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Введение

Актуальность выбранной темы исследования. Развитие моделей

механики сплошной среды и соответствующих вычислительных алгоритмов

позволило получать более точные результаты компьютерного моделирования в

комплексных прикладных исследованиях, в том числе - в области медицины.

Моделирование механики мягких тканей исторически рассматривалось как

подзадача в моделировании движения крови, то есть в задаче гемодинамики.

Однако за последние 40 лет интерес к обособленному моделированию стенок

сосудов в частности и моделированию мягких тканей в целом значительно

возрос. Это вызвано увеличением количества экспериментальных данных, по-

казывающих, что именно механические факторы являются определяющими

при возникновении и развитии ряда заболеваний. Кроме того, увеличение

вычислительных мощностей позволило проводить полноценные симуляции хи-

рургических операций и, соответственно, находить способы их оптимизации,

а также оценивать сопутствующие риски. Актуальность исследования в об-

ласти моделирования биологических мягких тканей обусловлена тем, что в

Российской Федерации переход к персонализированной медицине является од-

ним из основных направлений в Стратегии научно-технологического развития,

а направление “науки о жизни” входит в Перечень приоритетных направлений

развития науки, технологий и техники.

Целью настоящей работы является разработка новых моделей нелиней-

ного механического поведения мягких тканей, учитывающих их анизотропные

упругие и неупругие свойства, соответствующих вычислительных алгоритмов и

методов работы с ними. Сопутствующей целью является моделирование хирур-

гической операции и анализ напряженно-деформированного состояния мягких

тканей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:

1. разработать модель материала для описания вязкоупругих свойств во-

локон мягких тканей;

2. разработать вычислительно эффективный алгоритм численного инте-

грирования эволюционных уравнений;
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3. разработать метод учета остаточных напряжений, не требующий реше-

ния дополнительной задачи об их возникновении;

4. исследовать влияние наличия остаточных напряжений в кровеносных

сосудах на их механическое поведение;

5. провести моделирование процесса анастомоза двух кровеносных со-

судов с последующим анализом чувствительности результатов по

отношению к модельным параметрам.

Научная новизна работы заключается в следующих полученных ре-

зультатах:

1. Разработана геометрически нелинейная модель вязкоупругого волок-

на. Для интегрирования эволюционного уравнения, содержащегося в

модели, предложен эффективный безитерационный алгоритм.

2. Развит метод учета остаточных напряжений, основанный на описании

кинематики частицы материала с одновременным применением двух

отсчетных конфигураций и позволяющий описывать начальное напря-

женное состояние кровеносных сосудов в аналитическом виде.

3. Обнаружен эффект взаимного запирания слоев, проявляющийся в мно-

гослойных преднапряженных композитных трубках.

4. Проведены моделирование процесса анастомоза кровеносных сосудов

с использованием точных моделей материала и последующий ана-

лиз напряженно-деформированного состояния мягких тканей. Дано

механическое объяснение возникающих в результате концентраторов

напряжений.

5. Исследована чувствительность результирующего поля напряжений по

отношению к применяемым гипотезам, дан ряд обоснованных рекомен-

даций по корректному моделированию анастомоза.

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-

пользования предложенных моделей, алгоритмов и методов в дальнейших

исследованиях в областях механики деформируемого твердого тела, медици-

ны кровеносных сосудов, хирургии, а также смежных областях. Полученные

результаты могут быть применены для совершенствования технологий хирур-

гических операций, включая создание виртуального тренажера.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных

задач в диссертационной работе использовались теоретические методы исследо-

вания: методы теоретической механики, механики сплошных сред и тензорного
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анализа, а также численные методы нелинейной механики деформируемого

твердого тела, в частности - нелинейный метод конечных элементов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработана геометрически нелинейная модель анизотропного тела

Максвелла.

2. Разработан безитерационный алгоритм интегрирования эволюционного

уравнения анизотропного тела Максвелла.

3. Развит метод учета начальных напряжений материала, позволяющий

задавать и параметризировать наличие начальных напряжений в кро-

веносных сосудах в аналитическом виде, без необходимости решать

задачу об их появлении.

4. Разработанные модели и алгоритмы реализованы в нелинейном ком-

плексе метода конечных элементов.

5. Обнаружен эффект взаимного запирания слоев в многослойных пред-

напряженных композитных трубках.

6. Проведен анализ напряженно-деформированного состояния кровенос-

ных сосудов после проведения операции по их анастомозу.

7. Проведено исследование чувствительности поля напряжений в кро-

веносных сосудах после их анастомоза по отношению к гипотезам

моделирования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается строгостью ис-

пользуемого математического аппарата, применением проверенных алгоритмов

при моделировании, исследованиями сходимости решения при мельчении ко-

нечно-элементных сеток, а также сравнением результатов, полученных по

принципиально разным алгоритмам. Результаты находятся в соответствии с су-

ществующими модельными и экспериментальными результатами, полученными

другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:

55-ая и 56-ая Международная научная студенческая конференция МНСК

(Новосибирск, 2017, 2018), XII Всероссийская конференция молодых ученых

«Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск-

Шерегеш, 2018), Всероссийская конференция с международным участием и

школа для молодых ученых, посвященные 100-летию академика Л.В. Овсян-

никова «Математические проблемы механики сплошных сред» (Новосибирск,

2019), XX, XXI и XXII Всероссийская конференция молодых учёных по мате-
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матическому моделированию и информационным технологиям (Новосибирск,

2019, 2020, 2021), Открытая сессия Ученого совета ИГиЛ СО РАН по рассмот-

рению Важнейших результатов 2020 года, 14th WCCM & ECCOMAS Congress

2020 (Париж, Франция, 2021), XXII Зимняя школа по механике сплошных

сред (Пермь, 2021), XVI International Conference on Computational Plasticity.

Fundamentals and Applications (COMPLAS 2021) (Барселона, Испания, 2021),

Семинар отдела механики деформируемого твердого тела ИГиЛ СО РАН под

руководством академика Аннина Б. Д. (Новосибирск, 2021), Заседание Сибир-

ского математического общества (Новосибирск, 2021).

Личный вклад. Автор принимал активное участие в анализе текущего

состояния области, постановках задач и анализе полученных результатов, а так-

же в написании и сопровождении текстов научных публикаций [134—139]; автор

самостоятельно получил предложенные в работе модели материала волокна и

развил высказанную научным руководителем идею о способе учета остаточных

напряжений; все приведенные в работе численные эксперименты и связанные

программные решения сделаны лично автором.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены

в 16 печатных изданиях, 5 из которых изданы в периодических научных жур-

налах, индексируемых Web of Science и Scopus, 10 — в тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав

и заключения. Полный объём диссертации составляет 135 страниц, включая

41 рисунок и 17 таблиц. Список литературы содержит 136 наименований.
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Глава 1. Обзор актуальных методов и подходов

По данным всемирной организации здравоохранения ишемическая бо-

лезнь сердца и инсульт являются одними из основных причин смертности людей

[1]. Одна из причин развития ишемической болезни сердца – атеросклероз ко-

ронарных артерий, один из видов артериосклероза. Артериосклероз, в свою

очередь, развивается в случае накопления на стенках кровеносного сосуда со-

лей кальция или холестерина. Инсульт разделяют на два вида: ишемический,

вызванный образованием тромба, и геморрагический, вызванный разрывом

стенки кровеносного сосуда. Компьютерное моделирование указанных патоло-

гий имеет большое практическое значение для развития персонализированной

медицины. Кроме того, существует целый ряд задач, тесно связанных с описа-

нием механики стенки сосуда: оценка пост-операционных рисков, кластер задач

гемодинамики и задачи проектирования протезов кровеносных сосудов.

Таким образом, понимание нелинейных и анизотропных механических

свойств кровеносного сосуда, а также возможность моделирования его меха-

нического поведения важны для целого ряда приложений, включая:

• улучшение существующих и развитие новых методов диагностики и

лечения пациентов (например, транслюминальной ангиопластики, методов ана-

стомоза или коронарного шунтирования [2; 3]);

• оптимизацию создания и внедрения протезов кровеносных сосудов (как

полностью искусственных, так и ксенотрансплантов, используемых для проте-

зирования сосудов животных);

• изучение механических факторов, влияющих на появление и развитие

соответствующих болезней (к примеру, аневризмы, расслоения сосуда или ар-

териосклероза);

• более точное описание динамики пульсовой волны в задачах гемоди-

намики.



10

1.1 Основные математические подходы к биомеханике

Для описания механического поведения мягких тканей естественно вос-

пользоваться методами механики сплошных сред, в частности - механики

деформируемого твердого тела. Основой этих методов, дающей возможность

работы с анализируемыми структурами, является понятие определяющих соот-

ношений - уравнений, задающих связь между напряжениями и деформациями,

тем самым описывающих особенности механического поведения сплошной сре-

ды [4; 5].

В рамках классической линейной теории упругости первые работы по

описанию механического поведения кровеносного сосуда предлагали считать

кровеносный сосуд однородным изотропным тонкостенным цилиндром из ма-

териала, напряжения в котором подчиняются закону Гука [6; 7]. В этих

предположениях широко применялась формула Лапласа для тонкостенных

цилиндров, на основе которой в работе [8] получена зависимость внутрисосуди-

стого давления от радиуса цилиндра. Уточненные решения в рамках линейной

теории упругости предлагались и с учетом конечной толщины стенок сосуда

[9—12]; в предположении постоянства напряжений внутри стенок сосуда это поз-

волило получить зависимость окружного напряжения от внутренних и внешних

радиусов сосуда и приложенных давлений. Однако вне зависимости от степени

проработанности, все развитые на основе линейной теории упругости работы

существенно ограничены в их применении. Естественным образом механиче-

ское поведение материала при деформациях свыше 15% уже не может быть

описано с приемлимой точностью; кроме того, в указанных работах предпола-

гаются дополнительные ограничения о постоянстве длины кровеносного сосуда

и линейном изменении радиуса при росте давления. Несмотря на это, данные

подходы все еще применяются, например, для оценочных вычислений [13].

Также для описания механических свойств кровеносных сосудов в ряде

работ применяется теория упругих оболочек [12; 14]; сосуд при этом идеализи-

руется в виде тонкой оболочки, в которой учитываются осевые деформации и

напряжения. Различные усложнения расчетных моделей в этом случае позво-

ляют учесть, к примеру, большие перемещения [15] и анизотропию [16]. Однако

подобные подходы не дают хорошего совпадения даже с базовыми эксперимен-



11

тальными данными, отражающими связь между внутренним радиусом сосуда

и приложенным внутренним давлением [12; 14; 17].

Наиболее подходящим и широко применяемым в настоящее время ме-

тодом исследования является теория конечных деформаций. Математический

аппарат геометрически нелинейной теории упругости позволяет без дополни-

тельных ограничений описать большие деформации в сосудах, а также учесть

конечность толщины стенок сосудов и механическое поведение, не подчиняю-

щееся закону Гука. Учет больших деформаций принципиально важен, так как

номинальная деформация сосудов даже в физиологических условиях может

достигать 200%.

По определению, материал считается упругим по Коши тогда и только

тогда, когда существует явная связь между напряжениями и деформациями [5;

18]. На практике в теории конечных деформаций чаще всего применяется фор-

мулировка гиперупругих материалов или, как их еще называют, материалов,

упругих по Грину [18—20]. Для таких типов материалов постулируется суще-

ствование скалярной функции плотности энергии Гельмгольца, являющейся

потенциалом для механических напряжений; зачастую ее же называют функ-

цией свободной (или запасенной) энергии. Правильное задание этой функции

определяет упругое поведение материала. Соответственно, для правильного

описания гиперупругого поведения мягких тканей необходимо при подборе

функции плотности энергии явно учитывать характерные свойства материала.

1.2 Основные механические свойства кровеносных сосудов и

подходы к их моделированию

1.2.1 Резино-подобные свойства: несжимаемость и упрочнение при

нагрузке

Одним из ключевых для моделирования механических свойств материала

кровеносных сосудов является его несжимаемость [21; 22], то есть пренебрежи-

мая малость объемных деформаций по сравнению с общими деформациями

материала при механическом нагружении; в биологических мягких тканях
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несжимаемость вызвана высоким содержанием жидкости [14; 22]. В дополне-

ние к этому, мягкие ткани обладают свойством значительного упрочнения при

больших нагрузках за счет включения в нагрузку дополнительных коллагено-

вых фибрилл волнистой формы, пример проявления такого свойства показан

на рисунке 1.1. Несжимаемость и нелинейность делают механическое поведение

кровеносных сосудов похожим на поведение резины [23; 24].

Рисунок 1.1 — Характерная кривая зависимости напряжений от кратности удли-

нения при нагружении сонной артерии, показывающие значительное изменение

ее жесткости. Рисунок воспроизведен из [25] с разрешения правообладателя.

Для учета несжимаемости материала существуют различные методы. Так,

при формулировании модели материала используется разделение свободной

энергии и произвольных деформаций на объемную и изохорную части: для

функции свободной энергии разделение аддитивное [26], в то время как для

деформаций – мультипликативное [27]. При этом в случае аналитических выкла-

док в явном виде добавляется ограничение на тензор градиента деформации,

но вычисление напряжений становится возможным только с точностью до

неизвестной гидростатической составляющей. В более сложном случае моде-

лирования с помощью метода конечных элементов (МКЭ) гидростатические

напряжения вычислить можно, но в то же время возникают трудности с обу-

словленностью задачи; для устранения таких осложнений применяются особые

меры контроля объема используемых элементов, формулирующиеся с помощью

различных вариационных принципов и задающие дополнительные соотношения

между деформациями и гидростатическим давлением [28—31].

Моделирование эффекта роста жесткости материала при нагрузке требует

использования потенциала свободной энергии особого вида. В случае задач ге-



13

модинамики в условиях установившегося движения, при которых деформации

и напряжения полагаются относительно малыми, для моделирования изотроп-

ной стенки сосуда обычно используется либо материал типа нео-Гук [3; 32],

либо одна из форм потенциала свободной энергии Муни-Ривлина [14; 32]. Для

умеренных деформаций используется двухпараметрическая либо пятипарамет-

рическая форма потенциала Муни-Ривлина. Отдельно можно выделить модель

аневризмы аорты, предложенную в работе [33] и являющуюся частным случаем

пятипараметрической модели Муни-Ривлина с двумя ненулевыми константа-

ми. В случае же рассмотрения больших нагрузок при моделировании стенки

кровеносного сосуда либо повышают порядок потенциала Муни-Ривлина, ли-

бо переходят к более специфичным формам функции свободной энергии. Для

изотропного моделирования в таком случае можно выделить два используемых

потенциала. Первый – потенциал типа Фунга [34; 35], обеспечивающий экспонен-

циальную зависимость напряжений от деформаций и хорошо согласующийся с

различными экспериментальными данными на одноосное растяжение. Вторым

случаем является модель Огдена, получившая развитие в работах [36; 37], за-

дающая для потенциала свободной энергии полиномиальную зависимость от

главных кратностей удлинений.

1.2.2 Структурные особенности кровеносных сосудов

Внутренняя структура каждого материала определяет его механическое

поведение. Изучение строения кровеносных сосудов проводится с помощью ги-

стологических исследований.

Многослойность

Представление кровеносных сосудов в виде однородных цилиндрических

труб, применявшееся ранее в механическом моделировании стенок сосуда [6;

7; 38], является грубым приближением. На практике в стенке сосуда обычно

выделяют три основных слоя [14; 39; 40]: внутренний слой – tunica intima, сред-
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ний слой – tunica media и внешний слой – tunica adventitia. Для краткости

будем соответственно называть их: интима, медия и адвентиция. Схематичное

представление введенного разделения по слоям показано на рисунке 1.2. Учет

многослойности сосуда очень важен для моделирования, поскольку слои об-

ладают различными жесткостью и механическими свойствами [39; 40]. Кроме

того, именно явное физическое разделение сосудов на слои является причиной

принципиальной возможности расслоения сосуда, чаще всего смертельной па-

тологии [41; 42].

Рисунок 1.2 — Схематичное представление строения идеализированной ар-

терии; отдельно выделены три слоя: интима, медия и адвентиция. Рисунок

воспроизведен из [43] с разрешения правообладателя.

Интима, будучи внутренним слоем, представляет собой тончайший слой

эндотелиальных клеток, вместе с которым зачастую учитывают субэндотели-

альный слой. В здоровых сосудах толщина интимы очень мала [14; 43], что,

принимая во внимание ее малую жесткость, позволяет не учитывать данный

слой с точки зрения механики. Известно, однако, что при развитии артериоскле-

роза за счет дополнительных отложений, интима утолщается с одновременным

увеличением ее жесткости; как следствие, при моделировании патологий в боль-

ных сосудах этот слой уже необходимо принимать во внимание [44—47].
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Медия - средний слой - имеет наибольшую толщину и представляет собой

сложную систему, состоящую из гладкомышечных волокон, сети эластиновых

фибрилл и пучков коллагеновых фибрилл. Толщина медии и расположение раз-

личных составляющих ее структуры определяют механические свойства всего

слоя. Именно медия несет на себе большую часть механической нагрузки в

кровеносных сосудах, за счет особенностей и разнообразия структуры имея

возможность сопротивляться нагрузкам как в окружном, так и в осевом на-

правлениях [39; 43].

Внешний слой кровеносных сосудов, адвентиция, является по сути со-

единительной тканью между сосудом и окружающими тканями, состоящей в

основном из плотной волокнистой ткани. При этом почти во всех кровеносных

сосудах тела человека, за исключением крупных вен, в адвентиции практиче-

ски отсутствуют гладкомышечные волокна [14; 39]. Согласно исследованиям,

жесткость адвентиции в несколько раз меньше, чем жесткость медии [48; 49].

Толщина данного слоя при этом сильно варьируется и зависит от конкрет-

ного расположения кровеносного сосуда. Так, слой адвентиции практически

отсутствует в церебральных кровеносных сосудах, в то время как в средних и

больших венах слой адвентиции может занимать 60 – 75 % толщины стенки

[14; 39]. С точки зрения механической нагрузки адвентиция в артериях яв-

ляется своеобразным внешним укреплением кровеносного сосуда, значительно

увеличивающим общую жесткость сосуда при высоких значениях внутреннего

давления и предотвращающим ткань от перерастяжения и разрыва, а в венах

- полноценным изначально несущим нагрузку слоем [20; 39].

По всей видимости, влияние учета разделения кровеносных сосудов на

слои при моделировании впервые было исследовано в работе [50]; в этой работе

было показано, что двухслойная модель сосуда по сравнению с однослойной

точнее описывает механический отклик сосуда в области физиологических

нагрузок. Кроме того, двухслойная модель позволяет намного реалистичнее

описать распределение напряжений по толщине стенки сосуда, давая возмож-

ность воспроизвести скачки напряжений на границе рассматриваемых слоев,

как показано на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 — Распределение напряжений вдоль толщины кровеносного сосуда

при расчете с помощью двухслойной модели; три набора линий соответствуют

различным значениям приложенного внутреннего давления: pi = 6.65, 13.3 и

19.9 кПа. Слева направо: радиальные, окружные и осевые напряжения. Рисунок

воспроизведен из [50] с разрешения правообладателя.

Выраженная анизотропия

Согласно экспериментальным исследованиям, мягкая ткань кровеносных

сосудов обладает выраженной анизотропией [51—53]. Это вызвано в первую оче-

редь особенностями строения каждого из слоев сосуда: так как значительную

часть ткани занимают волокна, которые могут принимать нагрузку только

растягиваясь вдоль своего направления, именно их ориентация и определяет

анизотропию материала. По данным гистологических исследований, пучки во-

локон в сосудах образуют спирали, медленно расходящиеся от внутренней части

рассматриваемого слоя к внешнему, как показано на рисунке 1.4. Пучки воло-

кон почти всегда расположены симметрично относительно окружного и осевого

направлений [39; 43], поэтому аналитически направления двойственных пучков

задаются одним и тем же углом, составляемым волокном с осью симметрии.

Начальными попытками учесть анизотропию материала являются рабо-

ты, посвященные двумерной формулировке материала [52; 54; 55], в которых

предполагается, что потенциал свободной энергии является функцией (по-

линомиальной, экспоненциальной либо логарифмической, соответственно) от
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Рисунок 1.4 — Схема расположения мышечных волокон в стенках кровеносных

сосудов. Рисунок воспроизведен из [39] с разрешения правообладателя.

главных деформаций, соответствующих окружному и осевому направлению.

Подобные потенциалы позволяют в достаточно хорошем приближении учесть

напряжения в особом случае нагружения, состоящем из одновременного разду-

тия и растяжения сосуда, однако непригодны для полноценного трехмерного

моделирования анизотропии [43]. Работа [54], представившая обобщение по-

тенциала типа Фунга для выделенных направлений, однако, была уточнена в

работах [38; 56—58]; в наиболее общем виде, позволяющем полноценно учесть

трехмерную анизотропию, потенциал свободной энергии представляет собой

экспоненциальную функцию от полиномиальной комбинации компонент тен-

зора деформаций Грина-Лагранжа. Однако и этот подход не избавлен от

недостатков: используемые константы не имеют явной физической интерпрета-

ции, не обеспечивают априорной выпуклости потенциала и количество констант
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довольно велико, что затрудняет задачу идентификации параметров по экспе-

риментальным данным.

Более распространенный в настоящее время способ учесть анизотропию

мотивирован физической структурой материала: мягкие ткани, содержащие

семейства коллагеновых и эластиновых волокон, рассматриваются как компо-

зит, в котором относительно мягкая матрица армирована жесткими волокнами.

Такая интерпретация физической структуры стенок кровеносных сосудов

позволила использовать для моделирования развитую теорию механики арми-

рованных волокном композитов [59]. Так как компоненты ткани связаны между

собой, для моделирования мягких тканей используется изо-деформационный

подход, подразумевающий, что матрица и волокна подвержены одним и тем

же деформациям. Это, в свою очередь, приводит к аддитивному разложению

потенциала свободной энергии на изотропную и анизотропную части, соответ-

ствующие механическому отклику матрицы и волокна. При этом считается,

что рост жесткости материала при нагрузке - свойство, проявляемое в первую

очередь жесткими волокнами. Как следствие, в качестве изотропного потенци-

ала свободной энергии матрицы применяют уже упомянутые модели нео-Гука

или Муни-Ривлина, в то время как анизотропный потенциал волокна требует

отдельного анализа.

На начальных стадиях использования описанного подхода [60] в качестве

анизотропного потенциала свободной энергии использовались сокращенные

(первые 3-6 членов полинома) формы потенциала Фунга. Дальнейшая работа

над структурным моделированием волокон привела к созданию классического в

современной биомеханике потенциала Хольцапфеля-Гэссера-Огдена (Holzapfel-

Gasser-Ogden, HGO) [43], подобно потенциалу типа Фунга определяющего

экспоненциальную зависимость напряжений от кратности удлинения конкрет-

ного волокна. Значительными преимуществами потенциала HGO являются

малое количество параметров материала, физически осмысленная интерпре-

тация всех компонент потенциала и учет анизотропии в явном виде, путем

задания зависимости потенциала от конкретного направления волокна. В даль-

нейшем были представлены различные модификации указанного потенциала,

позволяющие при моделировании волокна учитывать, например, дисперсию се-

мейства волокон относительно выделенного направления [61] или начальную

вялость [62].
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1.2.3 Вязкость

Как можно заметить из экспериментальных данных о нагружении, кри-

вые нагрузки и разгрузки мягких тканей образуют петлю гистерезиса на

плоскости “деформации-напряжения”, что говорит о проявлении неупругих

свойств [44]. В ряде случаев площадь кривой гистерезиса стремится к нулю при

уменьшении скорости нагружения. В таких приложениях может быть принята

гипотеза вязкоупругости. Для моделирования вязкоупругости материала суще-

ствует множество подходов [63; 64], во многом отличающихся в зависимости

от конкретной рассматриваемой задачи или используемого вычислительного

инструментария. Однако, разумеется, можно выделить и общие черты. Во-пер-

вых, учитывая введение зависимости от скорости нагружения, каждый подход

так или иначе задействует, по определению, историю деформации материала.

Как следствие введения физического времени в определяющие соотношения

появляется необходимость дополнять модель (а) начальными условиями для

замыкания постановки задачи Коши и (б) эволюционным уравнением изме-

нения переменных, отвечающих за вязкое поведение, при наличии таковых.

Во-вторых, так как наличие петли гистерезиса соответствует энергетическим

затратам, модели вязкоупругости требуется строить с учетом неравенства

Клаузиуса-Дюгема [18; 20] для предотвращения нарушения второго закона

термодинамики. Определяющие соотношения можно формулировать таким об-

разом, чтобы они удовлетворяли неравенству Клаузиуса-Дюгема априори [18;

20]. Такой подход одновременно гарантирует, что постановки начально-краевых

задач, основанных на законах сохранения, не приведут к решениям, нарушаю-

щим принцип необратимости. Классическая процедура, приводящая к таким

формулировкам, предложена в работе [65] и значительно развита в последу-

ющих работах [66; 67]; альтернативная процедура, применяемая на практике,

хоть и не настолько популярная и подробно проработанная, предложена в ра-

боте [68].

Один из базовых и общих подходов к учету вязкости материала - описание

линейно вязкоупругого материала, основанное на использовании интегралов

свертки, представляющих собой функционал памяти для истории нагружения

[18]. Общность формулировки, однако, привносит свои проблемы. Так, при

компьютерном моделировании для описания поведения материала необходимо
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хранить всю историю деформации (либо ограниченную предысторию, но все

еще большую ее часть, в зависимости от используемых ядер релаксации [20]),

что приводит к трудностям численного моделирования ввиду необходимости

хранить постоянно увеличивающееся количество информации; по той же при-

чине расчет напряжений с каждым новым шагом по времени становится все

более вычислительно затратным. Поэтому, несмотря на попытки использования

этого подхода к биомеханике [44; 69—71], более популярным при моделировании

подходом является использование для описания вязкоупругости реологических

моделей с ограниченным количеством внутренних переменных, в частности -

тела Максвелла. В этом случае предполагается разделение деформаций на упру-

гую и вязкую части; вязкие либо упругие деформации хранятся в качестве

внутренних переменных. В частности, неупругие деформации используются

для нахождения из полных деформаций только упругих частей и актуализи-

руются согласно эволюционным дифференциальным уравнениям. Последнее

позволяет проводить численное моделирование, на каждом временном шаге хра-

ня только непосредственное значение внутренней переменной на предыдущем

шаге. Различные случаи формулировки вязкоупругости в данном подходе со-

ответствуют различным разделениям деформации на упругую и вязкую части:

через аддитивное разделение скорости деформации [72] либо логарифмических

деформаций [63], через мультипликативное разложение тензора градиента де-

формации [73; 74] и так далее. Для моделирования вязкоупругости мягких

тканей и, в частности, кровеносных сосудов чаще всего используется мультипли-

кативное разложение тензора градиента деформации, что отражено, например,

в работах [75—78].

1.2.4 Остаточные напряжения

Гистологические исследования кровеносных сосудов указывают на напря-

женное состояние последних даже при отсутствии нагружения внутренним

давлением. Так, наличие окружных напряжений подтверждается классическим

тестом на определение угла раскрытия [38; 79; 80]; кровеносный сосуд в та-

ком случае разрезается в радиальном направлении и принимает форму сектора

окружности, что соответствует прямоугольной области в полярных координа-



21

тах {r, θ} . На наличие осевых остаточных напряжений указывает укорачивание

сосуда при вырезании из живого организма [35; 81]. При этом важно учитывать,

что данное распружинивание при разрезе может сильно изменяться даже для

одного и того же сосуда в разных его частях: отличаться будет как поведение

различных слоев между собой [82; 83], так и поведение одного и того же слоя

при движении вдоль оси сосуда [83; 84]. Известно, что остаточные напряжения

сильно влияют на распределение напряжений при нагрузке [43; 85], что делает

их учет чрезвычайно важным при анализе состояния мягких тканей и при ис-

пользовании в процессе моделирования моделей, в которых большое значение

придается текущим напряжениям. Примерами таких моделей могут служить

модели повреждаемости материала [86—88] или модели роста и ремоделирова-

ния биологической ткани [89—91].

Существует два основных способа задания остаточных напряжений.

Первый, естественный способ – это непосредственное полноценное моделиро-

вание процесса, приведшего к преднапряженному состоянию материала, перед

дальнейшим моделированием поведения преднапряженной конструкции. Упро-

щенный вариант этого подхода широко применяется в биомеханике ввиду

сложности процессов, задающих преднапряжение, и их взаимодействия. Для

моделирования раскрытия кровеносного сосуда его моделируют сначала в раз-

резанной конфигурации, после чего задают перемещения краевых узлов, сводя

их вместе и получая итоговое поле напряжений. Ранние работы [35; 92; 93] при

этом моделировали схлопывание всей стенки сосуда одновременно, игнорируя

различие в полях остаточных напряжений для разных слоев; по мере более

подробного изучения предмета исследования на практике перешли к более точ-

ному моделированию, в котором слои моделируются отдельно и впоследствии

подвергаются склейке [85]. Описанный подход имеет недостатки: для проведе-

ния моделирования с использованием преднапряженного материала необходимо

каждый раз моделировать появление остаточных напряжений, что может быть

затратно с вычислительной точки зрения даже для единичного моделирова-

ния, не говоря уже о решении задач оптимизации, требующих многократного

решения всей задачи.

Вторым подходом является внедрение начальных напряжений с помощью

начальных деформаций материала, которые зачастую отсчитываются по отно-

шению виртуальным конфигурациям. Начальные деформации при этом играют

в расчетах роль начальных условий. Разумеется, такой подход вносит дополни-
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тельные ограничения, которые необходимо учитывать при построении модели, к

примеру, условие независимости начальных напряжений от выбора отсчетной

конфигурации [94]. Но, с другой стороны, такой подход позволяет использо-

вать результаты моделирования, соответствующие первому способу, в качестве

начальных условий для рестарта моделирования. Существенной проблемой яв-

ляется то, что для альтернативного задания начальных деформаций нужно

знать кинематику всего процесса разгрузки материала. Первыми попытками

описать начальные напряжения в кровеносном сосуде указанным способом яв-

ляются работы [43; 95]. Важно отметить, что в них учитываются эффекты

распружинивания сосуда в окружном и осевом направлениях, но при этом пред-

полагается независимость данных свойств от положения на образующей оси

цилиндра сосуда и не учитывается разница преднапряженных состояний для

различных слоев сосуда. Последнее было учтено в виде частного случая для

трех слоев (интима, медиа, адвентиция) сосуда в работе [46] и для четырех

слоев (по два расчетных слоя для медии и адвентиции) в работе [96].

1.3 Моделирование анастомоза

Основная цель развития моделей материала - это их применение для даль-

нейших исследований при моделировании сложных структур. Одной из таких

задач является исследование механического поведения кровеносных сосудов

при их хирургическом соединении - анастомозе, регулярно применяющемся при

проведении шунтирования кровеносных сосудов. Знать распределение напряже-

ний и места их концентраций в этом случае важно для оценки последующих

рисков возникновения осложнений: именно механическое состояние стенок сосу-

дов влияет на возможность разрыва сосуда [97; 98], расслоения его стенок [99;

100] и развития патологий, таких как аневризма [101; 102] или атеросклероз

[103].

Существующие исследования, связанные с моделированием анастомоза,

при этом чаще всего направлены на изучение механики кровяного потока, огра-

ничивая рассмотрение стенок сосудов моделированием жесткой стенки [104;

105] либо использованием простейших моделей материала [106—109], которые,

как уже было указано, имеют значительные недостатки. Редкие исследова-
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ния, рассматривающие именно механику самих сосудов, либо являются сугубо

экспериментальными [110], либо также используют в моделировании, даже

в случае больших деформаций, простейшие модели [3; 111]. Таким образом,

на настоящий момент не только остается открытым вопрос о качественном

моделировании механики хирургического соединения сосудов при учете взаимо-

влияющих механических эффектов, но и не решена задача о том, какие именно

свойства при этом необходимо учитывать в первую очередь.
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Глава 2. Математический аппарат механики деформируемого

твердого тела

В данной главе описываются применяемые в работе базовые понятия из

тензорного анализа, вводятся основные термины механики деформируемого

твердого тела, используемые в работе для описания больших (конечных) де-

формаций, описываются связи между различными тензорами напряжений и

вводится расширенная система инвариантов, используемая при моделировании

анизотропных материалов с выделенным направлением.

2.1 Тензоры и операции над ними

Большинство процессов, представляющих интерес для механики, про-

текают в трехмерном Евклидовом пространстве, поэтому мы ограничимся

рассмотрением тензоров в R
3. Для упрощения представления будем использо-

вать бескоординатный подход к тензорным вычислениям, также называемый

прямым подходом [112]; в случае введения суммирований будем также поль-

зоваться правилом Эйнштейна, проводя суммирование по повторяющимся

индексам от 1 до 3.

Тензоры второго ранга

Мы рассматриваем R
3 как Гильбертово пространство, в котором задано

стандартное скалярное произведение x · y. Пространство линейных преоб-

разований R
3 в себя называется пространством тензоров второго ранга и

обозначается Lin = L(R3). Таким образом, тензор второго ранга A - это ли-

нейный оператор A : R
3 → R

3.

С помощью Ax = A · x обозначим результат применения A к x ∈ R
3.

С помощью скалярного произведения на R
3 возможно следующее определение.
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Обозначим через xA = x · A такой элемент из R
3, что

(x ·A) · y = x · (A · y), для всех y ∈ R
3. (2.1)

Единичный тензор второго ранга 1 = idR3 определяется как

1 · x = x, для всех x ∈ R
3. (2.2)

Транспонированный к A - это тензор AT, такой что

(Ax) · y = x · (ATy), для всех x,y ∈ R
3. (2.3)

Из определения транспонированного тензора следует, что

ATx = xA, для всех x ∈ R
3, для всех A ∈ Lin. (2.4)

Для произвольных x,y ∈ R
3 определим диадное произведение x⊗y ∈ Lin

как

(x⊗ y)z = x(y · z), для всех z ∈ R
3. (2.5)

Композиция двух операторов A и B - это тензор AB = A · B, опреде-

ленный по правилу

(AB)x = A(Bx), для всех x ∈ R
3. (2.6)

Если для тензора второго ранга A существует B, такой что

AB = BA = 1, (2.7)

то A обратим, а оператор B называется обратным к A, обозначается через

A−1 и однозначным образом определяется через (2.7).

Произвольный тензор второго ранга можно записать как сумму трех диад

[112]: A = am ⊗ bm. Тогда след тензора tr : Lin → R определим как

trA = am · bm. (2.8)

Отдельно отметим соотношение

tr(x⊗ y) = x · y. (2.9)

Кроме того, определим понятие девиатора тензора A как

AD = A− 1

3
tr(A)1. (2.10)
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Пусть a1, a2, a3 - произвольная линейно независимая тройка векторов, и

a′k = Aak. Тогда введем понятие определителя в виде

detA =
(a′1 ⊗ a′2) · a′3
(a1 ⊗ a2) · a3

. (2.11)

Унимодулярной частью тензора A назовем следующий тензор

A = (detA)−
1

3A. (2.12)

Пространство Lin может рассматриваться как Гильбертово пространство

со скалярным произведением

A : B = tr(ABT). (2.13)

Это скалярное произведение порождает норму Фробениуса на Lin:

‖A‖ =
√
A : A. (2.14)

Тензоры четвертого ранга

Пространство линейных преобразований Lin в себя называется простран-

ством тензоров четвертого ранга и обозначается как LinLin = L(Lin). Таким

образом, тензор четвертого ранга A - это линейный оператор A : Lin → Lin.

При этом LinLin естественным образом снабжено структурой векторного про-

странства.

Обозначим с помощью AX = A : X результат применения A к тензору

X ∈ Lin. Скалярное произведение на Lin делает возможным следующее опре-

деление. Через XA = X : A обозначим элемент Lin, обладающий свойством

(X : A) : Y = X : (A : Y), для всех Y ∈ Lin. (2.15)

Единичным тензором четвертого ранга назовем тензор I = idLin, об-

ладающий свойством

I : X = X, для всех X ∈ Lin. (2.16)

Транспонированный к A - это тензор A
T, такой что

(AX) : Y = X : (ATY), для всех X,Y ∈ Lin. (2.17)
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Из чего немедленно следует, что

A
T : X = X : A, для всех X ∈ Lin, для всех A ∈ LinLin. (2.18)

Тензор девиаторной проекции (девиаторизатор) P определяется по пра-

вилу

P : X = XD, для всех X ∈ Lin. (2.19)

Таким образом, P = I − 1
31 ⊗ 1.

Дифференцирование

Пусть X, Y - Банаховы пространства с нормами ‖·‖X и ‖·‖Y , а U - откры-

тое подмножество X. Рассмотрим функцию f : U → Y . Функция f называется

дифференцируемой по Фреше в точке x0 ∈ U если существует ограниченный

линейный оператор Df(x0) : X → Y , такой что

lim
∆x→0

‖f(x0 +∆x)− f(x0)−Df(x0)(∆x)‖Y
‖∆x‖X

= 0. (2.20)

В этом случае оператор Df(x0) однозначно определяется соотношением (2.20)

и мы называем его производной по Фреше функции f в точке x0. Эта произ-

водная может пониматься как мера изменений функции, вызванных малыми

изменениями аргумента:

f(x0 +∆x)− f(x0) ≈
∆x→0

Df(x0)(∆x). (2.21)

Здесь, символ ≈ обозначает асимптотическую эквивалентность функций:

f ≈ g ⇔ f − g = o(g).

Так как пространства R, R
3, Sym, Lin и LinLin конечномерны, они

Банаховы. Значит, понятие производной по Фреше применимо к любым

X, Y ∈ {R, R3, Sym, Lin, LinLin}.
Производная вещественнозначной функции по тензору. Рассмот-

рим функцию ψ : U ⊂ Lin → R, где U - открытое подмножество Lin.

Производная по Фреше Dψ (если существует) является элементом сопря-

женного пространства Lin∗. Применяя скалярное произведение на Lin, мы
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определяем производную
∂ψ(A)
∂A

∣

∣

A=A0

∈ Lin таким образом, что

∂ψ(A)

∂A

∣

∣

A=A0

: X = Dψ(A0)(X), для всех X ∈ Lin. (2.22)

Производная тензорнозначной функции по тензору. Рассмотрим

функцию B : U ⊂ Lin → Lin. Положим по определению

∂B(A)

∂A

∣

∣

A=A0

= DB(A0) ∈ LinLin. (2.23)

2.2 Описание кинематики конечных деформаций

Положим, для определенности, что K0 - зафиксированная отсчетная кон-

фигурация изучаемого тела, в котором отсутствуют напряжения. Обозначим

текущую, деформированную конфигурацию тела как Kt. Зададим отображение

χt : K0 → Kt, преобразующее материальную точку с радиус-вектором X ∈ K0

из отсчетной конфигурации в положение x = χt(X) ∈ K на текущей конфи-

гурации. Тогда F(X) := ∂χt/∂X - тензор градиента деформации; при этом

локальное изменение объема соответствует J = detF > 0.

Используем разложение Флори [27] тензора градиента деформации на объ-

емную и изохорную части:

F = J
1

3F, (2.24)

что позволит качественно отделить объемный механический отклик от унимо-

дулярного. Введем также полярное разложение тензора градиента деформации:

F = RU, (2.25)

где R - ортогональный тензор второго порядка с единичным определителем,

U - правый тензор кратностей удлинений. Тогда правый тензор Коши-Грина

задается как

C = FTF = U2. (2.26)

Тензор C положительно определен и симметричен; следовательно, он обладает

системой из трех ортонормированных собственных векторов vk, k = 1,3, соот-

ветствующих набору трех положительных собственных значений λ2k, k = 1,3.
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Иными словами, существует такая ортонормированная система координат, в

которой правый тензор Коши-Грина записывается как

C =
3

∑

k=1

λ2kvk ⊗ vk. (2.27)

Согласно (2.25), действие тензора градиента деформации на материальную ча-

стицу соответствует растяжению частицы в данной системе координат в λk > 0

раз в направлении базисного вектора vk с последующим поворотом. С учетом

разложения Флори (2.24) также вводится унимодулярная часть правого тен-

зора Коши-Грина:

C = F
T
F. (2.28)

Далее, тензором Грина-Лагранжа обозначается тензор второго порядка, по-

лучаемый как

E =
1

2
(C− 1). (2.29)

Тензор Грина-Лагранжа явным образом отображает изменения длин линейных

элементов и углов между ними [18]. Так, если dX, dY - произвольные линейные

элементы на отсчетной конфигурации, а dx, dy - их отображения на текущей

конфигурации, то

dX(EdY) =
1

2
(dxdy− dXdY). (2.30)

Поэтому тензор Грина-Лагранжа является классической мерой деформации в

теории конечных деформаций, выражая собой величину деформаций, отличных

от движения тела как абсолютно твердого тела. Модифицированный тензор

Грина-Лагранжа, соответствующий изохорной части деформации, записывает-

ся как

Eisochor =
1

2
(C− 1). (2.31)

2.3 Соотношения гиперупругости

Для моделирования упругого отклика будем пользоваться описанием ги-

перупругих материалов. Такое описание предполагает существование энергети-

ческого потенциала Ψ, называемого функцией свободной энергии Гельмгольца,
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задающего связь между вторым тензором Пиолы-Кирхгофа T̃ и тензором де-

формаций Грина-Лагранжа E:

T̃ =
∂

∂E
Ψ(E). (2.32)

С точки зрения баланса энергии это соответствует тому, что диссипация δi при

деформациях в изотермическом случае будет равна нулю [113]:

δi = T̃ : Ė− Ψ̇ = 0. (2.33)

В ряде случаев, однако, гораздо удобнее выразить зависимость энергетическо-

го потенциала от кратностей удлинений λk. По этой причине, вместо записи

(2.32) иногда говорят об эквивалентном соотношении, учитывающем опреде-

ление (2.29):

T̃ = 2
∂

∂C
Ψ(C). (2.34)

Зачастую при моделировании отклика материала энергетический потен-

циал аддитивно раскладывают на две части [26]:

Ψ(E) = U(J) + Ψisochoric(E
isochor), (2.35)

где U(J) отвечает за чистый объемный отклик материала, в то время как

Ψisochoric(E
isochor) описывает изохорное поведение материала. В аналитических

выкладках для несжимаемых материалов при этом объемная часть обычно опус-

кается и рассматривается только зависимость изохорной части энергетических

потенциалов от модифицированных тензоров деформаций, соответствующих

разложению Флори. В выражении для тензора напряжений (2.32) таком слу-

чае используется последовательное дифференцирование

∂Ψ(Eisochor)

∂E
=

∂Ψ(Eisochor)

∂Eisochor
:
∂Eisochor

∂E
. (2.36)

где
∂Eisochor

∂E
=

∂C

∂C
. (2.37)

При этом, согласно тензорному анализу, для произвольного тензора второго

порядка A верно следующее:

∂A

∂A
= (detA)−1/3[I− 1

3
A⊗A−1] = P

T
A
. (2.38)
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Важно отметить, что формулу (2.38) нельзя сразу применить к производной
∂Eisochor

∂E
по той причине, что Eisochor не является унимодулярной частью тензо-

ра Грина-Лагранжа.

Заметим, что второй тензор Пиолы-Кирхгофа описывает механический

отклик материала при работе на отсчетной конфигурации, в то время как

при экспериментах и анализе напряженно-деформируемого состояния иссле-

дователей в первую очередь интересует тензор истинных напряжений Коши,

который оперирует на текущей конфигурации изучаемой конструкции. По опре-

делению, тензор напряжений Коши T, действуя на вектор нормали n задает

соответствующий рассматриваемой поверхности вектор напряжений t. Второй

тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа задает схожую связь для векторов, на-

ходящихся в отсчетной конфигурации; таким образом, для выражения связи

между вторым тензором Пиолы-Кирхгофа и тензором истинных напряжений

Коши необходимо учесть разницу в описываемых конфигурациях: преобра-

зование элемента поверхности при деформации и аффинное преобразование

результирующего вектора напряжений. Трансформации между материальными

и пространственными значениями, соответствующими различным конфигура-

циям, называются пуш-форвард и пулл-бэк [20]. Для определенности положим,

что переход между рассматриваемыми конфигурациями описывается с по-

мощью тензора градиента деформации F. Тогда ковариантные операции

пуш-форвард и пулл-бэк задаются соотношениями F−T(·)F−1 и FT(·)F. Кон-

травариантные операции пуш-форвард и пулл-бэк описываются как F(·)FT и

F−1(·)F−T. Второй тензор Пиолы-Кирхгофа выражается через тензор напря-

жений Коши T с помощью контравариантного пулл-бэка с учетом изменения

объема:

T̃ = det(F)F−1TF−T. (2.39)

Кроме того, при работе зачастую удобно использовать тензор напряжений

Кирхгофа (взвешенный тензор напряжений) S := (detF)T, порождающий со-

отношение

T̃ = F−1SF−T. (2.40)
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2.4 Второй закон термодинамики в неупругих соотношениях

При построении моделей, учитывающих неупругие свойства материала,

необходимо учитывать второе начало термодинамики. В изотермическом слу-

чае оно соответствует утверждению о том, что приложенная мощность не может

быть меньше скорости накопления энергии, то есть диссипация энергии не мо-

жет быть отрицательна:

δi = T̃ : Ė− Ψ̇ > 0. (2.41)

Данное неравенство называют неравенством Клаузиуса-Дюгема или диссипа-

ционным неравенством.

2.5 Инварианты деформации

Зачастую в формулировании моделей материала используются не общие

зависимости функции свободной энергии от одного из тензоров деформации,

а от их инвариантов. Для гиперупругих изотропных материалов может быть

выбрана следующая система инвариантов правого тензора Коши-Грина:

I1 := C : 1, I2 :=
1

2
((C : 1)2 −C2 : 1), I3 := detC. (2.42)

Очевидно, при разложении Флори, когда задается зависимость от C, рассматри-

ваются уже инварианты I1 := C : 1 и I2 :=
1
2((C : 1)2 −C

2
: 1), в то время как

третий инвариант становится иррелевантным для рассмотрения, так как I3 ≡ 1.

При рассмотрении анизотропных материалов с выделенным направле-

нием систему инвариантов расширяют с учетом структуры материала. Так,

если в материале существуют два выделенных направления, которые задают-

ся в отсчетной конфигурации единичными направляющими векторами a1 и a2,

вводятся структурные тензоры Ai = ai ⊗ ai. Тогда в расширенную систему ин-

вариантов добавляется следующее (для определенности будем рассматривать

моделирование несжимаемого материала с разложением Флори) [20; 59]:

I4 := C : A1, I5 := C
2
: A1, (2.43)
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I6 := C : A2, I7 := C
2
: A2, (2.44)

I8 := (a1 · a2)C : (a1 ⊗ a2), I9 := (a1 · a2)2. (2.45)

Очевидно, I9 = const не зависит от деформаций и не используется в модели ма-

териала. Инварианты I4 и I6 имеют явную физическую интерпретацию - они

равны квадратам кратностей удлинения в направлениях a1 и a2, соответствен-

но. Благодаря этому их чаще всего используют в моделях материала.
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Глава 3. Моделирование механических свойств, присущих

биологическим мягким тканям

В текущей главе будут детально описаны модели материала, применяемые

в данной работе для численных экспериментов. Полная модель для материала

включает в себя четыре типа элементов: гиперупругое поведение матрицы и

волокна описываются с помощью изотропного и анизотропного гиперупругих

элементов, соответственно; для описания вязких свойств матрицы и волокна

используются изотропное и анизотропное тела Максвелла соответственно. Ис-

пользуемые элементы при этом соединены между собой параллельно, согласно

изодеформационному подходу; наглядная реологическая модель такого подхо-

да представлена на рисунке 3.1.

элементы волокна

элементы матрицы

Ψiso

Ψfibre

Ψiso,visc

Ψfibre,visc

Рисунок 3.1 — Идеализированное реологическое представление композитной

модели в контексте изодеформационного подхода: полагается, что матрица и

волокно подвержены одинаковым деформациям.

3.1 Гиперупругость

В ходе моделирования материала будем полагать, что его строение сход-

но со строением композитов, в которых мягкая матрица армирована двумя

семействами относительно жестких волокон. Учитывая применение изо-дефор-

мационного подхода, функцию свободной энергии можно аддитивно разложить

на три составляющие:

Ψ = Ψmatrix +Ψfibre, 1 +Ψfibre, 2. (3.1)
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3.1.1 Изотропная гиперупругость

Для моделирования механического отклика матрицы будем применять

двухпараметрический потенциал Муни-Ривлина:

ΨMR =
c1
2
(I1 − 3) +

c2
2
(I2 − 3), (3.2)

где c1 и c2 - модули сдвига материала матрицы. Это позволяет путем измене-

ния параметров c1 и c2 достаточно точно описывать поведение материала при

малых нагрузках. В то же время c2 можно при необходимости устремить к ну-

лю, получая классический и наиболее простой в теории больших деформаций

материал нео-Гука. Второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа на отсчетной

конфигурации тогда записывается согласно (2.34) в следующем виде:

T̃MR = 2
∂ΨMR(C)

∂C
= C−1(c1C− c2C−1)D. (3.3)

3.1.2 Анизотропная гиперупругость

При описании механического отклика каждого из двух семейств волокон

применяется классический потенциал HGO [43]:

ΨHGO =
k1
2k2

{exp[k2(λ2 − 1)2]− 1}, (3.4)

где k1 > 0 - жесткость волокна, k2 > 0 - безразмерный параметр нелинейно-

сти роста напряжений при одноосном растяжении вдоль волокна; λ - кратность

удлинения материала вдоль конкретного рассматриваемого семейства волокон.

Для определенности, без ограничения общности, в дальнейших рассуждениях

будем рассматривать поведение одного семейства волокон; второе семейство

волокон описывается аналогичным образом, с применением другого направля-

ющего вектора. Пусть ã - единичный вектор, локально задающий направление

волокон в отсчетной конфигурации. Введем в рассмотрение структурный тен-

зор M = ã ⊗ ã. Квадрат кратности удлинения рассматриваемого семейства

волокон в контексте расширенной системы инвариантов записывается как

λ2 = I4 = C : M. (3.5)
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Тогда, согласно правилу дифференцирования композиции, для второго тензо-

ра напряжений Пиолы-Кирхгофа с потенциалом свободной энергии семейства

волокон Ψfibre верно следующее:

T̃fibre = 2
∂Ψfibre(λ

2)

∂λ2
d(C : M)

dC
. (3.6)

В дальнейших рассуждениях будет удобно и наглядно применять отдельные

обозначения для полученных множителей:

T̃fibre = 2f(λ2)P
C
: M. (3.7)

Здесь первый множитель, обозначенный как

f(λ2) :=
∂ Ψfibre(λ

2)

∂(λ2)
, (3.8)

отвечает за величину напряжений и принимает для потенциала (3.4) вид

fHGO(λ
2) = k1(λ

2 − 1) exp [k2(λ
2 − 1)2]. (3.9)

Второй множитель в (3.7) контролирует направление напряжений и является,

согласно тензорному анализу, результатом действия тензора четвертого поряд-

ка на тензор второго порядка; для произвольного тензора второго порядка X

выполняется:
d(C : X)

dC
= P

C
: X = X− 1

3
tr(CX)C

−1
. (3.10)

Уточненное описание механического отклика при работе волокна на

сжатие.

Важно отметить, что потенциал HGO имеет следующую особенность, за-

метную по (3.9): при нагружении волокна на сжатие напряжения в волокне

согласно модели становятся отрицательными, в то время как в реальности в ря-

де случаев происходит потеря устойчивости и волокно перестает нести нагрузку.

Для решения этой проблемы в работе [62] было предложено использовать в по-

тенциале HGO скобки Маколея:

Ψ⋆
HGO =

k1
2k2

{exp[k2〈λ2 − 1〉2]− 1}, (3.11)



37

где 〈x〉 := max(x,0). Данное решение, однако, не эффективно с вычислительной

точки зрения, так как оно нарушает гладкость функции f(λ2) при переходе

через ноль, что может приводить к замедлению сходимости расчетных схем

или ошибкам при решении связанных систем уравнений.

В качестве альтернативного решения предлагается следующее. Преобра-

зуем функцию f(λ2), домножив ее на корректирующий множитель в форме

сглаженной функции Хевисайда:

farctan(λ
2) = k1(λ

2 − 1) exp [k2(λ
2 − 1)2]

arctan[k3(λ
2 − 1)] + π/2

π
, (3.12)

где k3 - безразмерный параметр, регулирующий скорость изменения напряже-

ний. Функция свободной энергии тогда записывается в следующем виде:

Ψarctan =

∫ λ2

0

farctan(ξ)dξ. (3.13)

Очевидно, что lim
k3→∞

arctan[k3(λ
2−1)]+π/2
π

= 0 для сжатия волокна (λ < 1) и

lim
k3→∞

arctan[k3(λ
2−1)]+π/2
π

= 1 для его растяжения (λ > 1). Таким образом, при

k3 ≫ 1 полученная функция пренебрежимо мало отличается от исходной

fHGO(λ
2) при работе волокна на растяжение, но практически исключает на-

грузку волокна при сжатии. В то же время, если все-таки подразумевается

возможность работы волокна на сжатие до некоторой критической сжимающей

нагрузки, соответствующей потере волокном устойчивости, можно перейти к

комбинации рассматриваемых потенциалов:

Ψcomb = αΨHGO + (1− α)Ψarctan, (3.14)

где α > 0 - безразмерный весовой коэффициент, регулирующий критическую

нагрузку. Графики рассмотренных функций показаны на рисунке 3.2; исполь-

зуемые при этом параметры материала выписаны в таблице 1.

Таким образом, на данном этапе работы предложен новый энергетиче-

ский потенциал, описывающий гиперупругое поведение волокон. Отличие от

существующих функций свободной энергии заключается в том, что представ-

ленный потенциал позволяет описать явление потери волокном устойчивости

при сжатии, не привнося в моделирование дополнительных нерегулярностей, и

при этом параметризовать критическое напряжение на сжатие. Отметим, что

при создании потенциала не решалась задача о потере стержнем устойчивости
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Рисунок 3.2 — Сравнительный график производных для различных используе-

мых потенциалов гиперупругости волокна, показывающий различия в описании

механического поведения при нагружении на растяжение и сжатие.

Таблица 1 — Параметры материала, используемые для сравнения различных

потенциалов свободной энергии при описании механического поведения волок-

на.

fHGO f ⋆
HGO farctan fcomb

k1, кПа 120 120 120 120

k2 0.7 0.7 0.7 0.7

k3 - - 5 5

α - - - 0.5

при сжатии, так как в общем случае не известен характер взаимодействия во-

локна с окружающей его матрицей. Вместо этого, предложенный потенциал

снабжен дополнительным параметром k3, который коррелирует с прочностью

конструкции в условиях сжимающих напряжений.
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3.2 Вязкость

Опишем в данном разделе подход Симо-Мие (Simo-Meihe) [73], кото-

рый будем применять для моделирования неупругих свойств материала. При

моделировании вязких свойств используется мультипликативное разложение

Сидорофф (Sidoroff) для тензора градиента деформации F, связывающего

локальную отсчетную конфигурацию K̃ с текущей конфигурацией K. Для

рассматриваемой частицы материала проводится следующий мысленный экс-

перимент: в бесконечно короткий промежуток времени освободим частицу

материала от всех наложенных на нее ограничений и, тем самым, подвергнем

материал мгновенной разгрузке. Обозначим тензор градиента деформации при

этой разгрузке как обратный тензор для упругой части изначального тензора

градиента деформации: F̂−1
e ; соответственно своему определению он переводит

частицу из текущей конфигурации K в промежуточную конфигурацию с мгно-

венно снятыми напряжениями K̂ (обозначение ˆ введено для выделения того,

что оператор F̂e действует именно на промежуточной конфигурации). Отсчет-

ная конфигурация K̃ трансформируется в промежуточную K̂ уже средствами

неупругих деформаций, а точнее тензором градиента деформации Fi, так как

все упругие деформации частицы материала содержатся в F̂e. В итоге, верно

следующее соотношение:

F = F̂eFi. (3.15)

Далее, вводится неупругий правый тензор Коши-Грина:

Ci := FT
i Fi. (3.16)

Упругий правый тензор Коши-Грина, определяющий напряжения, задается как

Ĉe := F̂T
e F̂e. (3.17)

Обозначим второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа, действующий на про-

межуточной конфигурации K̂ как Ŝ. Тогда, согласно (2.40), верно следующее:

Ŝ := F̂−1
e SF̂−T

e . (3.18)

И, по аналогии с (2.34), тензор Ŝ задается с помощью упругого правого тензора

Коши-Грина Ĉe [73]:

Ŝ = 2
∂Ψ(Ĉe)

∂Ĉe

. (3.19)
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Для второго тензора напряжений Пиолы-Кирхгофа, действующего на отсчет-

ной конфигурации, соответственно, верно:

T̃visc = F-1
i ŜF

-T
i = 2

∂Ψ(CC−1
i )

∂C
|Ci=const. (3.20)

3.2.1 Изотропная вязкоупругость

Для изотропного тела Максвелла будет использоваться потенциал нео-

Гука:

Ψiso, visc(Ĉe) =
µ

2
(Ĉe : 1− 3) =

µ

2
(CC−1

i : 1− 3), (3.21)

где µ - модуль сдвига. Тогда второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа на

отсчетной конфигурации записывается как

T̃iso, visc = µC
−1(CC−1

i )D. (3.22)

Далее требуется получить эволюционное уравнение для переменной Ci. Введем

действующие на промежуточной конфигурации неупругий градиент скоростей

L̂i и соответствующий неупругий тензор скоростей D̂i:

L̂i := ḞiF
−1
i , D̂i :=

1

2
(L̂i + L̂T

i ). (3.23)

Тогда неравенство Клаузиуса-Дюгема (2.41), учитывая изотропность модели,

записывается с помощью тензора Манделя ĈeŜ в следующем виде [18]:

δi = (ĈeŜ) : D̂i > 0. (3.24)

Эволюционное уравнение для материала постулируется в таком виде, чтобы

априори удовлетворять неравенству (3.24):

D̂i =
1

2η
(ĈeŜ)

D, (3.25)

где η > 0 - вязкость материала. Отметим далее, что

(ĈeŜ) : 1 = (CT̃) : 1, (3.26)

из-за чего неупругий пулл-бэк девиаторной части тензора Манделя выглядит

как

FT
i (ĈeŜ)

DFi = CT̃Ci −
1

3
((ĈeŜ) : 1)Ci = (CT̃)DCi. (3.27)
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Вместе с заданным соотношением (3.25) это приводит к эволюционному урав-

нению

Ċi =
1

η
(CT̃)DCi, (3.28)

которое для потенциала нео-Гука (3.22) принимает вид

Ċi =
µ

η
(CC−1

i )DCi. (3.29)

Система уравнений (3.22) и (3.29) замыкается заданием начальных условий

Ci|t=t0 = C0
i . (3.30)

3.2.2 Анизотропная вязкоупругость

Как и ранее, пусть ã - единичный вектор, задающий направление волокон

в отсчетной конфигурации и M = ã ⊗ ã - соответствующий ему структурный

тензор. Удлинение волокна записывается как

λ := ‖Fã‖ > 0. (3.31)

Так как мультипликативное разложение тензора градиента деформации на

упругую и неупругую части определяется с точностью до произвольного поворо-

та, делаем предположение, что неупругая часть тензора градиента деформации

не поворачивает направляющий вектор ã. Другими словами, полагаем, что ã

является собственным вектором для Fi:

Fiã = λiã, (3.32)

где λi - неупругая часть кратности удлинения волокна. Тогда упругая кратность

удлинения λe задается как

λe := ‖Feã‖. (3.33)

Таким образом, мультипликативное разложение тензора градиента деформации

(3.15) автоматически задает мультипликативное разложение и для кратности

удлинения волокна:

λ = ‖Fã‖ = ‖F̂eFiã‖ = λi‖F̂eã‖ = λiλe. (3.34)
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По аналогии с гиперупругим случаем, естественно положить, что функция

свободной энергии и в данном случае зависит от упругой части деформации, со-

ответственно определяющим для напряжений является квадрат упругой части

кратности удлинения волокна:

λ2e = Ĉe : M. (3.35)

Комбинируя уравнения (3.19) и (3.7), получаем выражение для второго

тензора напряжений Пиолы-Кирхгофа на промежуточной конфигурации:

Ŝ = 2
∂Ψfibre, visc

∂Ĉe

= 2ffibre, viscP
Ĉe

: M, (3.36)

где, соответственно,

ffibre, visc =
∂ Ψfibre, visc(λ

2
e)

∂(λ2e)
(3.37)

и для любого симметричного тензора второго порядка X верно

P
Ĉe

: X = X− 1

3
tr(ĈeX)Ĉ

−1

e . (3.38)

Второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа на отсчетной конфигурации вы-

числяется с учетом (3.20):

T̃fibre, visc = F-1
i ŜF

-T
i =

2ffibre, visc

λ2i
P
C
: M. (3.39)

Далее, для составления эволюционного уравнения запишем неравенство Клау-

зиуса-Дюгема с помощью тензора Манделя:

δi = T̃ :
1

2
Ċ− Ψ̇ = (ĈeŜ) : L̂i > 0. (3.40)

В данном случае неравенство записано через неупругий градиент скоростей L̂i,

так как анизотропия модели приводит к несимметричности тензора Манделя:

ĈeŜ = 2ffibre, visc(ĈeM)D /∈ Sym. (3.41)

С учетом выражения

(MĈeL̂i) =
λ̇iλ

2

λ3i
(3.42)
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неравенство (3.40) сводится к виду

δi = 2ffibre, visc
λ̇iλ

2

λ3i
> 0. (3.43)

Сокращая неотрицательные члены, получаем краткое неравенство

ffibre, viscλ̇i > 0, (3.44)

постулирующее, что волокна испытывают растягивающие напряжения при

удлинении и сжимающие напряжения при укорочении. Отметим, что это свой-

ство является необходимым и достаточным для выполнения второго начала

термодинамики в локальной форме. По аналогии с (3.25) постулируем закон

течения таким образом, чтобы априори удовлетворять полученному неравен-

ству. Вдобавок к этому потребуем, чтобы при одноосном нагружении модель

воспроизводила такое же качественное соотношение между логарифмической

скоростью неупругой деформации ε
(log)
i := ln(λi) и истинными напряжениями σ:

d

dt
ε

(log)
i =

1

2η
σD. (3.45)

Таким образом, получим эволюционное уравнение для λi:

λ̇i

λi
=

1

ηfibre
ffibre, visc

(

( λ

λi

)2
)λ2

λ2i
. (3.46)

Здесь ηfibre > 0 - вязкость волокна. Очевидно, в таком виде неравенство (3.44)

выполняется всегда, то есть полученная модель волокнистого тела Максвелла

является термодинамически совместной. Для замыкания системы уравнений

необходимо добавить в рассмотрение начальное условие

λi|t=t0 = λ
0
i . (3.47)

Уравнение (3.46), полагая λ = const (что выполняется при релаксации), можно

переформулировать в терминах упругой кратности удлинения волокна:

λ̇e

λe
= − 1

ηfibre
ffibre, visc(λ

2
e)λ

2
e. (3.48)

В таком случае начальное условие задается на упругую кратность удлинения

волокна:

λe|t=t0 = λ
0
e. (3.49)



44

В качестве потенциала свободной энергии будем применять потенциал HGO

(3.4), в котором используется зависимость только от упругой части кратности

удлинения волокна:

Ψfibre, visc =
k1
2k2

{exp[k2(λ2e − 1)2]− 1}. (3.50)

3.2.3 Эффективные алгоритмы интегрирования эволюционных

уравнений

При моделировании материала с вязкими свойствами на каждом времен-

ном шаге необходимо решать подзадачу об обновлении внутренних переменных

согласно эволюционным уравнениям; при этом выбор алгоритма для такого

дискретного продвижения по времени значительно влияет на скорость решения

глобальной задачи. Как следствие, особенно важным становится применение эф-

фективных численных алгоритмов интегрирования эволюционных уравнений.

Эффективное интегрирование эволюционных уравнений для

изотропного тела Максвелла

Шаг по времени с эволюционным уравнением для изотропного тела

Максвелла (3.29) производится с помощью алгоритма, предложенного в [114].

Рассмотрим переход по времени с момента tn на момент tn+1; полагаем при этом,

что известны тензор градиента деформации n+1F для нового шага (момент вре-

мени tn+1) и неупругий правый тензор Коши-Грина nCi для предыдущего шага

(tn). Применяя для уравнения (3.29) неявный метод Эйлера, получаем

n+1CEBM
i = nCi +

△tµ

η
(n+1C(n+1CEBM

i )−1)D · n+1CEBM
i , (3.51)

где n+1CEBM
i - искомое решение при tn+1, а △t = tn+1 − tn. Введя обозначение

β :=
1

3

△tµ

η
tr(n+1C(n+1CEBM

i )−1) (3.52)
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уравнение (3.29) можно переписать в виде

n+1CEBM
i = nCi +

△tµ

η
n+1C− βn+1CEBM

i . (3.53)

Тогда n+1CEBM
i выражается как

n+1CEBM
i =

1

1 + β
(nCi +

△tµ

η
n+1C). (3.54)

Заметим, что β - неизвестный скаляр, зависящий от самого решения. С другой

стороны, для любого тензора второго порядка A с положительным определи-

телем выполняется следующее:

1

1 + β
A = A. (3.55)

Зная при этом, что для точного решения должно выполняться ограничение

detCi ≡ 1, применим к обеим сторонам (3.54) операцию (·) и получим явное

выражение перехода по времени для Ci:

n+1Ci = n+1CEBM
i = nCi +

△tµ

η
n+1C. (3.56)

Указанный алгоритм является безитерационным, что делает его особенно эф-

фективным. Алгоритм имеет первый порядок точности и является безусловно

устойчивым [114]. Так как условие несжимаемости неупругих деформаций

выполняется априори, алгоритм подавляет накопление ошибок численного ин-

тегрирования [115]. Кроме того, он в точности сохраняет w-инвариантность

определяющих соотношений при изохорной смене отсчетной конфигурации. 1

Эффективное интегрирование эволюционных уравнений для

волокнистого тела Максвелла

Для определения актуальных внутренних переменных, описывающих

состояние волокна, предлагается следующий алгоритм. Для определенности

будем рассматривать эволюционное уравнение упругой кратности удлинения
1Понятие w-инвариантности введено в работе [116].
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волокна (3.48). Положим, что на шаге tn известна упругая кратность удлине-

ния nλe и рассмотрим переход по времени от tn к tn+1, разбив его на два шага.

Шаг первый: упругий предиктор. Будем изначально полагать, что крат-

ность удлинения волокна изменяется мгновенно: nλ → n+1λ. Тогда пробное

значение упругой кратности удлинения вычисляется как n+1λe,trial =
n+1λ/nλi.

Шаг второй: неупругий корректор. На данном шаге будем уже полагать,

что кратность удлинения волокна остается постоянной: λ ≡ n+1λ. Тогда при-

меним неявный метод Эйлера к уравнению (3.48), используя пробное значение

кратности удлинения в качестве начального значения на шаге:

n+1λe =
n+1λe,trial −

△t

ηfibre
ffibre,visc(

n+1λ2e)
n+1λ3e. (3.57)

В классическом случае для решения данного уравнения относительно n+1λe

используются итерационные методы; в данной работе мы увеличим вычисли-

тельную эффективность алгоритма. При этом предполагается, что величина

шага по времени △t фиксирована. Для построения алгоритма ограничим рас-

сматриваемую задачу, введя для упругой кратности удлинения λe рабочий

интервал:

λlower
e 6 λe 6 λ

upper
e , (3.58)

где λlower
e и λupper

e - константы, задаваемые для конкретной задачи. Тогда, при-

менив к полученной схеме классический метод Ньютона, получим функцию

перехода по времени n+1λe =
n+1λe(

n+1λe,trial) для всех n+1λe,trial ∈ [λlower
e , λupper

e ].

Для определенности, положим [λlower
e , λupper

e ] = [0.1, 3.0]. Разобьем рассматри-

ваемый интервал на несколько подобластей: [0.1,0.5], [0.5,1], [1,1.5], [1.5,2] и

[2,3]. Используя эти интервалы, интерполируем найденную функцию n+1λe =
n+1λe(

n+1λe,trial) кубическим сплайном Spline(n+1λe,trial). Пример такой интерпо-

ляции для волокна с потенциалом HGO (3.4), шагом по времени △t = 2−7 с и

параметрами материала, указанными в таблице 2, показан на рисунке 3.3.

Таблица 2 — Параметры материала, используемые для демонстрации алгоритма

интегрирования эволюционного уравнения для вязкоупругого волокна.

k1, кПа k2 ηfibre, кПа · с

130.0 0.5 5
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Рисунок 3.3 — Кривая перехода, определяющая n+1λe как функцию от n+1λe,trial

в рамках одного шага по времени. Используемые здесь параметры: ∆t = 2−7 с,

η = 5 кПа · с, k1 = 130 кПа, k2 = 0.5.

Зная константы, задающие сплайн, для каждого значения nλe находим

приблизительное решение уравнения (3.57) как n+1λ⋆e = Spline(n+1λe,trial). Для

уточнения полученного результата производится одна итерация алгоритма

Ньютона, приводя к итоговому значению n+1λe = Newton(n+1λ⋆e); неупругая

кратность удлинения на данном шаге, соответственно, вычисляется после это-

го как n+1λi =
n+1λ/n+1λe. Так как после подготовительного этапа алгоритма

(начального итерационного процесса) количество операций, необходимых для

нахождения n+1λe, является постоянным, то в процессе моделирования предла-

гаемый алгоритм остается безитерационным.

Важно отметить, что алгоритм может быть использован с любой регу-

лярной функцией ffibre, visc; при этом вид функции n+1λe = n+1λe(
n+1λe,trial)

и используемое интервальное разбиение будут изменяться в зависимости от

используемых потенциала свободной энергии, констант материала и шага по

времени, соответственно для работы предложенного алгоритма необходимым

требованием является постоянство указанных параметров в рамках одного мо-

делирования.
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Тестирование алгоритма, предложенного для волокнистой

вязкоупругости

Для тестирования сходимости предложенного алгоритма проведем се-

рию численных экспериментов. Для этого подвергнем одно отдельное волокно

одноосному изохорному немонотонному нагружению в режиме жесткого нагру-

жения, то есть рассматривается поведение волокна при заданных деформациях.

В качестве потенциала свободной энергии примем потенциал HGO (3.4), ис-

пользуемые параметры материала приведены в таблице 2. Пусть, как и ранее,

направление волокна в отсчетной конфигурации задается единичным вектором

ã. Зададим тензор градиента деформации в виде F = λã⊗ ã+ λ−1/2(1− ã⊗ ã),

где λ = l/l0 - задаваемая кратность удлинения. Программа нагружения состо-

ит в поочередном растяжении и сжатии волокна с различными скоростями;

зависимость заданных логарифмических деформаций ε := ln l
l0

от времени по-

казана на рисунке 3.4.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
−0.5
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ε := ln l
l0

Рисунок 3.4 — Заданная зависимость логарифмической деформации образца ε

от времени t.

Рассматриваться будут осевые значения напряжений, вычисляемые из тен-

зора истинных напряжений T как σ = T : (ã ⊗ ã). Решение, полученное

классическим неявным методом Эйлера в комбинации с итерационным мето-

дом Ньютона на очень малом шаге по времени △t = 10−6 с, считаем точным и

используем в качестве эталонного; обозначим напряжения для такого решения
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как σexact. При этом найдем и сравним значения напряжений при решении ука-

занной комбинацией (метод Эйлера плюс итерационный алгоритм Ньютона) и

при решении предложенным алгоритмом; полученные истории напряженного

состояния показаны на рисунках 3.5 и 3.6 для шагов по времени t = 2−5 с и

t = 2−6 с, соответственно. Видно, что оба решения точно описывают механи-

ческое поведение при плавном нагружении, при этом в обоих случаях ошибка

увеличивается при резком изменении скорости нагружения.
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−20
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Метод Ньютона

Точное напряжение

t, с

σ, кПа

Рисунок 3.5 — Зависимость напряжений от времени, посчитанная численно для

шага по времени △t = 2−5 с.
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Рисунок 3.6 — Зависимость напряжений от времени, посчитанная численно для

шага по времени △t = 2−6 с.

Рассмотрим отклонение полученного численного решения от эталонного,

обозначив его как △σ := |σexact−σnumerical|. На рисунках 3.7, 3.8 и 3.9 показаны
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отклонения обоих решений при шагах по времени t = 2−5 с, t = 2−6 с и t = 2−7

с, соответственно. Как видно, предложенный алгоритм, использующий сплай-

ны, и классический метод с итерационным алгоритмом Ньютона показывают

одинаковую точность в рассматриваемых тестах.
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Рисунок 3.7 — Численная ошибка для шага по времени △t = 2−5 с.
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Рисунок 3.8 — Численная ошибка для шага по времени △t = 2−6 с.

Вязкопластичность

Предложенный алгоритм работает и в случае использования эволю-

ционных уравнений с негладкой правой частью. Для примера рассмотрим
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Рисунок 3.9 — Численная ошибка для шага по времени △t = 2−7 с.

моделирование вязкопластического волокна, что позволит учесть влияние кри-

тических нагрузок, ведущих к повреждению самой ткани. Для построения

модели вязкопластического волокна также воспользуемся мультипликативным

разложением тензора градиента деформации на упругую и неупругую части

F = F̂eFi, предполагая при этом, что направляющий вектор волокна в отсчет-

ной конфигурации ã является собственным вектором неупругой части тензора

градиента деформации: Fiã = λiã. Осевая компонента напряжений Кирхгоффа

будет вычисляться как

σ =
4

3
fviscoplast(λ

2
e)λ

2
e. (3.59)

Строя эволюционное уравнение, аналогичное закону Пержины для изотропных

материалов, получим

λ̇i

λi
=

1

ηfibre

〈

4
3f(

λ2

λ2i
)λ

2

λ2i
−Kfibre

k0

〉mfibre

, λi|t=t0 = λ
0
i , (3.60)

где Kfibre - предел текучести волокна, ηfibre и mfibre - параметры вязкости, k0 = 1

кПа - обезразмеривающий параметр; напомним, что угловая скобка обозначает

скобку Маколея. Отметим, что согласно (3.60) неупругое деформирование во-

локна возможно только при растягивающей нагрузке. Аналогично (3.48) для

процесса релаксации, полагая λ = const, можно переформулировать эволюци-

онное уравнение в терминах упругой кратности удлинения:

− λ̇e

λe
=

1

ηfibre

〈 4
3f(λ

2
e)λ

2
e −Kfibre

k0

〉mfibre

, λe|t=t0 = λ
0
e. (3.61)
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Отметим, что правая часть уравнения (3.61) является непрерывной функцией,

но ее производная может иметь разрыв при выполнении условия текучести.

Как и ранее, рассмотрим задачу одноосного нагружения волокна и срав-

ним решение, полученное по алгоритму из 3.2.3, с эталонным решением,

полученным классическим сочетанием неявного метода Эйлера с итерацион-

ным алгоритмом Ньютона на малом шаге △t = 10−6 с. Использованные для

данного численного эксперимента параметры приведены в таблице 3; програм-

ма одноосного нагружения приведена на рисунке 3.10; история напряженного

состояния волокна для обоих решений показана на рисунке 3.11. Как видно,

построенный алгоритм работает эффективно даже в случае наличия у правой

части дифференциального уравнения разрыва производной.

Таблица 3 — Параметры материала, используемые при демонстрации алгорит-

ма интегрирования эволюционного уравнения для вязкопластического волокна.

k1, кПа k2 ηfibre, с Kfibre, кПа mfibre △t, с
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ε := ln l
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Рисунок 3.10 — Заданная зависимость логарифмической деформации образца

ε от времени t.

3.3 Учет наличия остаточных напряжений

Обозначим отсчетную конфигурацию рассматриваемого тела, соответ-

ствующую его ненагруженному (load-free) состоянию, как K̃lf; тогда Flf -
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Рисунок 3.11 — Зависимость напряжений от времени, посчитанная численно

для шага по времени △t = 2−5 с.

тензор градиента деформации, трансформирующий линейные элементы с K̃lf

на текущую конфигурацию K. Также для каждой частицы введем локаль-

ную ненапряженную (stress-free) конфигурацию K̃sf, которая характеризуется

нулевым напряженным состоянием; соответствующий тензор градиента дефор-

мации Fsf переводит линейные элементы с K̃sf на K. По определению, тело

занимает ненагруженную конфигурацию K̃lf при отсутствии внешней нагруз-

ки. Ненапряженная конфигурация K̃sf при этом является несовместной, так

как в общем случае не существует поля перемещений, которое приводило бы

к полю деформаций, соответствующему переходу всего тела из K̃lf в K̃sf. Если

провести мысленный эксперимент локальной разгрузки отдельной частицы, ее

локальная конфигурация изменится с K̃lf на K̃sf; обозначим соответствующий

тензор градиента деформации как F0. Тензоры градиентов деформаций Flf и

Fsf тогда связаны соотношением

Fsf = FlfF−1
0 . (3.62)

Таким образом, при наличии известного F0 кинематику частицы материала

можно описывать, используя две различные отсчетные конфигурации. Базовая

коммутативная диаграмма, иллюстрирующая связь между конфигурациями,

показана на рисунке 3.12. Сначала, для простоты, будем полагать, что F0 уни-

модулярен, то есть не приводит к изменению объема: detF0 = 1.

Рассмотрим далее мультипликативное разложение тензора градиента де-

формации, используемое для описания неупругих свойств материала. Опишем
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Рисунок 3.12 — Коммутативная диаграмма, показывающая переход между дву-

мя разными отсчетными конфигурациями - K̃sf и K̃lf - и их связь с текущей

конфигурацией K.

кинематику материала в предположении, что K̃sf - основная отсчетная конфигу-

рация. Мультипликативное разложение (3.15) относительно нее запишется как

Fsf = F̂e F
sf
i . (3.63)

При этом, как и ранее, F̂−1
e соответствует мгновенной разгрузке и трансформи-

рует текущую конфигурацию K в промежуточную конфигурацию K̂. Учитывая

(3.62) и (3.63) получаем

Flf = FsfF0 = F̂eF
sf
i F0 = F̂eF

lf
i , где Flf

i = Fsf
i F0. (3.64)

Таким образом, мультипликативное разложение на одной из отсчетных кон-

фигураций автоматически приводит к аналогичному разложению на другой.

Кроме того, упругая часть тензора градиента деформации не зависит от выбо-

ра рассматриваемой отсчетной конфигурации. Коммутативная диаграмма для

этого случая показана на рисунке 3.13.

K̃lf

K

K̃sf

F0
Flf

Fsf

K̂

Flf
i

Fsf
i

F̂e

Рисунок 3.13 — Коммутативная диаграмма переходов для мультипликативного

разложения тензоров градиента деформации.
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Природа тензора F0 требует дополнительных пояснений, так что рассмот-

рим следующую ситуацию. Пусть K̃lf - отсчетная конфигурация. Полагаем,

что она совпадает с текущей конфигурацией K в начальный момент времени:

K̃lf = K|t=t0. Как уже упоминалось, мгновенная разгрузка частицы материа-

ла описывается тензором градиента деформации F̂−1
e : оператор F̂−1

e , с одной

стороны, переводит K в K̂, и при этом, с другой стороны, трансформирует

K̃lf в K̃sf. То есть имеем для этого случая K̃sf = K̂|t=t0. Так как Flf|t=t0 = 1,

получаем выражение F0 = Flf
i |t=t0 = (F̂e|t=t0)

−1. Другими словами, для тензо-

ра F0 возможны две интерпретации: его можно рассматривать как начальную

неупругую деформацию, так и как обратную начальную упругую деформацию.

Коммутативная диаграмма, иллюстрирующая кинематику этого случая, пока-

зана на рисунке 3.14.

K̃lf = K

K̃sf = K̂

F0 Flf
i |t=t0 F̂e|t=t0

Рисунок 3.14 — Кинематика модели в момент времени t = t0, проясняющая

природу тензора F0.

Последующая задача моделирования начальных напряжений сводится к

манипулированию с отсчетными конфигурациями и начальными условиями.

Продемонстрируем эту технологию на конкретном примере, используя описан-

ные ранее модели материала.

3.3.1 Гиперупругость преднапряженных материалов

Так как конфигурация K̃sf характеризуется нулевыми напряжениями, она

во многих случаях является наиболее естественным выбором для построения

модели. Как и ранее, введем правый тензор Коши-Грина, теперь обозначая

принадлежность к конкретной конфигурации:

Csf = FsfTFsf. (3.65)
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Вторые тензоры напряжений Пиолы-Кирхгофа для описанных ранее в разделе

3.1 моделей гиперупругости запишутся как

T̃sf
MR = Csf−1

(c1Csf − c2Csf−1
)D (3.66)

для матрицы и

T̃sf
fibre = 2f(λ2)P

Csf : M, λ2 = Csf : (ã⊗ ã) (3.67)

для волокна. При этом с учетом (3.62) получаем следующие правила трансфор-

мации для правых тензоров Коши-Грина:

Clf = FT
0C

sfF0, Csf = F−T
0 ClfF−1

0 . (3.68)

Тогда для произвольного второго тензора напряжений Пиолы-Кирхгофа верно

следующее соотношение:

T̃lf = 2
∂Ψlf(F−T

0 ClfF−1
0 )

∂Clf
= 2F−1

0

∂Ψsf(Csf)

∂Csf
F−T

0 = F−1
0 T̃sfF−T

0 . (3.69)

Очевидно, что при Csf = 1 напряжения зануляются. Эту же связь можно

получить, рассматривая связь между вторыми тензорами напряжений Пиолы-

Кирхгофа на различных отсчетных конфигурациях с точки зрения перехода

(2.39) к тензору истинных напряжений T:

T̃sf = det(Fsf)(Fsf)−1T(Fsf)−T = det(Flf)F0(F
lf)−1T(Flf)−TFT

0 = F0T̃
lfFT

0 .

(3.70)

3.3.2 Вязкоупругость преднапряженных материалов

Для моделей вязкоупругости ситуация с точки зрения напряжений анало-

гична. После введения мультипликативного разложения (3.15) для тензора Fsf,

рассмотрим неупругий правый тензор Коши-Грина:

Csf
i = (Fsf

i )
TFsf

i . (3.71)

Вторые тензоры напряжений Пиолы-Кирхгофа запишутся как

T̃sf
iso, visc = µC

sf−1(
CsfCsf

i

−1)D
(3.72)
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для матрицы и

T̃sf
fibre, visc = 2

f(λ2e)

λ2i
P
Csf : M (3.73)

для волокна. Связь (3.69) между тензорами напряжений, оперирующими на

различных конфигурациях, также сохраняется.

Важным элементом, однако, является задание начальных условий, форму-

лируемых для тензоров, оперирующих на конфигурации K̃lf. Будем полагать,

что материал в K̃lf в начальный момент времени находится в стабильном стати-

ческом состоянии, то есть вязкие элементы модели полностью релаксированы.

Это соответствует условиям C0
e = 1 и λ0e = 1. Для ненагруженной конфи-

гурации такие условия эквивалентны следующему: C0
i = Csf |t=t0= FT

0F0 и

λ0i = λ |t=t0= (FT
0F0) : (ã ⊗ ã).

3.3.3 Остаточные напряжения при изменении объема

Зачастую остаточные напряжения связывают с процессом роста и ремоде-

лирования мягких тканей. Важной особенностью этого процесса является то,

что при этом изменяются объем ткани и ее ненапряженная конфигурация. Рас-

смотрим моделирование остаточных напряжений в терминах предложенного

F0-подхода с учетом возможности указанных изменений.

Обозначим начальную ненапряженную конфигурацию частицы матери-

ала как K̃ initial; пусть процесс, при котором происходит изменение ткани,

протекает за время tproc. Тензор градиента деформации Fproc в момент времени

tproc переводит K̃ initial в ненагруженную конфигурацию K̃ lf. Применим к нему

разложение Флори на изохорную и унимодулярную части

Fproc(tproc) = ϕ1 · Fproc(tproc), (3.74)

где ϕ = (detFproc(tproc))
1/3, после чего введем новую конфигурацию K̃⋆, ко-

торая соответствует деформированному ненагруженному состоянию частицы с

отмененными объемными изменениями.

Далее, по уже описанному ранее принципу обозначим новую ненапряжен-

ную конфигурацию частицы как K̃sf. Как и ранее, она связана с ненагруженной
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конфигурацией K̃ lf с помощью тензора градиента деформации F0. Трансфор-

мацию между K̃ initial и K̃sf опишем как двухстадийный процесс: изохорная

неупругая деформация F
proc
i (tproc) отображает отсчетную конфигурацию K̃ initial

на промежуточную конфигурацию K̂(tproc), а изменению объема частицы со-

ответствует J
1/3
proc1, где Jproc = J0(tproc)/J0(t0) и J0(t) - характерный объем

рассматриваемой частицы как функция от времени. Таким образом, для тен-

зора градиента деформации Fproc в момент времени tproc получаем следующее:

Fproc(tproc) = ϕFproc(tproc) = J1/3
procF

−1
0 F

proc
i (tproc). (3.75)

Соответствующая коммутативная диаграмма показана на рисунке 3.15.

K̃ lf

K̃⋆

K̃ initial

K̂(tproc)

K̃sf

F0

Fproc(tproc)

Fproc(tproc) ϕ1

J
1/3
proc1

F
proc
i (tproc)

Рисунок 3.15 — Коммутативная диаграмма, демонстрирующая трансформации

конфигураций в процессе изменения объема материала.

Далее, когда процесс изменения ткани завершен, возникает вопрос ис-

пользования конфигурации K̃ lf как новой отсчетной для последующего моде-

лирования. Проблема заключается в том, что из-за изменения объема между

отсчетными конфигурациями теперь нельзя использовать ту же модель ма-

териала. Для получения модели материала на конфигурации K̃ lf обычным в

подобных случаях способом вычисления напряжений является использование

схемы “геометрический пре-процессор → модель материала на конфигурации

K̃ initial → геометрический пост-процессор”. Однако этот способ приводит к боль-

шому количеству тензорных вычислений. Особенно большой объем вычислений

требуется для трансформации касательного оператора жесткости, являющегося

тензором четвертого ранга. Будучи реализованными в виде алгоритмов, геомет-

рические пре- и пост-процессор значительно увеличивают время вычислений.
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Однако для моделей материала, обладающих слабой инвариантностью, можно

построить более эффективную вычислительную схему, использующую только

результаты первой части моделирования, а именно, величины F0 и Jproc.

Пусть рассматриваемое тело занимает текущую конфигурацию K(t) при

t > tproc, а Flf(t) - тензор градиента деформации из конфигурации K̃ lf на кон-

фигурацию K(t). Учитывая значение ϕ, получим из (3.75) следующее:

F0 = J1/3
procϕ

−1F
proc
i (tproc)Fproc(tproc)

−1
, detF0 = Jprocϕ

−3. (3.76)

Тогда ϕ можно вычислить как

ϕ = [Jproc/detF0]
1/3. (3.77)

Конфигурация K̃⋆ отображается на текущую конфигурацию K(t) с по-

мощью оператора градиента деформации F⋆(t) = ϕFlf(t), который описывает

равномерное расширение материала. Соответствующий правый тензор Коши-

Грина, действующий на K̃⋆, записывается как C⋆ = ϕ2Clf. Далее, так как

detFproc(tproc) = 1, определяющие соотношения для модели материала, облада-

ющей w-инвариантностью и сформулированные на K̃ initial, можно использовать

в том же виде на конфигурации K̃⋆ при условии корректной формулировки

начальных условий с помощью F0:

C⋆
i |tproc

= (Fproc
i (tproc)Fproc(tproc)

−1
)TFproc

i (tproc)Fproc(tproc)
−1

=

= Fproc(tproc)
-T
C

proc
i Fproc(tproc)

−1
= F

T
0F0,

λ⋆i |tproc
= (F

T
0F0) : (ã⊗ ã).

(3.78)

Более того, второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа и касательный опе-

ратор жесткости (применяемый в неявном методе конечных элементов для

построения глобальной матрицы жесткости [117]) вычисляются на конфигура-

ции K̃ lf с помощью умножения на скаляр

T̃lf = ϕ−1T̃⋆,
∂T̃lf

∂Clf
= ϕ

∂T̃⋆

∂C⋆
. (3.79)

Соответственно, для описания поведения материала на K̃ lf производится пе-

реход на конфигурацию K̃⋆, для которой вычисляются тензор напряжений,

касательный оператор жесткости и необходимые изменения внутренних пере-

менных, после чего вычисленные тензорные величины переносятся обратно на
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ненагруженную конфигурацию K̃ lf. Коммутативная диаграмма, иллюстрирую-

щая связи между конфигурациями после процесса объемного изменения ткани,

показана на рисунке 3.16.

K̃ lf

K̃⋆

K̂(t)

K(t)

ϕ1

F⋆
i (t)

F⋆(t)

Flf
i (t)

Flf(t)

Fe(t)

Рисунок 3.16 — Коммутативная диаграмма, демонстрирующая трансформации,

необходимые для вычислительно эффективного анализа структуры после изме-

нения ее объема.

3.4 Выводы по главе о моделировании механических свойств

Таким образом, в настоящей части работы приведены детали новых и

уже известных моделей материала и алгоритмов, а также получены следую-

щие результаты.

1. Сформулирована модель анизотропной вязкоупругости, представляю-

щая собой волокноподобное тело Максвелла. Представленная модель учитывает

структуру материала, явным образом используя направляющий вектор волок-

на для моделирования анизотропии. Закон течения описанной модели априорно

удовлетворяет неравенству Клаузиуса-Дюгема, что делает саму модель без-

условно термодинамически совместной. Полученное для модели эволюционное

уравнение является одномерным и к тому же может быть сформулировано



61

двумя способами, что упрощает эффективное численное внедрение модели в

различные расчетные комплексы.

2. Предложен и протестирован метод численного интегрирования эволю-

ционного уравнения вязкоупругого волокна. Указанный алгоритм не требует

использования итерационных процессов во время моделирования, что делает

его вычислительно эффективным для масштабных вычислений. При этом оце-

ненные ошибка вычислений и скорость сходимости алгоритма сопоставимы с

классическим итерационным методом Ньютона, что говорит о надежности пред-

ложенного метода.

3. Развит подход к описанию материала, подверженного остаточным

напряжениям: F0-подход. Суть подхода состоит в использовании сразу несколь-

ких отсчетных конфигураций и эксплуатации взаимоотношений между ними.

Это делает особенно эффективной работу с моделями материала, обладаю-

щими свойством w-инвариантности: в таком случае не требуется изменение

самой модели при работе на разных конфигурациях; довольно большим

кластером подобных моделей являются модели неупругости, основанные на

мультипликативном разложении тензора градиента деформации [63; 116]. Пред-

ложенный F0-подход детально сформулирован для такой постановки: получены

взаимоотношения для тензоров напряжений, действующих на различных кон-

фигурациях, а также необходимые для корректной работы преобразования

начальных условий. Отдельно рассмотрен случай изменения объема материала,

для которого предложен алгоритм эффективного использования F0-подхода с

учетом свойства w-инвариантности модели материала.
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Глава 4. Методы решения краевых задач

В настоящей главе кратко описаны два метода, применяемые в пред-

ставленной работе для численного моделирования механического поведения

биологических мягких тканей.

4.1 Полу-аналитическая процедура расчета начально-краевой

задачи для кровеносных сосудов

Рассмотрим задачу осевого растяжения кругового цилиндра с одновре-

менным нагружением внутренним давлением. Введем цилиндрические системы

координат: (r,θ,z) для описания текущей конфигурации цилиндра и (R,Θ, Z)

для отсчетной конфигурации; соответствующие системы базисных векторов

запишем как {er, eθ, ez} и {ER,EΘ,EZ}. Обозначим через L, Ri и Ro началь-

ные длину, внутренний и внешний радиус трубы; соответствующие размеры

в текущей конфигурации обозначим как l, ri и ro. При деформации область

R ∈ (Ri, R̂), Z ∈ (0, Ẑ) трансформируется в область r ∈ (ri, r̂), z ∈ (0, ẑ).

Введем обозначения для кратностей удлинения в радиальном, окружном и осе-

вом направлениях: λr, λθ, λz. Принимая во внимание симметричность нагрузки,

можем записать тензор градиента деформации в явном виде [43]:

F = λrer ⊗ER + λθeθ ⊗ EΘ + λzez ⊗EZ . (4.1)

При этом, учитывая несжимаемость материала detF = 1, имеем:

λrλθλz = 1. (4.2)

Тогда для деформируемой области верны следующие соотношения:

r̂ =
√

(R̂2 − R2
i )/λz + r2i , ẑ = λzẐ,

λθ =
r̂
R̂

∂θ̂
∂Θ̂

= r̂
R̂
, λr =

1
λθλz

= R̂
r̂λz

.
(4.3)

Обозначим кратность удлинения в окружном направлении λθ на внутренней

стенке цилиндра как λinner
θ . С учетом несжимаемости материала всю кинематику
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рассматриваемой задачи можно описать с помощью двух скалярных величин:

λinner
θ и λz.

Так как свойства материала, геометрия трубы и приложенная нагрузка

не зависят от окружной и осевой координаты, необходимо учесть только одно

уравнение равновесия:

dTrr

dr
+

Trr −Tθθ

r
= 0. (4.4)

Интегрируя его, приходим к следующему соотношению:

Trr(ξ)−Trr(ro) =

∫ ro

ξ

Trr −Tθθ

r
dr. (4.5)

Учитывая, что радиальное напряжение соответствует приложенному давлению,

обозначим давление на внутренней и внешней стенках как pi и po, соответствен-

но. Таким образом,

pi − po =

∫ ro

ri

Tθθ −Trr

r
dr. (4.6)

В дальнейших рассуждениях, если не указано обратное, будем полагать, что

po = 0. Далее, обозначим осевую силу, растягивающую цилиндр, как Naxial,

а скорректированную на внутреннее давление уменьшенную осевую силу как

Faxial. Для введенных величин верны соотношения

Naxial = 2π

∫ ro

ri

Tzz r dr (4.7)

и

Fred := Naxial − π r2i pi = π

∫ ro

ri

(2Tzz −Tθθ −Trr)r dr. (4.8)

Так как материал несжимаем, истинные напряжения (напряжения Коши) T

определяются законом материала с точностью до неизвестной гидростатиче-

ской компоненты, однако при вычислении правых частей в (4.6) и (4.8) это не

имеет значения. Таким образом, внутреннее давление pi и уменьшенная сила

Fred полностью определяются значениями λinner
θ и λz, несмотря на неопреде-

ленность в вычислении гидростатической компоненты тензора напряжений в

несжимаемых материалах.

Опишем далее реализацию вычислений. Покроем интервал [Ri,Ro] кон-

трольными точками R1, R2, ..., RN , используемыми для отслеживания индиви-

дуальных частиц материала:

dR =
Ro − Ri

N
, R1 = Ri +

dR

2
, Rk = Rk−1 + dR для k = 2,N. (4.9)
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Для заданного значения λinner
θ вычисляются внутренний радиус трубы в теку-

щей конфигурации

ri = λ
inner
θ Ri (4.10)

и текущие координаты рассматриваемых точек из условия несжимаемости слоя

R ∈ [Ri, Rk]

rk =

√

(R2
k − R2

i )

λz
− r2i , k = 1,N. (4.11)

Далее, для каждой контрольной точки вычисляются окружное удлинение λkθ
и тензор градиента деформации F(λkr ,λ

k
θ,λ

k
z), подставляя λkθ = rk/Rk, λ

k
z = λz,

λkr = 1/(λkθλz) в (4.1). Применяя полученный таким образом тензор градиента

деформации, по заданной модели материала получаем для каждой контрольной

точки тензор истинных напряжений Tk, после чего значения pi и Fred счита-

ются в приближенном виде как соответствующие интегралам правых частей

(4.6) и (4.8):

pi ≈
N
∑

k=1

(Tk
θθ −Tk

rr

rk

) drk
dRk

∆R, (4.12)

Fred ≈ π
N
∑

k=1

(

2Tk
zz −Tk

θθ −Tk
rr

) drk
dRk

∆R. (4.13)

В настоящей работе для вычислений применяется значение N = 100.

4.2 Основы изопараметрического метода конечных элементов.

Внедрение модели в MSC.MARC

Метод конечных элементов (МКЭ) является наиболее распространенным

и проработанным инструментом, применяемым при численном решении задач

механики твердого тела.

Для дискретизации уравнений изучаемой сплошной среды геометрию тела

B в ее начальной конфигурации аппроксимируют с помощью непересекающих-

ся подмножеств Ωe:

B ≈ Bh = ∪ne

e=1Ωe, (4.14)
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где ne - количество используемых подмножеств, называемых конечными элемен-

тами. Для каждого из элементов при этом вводится отсчетная конфигурация

Ω� (в случае трехмерной задачи, к примеру, это куб [−1, 1]×[−1, 1]×[−1, 1]), на

которой проводятся вычисления. Радиус-векторы каждой точки Xe отдельного

элемента находятся следующим образом:

Xe =
n

∑

I=1

N�
I (ξ)XI, (4.15)

где n - количество узлов в элементе, XI - радиус-вектор I-го узла, ξ - ко-

ординаты интересующей нас точки в конфигурации Ω�, также называемые

локальными координатами элемента, N�
I - функции формы, заданные на Ω�.

Применение изопараметрического МКЭ означает, что для интерполяции в пре-

делах элемента переменных перемещений и геометрии элемента применяются

те же функции формы:

uexact ≈ uh(X) =
n

∑

I=1

NI(X)uI. (4.16)

Здесь uI - значение интерполируемой переменной в I-ом узле элемента; отме-

тим, что функции формы в данном уравнении определены уже в области Ωe.

Для применения функций формы в глобальном конечно-элементном моде-

лировании необходимо при этом ввести их градиент в глобальных координатах:

▽XNI =











NI,1

NI,2

NI,3











= J−T
e











NI,ξ

NI,η

NI,ζ











, (4.17)

где Je - матрица Якоби преобразования между локальной и глобальной систе-

мами координат:

Je =

n
∑

I=1

XI ⊗▽ξNI =







X1,ξ X1,η X1,ζ

X2,ξ X2,η X2,ζ

X3,ξ X3,η X3,ζ






(4.18)

с компонентами

Xm,k =
n

∑

I=1

∂NI

∂k
XmI . (4.19)
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В результате тензор градиента деформации F в пределах элемента Ωe вычис-

ляется по формуле

Fe =
n

∑

K=1

(xK ⊗▽XNK), (4.20)

где xK - радиус-вектор узла с номером K в текущий момент времени, а градиен-

ты функции формы NK зависят от локальных координат. Внимание. Нижний

индекс ’’ здесь обозначает принадлежность к элементу. Тензор Fe следует раз-

личать с упругой частью градиента деформации Fe.

4.2.1 Слабая формулировка уравнений движения и их дискретный

аналог

Рассмотрим уравнение движения сплошной среды в локальной форме для

тела, занимающего в отсчетной конфигурации область B. На отсчетной конфи-

гурации уравнение движения записывается в следующем виде [5; 117]:

Div(TR) + ρ0b− ρ0v̇ = 0 (4.21)

и дополняется граничными условиями на перемещения и напряжения:

u = u на ∂Bu,

TRnR = t на ∂Bσ.
(4.22)

Здесь Div - оператор дивергенции на отсчетной конфигурации, TR =

(detF)TF−T - первый тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа, ρ0b - вектор

объемных сил, ρ0v̇ - вектор инерционных сил, u - поле перемещений, v = u̇

- поле скоростей, nR - вектор нормали в отсчетной конфигурации, t - вектор

напряжений, ∂Bu и ∂Bσ - части границы области ∂B, для которых задано гра-

ничное условие на перемещения и напряжения, соответственно. Для того чтобы

получить слабую форму уравнений движения, уравнение (4.21) умножается на

пробную функцию η, принимающую нулевые значения на ∂Bu, и интегриру-

ется по всей исследуемой области. Функцию η часто называют виртуальным

перемещением или тестовой функцией. В результате получаем уравнение
∫

B

Div(TR) · ηdV +

∫

B

ρ0(b− v̇) · ηdV = 0, (4.23)
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которое обязано выполняться для каждого точного решения u и для произ-

вольной тестовой функции η, зануляющейся на ∂Bu. В ряде работ полученную

слабую форму уравнений движения записывают в терминах второго тензора

напряжений Пиолы-Кирхгофа T̃. Для этого первое слагаемое уравнения (4.23)

интегрируют по частям, что приводит к следующему виду:
∫

B

TR · ▽ηdV −
∫

B

ρ0(b− v̇) · ηdV −
∫

∂Bσ

t · ηdA = 0. (4.24)

Зная, что тензоры напряжений связаны соотношением TR = FT̃, и записывая

вариацию тензора Грина-Лагранжа E как δE = 1
2

(

(▽η)TF + FT▽η
)

, получим

TR : ▽η = T̃ : δE. (4.25)

С учетом этого соотношения, из (4.24) получаем слабую формулировку

∫

B

T̃ : δEdV −
∫

B

ρ0(b− v̇) · ηdV −
∫

∂Bσ

t · ηdA = 0. (4.26)

В результате перехода от сильной формулировки (4.21) к слабой формули-

ровке (4.26) пропадает необходимость в дифференцируемости полей напряже-

ний, что позволяет находить разрывные решения уравнения движения. Именно

это свойство активно используется в МКЭ: разрывы полученных напряжений

наблюдаются на границах используемых элементов.

Далее, для дискретизации уравнений с использованием разбиения (4.14)

запишем вариацию тензора Грина-Лагранжа на элементе Ωe через тестовую

функцию η, используя тензорное обозначение Фойгта (Voigt):

δEe =











































δE11

δE22

δE33

2δE12

2δE23

2δE13











































=
n

∑

I=1

BLIηI , (4.27)
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где матрица BLI выглядит как

BLI =























F11NI,1 F21NI,1 F31NI,1

F12NI,2 F22NI,2 F32NI,2

F13NI,3 F23NI,3 F33NI,3

F11NI,2 + F12NI,1 F21NI,2 + F22NI,1 F31NI,2 + F32NI,1

F12NI,3 + F13NI,2 F22NI,3 + F23NI,2 F32NI,3 + F33NI,2

F11NI,3 + F13NI,1 F21NI,3 + F23NI,1 F31NI,3 + F33NI,1























. (4.28)

Определим силу, действующую на узел I как

RI(ue) =

∫

Ωe

BT
LIT̃edΩ, (4.29)

благодаря чему работу внутренних сил в уравнении (4.26) можно записать в

следующем виде:

∫

B

T̃ : δEdV = ∪ne

e=1

n
∑

I=1

ηT
I RI((ue) = η

T
I R(u). (4.30)

Далее введем матрицу масс для элемента в виде

MIK =

∫

Ωe

ρ0NINKdΩ, (4.31)

что позволяет представить работу сил инерции в (4.26) используя матрицу масс

M и ускорение v̇:

∫

B

ρη · v̇dV = ∪ne

e=1

n
∑

I=1

n
∑

K=1

ηT
I MIKv̇K = ηTMv̇. (4.32)

Внешнее воздействие в виде действия объемных сил и приложенной поверхност-

ной нагрузки представляются соответственно как

PI =

∫

Ωe

NIρ0bdΩ, PσI =

∫

∂Ωσ

e

NItdA, (4.33)

где ∂Ωσe - часть границы элемента Ωe, совпадающая с ∂Bσ. Тогда работа внеш-

них сил представится в виде

∫

B

ρ0η · bdV +

∫

∂Bσ

η · tdA = ∪ne

e=1

n
∑

I=1

ηTPI + ∪nr

∂e=1

n
∑

I=1

ηTPσI = ηTP. (4.34)
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Учитывая все введенные матричные представления (4.30), (4.32) и (4.34), сла-

бую формулировку уравнения движения (4.26) можно записать в дискретном

виде

ηT[Mv̇+R(u)−P] = 0. (4.35)

За счет произвольности виртуальных перемещений это ведет к следующей нели-

нейной системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

Mv̇ +R(u)−P = 0 ∀u ∈ R
N . (4.36)

В динамических задачах для учета диссипации энергии систему уравнений

(4.36) зачастую дополняют матрицей демпфирования C, что приводит к об-

щему уравнению движения

Mü+Cu̇+R(u) = P. (4.37)

Тогда на временном шаге tn+1 необходимо должно выполняться

Man+1 +Cvn+1 +R(un+1) = Pn+1, (4.38)

где an+1, vn+1 и un+1 - значения полей ускорений, скоростей и перемещений

на временном шаге tn+1, Pn+1 - поле внешних сил на том же шаге. Задача

замыкается постановкой начальных условий на перемещения и скорости

u |t=t0= u0, v |t=t0= v0. (4.39)

Для сведения полученной системы к системе алгебраических уравнений в

работе применяется метод Ньюмарка [118]. Это схема неявного интегрирования

по времени, в которой перемещения и скорости очередного шага по времени

выражаются через соответствующие ускорения:

un+1 = un +△tvn +
(△t)2

2 [(1− 2β)an + 2βan+1],

vn+1 = vn +△t[(1− γ)an + γan+1].
(4.40)

Значения параметров β и γ ограничены интервалами 0 6 β 6 0.5 и 0 6 γ 6 1

[119; 120] и определяют применяемый метод интегрирования. Так, значения

{β = 0,γ = 0.5} соответствуют интегрированию по явной центральной разно-

сти, в то время как {β = 0.25,γ = 0.5} задают метод трапеции.

Неизвестные значения ускорений an+1 находятся при подстановке (4.40) в

(4.38); в результате получается следующая система:

(M+ γ△tC)an+1 +R(an+1,un,vn, an) = Pn+1 −G(un,vn, an), (4.41)
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где в векторе G собраны все части, линейно зависящие от перемещений, ско-

ростей и ускорений в момент времени tn. Система (4.41) решается численно

итерационным методом Ньютона-Рафсона, после чего полученные значения

an+1 используются для нахождения перемещений и скоростей по уже введен-

ным соотношениям (4.40). Приведенная схема решения будет использоваться

при численных расчетах в конечно-элементном расчетном комплексе MSC.Marc

с параметрами {β = 0.25,γ = 0.5}, схема с такими параметрами имеет ошибку

порядка O(△t2) [5; 117]; при выборе других значений β и γ порядок сходимо-

сти метода Ньюмарка уменьшается на единицу и появляются эффекты схемной

диссипации. Иногда в методе Ньюмарка вместо выражений (4.40) рассматри-

вают альтернативный подход, в котором скорости и ускорения выражаются

через перемещения [5]; это в свою очередь приводит к системе уравнений бо-

лее простого вида:

K⋆
n+1(un+1 − un) = P⋆

n+1, (4.42)

где K⋆
n+1 - эффективная касательная матрица жесткости и P⋆

n+1 - эффективный

вектор внешних сил.

4.2.2 Интерфейс встраивания модели материала Hypela2

Так как при работе с конечно-элементным комплексом применяются

собственные модель материала и эффективные алгоритмы, возникает необхо-

димость их внедрения. В программном комплексе MSC.Marc это возможно

с использованием пользовательского интерфейса Hypela2, при этом внут-

ри пользовательской подпрограммы требуется запрограммировать на языке

Fortran желаемую модель материала; опишем основные моменты, которые при

этом нужно учитывать.

Рассмотрим моделируемый расчетный шаг по времени от момента tn к

моменту tn+1. Для описания поведения материала MSC.Marc предоставляет

пользователю значения большого количества данных, в том числе всю ин-

формацию о рассматриваемой точке интегрирования конкретного элемента,

вычисленные для нее на предыдущем шаге полные перемещения узлов un, тен-

зор градиента деформации nF, напряжение nT и вектор значений внутренних
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переменных nvars; при этом для нового шага по времени предоставляется но-

вый тензор градиента деформации n+1F, соответствующий рассматриваемой

итерации. В результате работы написанной пользователем программы, итера-

ционный решатель, внедренный в комплекс МКЭ должен получить следующие

выходные данные, соответствующие рассматриваемому итерационному шагу:

– тензор напряжений; при моделировании больших деформаций необ-

ходимым является второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа T̃,

для которого в качестве отсчетной конфигурации взята конфигурация

системы в начальный момент времени;

– изменения напряжений, вызванные температурными эффектами;

– касательная матрица жесткости материала K;

– обновленные значения внутренних переменных.

Вычисление второго тензора напряжений Пиолы-Кирхгофа зависит от конкрет-

ной используемой модели и уже рассматривалось в работе ранее. В нашем

случае не рассматривается моделирование температурных зависимостей и, со-

ответственно, температурно-зависимые изменения в напряжении постоянно

равны нулю. Два последних пункта обсудим подробнее.

Касательной матрицей (или касательным оператором) жесткости назы-

вается оператор, определяющий зависимость напряжений от деформаций;

он является постоянным и называется также матрицей упругих постоян-

ных в случае моделирования задач линейной теории упругости, когда по-

ведение материала описывается законом Гука. При введении нелинейностей

данный оператор перестает быть постоянным, и возникает необходимость

вычислять его заново на каждой итерации. При использовании Hypela2

касательный оператор жесткости вычисляется в терминах тензорного обозна-

чения Фойгта A = [A11, A22, A33, 2A12, 2A23, 2A13] для деформаций и B =

[B11, B22, B33, B12, B23, B13] для напряжений следующим образом:

Kij =
∂(△T̃i)

∂(△Ej)
. (4.43)

Такой оператор можно посчитать для заданной модели материала аналити-

чески, но эта задача является довольно трудоемкой для каждой отдельной
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модели [121] и требует изменения программного кода при любом качествен-

ном изменении модели материала. Более эффективным способом вычислить

(4.43) является численное дифференцирование, поочередно задавая малые при-

ращения заданным деформациям E⋆ = E + δEj и вычисляя соответствующие

напряжения T̃⋆ [122].

В качестве внутренних переменных в программе хранятся все допол-

нительные значения, необходимые для модели материала (к примеру, для

изотропного тела Максвелла, описанного в части 3.2.1, такими значениями

являются компоненты неупругого правого тензора Коши-Грина Ci). После

численного нахождения новых значений внутренних переменных n+1vars, соот-

ветствующих tn+1, необходимо эти значения передать MSC.Marc; пользователь,

однако, не может изменять вектор значений внутренних переменных. Вместо

этого в Hypela2 подразумевается обновление внутренних переменных по за-

данному пользователем их изменению, то есть на каждом временном шаге

требуется вычислять вектор

△vars = n+1vars− nvars. (4.44)

4.2.3 Моделирование несжимаемого материала с помощью

формулировки Германа

При моделировании конструкций из несжимаемых материалов в МКЭ

применение модуля сжатия много больше модуля сдвига может приводить к

вычислительным осложнениям, для избежания которых применяется формули-

ровка Германа (Herrmann) [28; 29]. В такой постановке давление не находится

из определяющих соотношений, а вводится как независимая переменная p⋆, при

этом в системе уравнений появляется дополнительная степень свободы. Так как

набор искомых переменных увеличился, для определения p⋆ формулируется

дополнительное уравнение. Для этого записывают дополнительную функцию

D(E,p⋆) с помощью которой определяется давление
∫

B

D(E,p⋆)δpdV = 0. (4.45)

В системе алгебраических уравнений, построенных после дискретизации урав-

нений движения, также увеличиваются размерности матриц и векторов; так, к
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примеру, система (4.42) преобразуется к виду

[

[Kuu] [Kup]

[Kpu] [Kpp]

][

△u

△p

]

=

[

Pu

Pp

]

. (4.46)

Для обеспечения симметричности касательного оператора жесткости необходи-

мо вводятся дополнительные ограничения, а точнее, условие

∂T̃

∂p⋆
|np⋆=

∂D

∂E
|nE . (4.47)

При рассмотрении введенного ранее разделения потенциала свободной

энергии на объемную и девиаторную части (2.35), гидростатическое давление

естественным образом принимает следующую форму:

p(J) = −∂U(J)

∂J
. (4.48)

Тогда второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа в общем виде выражает-

ся как

T̃ = (T̃ ·C)DC−1 − Jp(J)C−1. (4.49)

Однако, при работе с формулировкой Германа вычислять напряжения непо-

средственно по этой формуле нельзя, так как необходимо учитывать условие

(4.47). Соответственно, p и p⋆ не полагаются тождественно равными, а, на-

против, вводится предположение о том, что они отличаются на поправочный

коэффициент f(J):

p(J) = p⋆f(J). (4.50)

Чтобы не допускать различных знаков для функции давления p(J) и пере-

менной p⋆, коэффициент f(J) ограничен снизу: f(J) > 0. При введенном

соотношении (давления) второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа вычис-

ляется уже как

T̃ = (T̃ ·C)DC−1 − Jp⋆f(J)C−1. (4.51)

Уравнение для D(E,p⋆) запишем в виде

D(E,p⋆) =
1

K

(p(J)

f(J)
− p⋆

)

= 0, (4.52)
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где K - модуль объемного сжатия.

Уточним вид f(J), используя условия симметрии (4.47). Так, вычислим

производные в явном виде; из выражения (4.51) получим

∂T̃

∂p⋆
= −Jf(J)C−1, (4.53)

а, учитывая что ∂J/∂E = JC−1, из (4.52) получаем

∂D

∂E
=

J

K

∂

∂J

(p(J)

f(J)

)

C−1. (4.54)

Таким образом, необходимо обеспечить выполнение следующего соотношения:

f(J) = − 1

K

∂

∂J

(p(J)

f(J)

)

. (4.55)

Данное уравнение решается аналитически с помощью замены

g(J) :=
1

K

p(J)

f(J)
, (4.56)

приводящей (4.55) к виду

∂g(J)

∂J
= − 1

K

p(J)

g(J)
. (4.57)

Разделяя переменные, получаем решение

g(J) = ±

√

2

K

∫ J

1

−p(ξ)dξ = ±
√

2

K
U(J). (4.58)

Учитывая условие неотрицательности необходимого решения для корректиру-

ющего коэффициента, получаем f(J) в виде

f(J) |J 6=1=

√

1

K2

p2(J)

g2(J)
=

√

p(J)

2KU(J)
. (4.59)

Здесь при J → 1 в полученном выражении появляется неопределенность ви-

да 0/0. Для проверки решения при предельном переходе используется правило

Лопиталя; так, для объемных функций свободной энергии, обладающих свой-

ством d2U(J)
dJ2 |J=1= K, верно:

lim
J→1

1

K2

p2(J)

g2(J)
= lim

J→1

∂
∂J
[p2(J)]

∂
∂J [2KU(J)]

= lim
J→1

1

K

d2U(J)

dJ2
= 1. (4.60)
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Далее, рассмотрим конкретный вид изменений, вносимых в модель. Для

краткости записи соберем все коэффициенты перед обратным правым тензором

Коши-Грина из (4.51) в одну функцию, получая

T̃ = (T̃ ·C)DC−1 +ω(p⋆, J)C−1. (4.61)

При этом для части касательного оператора жесткости, соответствующей про-

изводной по тензору Грина-Лагранжа, можно записать

∂T̃

∂E
=

∂

∂E
{(T̃ ·C)DC−1}+ ∂

∂E
{ω(p⋆, J)C−1}, (4.62)

где первое слагаемое является классической частью касательного оператора

жесткости, а второе представляет собой поправки на гидростатику, вносимые с

учетом используемой постановки. Это слагаемое вычисляется как

∂

∂E
{ω(p⋆, J)C−1} = J

∂ω(p⋆, J)

∂J
C−1 ⊗C−1 − 2ω(p⋆, J)(C−1 ⊗C−1)S24, (4.63)

где S24 - оператор перестановки индексов в тензоре четвертого ранга, определяе-

мый для произвольных тензоров второго ранга X = Xijei⊗ej , Y = Yklek⊗el как

(X⊗Y)S24 =
1

4
(XijYkl +XljYki +XikYjl +XlkYji)ei ⊗ el ⊗ ek ⊗ ej . (4.64)

Видно, что формулировка Германа значительно влияет на подход к вычислени-

ям в МКЭ: если в классическом подходе (4.49) функция ω и ее производная по

определителю тензора градиента деформации выглядят как

ω(p⋆, J) = J
∂U(J)

∂J
,

∂ω(p⋆, J)

∂J
=

∂U(J)

∂J
+ J

∂2U(J)

∂J2
, (4.65)

то при формулировке Германа (4.51) они уже записываются в виде

ω(p⋆, J) = −Jp⋆f(J),
∂ω(p⋆, J)

∂J
= −p⋆

(

f(J) + J
∂f(J)

∂J

)

. (4.66)

Кроме того, теперь необходимо еще и вычислять значения D(E,p⋆) и ее про-

изводных:

D(E,p⋆) =
1

K

(

− ∂U(J)

∂J

1

f(J)
− p⋆

)

, (4.67)

∂D(E,p⋆)

∂E
=

∂T̃

∂p⋆
= −Jf(J)C−1, (4.68)

∂D(E,p⋆)

∂p⋆
= − 1

K
. (4.69)
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Так как в текущей работе не подразумевалось моделирование мягких

тканей с большим изменением объема, для моделирования несжимаемости ис-

пользовали следующий объемный потенциал свободной энергии

U(J) = K
1

2
(J − 1)2, (4.70)

что в вычислениях позволяет использовать следующее:

1

K

∂U(J)

∂J
= J − 1,

1

K

∂2U(J)

∂J2
= 1, (4.71)

f(J) = 1,
∂f(J)

∂J
= 0. (4.72)

Следует, однако, учитывать, что в задачах с сильным сжатием материала имеем

lim
J→0

U(J) = 1
2 , в связи с чем необходимо перейти к другим функциям объемно-

го потенциала; наиболее часто в таком случае используются логарифмический

потенциал

Ulog(J) = K
1

2
(lnJ)2 (4.73)

или же более стабильный с вычислительной точки зрения потенциал Харт-

манна-Неффа

UH-N(J) = K
J5 + J−5 − 2

50
. (4.74)
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Глава 5. Численные эксперименты

5.1 Моделирование нагружения цилиндрического сосуда

внутренним давлением

В качестве первой рассматриваемой задачи в целях верификации постро-

енной модели материала и разработанных алгоритмов моделируется процесс

нагружения внутренним давлением цилиндрической трубы. Моделируемая тру-

ба состоит из трех слоев: внешний и внутренний слои, толщиной 7.5 мм и 2.5

мм соответственно, являются изотропными, в то время как средний слой тол-

щиной 8 мм представляет собой композит, армированный двумя семействами

волокон, симметрично направленными относительно окружного направления

трубы под углом γ. Материал каждого из слоев полагаем несжимаемым. Внут-

ренний и внешний радиус трубы составляют 100 и 118 мм, соответственно.

Анализируемая структура схематически показана на рисунке 5.1. Вдоль боко-

вой поверхности труба нагружается внутренним давлением pi, при этом под

воздействием внутреннего давления возникает осевое усилие, приложенное к

заглушкам на обоих торцах трубы: F = pi × π× r2i , где ri - внутренний радиус

трубы в текущей конфигурации.

5.1.1 Гиперупругая постановка

Ввиду ограниченности имеющихся экспериментальных данных для за-

дачи, сначала рассмотрим чисто гиперупругую постановку. Механическое

поведение композитного слоя тогда описывается с помощью следующей сум-

мы потенциалов:

Ψ = ΨMR +ΨHGO,1 +ΨHGO,2. (5.1)

Напомним, что конкретный вид потенциалов указан в формулах (3.2) и (3.4).

Параметры материала, принятые в моделировании, взяты из работы [70] и пред-

ставлены в таблице 4.
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Рисунок 5.1 — Размеры (в мм) и строение композитной трубы. Внутренний и

внешний слои изотропны; средний слой армирован двумя семействами волокон.

Таблица 4 — Набор параметров материала из работы [70] для чисто гиперупру-

гого случая

Внутренний слой Средний слой Внешний слой

c1, кПа 4.0 0.86 4.0

c2, кПа 1.0 0.215 1.0

k1, кПа 0.0 260.0 0.0

k2 0.0 0.5 0.0

β, ◦ - 33.1 -

Смоделированные и экспериментальные значения для внутренней окруж-

ной λinner
θ и осевой λz кратностей удлинения показаны на рисунке 5.2 в

зависимости от внутреннего давления P от 0 до 10 кПа, ; экспериментальные

данные взяты из работы [123]. Заметим, что полученные по полу-аналитической

процедуре результаты практически совпадают с результатами, полученными

МКЭ в работе [70].
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Экспериментальные данные из [123]

Моделирование с параметрами из [70]

Моделирование по реидентифицированным параметрам

Рисунок 5.2 — Нагружение композитной трубы внутренним давлением, показа-

ны зависимости от приложенного давления для внутренней окружной (слева)

и осевой (справа) кратностей удлинения для экспериментальных данных и для

моделирований с различными наборами параметров.

Примечательным в механическом поведении трубы является то, что при

начальном увеличении давления диаметр трубы уменьшается. Такое контрин-

туитивное поведение называется эффектом немонотонного раздутия и в рамках

используемой модели объясняется следующим образом. На начальных стадиях

роста давления наиболее эффективным механизмом увеличения внутреннего

объема является быстрое удлинение рассматриваемой трубы; одновременно с

этим армирующие срединный слой волокна поворачиваются, еще не забирая на

себя механическую нагрузку. Поэтому, на данном этапе диаметр трубы умень-

шается. После определенной степени поворота, армирующие волокна начинают

удлиняться пропорционально удлинению трубы, за счет экспоненциального ро-

ста напряжений забирая на себя большую часть нагрузки. Таким образом,

удлинение трубы перестает быть наиболее эффективным механизмом роста

внутреннего объема, и структура переходит к увеличению объема за счет по-

чти одинакового удлинения в окружном и осевом направлениях. Отметим, что
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этот эффект является существенно геометрически нелинейным и не может быть

описан в рамках теорий классической линейной кинематики.

Параметры материала, полученные в [70] и приведенные в таблице 4, нахо-

дились с целью лучшего описания эффекта немонотонного раздутия в рамках

МКЭ; это, однако, приводит к большому отличию численных кривых от экс-

периментальных в области высокого давления. Проведем реидентификацию

параметров материала для лучшего общего описания поведения материала. Как

видно из таблицы 4 и начального моделирования, основную нагрузку берут

на себя армирующие волокна среднего слоя трубы. Соответственно, рассмот-

рим следующую задачу: на основе экспериментальных значений λinner,exp
θ (pi) и

λexp
z (pi) найдем для среднего слоя значения параметров β и k1, максимально при-

ближающие результаты симуляции к экспериментальным данным. Параметр k2

при этом будем считать постоянным и равным заданному значению 0.5 ввиду

того, что он значительно влияет на модель при переходе в область больших

деформаций, в то время как экспериментальные данные соответствуют крат-

ностям удлинения не выше 15%. Для идентификации параметров построим

следующий функционал ошибки:

Φ(pi) =

N
∑

j=1

(

λ
inner,exp
θ (pi,j)− λinner,num

θ (pi,j)
)2

+

N
∑

j=1

(

λexp
z (pi,j)− λnum

z (pi,j)
)2

, (5.2)

где N обозначает количество экспериментальных точек, а λexp(pi,j) и λnum(pi,j)

экспериментальные и численные значения кратностей удлинения, соответствую-

щие j-ому измерению. Данный функционал ошибки минимизируем с помощью

итерационного алгоритма Левенберга-Марквардта, получая результаты k∗1 =

267.5 кПа, β∗ = 0.5871 рад ≈ 33,638◦. Результаты симуляции для этих парамет-

ров также показаны на рисунке 5.2. Как видно, параметры близки к изначально

используемым, но при этом новые расчетные кривые ближе к эксперименталь-

ным данным.

После внедрения используемой модели в комплекс MSC.MARC с помощью

интерфейса Hypela2 было также проведено дополнительное конечно-элементное

моделирование: внутренний, центральный и внешний слои были разбиты на 4,

16 и 10 осесимметричных элементов с квадратичной аппроксимацией геометрии

и перемещений, соответственно. Для расчета использовалась общая лагранжева

(Total Lagrange) формулировка с применением функции следящей приложенной
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нагрузки (для учета изменения поверхности, к которой прикладывается нагруз-

ка, при больших деформациях). Внутреннее давление в симуляции изменялось

с 0 до 10 кПа за 200 расчетных шагов. Сравнительные результаты МКЭ-расче-

та показаны вместе с полученными полу-аналитической процедурой на рисунке

5.3; небольшое расхождение в результатах при высоком приложенном давлении

объясняется относительной грубостью конечно-элементной сетки, приводящей

к недооценке жесткости материала в области больших деформаций.
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Рисунок 5.3 — Сравнение результатов моделирования, полученных по

полу-аналитической методике и с помощью метода конечных элементов с ис-

пользованием пакета MSC.MARC.

Рассмотрим далее распределение напряжений вдоль толщины стенки тру-

бы. Для этого снова обратимся к полу-аналитической методике. Заданный закон

материала позволяет вычислить в контрольных точках тензор напряжений T⋆k,

отличающийся от тензора истинных напряжений на гидростатическую состав-

ляющую:

Tk = T⋆k + pk1. (5.3)

Мы знаем, однако, что к внешней стенке давление не приложено, соответственно

TN
rr = 0. Тогда, следуя (4.4), радиальные напряжения для всех контрольных
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точек вычисляются по рекуррентному соотношению

T k
rr = T k+1

rr +
rk+1 − rk

rk
(T ⋆k

rr − T ⋆k
θθ ), k = N − 1,1. (5.4)

После чего, уже зная верное значение T k
rr, можно вычислить корректирующую

гидростатическую составляющую:

pk = T k
rr − T ⋆k

rr (5.5)

и использовать ее для вычисления окружного и осевого напряжений:

T k
θθ = T ⋆k

θθ + pk, T k
zz = T ⋆k

zz + pk, для k = 1,N. (5.6)

Полученное таким образом распределение напряжений для моделирования с

параметрами k∗1 и β∗ показано на рисунке 5.4. Интересно отметить, что окруж-

ные напряжения на внутреннем слое имеют отрицательный знак. Этот эффект

возникает из-за того, что внутренний мягкий слой ограничен более жестким

средним слоем. В свою очередь это приводит к возникновению дополнительно-

го гидростатического сжатия во внутреннем слое, как следствие перекладывая

на средний слой дополнительную нагрузку в окружном направлении.
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Рисунок 5.4 — Распределение истинных радиальных, окружных и осевых на-

пряжений вдоль толщины трубы, полученное для приложенного внутреннего

давления pi = 10 кПа. .
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5.1.2 Вязкоупругая задача

Для полной демонстрации вязкоупругой модели материала введем в рас-

смотрение для центрального слоя неупругие эффекты. Так как используемые

ранее экспериментальные данные дают ограниченную информацию о поведении

конструкции (в частности, для них не указана скорость нагружения), перейдем

к работе с синтетическими данными (что, к тому же, позволит рассматривать

большие деформации). Как и ранее, рассмотрим задачу идентификации, в ко-

торой будем полагать, что все параметры материала, относящиеся к описанию

изотропных свойств, достоверно известны. В частности, к параметрам матрицы

из таблицы 4 добавим значения параметров материала для изотропного тела

Максвелла (3.2.1): µ = 10 кПа, ηmatrix = 5 кПа · с. При этом для описания

армирующих волокон положим kvisc
2 = k2. Таким образом, остается определить

следующий набор параметров для волокон среднего слоя: угол намотки β, жест-

кость k1, параметр нелинейности k2, жесткость анизотропного тела Максвелла

kvisc
1 и его вязкость ηfib.

Чтобы продемонстрировать возможность надежного определения этих

параметров по экспериментальным данным о нагружении трубы ставится сле-

дующая задача о реидентификации. Сначала зададим конкретные значения

интересующих нас параметров, как указано в таблице 5. Далее, проведем пря-

мое моделирование, в котором используем следующую программу нагружения.

На первом этапе приложенное давление растет линейно с 0 кПа до 20 кПа в

течение 0.1 секунды. Далее, на втором этапе нагружения, давление сохраняет-

ся на том же уровне в 20 кПа на протяжении 0.1 секунды, что дает материалу

возможность частично релаксировать. Последним, третьим этапом, давление

снова растет, но уже с меньшей скоростью: с 20 кПа до 45 кПа за 0.25 секун-

ды. Полученные результаты используем для получения синтетических данных,

имитирующих реальный эксперимент:

λ
inner, synth
θ,j = λinner, simulated

θ,j +Noiseθj , λ
synth
z,j = λsimulated

z,j +Noisezj , (5.7)

где Noisexj - случайная переменная, обладающая нормальным распределением,

нулевым средним и стандартным отклонением величины 5 · 10−3max(λx), x ∈
{θ, z}. Полученные синтетические данные обозначены на рисунке 5.5 красными

точками. Как видно из рисунка, наложенный шум значителен.
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Таблица 5 — Изначальные и реидентифицированные значения параметров ма-

териала среднего слоя композитной трубы.

Изначальные значения Реидентифицированные значения

β, ◦ 33.10 33.10

k1, кПа 260.0 261.2

k2 0.5 0.4898

kvisc
1 , кПа 130.0 133.5

ηfib, кПа·с 10.0 9.880
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Рисунок 5.5 — Нагружение внутренним давлением вязкоупругой композит-

ной трубы: показаны зависимости от приложенного давления для внутренней

окружной (слева) и осевой (справа) кратностей удлинения.

Для повторной идентификации параметров материала функционал ошиб-

ки наименьших квадратов (5.2) снова минимизируем методом Левенберга-Марк-

вардта, на этот раз увеличив количество свободных переменных. Результаты

симуляции по реидентифицированным параметрам также показаны на рисунке

5.5 в сравнении с синтетическими данными. Найденные значения параметров

указаны вместе с изначальными значениями в таблице 5. Как видно, несмотря

на сильную зашумленность данных, возможно достаточно точное определение
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значений пяти параметров по данным единственного теста с динамическим на-

гружением.

5.1.3 Выводы по задаче о раздутии цилиндрического композита

В ходе решения задачи протестирована предложенная модель вязкоупру-

гого композитного материала. Продемонстрировано, что используемые методы

решения задачи вкупе с моделью материала в состоянии качественно описать

нелинейный эффект немонотонного раздутия композитной трубы. Показано,

что в задаче о раздутии цилиндрической композитной трубы описанная в разде-

ле 4.1 полу-аналитическая методика численно эквивалентна методу конечных

элементов. Для полу-аналитической методики описан способ расчета распре-

деления напряжений вдоль стенки трубы при неизвестной гидростатической

составляющей; показан и объяснен эффект окружного сжатия внутреннего

слоя трубы. При решении обратной вязкоупругой задачи показана возможность

надежного определения набора из 5 параметров материала по одному динамиче-

скому эксперименту даже в условии сильного зашумления экспериментальных

данных.

5.2 Конечно-элементное моделирование преднапряженного

кровеносного сосуда

Следующим этапом работы является верификация предложенного

F0-подхода к учету остаточных напряжений. Для этого рассматривается за-

дача о моделировании преднапряженного состояния кровеносного сосуда с

последующим анализом его механического поведения.
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5.2.1 Описание подхода “угла раскрытия” и связь с тензором

начальных деформаций

Общепринятым способом описать начальные напряжения в кровеносных

сосудах является так называемый подход “угла раскрытия” [43]. В нем связью

между конфигурациями K̃sf и K̃lf выступает деформация χres, переводящая от-

крытый круговой сектор кровеносного сосуда в его закрытое состояние, то есть

χres = F−1
0 . Геометрия тела при этом описывается следующим образом. При

работе в цилиндрической системе координат, положение материальных частиц

кровеносного сосуда в ненапряженной конфигурации K̃sf задано неравенствами:

Ri < R < Ro, 0 < Θ < (2π− α), 0 < Z < L, (5.8)

где Ri, Ro, α и L обозначают, соответственно, внутренний и внешний радиус

кругового сектора, угол раскрытия и длину ненапряженного сосуда. Геометрия

сосуда в ненагруженной конфигурации K̃lf задается в цилиндрических коорди-

натах неравенствами

ri < r < ro, 0 < θ < 2π, 0 < z < l, (5.9)

где через ri, ro и l обозначены внутренний и внешний радиусы, а также длина

сосуда. Геометрия сосуда показана на рисунке 5.6.

Ri

Ro

L
β

α

F−1
0 ri

ro

l
β̃

Рисунок 5.6 — Ключевые геометрические параметры в ненапряженной и нена-

груженной конфигурациях кровеносного сосуда.

Такое описание преднапряженного состояния хорошо сочетается с пред-

ложенным F0-подходом (см. раздел 3.3). Так, для произвольной материальной
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частицы связь между конфигурациями в контексте подхода “угла раскрытия”

задается как

r =

√

R2 − R2
i

kλz
+ r2i , θ = kΘ, z = λzZ, (5.10)

где k = 2π/(2π − α). В цилиндрических координатах с ортонормированными

базисом {er, eθ, ez} тензор градиента деформации F0 можно записать в мат-

ричной форме

F0 =











cζ 0 0

0
1

ζ
0

0 0
1

c











, (5.11)

где c = l/L - отношение длин сосуда в отсчетных конфигурациях, а функция ζ

описывает распределение деформаций вдоль толщины стенки сосуда. Учитывая

условие несжимаемости (4.2), функцию ζ можно выписать в явном виде на

обеих отсчетных конфигурациях:

ζlf(r) = k
r

√

(r2 − r2i )kc+R2
i

, ζsf(R) = k

√

(R2 −R2
i )/(kc) + r2i
R

. (5.12)

Как видно из уравнений, поле F0 полностью задается геометрическими

параметрами конфигураций K̃sf и K̃lf. Если какие то из параметров при этом

неизвестны, их можно найти с помощью решения обратной задачи; подобная си-

туация, к примеру, может возникнуть, в клиническом случае, когда невозможно

разрезать артерию для исследования ее ненапряженного состояния. Предполо-

жим, что параметры материала, а также параметры l, ri, ro и α конкретного

образца известны. Таким образом, для получения поля F0 необходимо найти

длину сосуда в ненапряженном состоянии L и соответствующий внутренний ра-

диус Ri; в дополнение к этому, для корректной постановки кинематики задачи

необходимо найти внешний радиус Ro. Обратная задача для нахождения пара-

метров тогда ставится с помощью полу-аналитической процедуры, описанной в

4.1, в виде системы нелинейных алгебраических уравнений


















pi(L,Ri, Ro) = 0

F (L,Ri, Ro) = 0

L(2π− α)(R2
o −R2

i ) = l · 2π(r2o − r2i )

. (5.13)
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Здесь первые два уравнения соответствуют отсутствию нагрузок в конфигу-

рации K̃lf, в то время как третье уравнение гарантирует сохранение свойства

несжимаемости материала. Данная система уравнений решается численно с по-

мощью итерационных алгоритмов (в настоящей работе использовался метод

Ньютона-Рафсона). Отметим, что третье уравнение системы (5.13) можно учи-

тывать аналитически, приняв L = l · k(r2o − r2i )/(R
2
o −R2

i ) при формулировании

F0 (5.11). Это приведет к уменьшенной системе из двух уравнений, которая

решается более эффективно. Отметим также, что так как F0 не зависит от кон-

кретных параметров материала, указанную процедуру можно применять и к

многослойным композитным конструкциям.

5.2.2 Конечно-элементное моделирование разрезания артерии

Для демонстрации F0-подхода проведено конечно-элементное моделирова-

ние процесса разрезания артерии скальпелем. В рамках моделирования артерия

рассматривается в качестве двухслойной вязкоупругой композитной трубы;

внутренний и внешний слои соответствуют слоям артерии - медии и адвентиции.

Каждый из слоев армирован двумя семействами волокон, образующими симмет-

ричные спирали; в ненапряженной конфигурации K̃sf они направлены под углом

±β к окружному направлению (как показано на рисунке 5.6). Важно отметить,

что деформация F0 меняет ориентацию волокон; таким образом, если на прак-

тике угол наклона волокон измеряется в разгруженной конфигурации K̃lf как β̃,

то наклон в ненапряженной конфигурации вычисляется следующим образом:

β = atan(tan(β̃) · F0(z,z)/F0(θ,θ)) = atan(tan(β̃) · ζ/c). В качестве модели ма-

териала используется следующая комбинация потенциалов свободной энергии:

Ψ = ΨMR +ΨHGO,1 +ΨHGO,2 +Ψiso,visc +Ψfibre,visc,1 +Ψfibre,visc,2, (5.14)

при этом для эволюционных уравнений внутренних переменных вязкоупру-

гости используются эффективные вычислительные алгоритмы, описанные в

подразделах 3.2.3 и 3.2.3 текущей работы. Для слоев выбрана следующая

дискретизация: внутренний слой (медия) разбит на 10 × 12 × 9 элементов со-

ответственно радиальному, окружному и осевому направлениям; внешний слой

(адвентиция) в тех же направлениях разбит на 5 × 12 × 9 элементов. Для
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моделирования используются трехмерные элементы типа Hex20 - двадцатиуз-

ловые элементы с квадратичной аппроксимацией геометрии и перемещений.

Кроме того, для учета несжимаемости используется формулировка Германа,

описанная в подразделе 4.2.3. Рассматривается динамическая постановка с до-

полнительным демпфированием для подавления нежелательных осцилляций;

начальное поле скоростей задано нулевым для всего тела. Используемые для

моделирования кинематические параметры и параметры материала указаны

в таблицах 6 и 7, соответственно; при этом геометрия задачи и гиперупругие

параметры модели взяты из работы [43], в то время как вязкоупругие пара-

метры подобраны таким образом, чтобы обеспечить реалистичное поведение

тела при разрезании. Начальные значения внутренних переменных заданы как

указано в подразделе 3.3.2; поле F0 изначально задано в виде (5.11). Моделиро-

вание проведено для полного расчетного времени ttotal = 10 с при постоянном

шаге по времени ∆t = 2.5 · 10−2 с, что соответствует 400 шагам по времени.

Движение и влияние идеального скальпеля смоделировано как поочередное

контролируемое устранение связей между двумя берегами разреза. Каждая

связь представлена дополнительным элементом того же типа с параметрами

материала соседних элементов, но без внедрения формулировки Германа; уда-

ление связи моделируется быстрым уменьшением жесткости элемента на пять

порядков. Деформированные конфигурации тела и соответствующие им распре-

деления напряжений для шагов #1, #100, #136 и #400 показаны на рисунке

5.7. Анимированные результаты соответствующего моделирования доступны по

адресу https://youtu.be/8v_2RtHuqUg.

Следует отметить, что на первом шаге симуляции (#1, t = ∆t) отсутству-

ют резкие скачки узлов модели, что свидетельствует о равновесии начального

состояния и, как следствие, о правильности задания поля остаточных напряже-

ний. На последнем шаге моделирования артерия раскрылась на угол α∗ ≈ 152◦,

что близко к изначально заданному углу раскрытия α = 160◦. После этого бы-

ло проведено дополнительное конечно-элементное моделирование с расчетной

сеткой, в которой элементы имели в два раза меньший линейный размер. Для

такого моделирования конечный угол раскрытия моделируемой артерии соста-

вил около 158◦, что еще ближе к аналитическому значению. Таким образом,

можно сделать вывод, что подход “угла раскрытия” можно эффективно воспро-

извести в терминах более общего F0-подхода.

https://youtu.be/8v_2RtHuqUg
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Таблица 6 — Кинематические параметры для моделирования из подраздела

5.2.2

ri, мм 0.71

rinterface, мм 0.97

ro, мм 1.1

l, мм 3.0

Ri, мм 1.3948

Rinterface, мм 1.6589

Ro, мм 1.8024

L, мм 2.9251

α, ° 160

Таблица 7 — Параметры материала для моделирования из подраздела 5.2.2

Параметр Медия Адвентиция

c1, кПа 3.0 0.3

c2, кПа 2.0 0.2

ηmatrix, кПа·с 5 · 10−1 1 · 10−1

µmatrix, кПа 5 1

β, ° 29 62

k1, кПа 2.3632 0.562

k2 0.8393 0.7112

k1,visc, кПа 5.3 1.3

k2,visc 0.8393 0.7112

ηfibre, кПа·с 5.3 · 10−1 1.3 · 10−1

5.2.3 Поведение при нагрузке в физиологических условиях

Рассмотрим механическое поведение того же кровеносного сосуда при

физиологических условиях, включающих в себя внутреннее давление и до-

полнительное осевое растяжение. Для моделирования использовалась та же

конечно-элементная сетка, что и в предыдущем подразделе. Рассматривае-



91

-5.000e-005

2.050e-004

4.600e-004

7.150e-004

9.700e-004

1.225e-003

1.480e-003

1.735e-003

1.990e-003

2.245e-003

2.500e-003

Step #1 Time:  2.500e-002

-5.000e-005

2.050e-004

4.600e-004

7.150e-004

9.700e-004

1.225e-003

1.480e-003

1.735e-003

1.990e-003

2.245e-003

2.500e-003

Step #100 Time:  2.500e+000

-5.000e-005

2.050e-004

4.600e-004

7.150e-004

9.700e-004

1.225e-003

1.480e-003

1.735e-003

1.990e-003

2.245e-003

2.500e-003

Step #136 Time:  3.400e+000

-5.000e-005

2.050e-004

4.600e-004

7.150e-004

9.700e-004

1.225e-003

1.480e-003

1.735e-003

1.990e-003

2.245e-003

2.500e-003

Step #400 Time:  1.000e+001

Рисунок 5.7 — Конечно-элементное моделирование разрезания артерии скаль-

пелем. Показана интенсивность напряжений по Мизесу от тензора напряжений

Коши (в МПа) для четырех моментов времени: 0.025 с, 2.5 с, 3.4 с и 10.0 с.

мый процесс можно разделить на три стадии. Сначала сосуд предварительно

растягивают в осевом направлении, в то время как его внутренний радиус

уменьшается ввиду несжимаемости материала. Для этого один из торцов ар-

терии полностью зафиксирован в осевом направлении Z, в то время как все

узлы второго торца связаны в этом направлении с “командирским” узлом

(master node), перемещения которого заданы в явном виде. Далее, на второй

стадии, сосуд удерживается в принятом положении для релаксации вязких пе-

ренапряжений. Наконец, в качестве последней стадии происходит нагружение

кровеносного сосуда внутренним давлением до значения 13.33 кПа (100 мм

рт.ст.); скорость нагружения при этом достаточно мала, чтобы не принимать

в расчет вязкие эффекты. Нагружение внутренним давлением моделируется

явным заданием поверхностной нагрузки на гранях внутреннего слоя артерии;

для возможности работы в терминах конечных деформаций при этом включена

опция следящей нагрузки. Было проведено три моделирования с различными
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значениями осевого предрастяжения, соответствующие им зависимости между

приложенным давлением и внутренним радиусом сосуда показаны на рисунке

5.8. Значение λz = 1.7 используется в качестве базового, так как оно является

физиологическим для конкретной рассматриваемой артерии [38; 43]; значения

λz = 1.5 и λz = 1.9 выбраны для сравнения. Полученные результаты являются

физически обоснованными и находятся в хорошем соответствии с результатами

из работы [43].
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Рисунок 5.8 — Тест на нагружение кровеносного сосуда внутренним давлени-

ем. Показана зависимость давления pi от внутреннего радиуса сосуда для трех

случаев осевого предрастяжения.

5.2.4 Изменение угла раскрытия вдоль длины сосуда

Более общая задача моделирования реального кровеносного сосуда долж-

на включать в себя изменение угла раскрытия вдоль его длины [83]. Зафикси-

руем разгруженную конфигурацию и параметры материала из моделирования

в подразделе 5.2.2 и изучим взаимосвязь между ненапряженной конфигураци-

ей и углом раскрытия произвольной кольцевой части артерии. Решая задачу

(5.13), найдем значения Ri и L/l как функций от α ∈ [120◦, 200◦]; отметим, что

полученные зависимости являются гладкими и с достаточной точностью могут
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быть аппроксимированы полиномами. Значения решений обратной задачи и их

аппроксимации квадратичными функциями показаны на рисунке 5.9.
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Рисунок 5.9 — Вычисленные заранее зависимости геометрических параметров

ненапряженной конфигурации от угла раскрытия сосуда и их аппроксимация

квадратичными функциями. Слева: внутренний радиус Ri как функция от угла

раскрытия α. Справа: отношение ненапряженной длины к разгруженной длине

L/l = 1/c как функция от угла раскрытия α.

Далее, с помощью полученных квадратичных аппроксимаций зададим

в конечно-элементной симуляции для каждой точки Гауссового интегрирова-

ния непрерывную зависимость поля F0 от осевой координаты. После этого,

в качестве демонстрации смоделируем сосуд с теми же разгруженными ра-

диусами (таблица 6) и параметрами материала (таблица 7), но с удвоенной

длиной l = 6.0 мм и непостоянным углом раскрытия α(z) = 120◦ + 80◦ · z/l.
Далее, в процессе моделирования оставляем модель релаксировать после мгно-

венного разреза на первом временном шаге; рассмотренный сосуд достигает

практически статического состояния на момент t = 20 с. Деформированная

конфигурация и соответствующее распределение напряжений для последнего

шага по времени показаны с двух разных точек обзора на рисунке 5.10. Мо-

делирование показывает, что различные стороны сосуда запирают друг друга,

приводя к неполной релаксации остаточных напряжений.
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Рисунок 5.10 — Конечно-элементное моделирование разрезания артерии с

изменяющимся вдоль длины углом раскрытия. Цветовая схема отражает рас-

пределение интенсивностей напряжений по Мизесу от тензора напряжений

Коши (в МПа). Показана итоговая достигнутая конфигурация с двух ракур-

сов; край А соответствует углу раскрытия α = 200◦, край В соответствует углу

раскрытия α = 120◦.

5.2.5 Эффект запирания слоев с различными углами раскрытия

На практике угол раскрытия может значительно отличаться не только

для разных участков одного и того же сосуда, но и для разных его слоев

[82; 84]. В таком случае глобальная разгруженная конфигурация также явля-

ется несовместной, так как разгруженные конфигурации различных слоев не

совпадают. Тогда при формировании общего композита на интерфейсе между

слоями возникает дополнительная нагрузка, “склеивающая” их вместе. Таким

образом, остаточные напряжения определяются взаимодействием между несов-

падающими геометриями ненапряженных конфигураций различных слоев и

соответствующими параметрами материала.

Для изучения подобного случая рассмотрим композитную трубу, состо-

ящую, как и ранее, из двух слоев, которые для удобства снова обозначим

как медия (М) и адвентиция (А). Теперь, однако, каждый из слоев имеет

различный угол раскрытия, соответствующий ненапряженной конфигурации

слоя. Обозначим внутренний и внешний радиусы, длину и угол раскрытия

слоев в ненапряженной конфигурации как Ri,type, Ro,type, Ltype и αtype, где

type ∈ {M,A}. В общем случае, их разгруженные конфигурации не совпадают.

В качестве разгруженной конфигурации целого композита будем рассматривать
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соединенный композит, к которому не прикладывается никакая дополнитель-

ная внешняя нагрузка; отметим, что эта конфигурация не обязана совпадать

ни с одной из разгруженных конфигураций отдельных слоев. Внутренний и

внешний радиусы, а также радиус интерфейса между слоями в композитной

трубе обозначим, соответственно, как ri, ro, rinterface; длина при этом равна l.

Соответствующая схема постановки показана на рисунке 5.11. Итоговая задача

ставится в следующем виде: для известных значений Ri,type, Ro,type, Ltype, αtype

и параметров материала слоев необходимо найти значения ri, ro, rinterface, l и

описать механическое поведение преднапряженного композита.

ненапряженная
медия

ненапряженная
адвентиция

разгруженная
конфигурация

композитной трубы

Ro,M

Ri,M

2π− αM

LM

Ro,A

Ri,A

2π− αA

LA

F

l

pi,M

po,A

ri

rinterface

ro

FA
FM

Рисунок 5.11 — Кинематика преднапряженного двухслойного композита.

Нахождение параметров ri, ro, rinterface и l. Для определения геомет-

рии разгруженной конфигурации композита применим полу-аналитическую

процедуру к обоим слоям, получая следующую задачу. В отсутствие внеш-

них нагрузок преднапряженный композит после склейки двух слоев остается

в состоянии равновесия. Обозначим через FM деформацию слоя медии из нена-

пряженной конфигурации в его положение в композитной трубе; l и rinterface,

соответственно, обозначают длину и внешний радиус медии внутри трубы. Ана-

логичным образом, FA обозначает деформацию адвентиции из ненапряженной
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конфигурации в часть трубы с длиной l и внутренним радиусом rinterface. Учи-

тывая условие несжимаемости материала, внутренний радиус медии и внешний

радиус адвентиции (совпадающие с внутренним и внешним радиусом всей тру-

бы) можно явно выразить в виде

ri =

√

r2interface −
LM

l

2π− αM

2π
(R2

o,M −R2
i,M), (5.15)

ro =

√

r2interface +
LA

l

2π− αA

2π
(R2

o,A − R2
i,A). (5.16)

Равновесие всей композитной трубы означает, что после деформации слоев раз-

ность между их внутренним и внешним давлениями должна быть равна нулю:

pi,M − po,A =

∫ ro

ri

Tθθ −Trr

r
dr = 0. (5.17)

К этому добавляется условие зануления уменьшенной осевой силы:

F = π

∫ ro

ri

(2Tzz −Tθθ −Trr)rdr = 0. (5.18)

Полученная система уравнений решается численно, позволяя найти для ком-

позитной трубы длину l и радиус контактной поверхности rinterface, после чего

найденные значения применяются для задания преднапряженного состояния

композитной трубы в конечно-элементном моделировании.

Запирание слоев композита. Рассмотрим моделирование полученной

композитной трубы. Кинематические параметры, используемые для моделиро-

вания, указаны в таблице 8; параметры материала приведены в таблице 9. Как

и ранее, зная кинематику слоев композита, зададим поле F0 в явном виде (5.11).

Сначала рассмотрим задачу раскрытия двухслойного композита с по-

мощью полу-аналитической процедуры, пренебрегая краевыми эффектами

ввиду заложенного в основу процедуры предположения, что для каждого

угла раскрытия α̃ композитная труба сохраняет форму дуги окружности. Рас-

крытие композитной трубы описывается полем градиента деформации F =

diag(λr, λθ, λz), где λr, λθ и λz - кратности удлинения материала в радиаль-

ном, окружном и осевом направлениях. Следует при этом помнить, что данный

тензор градиента деформации соответствует переходу разгруженной конфи-

гурации трубы ri, ro, l в новую конфигурацию с разрезом r̃i, r̃o, l̃, причем

k̃ = (2π−α̃)/(2π) 6 1. Для каждого значения угла α̃ можно вычислить полную
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Таблица 8 — Кинематические параметры для моделирования из подраздела

5.2.5

Ri,M, мм 1.0

Ro,M, мм 1.4

LM, мм 1.0

αM, ° 160

Ri,A, мм 1.5

Ro,A, мм 1.8

LA, мм 1.0

αA, ° 140

ri, мм 0.4852

rinterface, мм 0.8749

ro, мм 1.1691

l, мм 1.0063

запасенную энергию E, проинтегрировав функцию свободной энергии Гельм-

гольца по объему трубы. Тогда истинный угол раскрытия композитной трубы

α будет соответствовать минимуму запасенной энергии:

α = arg min E(α̃). (5.19)

График зависимости полной запасенной энергии от угла раскрытия α̃ пока-

зан на рисунке 5.12. Видно, что оптимальное значение угла раскрытия трубы

равно α = 120 градусов, что значительно меньше, чем углы раскрытия каж-

дого из отдельных слоев композита: 160 градусов для медии и 140 градусов

для адвентиции.

Для проверки этого контринтуитивного результата проведем дополнитель-

ное конечно-элементное моделирование. В нем сосуд разрезается вдоль всей

длины на первом шаге по времени. Тип элементов и приложенные граничные

условия совпадают с постановкой из моделирования в подразделе 5.2.2; каждый

из слоев при этом разбит на 10 × 24 × 3 элементов в радиальном, окружном

и осевом направлениях, соответственно. Полное время моделирования ttotal со-

ставляет 5 секунд, используется постоянный шаг по времени 5 · 10−2 с.

Деформированная конфигурация и соответствующее распределение ин-

тенсивности напряжений на последнем шаге моделирования показаны с двух
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Таблица 9 — Параметры материала для моделирования из подраздела 5.2.5

Параметр Медия Адвентиция

c1, кПа 3.0 0.3

c2, кПа 2.0 0.2

ηmatrix, кПа·с 5 1

µmatrix, кПа 5 1

β, ° 29 62

k1, кПа 2.3632 0.562

k2 0.8393 0.7112

k1, visc, кПа 5.3 1.3

k2, visc 0.8393 0.7112

ηfibre, кПа·с 5.3 1.3

0

0.02

0.06

0.10

0.14

120 220

E, мкДж

α̃, °

αMαA

Рисунок 5.12 — Зависимость запасенной энергии E композита от угла раскры-

тия α̃; минимум энергии соответствует истинному углу раскрытия композитной

трубы.

ракурсов на рисунке 5.13. Последний шаг при этом соответствует почти равно-

весному состоянию тела. Как видно из результатов, напряжения в итоговом

состоянии не зануляются полностью. Напряжения после разреза частично

остаются, так как угол раскрытия композита существенно меньше, чем углы

раскрытия каждого из слоев (то есть их частицы не достигают своих локальных

ненапряженных конфигураций). И действительно, итоговый угол раскрытия

композита равен 118± 3 градусов, что близко к предсказанному по полу-анали-

тической процедуре значению. Небольшое различие между результатами при



99

этом объясняется игнорированием краевых эффектов в полу-аналитической

процедуре и относительной грубостью дискретизации конечно-элементной сет-

ки. Для проверки сходимости были также проведены симуляции разреза на

сетках в 5 × 12 × 3 и 20 × 48 × 3 элементов для каждого из слоев: соответ-

ствующие значения углов раскрытия составили 108± 3 и 120± 2 градусов. Из

полученных результатов делается вывод, что обнаруженный эффект запирания

не является следствием упрощенной кинематики, применяемой в полу-анали-

тической процедуре.
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Рисунок 5.13 — Последний шаг моделирования разрезания композитной трубы,

демонстрирующий эффект взаимного запирания слоев. Показана интенсив-

ность напряжений по Мизесу от тензора напряжений Коши (в МПа).

Данный эффект не был описан ранее в литературе, мы будем называть

его эффектом взаимного запирания слоев. Само запирание возникает вслед-

ствие несовместности кинематики разгруженных слоев. Отметим также, что

рассмотренная постановка не описывает все возможные ситуации: в клиниче-

ских случаях угол раскрытия внутреннего слоя может быть как больше угла

раскрытия внешнего слоя, так и меньше [82—84].
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5.2.6 Выводы по классу задач о моделировании остаточных

напряжений

В ходе решения различных задач, связанных с моделированием остаточ-

ных напряжений в кровеносных сосудах, получены следующие результаты.

Показана эффективность применения F0-подхода для описания преднапряжен-

ного состояния вязкоупругих структур; в частности, показано, что общепри-

нятое описание начального напряженного состояния кровеносных сосудов с

помощью угла раскрытия можно обобщить в терминах поля F0. Для этого

случая получено в явном виде выражение для поля F0 и показано, что необ-

ходимыми для учета начальных напряжений являются только геометрические

параметры двух отсчетных конфигураций. Отсутствие скачков перемещений в

численном решении и достижение конечно-элементной моделью заданного угла

раскрытия верифицируют указанные результаты.

Показано, что для поля F0 возможна аналитическая параметризация,

обеспечивающая описание изменения угла раскрытия вдоль длины описывае-

мого сосуда. Проведена демонстрация подобного решения, иллюстрирующая

взаимное влияние плоских сечений сосуда, стремящихся раскрыться на раз-

личные углы.

Решена задача о разрезании композита, в котором отдельные слои имеют

различные углы раскрытия. Обнаружен не описанный ранее в литературе эф-

фект взаимного запирания слоев: угол раскрытия цельного композита может

оказаться значительно меньше углов раскрытия его составляющих. Данный

эффект подтвержден как с помощью полу-аналитической методики (путем

минимизации полной энергии системы), так и с помощью полномасштабного

конечно-элементного моделирования.

5.3 Моделирование анастомоза двух артерий

Завершающей диссертационную работу задачей является исследование

распределения напряжений в кровеносных сосудах при проведении операции

по их соединению (анастомозу). Количество исследований на эту актуальную
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тему довольно мало, что побуждает изучить вопрос о корректной и эффек-

тивной с точки зрения моделирования постановке. Для этого проведем анализ

чувствительности результирующего поля напряжений к изменению ряда рабо-

чих модельных гипотез.

5.3.1 Исходная нелинейная постановка

В ходе моделирования будем рассматривать присоединение сосудов типа

“конец в бок”, наиболее часто используемое при линейном коронарном шунти-

ровании [124]. Обе артерии - донора и реципиента - будем рассматривать как

двухслойный гиперупругий композит, армированный двумя семействами воло-

кон; так как в данном случае нас интересует результирующее поле напряжений,

вязкими эффектами можно пренебречь. Таким образом, гиперупругий матери-

ал артерий будем описывать с помощью комбинации потенциалов (5.1):

Ψ = ΨMR +ΨHGO,1 +ΨHGO,2.

В качестве реципиента возьмем уже рассмотренную сонную артерию кролика

(rrecipient
i = 0.71 мм, rrecipient

interface = 0.97 мм и rrecipient
o = 1.1 мм), считая при этом,

что артерия-донор имеет в ненагруженной конфигурации в два раза меньшие

линейные размеры (rdonor
i = 0.355 мм, rdonor

interface = 0.485 мм и rdonor
o = 0.55 мм).

Обозначим угол между осями кровеносных сосудов через γ. Согласно работе

[105], с точки зрения гемодинамики оптимальным для γ является значение π/3.

Итоговая геометрия рассматриваемой задачи показана на рисунке 5.14.

Для моделирования задачи построена конечно-элементная сетка, показан-

ная на рисунке 5.15. Расчетная сетка составлена из восьмиузловых элементов

с линейной аппроксимацией геометрии и перемещений.Для моделирования

несжимаемости материала, как и ранее, используется формулировка Герма-

на. Так как задача имеет плоскость симметрии {X = 0}, рассматриваются

только половины артерий. Для компенсации относительной грубости расчетов,

связанной с применением элементов с линейной аппроксимацией, использует-

ся мелкая сетка: артерия-реципиент разбита на 15 × 16 × 32 элементов в

радиальном, окружном и осевом направлениях, соответственно (10 элементов
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Рисунок 5.14 — Схематичная иллюстрация кровеносных сосудов и их размеры

(в мм). Темно-серым цветом обозначен слой адвентиции, светло-серым обо-

значен слой медии, белая область шириной в 1.5 мм соответствует разрезу в

артерии-реципиенте.

в радиальном направлении соответствуют слою-медии, в то время как на мо-

делирование слоя-адвентиции отводится 5 элементов); аналогичным образом

артерия-донор разбита на 8 × 12 × 16 элементов (5 из которых в радиальном

направлении выделено для медии, 3 - для адвентиции). Для контроля удли-

нения артерии-реципиента используется подчинение всей боковой поверхности

“командирскому” узлу; разрез в кровеносном сосуде учитывается отсутствием

фиксирования перемещений на плоскости симметрии {X = 0} для узлов, на-

ходящихся в области разреза.

Связующие два сосуда нити моделируются достаточно жесткими эле-

ментами типа стержень, для которых выбрано значение модуля Юнга E =

3000 МПа.Точки соединения расположены в каждом из сосудов равномерно

вдоль границы разреза; так как рассматривается соединение типа “край к ад-

вентиции”, точки соединения расположены по внутреннему радиусу медии для

артерии-донора и по внешнему радиусу адвентиции для артерии-реципиента.
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Адвентиции

Медии

область разреза

сосуд-донор

стержневые элементы

сосуд-реципиент

командирский узел

X
Y

Z

Рисунок 5.15 — Конечно-элементная модель, используемая для моделирования

анастомоза.

Всего используется 6 стержневых элементов, их расположение показано на

рисунке 5.15. В ходе моделирования стержни применяются для описания умень-

шения расстояния между точками соединения, их длина уменьшается линейно

со 100% до 1% от изначальной длины.

Так как важно получить распределение напряжений в контексте ре-

ального использования сосудов в организме, при моделировании к артериям

прикладывается дополнительная нагрузка, симулирующая физиологические

условия. Для этого после укорачивания стержней, как и в подразделе 5.2.3,

ко всем внутренним поверхностям сосудов, в том числе и к поверхности разре-

за, прикладывается давление в режиме следящей нагрузки, растущее линейно

до 13.33 кПа (100 мм рт. ст.). Одновременно с этим к “командирскому” узлу,

с которым связана сторона артерии-реципиента, прикладывается осевая рас-

тягивающая сила, растущая линейно до 0.02 Н (это значение, согласно [43],

соответствует физиологическому осевому предрастяжению λz = 1.7 для рас-

сматриваемой артерии).
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5.3.2 Влияние учета остаточных напряжений

На первом этапе проведем оценку важности учета остаточных напряже-

ний, для чего сравним два конечно-элементных моделирования. Для первого

моделирования примем F0 ≡ 1, то есть конфигурации K̃lf и K̃sf совпадают и

остаточные напряжения отсутствуют; во втором моделировании зададим поле

F0 как описано в подразделе 5.2.1. Принятые для моделирования геометриче-

ские параметры ненапряженной конфигурации обоих сосудов, используемые

для второго моделирования, приведены в таблице 10. Оба моделирования

проводятся с параметрами материала, указанными в таблице 11; указанные

параметры будут применены в будущих исследованиях чувствительности в ка-

честве базовых истинных значений, так как они приблизительно соответствуют

реальному материалу [38; 43].

Таблица 10 — Геометрические параметры ненапряженной конфигурации

Реципиент Донор

Ri, мм 1.3809 0.6904

Ro, мм 1.7824 0.8912

c 0.9997 0.9997

α, ° 160 160

Таблица 11 — Параметры материала

Реципиент Донор

Медия Адвентиция Медия Адвентиция

c1, кПа 3 0.3 3 0.3

c2, кПа 2 0.2 2 0.2

k1, кПа 2.3632 0.5620 2.3632 0.5620

k2 0.8393 0.7112 0.8393 0.7112

β, ° 29 62 29 62

Полученные в результате моделирования распределения напряжений по-

казаны на рисунке 5.16. Напряжения в артерии-реципиенте, как и можно было

ожидать, значительно возрастают у краев разреза (область I) и на проти-

воположной стороне (область II), что может спровоцировать разрыв стенки
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сосуда либо возникновение и ускоренное развитие аневризмы, соответственно.

Возникает, однако, дополнительный концентратор напряжений (область III).

Дополнительные расчеты показывают, что данная область соответствует пере-

сечению силовых линий, возникающих в результате переноса нагрузки вдоль

армирующих волокон [125; 126], как показано на рисунке 5.17. Таким обра-

зом, для больших значений угла β область III находится близко к зоне шва,

становясь добавочной причиной возникновения и развития анастомотической

аневризмы (псевдоаневризмы) [127].

-0.237

0.166

0.568

0.971

1.374

1.777

2.179

2.582

2.985

3.387

3.790

область I

область III

область II

(а) (б)

Рисунок 5.16 — Распределение максимальных значений главных напряжений

Коши в артериях после анастомоза (напряжения в МПа): (а) моделирование

без учета остаточных напряжений, (б) моделирование с учетом остаточных на-

пряжений.

Видно, что результаты моделирований показывают качественно похожие

распределения напряжений, однако значительно отличаются в значениях. В

частности, значения максимальных главных напряжений Коши T
principal
major лежат

в интервале [-0.214 МПа, 3.790 МПа] для моделирования без учета остаточных

напряжений, в то время как для второго моделирования речь идет об интерва-

ле [-0.237 МПа, 3.013 МПа]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что

пренебрежение остаточными напряжениями ведет к значительному переоцени-

ванию пиковых напряжений. Этот эффект соотносится с хорошо известным
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область III

около разреза

концентраторы напряжений

pi

Рисунок 5.17 — Схематичное отображение механизма переноса напряжений

вдоль силовых линий волокон.

фактом о том, что остаточные напряжения в живых тканях снижают пиковые

напряжения путем перераспределения механической нагрузки [43; 80].

Все последующие расчеты в этом разделе будут проводиться с учетом

остаточных напряжений с помощью F0-подхода.

5.3.3 Влияние геометрии разреза в артерии-реципиенте

Далее, рассмотрим как влияет на распределение напряжений после ана-

стомоза изменение геометрии разреза в реципиенте. Для этого повторим

моделирование на конечно-элементной сетке, для которой область разреза

трансформирована из прямой линии в эллипс. При трансформации сетки пе-

ремещаются ее отдельные узлы, но топология сохраняется. Узлы элементов

в верхней половине артерии-реципиента сдвинем от разреза в окружном на-

правлении; максимальное смещение соответствует середине области разреза и

определяется максимальным углом поворота ϕmax.

Для параметризации отсчетной конфигурации введем следующее обозна-

чение:

χ(x,y,z) = (1− ϕmax

90◦

√

〈1− (z − zc)2/a2〉) arccos
x

(x2 + y2)1/2
. (5.20)
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Здесь zc - это z координата середины области разреза, a - половина длины разре-

за, определяющая величину большой полуоси эллипса; операция 〈x〉 = max(0,x)

соответствует получению положительной части вещественного числа. Тогда тре-

буемое преобразование узлов расчетной сетки можно представить в следующем

виде:


















xnew = (x2 + y2)1/2 cos(χ(x,y,z)),

ynew = (x2 + y2)1/2 sin(χ(x,y,z)),

znew = z.

(5.21)

Здесь xnew, ynew, znew - координаты сетки после трансформации, x, y, z - ко-

ординаты исходной сетки, описывающей сосуд с прямым разрезом. В частном

случае ϕmax = 0◦ преобразование (5.21) тождественно и преобразованная сетка

в точности соответствует изначальной расчетной сетке.

Для исследования влияния геометрии разреза проведено три моделирова-

ния: расчет с прямым разрезом и два расчета с новыми сетками, определяемыми

значениями ϕmax = 10◦ и ϕmax = 20◦. Распределение максимальных главных

напряжений Коши на последнем шаге моделирования показано для всех трех

случаев на рисунке 5.18.

Результаты моделирования проявляют значительное различие в пиковых

напряжениях в зависимости от угла ϕmax. Так, моделирование с прямым разре-

зом показывает напряжения, лежащие в интервале [-0.237 МПа, 3.013 МПа], в то

время как разрезу ϕmax = 10◦ соответствует интервал [-0.212 МПа, 1.592 МПа],

а разрезу ϕmax = 20◦ - интервал [-0.210 МПа, 3.943 МПа]. Интересным момен-

том является то, что в первом случае (ϕmax = 0◦) максимальные напряжения

достигаются на краях разреза (область I). Этот эффект значительно снижает-

ся во втором случае (ϕmax = 10◦): более широкий и гладкий по краям разрез

приводит к более равномерному распределению напряжений около разреза в ре-

ципиенте, в то время как напряжения в артерии-доноре увеличиваются. Та же

картина имеет место и для третьего случая (ϕmax = 20◦): напряжения око-

ло разреза становятся еще более однородными, при этом нагруженная зона

распространяется все дальше вдоль оси сосуда, но более существенными ста-

новятся напряжения в доноре. Такое перераспределение напряжений вызвано

увеличением разреза, приводящим к увеличению деформаций в присоединен-

ном доноре. В дополнение к этому, можно отметить, что с увеличением угла

ϕmax растут и напряжения в области III, становясь в итоге максимальными
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0.181

0.599

1.017
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1.853
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3.107
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Рисунок 5.18 — Распределение максимальных значений главных напряжений

Коши в артериях после анастомоза (напряжения в МПа) для различных гео-

метрий разреза: (а) прямой разрез при ϕmax = 0◦, (б) разрез при ϕmax = 10◦,

(в) разрез при ϕmax = 20◦.

напряжениями в сосуде-реципиенте: углам ϕmax = 0◦, ϕmax = 10◦ и ϕmax =

20◦ соответствуют значения максимальных главных напряжений 1.022 МПа,

1.165 МПа и 1.459 МПа.

Таким образом, мы делаем вывод о том, что увеличение ширины разре-

за в реципиенте уменьшает напряжения около краев разреза и, следовательно,

снижает вероятность последующего разрыва кровеносного сосуда. Однако, уве-

личение ширины разреза может привести к двум другим проблемам. Во-первых,

увеличение напряжений в сосуде-доноре может спровоцировать разрыв в его

тканях. Во-вторых, увеличение напряжений на стенках реципиента (области II

и III) может спровоцировать появление аневризмы и ускорить ее последующее

развитие. Таким образом, поиск оптимальной геометрии разреза необходимо

вести, базируясь на механико-биологических критериях и перспективах даль-

нейшего хирургического вмешательства. Для последующих расчетов будем
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применять расчетную сетку, определяемую параметром ϕmax = 10◦, так как

для выбранного набора параметров именно этот угол разреза представляется

оптимальным среди трех рассмотренных вариантов.

5.3.4 Влияние баланса прочностных параметров отдельных слоев

Даже с относительно простой моделью материала 5.1 и известными за-

ранее геометрическими свойствами, такими как направление волокна, углы

раскрытия и толщины слоев, для описания механического поведения кровенос-

ного сосуда требуется знать восемь констант материала. Обычно эти константы

определяются с помощью калибровки по имеющимся экспериментальным дан-

ным. При этом определение параметров для отдельных слоев сосуда требует

их разделения с помощью механического разреза или химического травления.

Однако, так как стенки сосудов имеют сложную взаимосвязанную структу-

ру слоев [128], подобное разделение неизбежно ведет к изменениям свойств

материала [45; 48; 83]. Чтобы минимизировать нежелательные артефакты экс-

периментов, ограничим рассматриваемые эксперименты только приложением

различных неразрушающих нагрузок, то есть будем рассматривать эксперимен-

тальные протоколы, не требующие разделения медии и адвентиции артерии.

Задача калибровки для сложных многослойных структур может иметь не

единственное решение, приводя к значительным различиям между наборами

параметров материала, удовлетворяющих экспериментальным данным. Что-

бы учесть эти возможные вариации, исследуем чувствительность получаемого

после анастомоза поля напряжений по отношению к балансу между прочност-

ными параметрами отдельных слоев артерии-реципиента. При этом потребуем,

чтобы применяемые в расчетах наборы констант материала соответствовали

экспериментальным данным.

Для каждого типа экспериментов будем проводить следующую процедуру.

Изначально возьмем базовый набор параметров материала P origin, приведенный

в таблице 11. Этот набор применяется в рамках полу-аналитической процеду-

ры для получения синтетических экспериментальных данных Dataoriginal
i , где

i = 1,2,...,N и N обозначает количество измерений в эксперименте. Далее,

внесем изменения в константы c1, c2 и k1 медии реципиента, увеличивая или
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уменьшая их на 10 процентов от базового значения, при этом параметр k2 будем

оставлять фиксированным, так как он отвечает за нелинейность механическо-

го поведения волокна, а не за его жесткость. В расчетах будем полагать, что

кинематика ненагруженной конфигурации и константы α и β известны. Для

произвольного набора параметров материала P ⋆ получим для того же экспери-

мента численные данные Data⋆i (P
⋆) (i = 1,N). С применением синтетических

данных и результатов моделирования строим следующий функционал ошибки:

Φ(P ⋆) =
N
∑

i=1

ωi

(

Data⋆i (P
⋆)− Dataoriginal

i

)2

, (5.22)

где ωi - весовые коэффициенты, введенные для учета размерностей значений

Datai и повышения надежности оптимизации [129; 130]. Следующим шагом

проведем численную минимизацию функционала (5.22) с помощью безградиент-

ного метода Левенберга-Марквардта. В результате получим соответствующий

синтетическому эксперименту набор параметров P proc, который применим для

конечно-элементного моделирования анастомоза.

Калибровка по эксперименту на растяжение образца. Класси-

ческим экспериментом, применяемым для изучения материалов, является

эксперимент на одноосное растяжение, позволяющий получить зависимость

между приложенной осевой силой и длиной образца или, что эквивалентно, его

осевой деформацией. Последнее, однако, не совсем удобно в нашем случае, так

как введение остаточных напряжений может приводить к различиям осевых де-

формаций для вычислений на различных наборах параметров материала из-за

различий длин в ненапряженной конфигурации. Будем использовать в началь-

ном синтетическом эксперименте 101 точку измерений, равномерно изменяя

текущую длину образца со 100% до 170% от его изначальной ненагруженной

длины l; при этом будем требовать, чтобы на каждом шаге внутреннее давле-

ние было равно нулю.

Откалиброванные наборы параметров P ax, m и P ax, p, соответствующие

случаям “минус 10%” и “плюс 10%”, приведены в таблице 12; описывающие

ненапряженную конфигурацию параметры геометрии указаны в таблице 13

для обоих случаев.

Кривые зависимостей приложенной силы от длины образца показаны как

для изначального, так и для откалиброванных наборов параметров, на рисун-

ке 5.19(а). Полученные зависимости практически идентичны с точки зрения
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Таблица 12 — Наборы параметров для ослабленного и усиленного слоя медии,

идентичные с точки зрения эксперимента на растяжение образца

P ax, m P ax, p

Медия Адвентиция Медия Адвентиция

c1, кПа 2.7 0.7036 3.3 0.0000

c2, кПа 1.8 0.6373 2.2 0.0000

k1, кПа 2.1269 0.5733 2.5995 0.4877

k2 0.8393 0.7100 0.8393 0.7679

Таблица 13 — Геометрические параметры ненапряженной конфигурации реци-

пиента, соответствующие параметрам материала из таблицы 12.

P ax, m P ax, p

Ri, мм 1.3872 1.3776

Ro, мм 1.7871 1.7801

c 0.9991 1.0004

эксперимента. Далее, проводятся конечно-элементные расчеты: результаты рас-

пределения напряжений для новых наборов параметров отображены на рисунке

5.19(б,г), в то время как рисунок 5.19(в) соответствует начальному набору па-

раметров. Хотя наборы P origin, P ax, m и P ax, p эквивалентны с точки зрения

калибровки по тесту на растяжение, значения напряжений заметно отличаются

для трех наборов параметров. В частности, максимальные значения главных на-

пряжений Коши лежат в интервале [-0.212 МПа, 1.592 МПа] для набора P origin,

и в интервалах [-0.242 МПа, 1.540 МПа] и [-0.231 МПа, 1.449 МПа] для наборов

P ax, m и P ax, p, соответственно. Кроме того, напряжения в области III выше для

моделирования с параметрами P ax, m (1.3069 МПа) и ниже для моделирования

с набором параметров P ax, p (1.0909 МПа).

Калибровка по эксперименту на раздутие образца. В качестве

второго типа эксперимента примем для калибровки нагружение кровеносного

сосуда внутренним давлением. Теперь, экспериментальной базой для калибров-

ки модели является набор данных по изменению длины кровеносного сосуда

относительно изначального разгруженного состояния и его внутреннего ради-

уса. Как и ранее, будем применять в синтетическом эксперименте 101 точку,

равномерно увеличивая значение внутреннего давления с 0 кПа до 15 кПа с
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Рисунок 5.19 — (а) Калибровка по эксперименту на растяжение. (б), (в), (г)

Распределение максимальных значений главных напряжений Коши в артериях

после анастомоза для калибровки по эксперименту на растяжение; (б) моделиро-

вание для набора параметров P ax, m, (в) моделирование для набора параметров

P origin, (г) моделирование для набора параметров P ax, p.

постоянным шагом 0.15 кПа; потребуем также, чтобы на каждом шаге умень-

шенная осевая сила была равна нулю, что равносильно предположению, что в

осевом направлении сосуд растягивается только под воздействием внутреннего

давления, приложенного к заглушкам на торцах.

Полученные при калибровке по такому эксперименту наборы параметров

P pr, m и P pr, p приведены в таблице 14; таблица 15 содержит данные о соот-

ветствующих геометриях ненапряженного состояния. Смоделированные данные

эксперимента для изначального и заново откалиброванных наборов параметров

показаны на рисунке 5.20. Из рисунка видно, что результаты теста на раздутие

близки для всех трех наборов параметров. Можно отметить, что на этот раз сов-

падение результатов расчетов с синтетическими экспериментальными данными

не идеальное ввиду того, что тест на раздутие включает в себя калибровку

по осевым и окружным деформациям, позволяя определить жесткости в двух
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разных направлениях, в то время как тест на растяжение показывает только

осевую жесткость образца.

Таблица 14 — Наборы параметров для ослабленного и усиленного слоя медии,

идентичные с точки зрения эксперимента на раздутие образца

P pr, m P pr, p

Медия Адвентиция Медия Адвентиция

c1, кПа 2.7 0.0000 3.3 1.2674

c2, кПа 1.8 0.0000 2.2 0.0000

k1, кПа 2.1269 1.2119 2.5995 0.1554

k2 0.8393 0.4188 0.8393 1.2659

Таблица 15 — Геометрические параметры ненапряженной конфигурации реци-

пиента, соответствующие параметрам материала из таблицы 14.

P pr, m P pr, p

Ri, мм 1.3764 1.3860

Ro, мм 1.7780 1.7870

c 0.99703 1.00147

Далее, проведем конечно-элементные расчеты с полученными наборами

параметров. Результирующее распределение напряжений показано на рисун-

ке 5.20(б,в,г). В данном случае диапазоны напряжений отличаются лишь

слегка: [-0.234 МПа, 1.527 МПа] для P pr, m и [-0.241 МПа, 1.547 МПа] для

P pr, p. Однако данные интервалы отображают напряжения в обоих сосудах,

из-за чего интервал напряжений в сосуде-доноре перекрывает остальные зна-

чения. Если рассмотреть соответствующие интервалы в сосуде-реципиенте,

снова видны значительные различия между результатами. Так, максималь-

ные значения главных напряжений Коши лежат в интервале [-0.198 МПа,

1.321 МПа] для набора параметров P pr, m, [-0.194 МПа, 1.188 МПа] для P origin и

[-0.187 МПа, 1.111 МПа] для P pr, p. При этом напряжения в области III снова

ниже для случая усиленного слоя-медии (1.0651 МПа) и выше - для ослаблен-

ного (1.3210 МПа).

Калибровка по комбинированным данным двух экспериментов.

После двух предыдущих калибровок естественно возникает следующий вопрос:

может ли использование данных одновременно двух экспериментов качественно
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Рисунок 5.20 — (а) Калибровка по эксперименту на раздутие. (б), (в), (г) Распре-

деление максимальных значений главных напряжений Коши в артериях после

анастомоза для калибровки по эксперименту на раздутие внутренним давлени-

ем; (б) моделирование для набора параметров P pr, m, (в) моделирование для

набора параметров P origin, (г) моделирование для набора параметров P pr, p.

повлиять на результаты моделирования. Другими словами, поспособствует ли

комбинация данных двух различных тестов надежному определению парамет-

ров слоев? Результаты решения задачи по калибровке с применением сразу двух

тестов показаны на рисунке 5.21; сами наборы откалиброванных параметров и

сопутствующие им геометрические параметры указаны в таблице 16 и таблице

17, соответственно. Как видно, внесение дополнительных экспериментальных

данных в процедуру калибровки все еще не предохраняет от хорошего подгона

результатов расчетов под (синтетический) эксперимент. При этом распределе-

ние напряжений в конечно-элементном моделировании анастомоза практически

повторяет результаты, полученные для калибровки по эксперименту на рас-

тяжение кровеносного сосуда. Для максимальных главных напряжений Коши



115

получены интервалы [-0.242 МПа, 1.540 МПа] (для набора параметров матери-

ала P comb, m) и [-0.231 МПа, 1.455 МПа] (для P comb, p).

1 1.81.61.41.2 0.7 1.31.10.9 1 1.81.61.41.2
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Рисунок 5.21 — Интегральные результаты для калибровки по обоим экспери-

ментам. (а) растяжение образца; (б), (в) раздутие образца.

Таблица 16 — Наборы параметров для ослабленного и усиленного слоя медии,

идентичные с точки зрения двух экспериментов

P comb, m P comb, p

Медия Адвентиция Медия Адвентиция

c1, кПа 2.7 0.3973 3.3 0.0000

c2, кПа 1.8 0.9608 2.2 0.0000

k1, кПа 2.1269 0.5953 2.5995 0.4877

k2 0.8393 0.6985 0.8393 0.7680

Таблица 17 — Геометрические параметры ненапряженной конфигурации реци-

пиента, соответствующие параметрам материала из таблицы 16.

P comb, m P comb, p

Ri, мм 1.3871 1.3776

Ro, мм 1.7869 1.7802

c 0.9987 1.00036

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что невоз-

можно надежно определить соотношение между жесткостями слоев сосуда,

даже используя расширенный набор экспериментальных данных. Ситуация
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осложняется тем, что возникающая неоднозначность при определении констант

медии и адвентиции существенно влияет на пост-операционное распределение

напряжений. Таким образом, очевидной становится необходимость создания

усовершенствованных протоколов проведения экспериментальных исследова-

ний, которые бы вносили дополнительные данные. К примеру, представляется

перспективным применение экспериментов по раздутию внутренним давлени-

ем кровеносного сосуда с фиксированной длиной или по сжатию сосуда с

фиксированным внутренним объемом (то есть при герметично закрытых кон-

цах заполненного жидкостью сосуда). Наиболее многообещающей при этом

выглядит работа с большим классом экспериментов, задающих значительно

неоднородную относительно оси образца нагрузку на конструкцию. Примерами

таких экспериментов могут служить изгиб стенки сосуда [49; 131] и ее сжатие

[132], а также двухосное растяжение лоскута, вырезанного из стенки сосуда

[47; 133].

5.3.5 Выводы по задаче о моделировании анастомоза

В ходе моделирования процесса анастомоза изучено влияние различных

модельных гипотез на результирующее поле напряжений в структуре сосудов.

Для всех расчетов показано, что в результате анастомоза в сосуде-реципиенте

возникают три типа областей концентрации напряжений, влияющих на пост-

операционные риски; данные области совпадают с зонами артерий, на практике

наиболее подверженных пост-операционным осложнениям. Дано объяснение

возникновения бокового концентратора напряжений, в клинической практике

приводящего к росту анастомотической аневризмы (псевдоаневризмы) [127]:

объяснение основано на механизме переноса напряжений парой семейств во-

локон, обусловленного композитной структурой ткани. Примечательно, что

данный эффект игнорирует принцип Сен-Венана, верный для изотропных

структур.

Проведенный анализ чувствительности показывает, что

– пренебрежение в моделировании остаточными напряжениями может

привести к значительному завышению предсказанных пост-операцион-

ных напряжений;
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– увеличение ширины разреза в артерии-реципиенте позволяет умень-

шить напряжения около разреза и, тем самым, снизить вероятность

последующего ближнего разрыва артерии, но увеличивает напряжения

в артерии-доноре, что может привести к ее разрыву. Кроме того, уве-

личение ширины разреза повышает напряжения в местах отдаленных

концентраторов напряжений, что может ускорить образование аневриз-

мы;

– стандартные тесты на нагружение кровеносного сосуда (такие как осе-

вое растяжение и нагружение внутренним давлением) и их комбинация

не позволяют надежно определить соотношение между жесткостями

отдельных слоев артерии, что снижает точность предсказания резуль-

тирующего поля напряжений.

5.4 Основные результаты моделирований

1. Показана прикладная применимость новой предложенной модели мате-

риала и соответствующих алгоритмов для решения прямых и обратных задач

нелинейной механики твердого тела. Предложен способ вычисления эпюры

напряжений вдоль стенки толстостенной трубы в случае несжимаемого мате-

риала.

2. Продемонстрирована эффективность предложенного F0-подхода к уче-

ту остаточных напряжений в случае моделирования вязкоупругого материала.

Получено аналитическое представление поля F0 для описания остаточных

напряжений в кровеносных сосудах, позволяющее физически осмысленно за-

давать и параметризировать поле остаточных напряжений.

3. Обнаружен и верифицирован различными способами эффект взаимного

запирания слоев возникающий в многослойных композитных трубках.

4. Показано и объяснено в рамках нелинейной теории упругости положе-

ние областей повышенных напряжений, возникающих в результате проведения

хирургического соединения кровеносных сосудов.

5. Проведен анализ чувствительности напряжений в кровеносных сосудах

после операции анастомоза по отношению к принятым гипотезам моделиро-

вания. Показана важность корректного выбора каждой из рассмотренных
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гипотез. Подтверждены прикладные медицинские наблюдения о правильности

выбора ширины разреза в артериях. Мотивирована необходимость создания

новых экспериментальных процедур для надежного определения параметров

материала.
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Выводы и заключение

Основные результаты диссертационного исследования заключаются в сле-

дующем.

1. В рамках нелинейной механики твердого тела разработана матема-

тическая модель вязкоупругого анизотропного материала, соответствующего

армирующим волокнам композитов и имеющего тип тела Максвелла. Модель

основана на мультипликативном разложении градиента деформации и, как

следствие, кратностей удлинения волокна; модель обладает свойствами объек-

тивности и безусловной термодинамической совместности. Все используемые в

модели материала параметры имеют явную механическую интерпретацию. Для

выведенного в рамках модели эволюционного уравнения предложен, реализо-

ван и протестирован безитерационный алгоритм численного интегрирования.

Указанные достоинства обуславливают эффективность прикладного использо-

вания разработанной модели.

2. Развит метод учета преднапряженного состояния анализируемых кон-

струкций (F0-подход), позволяющий в геометрически точной постановке опи-

сывать механическое поведение структуры, используя несколько отсчетных

конфигураций одновременно. Разработана формулировка указанного метода

для описания неупругого механического поведения материалов с учетом изме-

нения их объема. Получен аналитический вид поля F0 для описания начальных

напряжений в цилиндрических кровеносных сосудах. Продемонстрировано, что

полученные выражения позволяют с помощью дополнительной параметриза-

ции вводить вариацию начальных напряжений вдоль оси кровеносного сосуда

и, как следствие, моделировать структуры более сложного типа.

3. В ходе моделирования обнаружен эффект взаимного запирания слоев,

проявляющийся в многослойных композитных трубках: угол раскрытия цельно-

го преднапряженного композита при его разрезании может быть меньше, чем

раскрытие каждого из его отдельных слоев.

4. Проведено моделирование процесса анастомоза кровеносных сосудов;

в ходе анализа напряженно-деформированного состояния выявлены области

критических напряжений, соответствующие наблюдаемым на практике зо-

нам возникновения пост-операционных осложнений. В рамках моделирования

предсказано и объяснено возникновение отдаленных от области разреза кон-
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центраторов напряжений. Изучена чувствительность поля результирующих

напряжений к изменению рабочих гипотез. В результате показана важность

учета при моделировании остаточных напряжений. Также показано, что осо-

бенности техники разреза в сосуде-доноре могут значительно повлиять на

вероятность конкретных медицинских осложнений; данный результат подтвер-

ждает известные ранее сугубо экспериментальные хирургические наблюдения.

Исследование влияния ошибок в определении параметров материала показа-

ло, что стандартные экспериментальные протоколы не являются источником

достаточно надежных данных для решения обратной задачи. В контексте

моделирования кровеносных сосудов установлена необходимость перехода к

новым протоколам калибровки моделей на основе расширенных наборов экспе-

риментальных данных, позволяющих более точно идентифицировать свойства

отдельных слоев.

Полученные результаты имеют перспективу применения в области персо-

нализированой медицины. Так, построенная в ходе работы модель композитного

материала и подход к моделированию остаточных напряжений могут быть

применены для более точного определения напряженно-деформированного

состояния и оценки соответствующих рисков в ходе предварительного пред-опе-

рационного моделирования. Отдельным перспективным направлением является

использование полученных результатов при изучении и оптимизации различ-

ных инвазивных вмешательств, к примеру, хирургических операций. Высокая

вычислительная эффективность представленных моделей и подходов позволяет

говорить и о большом потенциале исследования в области связанных междис-

циплинарных задач моделирования системы кровообращения или ее отдельных

частей.

В качестве дальнейших исследований по теме работы можно выделить два

основных направления. Первое, теоретическое направление, посвящено уточ-

нению применяемой модели материала для описания неучтенных в текущей

работе свойств исследуемых структур; в первую очередь следует обратить

внимание на моделирование повреждаемости материала и на моделирование

процесса роста и ремоделирования мягких тканей. Вторым направлением

является анализ существующих и разработка новых экспериментальных прото-

колов, которые позволят сделать процедуру идентификации параметров модели

материала более надежной.
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