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РЕФЕРАТ 

 

 На 31 страниц, 17 рисунков, 2 таблицы. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДИНАМИКА ЧАСТИЦ, 

ГИДРОРАЗРЫВ, УПРУГИЕ СВОЙСТВА, ТРЕЩИНЫ, КОЭФФИЦИЕНТ 

ДИССИПАЦИИ. 

 В данной работе исследован подход к изучению упругих и прочностных 

свойств материала на основе использования метода динамики частиц. Изучены уже 

существующие аналитические методы решения. Исследована конкретная модель 

материала, определены его упругие свойства, решены серии тестовых задач и 

проведен анализ диссипативной характеристики модели. Полученные в данной 

работе результаты могут быть использованы в дальнейшем для решения других 

задач.  

THE ABSTRACT 

 At 31 pages, 17 pictures, 2 tables. 

MATHEMATICAL MODELING, PARTICLE DYNAMICS, HYDRAULIC 

FRACTURING, ELASTIC PROPERTIES, CRACKS, VISCOSITY COEFFICIENT. 

 In this paper, we study the approach to the study of the elastic and strength 

properties of a material based on the use of the particle dynamics method. We studied the 

existing analytical methods of solution. A specific material model is investigated, its 

elastic properties are determined, a series of test problems are solved and an analysis of 

the viscosity characteristic of the model is carried out. The results obtained in this paper 

can be used later to solve other problems. 
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Введение 

  

 В настоящее время для увеличения уровня извлечения жидких и 

газообразных полезных ископаемых используется метод под названием 

«Гидроразрыв пласта». Схема гидроразрыва представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Схематичная картина процесса гидроразрыва пласта 

 

 Суть его заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом 

пласте для обеспечения притока добываемого ресурса к скважине. Из-за 

образования трещины в результате его реализации материал меняет свои свойства. 

В частности, механические процессы в нем протекают по иным, более сложным 

законам. Знание этих законов и особенностей поведения материала имеет большое 

прикладное значение при разработке новых месторождений и увеличения дебитов 

уже существующих и «оживлении» простаивающих скважин. Для более глубокого 

понимания процессов, происходящих в пласте при его развитии, возникает 

необходимость создания математической модели, позволяющей исследовать 

происходящие в нем процессы. 
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Существует несколько континуальных методов описания гидроразрыва [4]:  

• Модель Христиановича — Гиртсма — де Клерка (KGD) — модель 

справедлива при допущении, что высота трещины значительно превышает её 

общую длину и влиянием верхней и нижней границ можно пренебречь. Это 

позволяет считать горизонтальные сечения трещины одинаковыми и при 

описании деформации породы и её разрушения использовать двумерную 

постановку задачи упругости. Геометрическая концепция KGD модели 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Геометрическая концепция KGD модели 

 

• Модель Перкинса — Керна — Нордгрена (PKN) — в ней предполагается, что 

трещина гидроразрыва имеет постоянную высоту H, значительно меньшую 

общей длины трещины. При таком допущении изменение параметров трещины 

вдоль её длины незначительно и деформацию породы можно рассматривать в 

каждом вертикальном сечении x = const изолированно, как плоское 

деформированное состояние. Геометрическая концепция KGD модели 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Геометрическая концепция PKN-модели: в вертикальных 

плоскостях x = const, перпендикулярных к плоскости трещины (а), в условиях 

плоской деформации сечения трещины принимают эллиптическую форму (б) 

• Псевдотрёхмерные модели — в данных моделях трещина считается плоской и 

ориентированной перпендикулярно минимальным напряжениям залегания. В 

отличие от двумерных моделей рассматривается плоская трещина и не 

учитывается прискважинная область. Геометрическая концепция 

псевдотрехмерной модели представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Геометрическая концепция псевдотрёхмерных моделей: 1 — 

перфорация, 2 — фронт трещины, 3 — скважина 
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Как правило, во всех континуальных моделях не учитывается: 

• Неупругое поведение породы; 

• Непараллельность и неидеальная сопряженность поверхностей слоев; 

• Реальная геометрия трещины; 

• Естественная трещиноватость породы; 

• Сжимаемость, пластичность, вязкоупругость жидкости. Считается, что в 

канале осуществляется течение Пуазеля; 

• Влияние утечки жидкости на давление внутри трещин; 

 

 Решением данной проблемы стало создание численных моделей, в которых 

уравнения динамики описывают не поведение системы как целого, а движения 

каждой отдельной частицы как частного. Минусом численного моделирования 

является необходимость наличия больших вычислительных мощностей, так как 

для получения достоверного решения необходимо рассматривать большие области 

пространства, в которых находится большое количество частиц. 

 В 1960 году в Брукхейвенской национальной лаборатории группа учёных, 

провела первый компьютерный расчет методом молекулярной динамики с 

непрерывным потенциалом. Вычисления проводились на IBM 704 и один шаг по 

времени занимал около минуты. В 1964 году Анеесур Рахман из Аргоннской 

национальной лаборатории в своей статье [10] изучил свойства жидкого аргона, 

используя потенциал Ленарда-Джонса. Разработанный им код в дальнейшем лег в 

основу многих других программ. 

 Метод молекулярной динамики имеет ряд преимуществ по сравнению с 

континуальными моделями: он позволяет производить явный учет слоистости 

пласта, нивелирует влияние начальной геометрии трещины на процесс 

моделирования, позволяет учитывать естественную трещиноватость породы. 
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Глава 1. Постановка задачи 

 В данной работе объектом исследования является трехмерная модель 

материала с трещиной. Исследуется поведение модели при различных нагрузках и 

влияние параметра моделирования - коэффициента диссипации 𝛽кр на поведение 

системы. Для верификации модели решаются тестовые задачи: раскрытие 

одиночной трещины и т.д. Для моделирования материала с трещиной используется 

модель динамики частиц, разработанная на кафедре «Теоретическая механика» 

Санкт-Петербургского политехнического университета [6].  

 Для визуализации картины раскрытий и напряжений использовался пакет 

программ Ovito. Для численного расчета сформулированной задачи разработан ряд 

программ на языках C++ и Mathematica. 

 

Глава 2. Трёхмерная модель материала с трещинами 

 Система моделируется множеством математических точек, обладающих 

инерцией движения. Упругие свойства материала обеспечиваются: 

• Связями с линейно-упругими центральными силами взаимодействия между 

частицами 

• Силами, моделирующими линейно-упругие угловые пружинки между 

связями 

• Начальной конфигурацией частиц, в которой связи не деформированы 

 Инерция системы обеспечивается с помощью сил линейной диссипации. 

Моделирование поведение системы при различных граничных и начальных 

условиях осуществляется с помощью численного интегрирования методом Верле 

по времени уравнений динамики частиц. 

 Рассмотрим модель трёхмерного материала: набор частиц, соединенных 

линейными пружинами. Принимая за 𝑚 − масса частиц, 𝑟𝑖 − радиус-вектор i-той 
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частицы, 𝛽 − коэффициент вязкого трения, 𝐹 𝑖𝑗 −  силу, действующую на частицу i 

со стороны частицы j, получим уравнение движения i-той частицы: 

𝑚�̈� 𝑖 = ∑ 𝐹 𝑖𝑗 −  𝛽�̇� 𝑖
𝑁
𝑗=1  ,         𝑖 = 1,…𝑁,        (2.1) 

где: 

𝐹 𝑖𝑗 = 𝐹𝑖𝑗𝑒 𝑖𝑗 ,          𝑒 𝑖𝑗 = 𝑟 𝑖𝑗/|𝑟 𝑖𝑗|,        𝑟 𝑖𝑗 = 𝑟𝑗 − 𝑟𝑖       (2.2) 

 Сила взаимодействия между двумя частицами i, j может принимать 

ненулевое значение только в том случае, если между ними есть связь. 𝐹𝑖𝑗  

определяется формулой: 

𝐹𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗(|𝑟 𝑖𝑗|  −  𝑑𝑖𝑗),      (2.3) 

где 𝑐𝑖𝑗 − жесткость связи, 𝑑𝑖𝑗 − длина связи в недеформированном состоянии.  

 

 Коэффициент жесткости определяется выражением 

𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝐿 (
𝑑

𝑑𝑖𝑗
)
𝛾

,      (2.4) 

где 𝑑 − характерное расстояние между соседними частицами, связанное с 

пространственной плотностью частиц: 

N𝑉 =
𝑁

𝑉
=

√2

𝑑3
 ,      (2.5) 

где N – количество частиц, V – объем. 

 При проведении тестовых расчетов было определено, что для увеличения 

скорости вычислений оптимальное значение коэффициента 𝛾 = 1. 

 Варьирование параметра 𝑐𝐿 позволяет моделировать материалы с 

различными модулями Юнга и модулями объемной деформации. Для 

моделирования материалов с различными коэффициентами Пуассона необходимо 

введение дополнительных упругих сил, зависящих от изменения углов между 
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связями. В этом случае появляется дополнительная сила 𝐹𝑖𝑗
(3)

− сила 

трехчастичного взаимодействия. Схема трехчастичного метода указана на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 2.1. Трехчастичное взаимодействие 

 Сила угловых пружинок равна: 

𝐹𝑖 = −𝐹𝑗 − 𝐹𝑘 = −
𝑐𝜑

𝑅𝑖𝑗
∆𝜑𝑖 × 𝑛 − (− 

𝑐𝜑

𝑅𝑖𝑘
∆𝜑𝑖 × 𝑚),   (2.6) 

где 𝑐𝜑 − жесткость угловых пружин. 

 Частицы модели располагаются так, чтобы обеспечить однородность и 

изотропию упругих и прочностных свойств материала. Каждая частица образца 

располагается в соответствии с положением узла регулярной решетки, но со 

случайным отклонением. Тестовые расчеты показывают, что это отклонение 

должно быть довольно большим для обеспечения изотропии. Наличие связи 

определяется при создании начальной конфигурации для любых пар частиц, 

находящихся на расстоянии меньшем радиуса обрезания  𝑎𝑐𝑢𝑡 = 1.9𝑑, где d – 

характерное расстояние между частицами. Сила взаимодействия является 

потенциальной и зависит от изменения длины связи. В недеформированном 

состоянии 𝐹𝑖𝑗 = 0.  

 

 Наличие трещины между частицами описывается при помощи отмены 

упругих свойств межчастичного взаимодействия: 
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𝐹𝑖𝑗 = −𝑘𝑠𝑝,       (2.7) 

где p – давление жидкости внутри трещины, 𝑘𝑠 − коэффициент, определяющий 

плотность заполнения области частицами и количество связей, приходящихся на 

одну частицу. 

 Моделирование трещиностойкости осуществляется при помощи выполнения 

условия разрыва упругих связей между частицами: 

|𝑟 𝑖𝑗|−𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
> 휀кр,      (2.8) 

где 휀кр − критическая деформация связи, при превышении которого связь 

считается разорванной, и сила взаимодействия пропадает. 

 Круговая трещина задается в центре материала. Задание трещины 

заключается в разрыве всех связей, пересекающих поверхность трещины. 

Плоскость трещины параллельна одной из граней области. 

 В процессе интегрирования по времени упругие связи разрываются согласно 

условию разрыва 2.7. Давление внутри трещины задается согласно выражению 

𝑝𝑓 =
𝑘𝑝

max (𝑉𝑐𝑟,𝑉min)
,      (2.9) 

где 𝑘𝑝 = 𝑘(𝑡)𝑐𝐿𝑑
2  −  безразмерный коэффициент давления, зависящий от 

времени, 𝑉𝑐𝑟 −величина, пропорциональная объему трещины, V𝑚𝑖𝑛 = 4𝑑, 𝑝𝑓 −

 величина, пропорциональная давлению (см. 2.6): 

𝐹𝑖𝑗 = −𝑝𝑓 ,     𝑝𝑓 = 𝑘𝑠𝑝      (2.10) 

 Коэффициент давления 𝑘𝑝 = 𝑘(𝑡)𝑐𝐿𝑑
2, где 𝑘(𝑡) изменяется по линейному 

закону 𝑘(𝑡) = 𝑉𝑝𝑡, где 𝑉𝑝 − скорость закачки давления. 
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 Для того, чтобы избежать граничных эффектов, возникающих вследствие 

недостаточного размера исходной модели, на границах ставятся периодические 

граничные условия (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2. Периодические условия на границах 

В качестве периодических условий используется взаимодействие границ 

посредством образов - частицы вблизи границы взаимодействуют с частицами из 

соседних ячеек.  Эти частицы являются образами частиц, находящихся вблизи 

противоположной границы.   

 

Глава 3. Определение параметра диссипации 

 Главной задачей данной работы является определение коэффициента 

диссипации 𝛽кр. Для его нахождения решается задача о раскрытии одиночной 

трещины под действием внутренней нагрузки. Значение коэффициента 

определяется по скорости схождения численного решения к аналитическому для 

данной внутренней нагрузки. Для решения этой задачи необходимо знать такие 

параметры материала, как модуль Юнга, модуль сдвига коэффициент Пуассона. 

Следовательно, первой задачей является определение данных упругих модулей. 
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3.1 Параметры расчетов 

Для всех приводимых расчетом были использованы следующие параметры:  

Масса частицы 𝑚 = 1; 

Характерное расстояние между частицами 𝑑 = 1; 

Жесткость линейных пружин 𝑐𝐿 = 1; 

Жесткость угловых пружин 𝑐𝜑 = 0; 

Период свободных колебаний в системе 𝜏0 =  𝜋𝑑𝛾/2; 

Расчетный шаг по времени по условию Куранта ∆𝑡 = 0.02𝜏0; 

Критическая деформация связи 휀кр = 0.0003; 

 

3.2 Определение упругих модулей 

 

 Для связи численной модели с аналитическим решением недостаточно 

ввести масштабы расчетных величин. Необходимо так же определить упругие 

характеристики материала, такие как: модуль Юнга, коэффициент Пуассона и 

модуль сдвига. Все эти характеристики могут быть получены из матрицы 

жесткости 𝐶, являющейся коэффициентом в матричном уравнении закона Гука: 

𝜎 = 𝐶  ∙  휀,       (3.2.1) 

где 𝜎 − тензор напряжений,  휀 − тензор деформации. 

 В общем случае матрица жесткости имеет следующий вид: 
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[𝐶] =

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 𝐶14 𝐶15 𝐶16

𝐶21 𝐶22 𝐶23 𝐶24 𝐶25 𝐶26

𝐶31 𝐶32 𝐶33 𝐶34 𝐶35 𝐶36

𝐶41 𝐶42 𝐶43 𝐶44 𝐶45 𝐶46

𝐶51 𝐶52 𝐶53 𝐶54 𝐶55 𝐶56

𝐶61 𝐶62 𝐶63 𝐶64 𝐶65 𝐶66]
 
 
 
 
 

,    (3.2.2) 

где коэффициенты 𝐶𝑖𝑗 могут быть определены путем решения матричного 

уравнения: 

[
 
 
 
 
 
𝜎1

𝜎2

𝜎3

𝜎4

𝜎5

𝜎6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 𝐶14 𝐶15 𝐶16

𝐶21 𝐶22 𝐶23 𝐶24 𝐶25 𝐶26

𝐶31 𝐶32 𝐶33 𝐶34 𝐶35 𝐶36

𝐶41 𝐶42 𝐶43 𝐶44 𝐶45 𝐶46

𝐶51 𝐶52 𝐶53 𝐶54 𝐶55 𝐶56

𝐶61 𝐶62 𝐶63 𝐶64 𝐶65 𝐶66]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
휀1

휀2

휀3

휀4

휀5

휀6]
 
 
 
 
 

.    (3.2.3) 

 В общем случае система уравнений 3.2.3 является незамкнутой, но для 

анизотропного материала она принимает вид: 

[
 
 
 
 
 
𝜎1

𝜎2

𝜎3

𝜎4

𝜎5

𝜎6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 0 0 0
𝐶12 𝐶22 𝐶23 0 0 0
𝐶13 𝐶23 𝐶33 0 0 0
0 0 0 𝐶44 0 0
0 0 0 0 𝐶55 0
0 0 0 0 0 𝐶66]

 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
휀1

휀2

휀3

휀4

휀5

휀6]
 
 
 
 
 

.    (3.2.4) 

 Тогда связь безразмерных модулей упругости с получаемыми в тестовых 

расчетах коэффициентами жесткости 𝐶11, 𝐶12, 𝐶44 выглядит следующим образом: 

𝜈 =
𝐶12

𝐶12+𝐶11
,   𝐸(1) = (𝐶11 − 𝐶12)(1 + 𝜈),    𝐺(1) = 𝐶44 ,   (3.2.5) 

где 𝐸(1) и   𝐺(1) − безразмерные модуль Юнга и модуль сдвига. Связь размерного 

модуля Юнга с безразмерным имеет вид:  

   𝐸 = 𝐸(1) 𝑐𝐿

𝑑
.       (3.2.6) 

Для модуля сдвига существует аналогичная формула. 
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 Для симплификации матричного уравнения закона Гука прикладывались 

простейшие деформации, содержащие только одну компоненту: 

[
 
 
 
 
 
𝜎1

𝜎2

𝜎3

𝜎4

𝜎5

𝜎6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 𝐶14 𝐶15 𝐶16

𝐶21 𝐶22 𝐶23 𝐶24 𝐶25 𝐶26

𝐶31 𝐶32 𝐶33 𝐶34 𝐶35 𝐶36

𝐶41 𝐶42 𝐶43 𝐶44 𝐶45 𝐶46

𝐶51 𝐶52 𝐶53 𝐶54 𝐶55 𝐶56

𝐶61 𝐶62 𝐶63 𝐶64 𝐶65 𝐶66]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
휀1

0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 

.   (3.2.7) 

 Тогда становится возможным определить сразу один столбец элементов 

матрицы жесткости: 

 

[
 
 
 
 
 
𝜎1

𝜎2

𝜎3

𝜎4

𝜎5

𝜎6]
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
휀1𝐶11

휀1𝐶21

휀1𝐶31

휀1𝐶41

휀1𝐶51

휀1𝐶61]
 
 
 
 
 

 .      (3.2.8) 

 Таким образом для получения численных результатов было проведено 6 

экспериментов: 

• 3 растяжения по главным осям модели X, Y, Z. Схема приложения нагрузок 

указана на рисунке 3.2.1. Последовательно прикладывали деформацию на 

растяжение ко всем трем главным осям, снимая при этом напряжения 

𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝑦𝑦 , 𝜎𝑧𝑧, 𝜎𝑥𝑦 , 𝜎𝑥𝑧 , 𝜎𝑦𝑧. 
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Рисунок 3.2.1. Растягивающие нагрузки на модели 

 

• 3 чистых сдвига в плоскостях симметрии XY, XZ, YZ. Прикладывали 

сдвиговые напряжения к противолежащим граням. Схема приложения 

деформаций указана на рисунке 3.2.2. 

 

 

Рисунок 3.2.2. Сдвиговые нагрузки на модели 

 После проведения 6 экспериментов и решения матричного уравнения закона 

Гука при 30 слоях матрица упругих коэффициентов для расчетной модели 

выглядит следующим образом: 
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[𝐶] =  

[
 
 
 
 
 
7.766 2.665 2.663 0 0 0
2.664 7.763 2.664 0 0 0
2.663 2.661 7.767 0 0 0

0 0 0 2.555 0 0
0 0 0 0 2.556 0
0 0 0 0 0 2.556]

 
 
 
 
 

.  (3.2.9) 

 Заметно, что элементы, стоящие на главной диагонали 𝐶11, 𝐶22, 𝐶33 равны 

между собой с небольшой погрешностью. Так же с некоторой погрешностью равны 

между собой 𝐶12, 𝐶21, 𝐶13, 𝐶31, 𝐶23, 𝐶32 и 𝐶44, 𝐶55, 𝐶66. Это говорит о том, что 

исследуемый материал ортотропен и достаточно определять только коэффициенты 

𝐶11, 𝐶44, 𝐶12. 

Для уменьшения погрешности было применено два метода: 

• Усреднение по реализациям. Искомые величины получили следующие 

значения (таблица 3.2.1 «Элементы матрицы жесткости») 

Таблица 3.2.1  

Элементы матрицы жесткости 

𝐶11 𝐶44 𝐶12 

7.768 ± 0.005 2.555 ± 0.002 2.663 ± 0.004 

 

• Увеличение числа слоев. Матрица жесткости приобрела вид: 

[𝐶] =  

[
 
 
 
 
 
7.769 2.663 2.663 0 0 0
2.663 7.769 2.663 0 0 0
2.663 2.663 7.769 0 0 0

0 0 0 2.555 0 0
0 0 0 0 2.555 0
0 0 0 0 0 2.555]

 
 
 
 
 

.  (3.2.10) 

 В обоих случаях соответствующие коэффициенты оказались равны, что еще 

раз подтвердило ортотропность материала. Тогда безразмерные модуль Юнга и 

модуль сдвига и коэффициент Пуассона соответственно равны: 

𝜈 = 0.255,   𝐸(1) = 6.408,    𝐺(1) = 2.555 .    (3.2.11) 



19 
 
 

3.3 Задача о раскрытии круговой трещины под равномерно 

распределенным внутренним давлением 

 

3.3.1 Постановка задачи 

 

 Для оценки влияния коэффициента диссипации 𝛽кр решается задача о 

колебании раскрытия единичной трещины около положения равновесия. Внутри 

трещины задается постоянное внутреннее давление. Колебания численного 

решения обусловлены тем, что численно задача решается в динамической 

постановке, то есть система обладает инерционностью.   

 Аналитическое решение задачи о раскрытии 𝑏𝑛 трещины под внутренним 

давлением имеет вид: 

𝑏𝑛(𝑥, 𝑦) =
8(1−𝜈2)𝑎

𝜋𝐸
𝑝(1 − (𝑥 𝑎⁄ )2 − (𝑦 𝑎⁄ )2)1 2⁄ ,    (3.3.1.1) 

где 𝑎 − радиус трещины, 𝑝 − внутреннее давление. 

 Трещина задается в центре кубической области с периодическими 

граничными условиями для нивелирования краевых эффектов. Постоянное 

внутреннее давление в трещине достигается путем приложения к каждой 

разорванной связи силы 𝐹 = 0.000028. Величина силы задается в безразмерных 

компьютерных единицах.  

 Для пересчета этой безразмерной силы в размерное давление для 

аналитической формулы была принята гипотеза о малости раскрытия трещины по 

сравнению с ее радиусом. То есть на раскрытие трещины влияет только проекция 

внутренней силы на ось, перпендикулярную плоскости трещины. Тогда для 

пересчета давления можно использовать формулу: 

𝑝 =
1

𝑁𝑏𝑆
∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑘

𝑁𝑏
𝑖=1 ,     (3.3.1.2) 

где 𝑁𝑏 − количество разорванных связей, 𝑆 − площадь, приходящаяся на одну 

связь, 𝑘 − орт оси, перпендикулярной оси трещины. 
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 Численное значение раскрытия трещины определяется как перемещение ее 

берегов относительно начального положения вдоль оси, перпендикулярной 

плоскости трещины: 

𝑏числ(𝑥, 𝑦) =  𝑧(𝑥, 𝑦) − 𝑧0(𝑥, 𝑦),    (3.3.1.3) 

где 𝑧0(𝑥, 𝑦) − начальное положение берега трещины по оси, перпендикулярной 

плоскости трещины, 𝑧(𝑥, 𝑦) − его текущее положение. Такой выбор численной 

формулы обусловлен тем, что в начальный момент частицы уже имеют ненулевую 

компоненту z в отличии от аналитической постановки, где в начальный момент 

времени берега находятся на нулевом расстоянии друг от друга. 

 

3.3.2 Полученные результаты 

 Для сравнения численного и аналитического решения задачи о раскрытии 

круговой трещины была проведена серия экспериментов с различными размерами 

исследуемой области. Схема расположения трещины и приложения нагрузки 

представлена на рисунке 3.3.2.1. К круговой трещине прикладывалось внутреннее 

равномерно распределенное давление, не превышающее критическое давление, 

при котором начинается рост трещины. 

 

Рисунок 3.3.2.1. Расположение трещины(а) и внутренняя нагрузка(b) 
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 Во всех экспериментах диаметр трещины составлял 30% от ширины 

исследуемого образца. Трехмерный вид численного и аналитического раскрытия 

представлен на рисунке 3.3.2.2.  

 

Рисунок 3.3.2.2. Трехмерный вид раскрытия 

 На рисунке 3.3.2.2 видно, что численное решение достаточно точно 

описывает геометрию трещины, полученную на основе аналитического решения. 

Для проверки сходимости численного и аналитического решений была проведена 

серия расчетов для различных размеров образца: от 20 до 100 слоев. 

 В процессе решения задачи исследовалась зависимость раскрытия верхнего 

берега трещины от ее радиуса. Для анализа полученных результатов были 

построены зависимости аналитического и численного раскрытий от радиуса 

трещины для 20, 40, 60, 80 и 100 слоев. Графики полученных зависимостей 

представлены на рисунках 3.3.2.3 – 3.3.2.7. 
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Рисунок 3.3.2.3. Раскрытие трещины при 20 слоях 

 

    

   Рисунок 3.3.2.4. Раскрытие трещины при 40 слоях 
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    Рисунок 3.3.2.5. Раскрытие трещины при 60 слоях 

 

 

Рисунок 3.3.2.6. Раскрытие трещины при 80 слоях 
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Рисунок 3.3.2.7. Раскрытие трещины при 100 слоях 

 По рисункам 3.3.2.3 – 3.3.2.7 видно, что с увеличением числа слоев численное 

решение все больше приближается к аналитическому.  

 Для определения оптимального количества слоев для дальнейших расчетов 

была построена зависимость сходимости относительной погрешности численного 

и аналитического решения. В качестве погрешности было принято среднее 

значение модуля относительно ошибки: 

𝛿 =  
1

𝑁
∑ |

𝑏ан 𝑖−𝑏эсп 𝑖

𝑏ан 𝑖

𝑁
𝑖=1 |.    (3.3.1.4) 

 Для исследования сходимости ошибки по числу слоев была построена 

соответствующая зависимость, представленная на рисунке 3.3.2.8.  
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Рис. 3.3.2.8. Сходимость решения от числа слоев 

 Исходя из графика сходимости решений можно сделать вывод, что с каждым 

шагом увеличения числа слоев замедляется изменений погрешности между 

решениями. На основании этого графика и времени, необходимого на расчет при 

разных количествах слоев, было принято решение для дальнейших вычислений 

брать количество слоев равное 60. При таком количестве слоев ошибка не 

превышает 6%. 

3.4 Определение оптимального значения коэффициента 

диссипации 

 

 Для нахождения оптимального значения коэффициента диссипации была 

проведена серия экспериментов с различными значениями коэффициента 

диссипации, лежащими в диапазоне 0 ÷ 1. В результате были получены 
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зависимости среднего раскрытия от временного шага для различных 

коэффициентов диссипации.  Среднее значение функции на отрезке [a, b]: 

 

< 𝐹(𝑥) > =
∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

𝑏−𝑎
.      (3.4.1) 

 

 Среднее значение раскрытия трещины определялось по аналогичной 

формуле для дискретного двумерного распределения: 

 

< 𝑏(𝑥, 𝑦) > =
1

𝜋𝑟2
∑ ∑ 𝑏(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝑦𝑖𝑥𝑖

,    (3.4.2) 

 

где 𝑟 − радиус трещины, i – номер частицы на береге трещины. 

 В результате моделирования были получены зависимости численного 

среднего раскрытия трещины от временного шага для различных коэффициентов 

диссипации. Сравнение этих кривых с аналитическим решением представлено на 

рисунке 3.4.1. 
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Рисунок 3.4.1. Среднее раскрытие от шага моделирования 

 Из графика на рисунке 3.4.1 видно, что при нулевом коэффициенте 

диссипации, то есть отсутствии трения внутри системы, численное решение 

колеблется вокруг положения равновесия без уменьшения амплитуды. При 

увеличении коэффициента колебания со временем затухают. При стремлении к 

некоему предельному значению, лежащему в пределах 0.2 ~0.3, амплитуда 

колебаний стремится к нулю. При преодолении этого порога, колебания 

прекращаются, а численное решение начинает монотонно стремиться к 

аналитическому. При дальнейшем увеличении коэффициента диссипации скорость 
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схождения численного решения к аналитическому уменьшается. Следовательно, 

оптимальное значение коэффициента лежит в пределах 0.2~0.3. 

 Для получения более точного значения была проведена дополнительная 

серия экспериментов и построена зависимость шага, на котором сходятся решения, 

от коэффициента диссипации. График этой зависимости представлен на рисунке 

3.4.2. 

 

 

Рисунок 3.4.2. Шаг по времени от коэффициента диссипации 

 На рисунке 3.4.2 видно, что существует некий минимум времени схождения 

численного и аналитического решений. Соответствующее ему значение 

коэффициента диссипации – 0.225. Это значения было принято за оптимальное для 

дальнейших вычислений. 
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Заключение 

 В ходе выполнения работы было проведено моделирование трехмерного 

материала, содержащего одну трещину, при помощи метода динамики частиц. В 

результате выполнения работы было проведено: 

1) Проанализированы континуальные подходы к решению задачи о развитии 

трещины. Проведено их сравнение с решением при помощи метода динамики 

частиц.  

2) На основании решения серии задач линейной теории упругости были 

определены безразмерные упругие модули материала, такие как: модуль Юнга, 

коэффициент Пуассона и модуль сдвига. Полученные значения указаны в 

таблице 2 «Упругие модули». Для верификации полученных значений была 

решена тестовая задача о раскрытии одиночной трещины. 

Таблица 2  

Упругие модули 

𝐸(1) 𝜈 𝐺(1) 

6.408 0.255 2.555  

 

Полученные значения упругих модулей использованы для решения 

последующих задач. 

3)  Была решена задача о раскрытии одиночной трещины под постоянным 

равномерно распределенным внутренним давлением. Было проведено 

сравнение получаемого численного решения с аналитическим для данного 

давления для различного числа слоев. В результате этого сравнения было 

определено, что количества слоев, равного 60, достаточно для решения 

дальнейших задач, так как в этом случае погрешность не превышает 6%. 

4)  На основании решения задачи о раскрытии одиночной трещины и сравнения 

скорости схождения численного и аналитического решений был определен 

оптимальный коэффициент диссипации 𝛽кр, при котором возможно 
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моделирование квазистатического разрушения в динамической постановке. 

Значение этого коэффициента получилось равным 𝛽кр = 0.225.  

 Все полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем  для 

решения других задач, в частности: определение упругих модулей материала с 

трещинами и влияние их взаимного расположения и плотности на эти модули; 

влияние взаимного расположения трещин и их плотности на энергию разрушения 

материала.  
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