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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Для современного развития авиа, машиностроения и кораблестроения       

необходимо учитывать требования к надежности конструкций материалов.       

Обеспечение пониженного веса и прочности конструкций достигается       

использованием композиционных материалов и современных легких      

сплавов из алюминия и титана. Геометрическая оптимизация конструкций        

по параметрам прочности и веса требует использования алгоритмов для         

расчета НДС с приемлемой для практических целей точностью. При         

моделировании формообразования и эксплуатации конструкций     

необходимо учитывать физическую нелинейность материалов, а также       

изменение его свойств под действием температурной выдержки и        

длительного силового воздействия. Кроме того моделирование необходимо       

проводить с учетом изменения остаточного ресурса изделия в случае         

нестационарных условий нагружения. Получение оптимальных     

параметров процессов формообразования габаритных изделий является      

актуальной проблемой для авиастроения и космической отрасли.       

Решению проблемы получения оптимальных параметров процессов      

формообразования и оценку поврежденности оребренных конструкций при       

нестационарных режимах нагружения посвящено данное исследование.  

Актуальной задачей в этой области является сохранение ресурса        

изделия на стадии его изготовления и уменьшение веса конструкции при          

сохранении эксплуатационных характеристик. 

Чаще всего используются оребренные панели различной кривизны,        

поскольку они имеют пониженные весовые характеристики при       
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достаточной прочности конструкции. Оребрение полотна заготовки может       

иметь Г-образные, Т-образные профили.  

Для моделирования формообразования элементов сложных     

конструкций необходимо понимать как ведут себя более простые детали,         

такие Т-образные профили, балки. Необходимой и актуальной задачей        

механики деформируемого твердого тела является решение прикладных и        

фундаментальных задач, а также моделирование процессов      

высокотемпературной ползучести и длительной прочности металлов с       

учетом накопления поврежденности материала и влияния      

температурно-силовых факторов. 

Настоящее исследование охватывать несколько типов конструкционных       

сплавов свойства, которых зависят от вида напряженно-деформированного       

состояния.  

В данной работе рассматриваются задачи об изгибе балок различного         

сечения в условиях ползучести с учетом различных свойств материала при          

растяжении и сжатии, а также влияние температурно-силовых факторов и         

учет накопления поврежденности материала.  

 

Степень разработанности проблемы 

Задачи теории ползучести имеют непосредственное отношение к       

авиа и ракетостроению, атомной энергетике и судостроению. В России         

есть несколько школ, которые занимаются решением задач и разработкой         

теории ползучести: статистический подход в ползучести разрабатывает       

Самарская школа ак. Самарина, развитием классического подхода       

занимается школа ак. Работнова в Москве, подход с учетом уравнения          

сохранения массы и изменения плотности материала при накоплении        

повреждений занимается Санкт-Петербургская школа профессора     
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Арутюняна Р.А., в Новосибирске экспериментальные исследования      

проводит школа профессора Соснина О.В. применительно к       

технологическим процессам обработки материалов давлением и      

разработке моделей анизотропной ползучести с учетом скалярного       

параметра поврежденности. За рубежом стоит отметить серию       

экспериментально теоретических работ prof. Hayhurst D.R. (Англия), а        

также группу ученых во главе с prof. Altenbach H. (Германия), которые           

строят и применяют реологические модели неупругого деформирования       

для описания обратной ползучести и поврежденности материалов. 

В предлагаемой работе автор рассматривает задачи деформирования       

элементов конструкций в условиях ползучести с учетом влияния        

температурно-силовых факторов на свойства материала, а также учет        

накопления поврежденности при помощи энергетического подхода. 

Цели и задачи 

 

Цели:  

- Провести моделирование формообразования оребренных элементов     

конструкций с учетом физической нелинейности материала; 

- Определить значение силовых параметров для получения целевой       

формы изделия в условиях ползучести; 

- Провести сравнение результатов моделирования с     

экспериментальными данными. 

Задачи: 

1. Исследовать процесс формообразования оребренных элементов     

конструкций в условиях ползучести с учетом физической       

нелинейности материала; 
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2. Исследовать влияние поврежденности материала на процесс      

формообразования элементов конструкций; 

3. Провести математическое моделирование формообразования как     

составных элементов оребренных панелей - тавровых балок, так и         

самих оребренных панелей.  

 
 

 

Достоверность научных исследований и апробация результатов 

Достоверность полученных численных результатов подтверждается     

согласованностью расчетных данных предложенных постановок задач,      

использованием апробированных алгоритмов расчета НДС в режимах       

ползучести, использованием современного конечно элементного пакета      

MSC.Marc, сравнением результатов. Также приводимые в работе       

результаты расчетов сравниваются с соответствующими     

экспериментальными данными. 

Апробация. Результаты полученных научных исследований     

докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: 

- III Всероссийская конференция, посвященная 100-летию со дня       

рождения академика Ю.Н. Работнова «Деформирование и разрушение       

структурно-неоднородных сред и конструкций» ( Новосибирск, 2014) 

- IX Всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные      

проблемы современной механики»,посвященная 55-летию полета Ю.      

А. Гагарина ( Томск, 2016) 

- Краевые задачи и математическое моделирование (Новокузнецк, 2016) 
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- Проблемы оптимального проектирования сооружений (Новосибирск ,      

2017) 

- X Всероссийская конференция по механике деформируемого твердого       

тела (Самара, 2017) 

- Всероссийская конференция с международным участием     

"Современные проблемы механики сплошных сред и физики взрыва",        

посвященная 60-летию Института гидродинамики им. М.А.      

Лаврентьева СО РАН (Новосибирск,  2017) 

Публикации по теме диссертации 

1. Публикация статьи в зарубежном рецензируемом журнале (Web of         

Science, Scopus) 

1. Iyavoynen S V , Banshchikova I A , Lubashevskaya I V and Legan M A               

High temperature creep of steel 09G2S under non-stationary loading //          

Journal of Physics: Conference Series, Volume 894. 

2. Banshchikova I A , Iyavoynen S V , Larichkin A Yu On rational modes              

of forming an axisymmetric shell of steel under creep // Journal of            

Physics: Conference Series [в печати] 

3. S V Iyavoynen Deformation of T-shaped beams under creep conditions          

with different properties in tension and compression // Journal of          

Physics: Conference Series  [в печати] 

2. Публикация статьи в российском рецензируемом журнале (из списка         

ВАК) 

1. Горев Б.В., Любашевская И.В., Панамарев В.А., Иявойнен С.В.        

Описание процесса ползучести и разрушения современных      

конструкционных материалов с использованием кинетических     
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уравнений в энергетической форме // Прикладная механика и        

техническая физика. Т.55, №6. -  2014. – С.132-144. 

2. Иявойнен С.В., Ларичкин А.Ю., Колодезев В.Е. Численное и         

экспериментальное исследование чистого изгиба балок из      

титанового сплава АБВТ-20 в условиях ползучести с учетом        

различных свойств на растяжение и сжатие // Вестник СамГТУ. 2018.          

Т.22. N3. C.430-446 

3. Др. публикации (статья в сборнике трудов конференции; журнал,         

рецензируемый в РИНЦ и пр.) 

1. Любашевская И.В., Иявойнен С.В. Исследование процесса      

поврежденности в стержневых элементах конструкции при их       

деформировании в условиях ползучести // Сборник материалов III        

Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со дня      

рождения академика Ю.Н. Работнова «Деформирование и      

разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций». -      

Новосибирск. 26 - 30.05.2014. - С.61. 

2. Иявойнен С. В. Моделирование процессов изгиба балок при        

нестационарных условиях нагружения в рамках кинетической      

теории ползучести.  Материалы 53-й МНСК, Математика. 2015. С.86. 

3. Иявойнен С.В., Любашевская И.В. Описание нестационарных      

процессов ползучести с учетом повреждаемости материала //IX       

Всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные     

проблемы современной механики»,посвященная 55-летию полета Ю.      

А. Гагарина. Томск, 21-25 сентября 2016 г. C.279-280. 

4. Банщикова И. А., Иявойнен С. В., Ларичкин А. Ю., Леган М. А.,            

Любашевская И. В. Рациональные режимы формообразования      
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полусферической оболочки из стали 09Г2С-12 в условиях       

ползучести // Краевые задачи и математическое моделирование : тем.         

сб. науч. ст. – Новокузнецк, 2017. – С. 40–47. - 500 экз. - ISBN              

978-5-8353-1965-7. 

5. Иявойнен С.В., Ларичкин А.Ю., Любашевская И.В. Моделирование       

балок таврового сечения в условиях ползучести из       

разносопротивляющегося материала // Проблемы оптимального     

проектирования сооружений: доклады 4-й Всероссийской     

конференции (Новосибирск , 11-13 апреля 2017 г.) Новосибирск:        

НГАСУ (Сибстрин), 2017. с 116-123.  

6. Иявойнен С. В., Ларичкин А. Ю., Колодезев В. Е. Чистый изгиб           

балок из титанового сплава АБВТ20 с различными свойствами на         

растяжение и сжатие в условиях ползучести // Материалы X         

Всероссийской конференции по механике деформируемого твердого      

тела (18-22 сентября 2017г., Самара, Россия): в 2-х томах. Т.1./ под           

ред. Н.Ф. Морозова, А.В. Манжирова, В.П. Радченко. – Самара:         

СамГТУ, 2017.–271-273 

7. Иявойнен С. В. Деформирование балок таврового сечения в        
условиях ползучести с различными свойствами на растяжение и        
сжатие // ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ “ Всероссийская конференция и        
школа для молодых ученых, посвященные 100-летию академика Л.        
В. Овсянникова. Математические проблемы механики сплошных      
сред” (13-17 мая 2019г., Новосибирск, Россия). – Новосибирск, 2019.         
– С.92 

8. Банщикова И. А., Иявойнен С. В., Ларичкин А.Ю. О рациональных          
режимах формообразования осесимметричной оболочки из стали в       
условиях ползучести // ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ “ Всероссийская       
конференция и школа для молодых ученых, посвященные 100-летию        
академика Л. В. Овсянникова. Математические проблемы механики       
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сплошных сред” (13-17 мая 2019г., Новосибирск, Россия). –        
Новосибирск, 2019. – С.35 

 

Публикации по теме диссертации 

Результаты исследований по теме диссертационной работы отражены в 5         

научных публикациях, в том числе в 2 статьях российского журнала из           

перечня ВАК, 3 статьях в рецензируемых зарубежных журналах и в 8           

статьях в периодических сборниках, трудах и тезисах международных и         

всероссийских конференций. 

Структура и объем 

Работа состоит из введения, 6 глав, заключения и списка используемой          

литературы (59 наименований), изложена на 102 страниц и содержит 29          

рисунков, 8  таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы выпускной      
научно-квалификационной работы, указана степень разработанности темы,      
сформулированы цель и задачи исследований, отмечена степень апробации        
и достоверности результатов исследования. 

 
В первой главе  рассматривается обзор работ, посвященный       
формообразованию элементов конструкций в режиме ползучести. 
 
Во второй главе  рассматривается энергетический вариант теории       
ползучести и метод определения характеристик ползучести для       
разупрочняющихся и упрочняющихся материалов. Методика определения      
характеристик приведена  для материалов: сталь 45, ВТ9, 09Г2C-12).        
Рассматриваются стационарные и нестационарные режимы нагружения.  
 
В третьей главе , в разделе 3.1  показаны границы применимости теории          
чистого изгиба балок.  

В разделе 3.2. рассматриваются типы задач медленного       
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деформирования.  
В разделе 3.3. рассмотрена задача о чистом изгибе прямоугольной         

балки для материала с одинаковыми свойствами ползучести на растяжение         
и сжатие, учетом повреждаемости.   

Определяется кривизна балки по заданному изгибающему моменту       
М . Для этого проводится исследование напряженно-деформированного      
состояния балки и определяется длительность процесса до разрушения.        
Данные задачи рассмотрены вместе с помощью кинетических уравнений        
ползучести в энергетической форме.  

Задача решается на основе теории чистого изгиба балок численными         
методами. Сечение балки разбивается на k-1  отрезков интегрирования.         
Проводится замена интеграла на конечную сумму по формуле Симпсона.  В          
качестве начального напряженно-деформированного состояния берется     
упругое. Полученная система дифференциальных уравнений относительно      
удельной работы рассеяния и деформации решалась численными       
методами.  

Анализ решения поставленной задачи с помощью трех методов        
показал, что расчет методом Рунге-Кутты с постоянном шагом  сильно         
проигрывает по быстродействию. Удовлетворительное соответствие     
экспериментальных и численных данных получено по второму методу -         
Рунге-Кутты с переменным шагом, который требует в 4 раза меньше          
количество шагов, чем по третьему - Рунге-Кутты-Мерсона. Огромным        
преимуществом третьего метода является то, что кривые распределения        
напряжений по высоте балки пересекаются в одной точке, по которой          
можно судить о деформированном состоянии балки в целом.  

В разделе 3.4, определяется напряженно-деформированное     
состояние балки для материала, обладающего различными свойствами при        
растяжении и сжатии с учетом повреждаемости.  Из полученных        
результатов, графиков видно, что происходит смещение нейтральной оси        
вследствие разносопротивляемости материала. 

В разделе 3.5 для полного анализа рассматривается трехмерная        
модель для задачи чистого изгиба разносопротивляющегося материала с        
исп ользованием пакета MSC.Marc Mentat.  

В данной работе представлены алгоритмы вычисления компонент       
тензора напряжений при развитии процесса во времени с использованием         
определяющих соотношений ползучести материалов, имеющих разные      
свойства при растяжении сжатии с учетом повреждаемости материала. Все         
эти алгоритмы реализованы  в пакете MSC.Marc.  

В данной задачи рассматривается балка под действием постоянного        
изгибающего момента. Деформирование происходит в условиях больших       
деформаций (6%). Для такого вида деформирования используется Updated        
Lagrange (UL) - формулировки уравнений МДТТ, где в качестве тензора          
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напряжений используется тензор напряжений Эйлера-Коши и      
сопряженный с ним по мощности внутренних сил логарифмический тензор         
деформаций Генки. Используется явная схема для интегрирования       
уравнения ползучести. 

Модель содержит 2562 изопараметрических двадцатиузловых     
элементов (тип элемента 21 в классификации пакета MSC.Marc. Для         
предотвращения смещения балки введены 2 стержневых элемента с        
малыми жесткостями.  

В результате моделирования было проведено сравнение различных       
формулировок для типов элементов с линейной (8-ми узловые элементы)         
и квадратичной аппроксимацией (20-ти узловые элементы). Сравнение с        
экспериментальными данными показало, что для удовлетворительного      
описания процесса деформирования балки в процессе ползучести       
необходимо использовать тип элемента с квадратичной аппроксимацией       
20-ти узловой элемент и решать задачу в UL.  

Для полного описания процесса деформирования балки вплоть до        
разрушения вводится скалярный параметр поврежденности в     A  ω = A/ *   
пользовательскую подпрограмму для MSC.Marc. Расчет проводится с       
адаптивным шагом по времени. В результате было получено, что учет          
разницы свойств на растяжение и сжатие, а также поврежденности дает          
удовлетворительное соответствие с экспериментальными данными.  
 
В четвертой главе показан  учет влияния температурной выдержки в         
процессе ползучести при деформировании материала. Исследуется      
знакопеременный изгиб для балки прямоугольного сечения.  

Задача решается численным метод Рунге-Кутты Мерсона.  Результаты       
численного решения сравнивались с данными испытаний      
знакопеременного чистого изгиба балок. 

Проведено математическое моделирование знакопеременного    
чистого изгиба балок из титанового сплава АБВТ-20 с учетом         
длительности пребывания материала при температуре 750 °C. Данные        
одноосных испытаний при этой температуре показали, что материал        
является разносопротивляющимся растяжению и сжатию. 
Испытания по знакопеременному изгибу балок показали падение скорости        
прогиба от длительности пребывания при температуре. Такая зависимость        
была определена на основе данных знакопеременного изгиба       
прямоугольной балки под действием постоянного по модулю момента сил.         
Зависимость параметра от температурной выдержки была добавлена в  BAi

       
рассматриваемую модель ползучести, что позволило описать      
знакопеременный изгиб балок с удовлетворительной точностью      
(погрешность не превосходит 2% на каждом этапе нагружения). Подобное         
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усложнение модели ползучести позволит повысить точность формуемых       
изделий в технологических операциях. 

  
В пятой главе  рассмотрена задаче о релаксации балки прямоугольного         
сечения. Описание процесса деформирования балки проводилось с этапа        
нагружения.  Расчет процессов ползучести и релаксации проводился с        
использованием метода Рунге-Кутты-Мерсона. Проводилось сравнение с      
аналогом функции Максвелла. Результаты сравнений экспериментальных      
данных с данными по численному методу Рунге-Кутты-Мерсона, по        
аналогу Максвелла показали, что численный расчет максимально точно        
описывает процесс релаксации. 
 
В шестой главе  рассматривается решение прямой и обратной задачи для          
балки таврового сечения. Для решения прямой задачи определяется        
напряженно-деформируемое состояние при заданном изгибающем     
моменте. Решение проводится для высокопрочного сплава Ti-Al-Sn-V при        
температуре, близкой к сверхпластичности (Т=700°C), с различной       
постоянной нагрузкой.  
 

В разделе 6.1 проведено решение прямых задач - исследование         
чистого изгиба балок таврового сечения при ползучести на основе         
оценочных (метод характеристической точки и метод средней по объему         
мощности рассеяния) и численных методов.  

Представлено моделирование чистого изгиба балки таврового      
сечения для сплава Ti-Al-Sn-V. Численная модель учитывает различие        
свойств материала на растяжение и сжатие, а также наличие накопленных          
повреждений в материале в процессе ползучести. Показано, что учет         
разносопротивляемости материала дает наименьшее отклонение от      
экспериментальных данных, а также позволяет достаточно точно       
описывать все три стадии процесса ползучести балки. 

Сопоставление подходов к моделированию НДС показало, что       
оценочные методы можно использовать на установившейся стадии       
ползучести, погрешность составила 11,75%. Расчет на основе удельной        
мощности рассеяния позволяет удовлетворительно описывать процессы      
высокотемпературной ползучести вплоть до разрушения. Не учитывается       
разносопротивляемость материалу растяжению-сжатию. Для наиболее     
точной оценки интенсивности процесса ползучести тавровых балок,       
необходимо учитывать поврежденность материала и разницу свойств       
ползучести на растяжение и сжатие, что подтверждено результатами        




