рабочих сред и 

деформации типовых элементов конструкций тепловых двигателей. Установлены 

закономерности эволюции процесса накопления повреждений пластин при сложном 

нагружении. На основе численного решения связанной динамической задачи МДТТ получены 

данные о кинетике повреждаемости и остаточном ресурсе элементов конструкции. 

Разработанные модели и методика могут быть использованы в процессе проектирования 

новых технических устройств, для которых характерно активное взаимодействие твердых тел и 

потоков жидкости и газа. Применение методики позволяет учесть процессы формирования 

сложного НДС, установить кинетику повреждаемости и прогнозировать усталостную 

долговечность элементов конструкций сложной конфигурации. В целом, результаты 

диссертационной работы могут быть использованы при инженерном анализе механических 

систем, подвергающихся циклическому сложному нагружению.  
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