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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

При конструировании элементов приборостроения, машиностроения, ра-

диоэлектроники,  в том числе  в лазерной физике, атомной и ядерной спектро-

метрии,  в  метрологии лазерного, рентгеновского  и гамма-излучений  и др.  од-

ной  из задач является  определение физических полей в  них. Эта задача - один

из наиболее важных факторов,  влияющих на работоспособность, надежность и

устойчивость работы элементов  и приборов, так  как изменение  той или иной

характеристики  вызывает  и  изменение  свойств  различных  материалов,  входя-

щих в состав всей  исследуемой конструкции.

Экспериментальные исследования физических полей многих элементов и

аппаратов  неприемлемы  в тех  случаях,  например,  когда  физические  размеры

компонентов  достаточно  малы,  установка  чувствительных  приборов  и  датчи-

ков  в  них  представляется  весьма трудной задачей  и  в  некоторых других слу-

чаях.  В  силу  этого  актуальным  является  определение  физических  полей  эле-

ментов и аппаратов  аналитическими и численными методами.

Решение  задачи определения  необходимых физических параметров  по-

зволяет  на  стадии  вычислительного  эксперимента  получить  достоверную  и

объективную  информацию  о  работе  прибора  или  конструктивного  элемента,

частично  или  полностью  заменить  дорогостоящие  опытные  испытания  режи-

мов  работы  элементов  и  аппаратов  расчетным  проектированием,  прогнозиро-

вать физические  процессы,  рассчитывать оптимальные  режимы  работы  всего

прибора.

В современной технике предъявляются повышенные требования к точно-

сти  определения  полей  исследуемых  элементов  и  узлов,  поэтому  объяснимо

стремление  создать  универсальные  методы  и  высокоточные  алгоритмы  реше-

ния таких задач.

Многие проблемы теоретического аспекта исследования  физических по-

лей в различных элементах связаны с  необходимостью  построения и  исследо-

вания  математических  моделей,  имеющих  вид краевых задач для дифферен-

циальных  уравнений  с  частными  производными. Для  любых  краевых  задач

характерно  наличие  в некоторой области  , ограниченной некоторой по-

верхностью  S,  разрешающей функциональной  компоненты  модели.  В  зависи-

мости  от условий  реальной  задачи  эта  компонента  может представлять  со-

бой  функцию (например,  для  скалярного  поля температур),  тензор  (в  за-



дачах  определения  напряженно-деформир6ванного  состояния  тех  или  иных

конструкций) или элементы других функциональных пространств.

Большое разнообразие  математических  моделей  в задачах определения

физических  полей  требует  создания  универсального  математического  и

программного  инструментария.  Создание  такого  инструментария  позволит

оперативно  переходить  от одной  математической  модели  к  другой,  прово-

дить  сравнение  результатов,  полученных  при  исследовании  различных  мо-

делей,  использовать  результаты,  полученные  для  одной  модели  как стар-

товые  (вспомогательные)  для  исследования  другой  модели,  применять раз-

личные методы (аналитические или численные)  и  т.д.,  т.е.  речь  идет  об  ин-

струментарии универсального типа.

Наличие  математического  и  программного  инструментария,  построен-

ного  по  известному  принципу математических аналогий,  имеет  значение

для  многих  проблем  исследования,  расчета  и  оптимизации  физических  по-

лей,  охватывающих  широкий  круг  научных  направлений  в  различных  отрас-

лях промышленности.

В последние  годы  разработано  много  новых  математических теорий, а

на  их  основе  появились  новые  разработки  методов решения  на  ЭВМ  задач

исследования  и  оптимизации  физических полей. Неослабевающий  интерес к

проблеме физических полей объясняется тем, что этой проблемой охвачен ши-

рокий  круг таких направлений  как  электродинамика,  теплофизика,  теория

упругости и  пластичности,  магнитная  гидродинамика  и  другие, развитие ко-

торых имеет  первостепенное  значение  для  научно-технического  прогресса.

Математическими  моделями  исследования  многих  физических  полей

являются  задачи  для  уравнений  с  частными производными  при  определен-

ных  начальных  и  краевых  условиях.

Особенно  актуальной  задачей  является  создание  таких  моделей  задач

для исследования  полей, которые отражали бы физические аспекты постановки

и  позволяли  осуществлять  разработку  методов  решения  краевых  задач,

имеющих  универсальный  характер  и  не требующих  от  исследователя  (как

правило,  не  математика) знания  тонких  вопросов  теории.  Кроме  того,  уни-

версальность обусловливает  возможность  привлечения  методов  системно-

го программирования,  что  имеет  существенное  значение  для автоматиза-

ции научных  исследований  в  области  краевых  задач.  Вообще же,  для того

или иного конкретного класса задач определения физических полей  существу-

ют  или могут быть  созданы  специальные  методы,  превосходящие  по эффек-

тивности  любой  универсальный  метод  Однако  их  использование  требует,
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как  правило,  хорошей  математической  и  специальной  подготовки,  а также

значительных  затрат времени,  что  может  оказаться  неприемлемым для  быст-

рого  решения  все  новых  и  новых  задач экспериментальной физики.

Специфическая  особенность  полей  -  их  зависимость  не  только  от ха-

рактера  физических  законов,.  учитываемых  соответствующими  уравнения-

ми, но и от формы взаимного расположения тел, в которых поля  возбуждают-

ся,  конфигурации  площадок  их  контактного взаимодействия  и других гео-

метрических и физических факторов.

С  учетом  названных  особенностей  рассматриваемого  класса  задач

полное их исследование  с  помощью  точных  аналитических  методов возмож-

но лишь в немногих случаях.

Наличие  в  постановке  краевых  задач  двух  разнородных  видов  инфор-

мации - аналитической и  геометрической  —  серьезное, препятствие при созда-

нии  методов  и  алгоритмов  решения  этих  задач,  т.к.  всякий  метод  должен

учитывать оба вида информации.

В данной работе предлагаются

•  новый  подход исследования  некоторых  физических  полей  в  зада-

чах  экспериментальной  физики,  рассматриваемых  в  объектах

сложной  геометрической  формы  и  находящихся  под  внешними  воз-

действиями различной физической природы,  который  основан  на

использовании математического аппарата теории R-функций;

•  новые математические модели, аналитические решения — структуры

решения (GSS),  алгоритмы, вычислительные схемы основных типов

задач электродинамики, теплопроводности, теории упругости;

•  компьютерные  модели  численного  исследования  основных  задач,

моделирующих физические процессы  экспериментальной физики;

•  вычислительный  эксперимент  по  определению  необходимых  физи-

ческих и геометрических параметров конкретных приборов, аппаратов

и элементов.

Исследуются  физические  поля  в  новых  приборах и элементах,  приме-

няемых в лазерной технике,  таких  как:

•  автогенераторные гелий-неоновые лазеры;

•  модуляторы;

•  автогенераторные  гетеродинные  фотоприемники  с  резонаторами  микровол-

нового диапазона длин волн.

Кроме того,  определены температурные поля:



•  в  пространственных тепловых  элементах неклассической геометрической

формы конечных размеров (ТВЭЛы, термочувствительные датчики и др.);

•  в аппаратах для добычи твердых полезных ископаемых;

•  в теплоизлучающих  объектах;

•  в модуляторах, нагруженных  электрооптическими кристаллами.

Изучаются также поля напряжений

•  в элементах технологической оснастки, находящихся под механическими и

температурными  воздействиями и нагруженных за пределами упругости;

•  в силовых  элементах технологического процесса;

•  в лопатке авиационного двигателя;

•  в элементе цилиндрового блока аксиально-поршневого насоса;

•  в  кристаллах,  находящихся  в  резонаторах,  которые  работают  на  продоль-

ном и поперечном электрооптическом эффектах.

Математически  каждая  из перечисленных  задач  формулируется  в виде

системы  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных  второго  по-

рядка

(О

(2)

(3)

где операторы  А, В, С  в  общем  случае  могут  быть  нелинейными;  -

функция,  характеризующая  внешние  воздействия  на  тело  функция

характеризует  граничные  условия  на  поверхности  -функция, оп-

ределяющая  состояние  тела  в  начальный  период времени;  -  иско-

мая  разрешающая  функциональная  компонента  поля  (в  общем  случае  -  век-

тор).

Данная диссертационная работа посвящена исследованиям  задач опреде-

ления физических полей  с помощью  математического  аппарата  теории  R-

функций (RFM).

Теория R-функций в настоящее время  достаточно  широко применяется

при исследовании краевых задач математической физики, в  теории  приближе-

ний,  в  задачах  оптимального  размещения  и распознавания  образов,  в  кон-

структивной  теории  функций,  в  автоматизации  программирования  и  др.,

исследования  по  теории  R-функций  достаточно  полно  отражены  в  работах

многих исследователей.
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Метод  R-функций  дает  такое  функциональное  представление  при-

ближенных  аналитических  решений  (GSS),  которые  удовлетворяют  гранич-

ным  условиям и  которые:

1)  учитывают на аналитическом уровне геометрию области

2)  учитывают на участках ее границы  граничные условия;

3)  позволяют учесть  имеющуюся  априорную  информацию  о  точном  реше-

нии  задачи (если оно есть);

4)  позволяют  приблизиться  к  точному  решению  в  метрике соответствую-

щего функционального пространства

При построении  аналитических  решений  (структурных  формул  (GSS))  с

использованием  аппарата  R-функций  применяются  дифференциальные  опера-

торы  и  определяемые соотношениями

При этом на границе S операторы  и  имеют вид

т.е. превращаются в производную по нормали  п  и  касательной  гсоответст-

венно.

Операторы  и  зависят от функции  и

1)  содержат информацию о форме области

2)  определены всюду в области

3)  на границе совпадают с  производными  по  нормали  и  касательной,  за  ис-

ключением  угловых точек;

4)  позволяют продолжать граничные значения внутрь области;

5)  представляют  собой  разложение функции  по неопределенным коэффици-

ентам полинома Лагранжа.

Аналитическое  описание уравнений  границ  произвольных  облас-

тей  предполагает следующие этапы построения:

1)  теоретико-множественное описание области  т.е.  представление с по-

мощью операций алгебры множеств

2)  логическое или предикатное описание области
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3)  аналитическое описание области с помощью  - операций:

В данной работе  применяются  R-функции, которые строятся на множестве

и соответствуют двузначным (булевым) функциям алгебры логики.

Следует отметить, что применение метода R-функций  к  задачам  физи-

ки  позволяет  сохранить  многие  важные  с физической точки зрения особен-

ности, содержащиеся  в  постановке исходной задачи.

Методы  построения  решения  краевых  задач (GSS),  опирающиеся

на теорию  R-функций,  содержат конструктивно  простые  средства для  удовле-

творения  самым  разным типам  краевых  условий  при  практически  произволь-

ной геометрии областей.  В то  же  время они  позволяют  использовать  в  ка-

честве  аппроксимационного  аппарата  как  классические  полиномы,  так  и

функции  с  локальными  носителями (сплайны,  атомарные  функции  и  др.).

Эти  обстоятельства ставят теорию  R-функций  в  исключительно  выгодное  по-

ложение при  разработке  программирующих  систем  в  области  исследования

задач экспериментальной физики.

В  таких  задачах,  как  расчет  физических  полей  с  учетом  геометриче-

ских форм, среды, расположения  и  распределения  возбудителей  поля,  вели-

чин  физических  параметров  и  другой информации важен,  и  почти  неизбе-

жен  этап проведения  численных экспериментов.  Эти  эксперименты  необхо-

димы  для  проведения  анализа,  выяснения  пригодности  и  корректности

выбранных физических  и  математических  моделей  поля;  выбора  метода  и

реализующего  его  вычислительного  алгоритма;  составления  и отладки про-

грамм; решения тестовых и  модельных  задач;  анализа численных результатов

и др.

Метод  R-функций  обладает  широкими  алгоритмическими  возможно-

стями, что позволило  создать  программный  комплекс  со  специальным вход-

ным  языком  -  программирующую  систему  ПОЛЕ  -  программный  инструмен-

тарий,  который  осуществляет  компьютерное  моделирование  и  автоматизацию

вычислительного  процесса  в  задачах  исследования  физических  процессов,

имеет средства взаимодействия с программами на физическом или математиче-

ском  языке  постановки  конкретной  задачи  исследования,  дает  возможность

проводить многовариантные вычисления.
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Целью работы  является  развитие  конструктивных средств  теории  R-

функций  для задач экспериментальной физики.

В связи с этим рассмотрены такие вопросы:

•  создание математических моделей задач экспериментальной физики;

•  разработка  аналитических  методов  исследования  физических  процессов  в

приборах и аппаратах неклассической геометрической конфигурации;

•  создание  компьютерных  моделей численного  исследования  основных задач,

моделирующих физические процессы  экспериментальной физики;

•  проведение  анализа физических  процессов  в  приборах,  аппаратах  и  конст-

руктивных  элементах.

Задачи и этапы исследования:

создание  и исследование  широкого  класса математических моделей задач

электродинамики, теплопроводности, термоупругости  в  средах,  описываемых

системами линейных и нелинейных дифференциальных уравнений;

проведение  и  теоретическое  обоснование  исследований  электродинами-

ческих  полей  и  характеристик  в  модуляторах,  лазерах,  приемниках  и  других

приборах;

разработка  методики  решения  пространственных  и  нестационарных

задач теплопроводности,  основанная на совместном  применении дифференци-

ально-разностного  метода и теории R-функций;

проведение  исследования  апостериорных  оценок  погрешности  струк-

турных решений пространственных краевых задач математической физики;

разработка программного обеспечения для проведения исследований  ли-

нейных,  нелинейных  и  динамических  задач  теплопроводности,  термоупруго-

сти, электродинамики;

выполнение  вычислительного  эксперимента  по  определению  резо-

нансных частот и электродинамических характеристики объемных резонаторов,

широко  используемых  как  колебательные  системы  (резонансные  контуры)  и

нагруженных  электрооптическими  кристаллами,  полуаксиальных  резонаторов

измерительных  фотоприемных  устройств,  фотоприемных  устройств  на  основе

лавинных  диодов,  лазерных  устройств  и  др.;  по  определению  температурных

полей  и  напряженно-деформированного  состояния  упругих  и  неупругих  тел,

подвергающихся  внешним  воздействиям;

разработка  структурных  моделей  исследования  дифракции  установив-

шихся  и  нестационарных  упругих  и  термоупругих  волн  на  объектах  произ-

вольной  формы.  Разработка  новых  вычислительных  алгоритмов  и  схем  для

численной реализации новых  структурных моделей.
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Диссертационная  работа  выполнена  в  Московском  физико-техническом

институте  и  в  отделе  прикладной  математики  и  вычислительных  методов

ИПМаш НАН Украины.

Связь  работы  с  научными  программами,  планами,  темами  основы-

ваются  на  исследованиях  автора,  которые  выполнялись  в  МФТИ  и  в  отделе

прикладной математики и вычислительных методов ИПМаш НАН  Украины с

1985 по 2003 год, и отображена в  отчетах  нижеприведенных  разработок:

«Разработка  эффективных  методов  и  создание  автоматизированных  систем

программирования» (ГР № 766077048);

«Развитие математической теории R-функций и создание автоматизированного

программного обеспечения»  (ГР№ 80023021);

«Разработка  модулей  R-функций  решения  задач  математической  физики»  (ГР

№018210012354);

«Создание системы «ПОЛЕ-ЕС» (ГР № 01840082148);

«Разработка новой теории программирования  алгоритмов решения задач  мате-

матической физики» (ГР № 93456081);

«Создание на основе теории R-функций перспективного программного обеспе-

чения  и  систем,  ориентированных  на решение  задач  математической  физики,

моделирующих  взаимодействующие  физико-механические  поля»  (ГР  №

1870016839);

«Совершенствование конструктивных средств  теории  R-функций и создание

новых  версий  (для  ЕС-ЭВМ)  генераторов  программ  серии  ПОЛЕ  (ГР  №

1840057174);

«Разработка  новых  методов  общей  обработки  и  преобразования  сложной  гео-

метрической и аналитической информации в математическом и компьютерном

моделировании» (РК № 0196U004537);

«Развитие и усовершенствование  методов  исследования  структурных  моделей

и компьютерная реализация этих моделей для задач механики сплошных сред»

(PK№0196U0044543);

«Развитие теории R-функций и создание на ее основе мобильного программно-

го обеспечения современных ЭВМ ( в том числе персональных) для исследова-

ния термоупругих, упругопластических, деформационных, электромагнитных и

магнитогидродинамических  полей» (ГР №01900009451);

«Создание на основе теории R-функций интеллектуальных систем, ориентиро-

ванных на задачи расчета физико-механических полей в научных исследовани-

ях, инженерной практике и учебном процессе» (ГР № 01900034544);
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«Интеллектуальный  инструментарий  компьютерной  технологии  в  математиче-

ской физике» (РК № 0196U004543);

«Высокоинтеллектуальные  системы, программирования,  ориентированные  на

использование  алгебраизованных  структурных  формул  решения  краевых  за-

дач» (ГР № 0194U0353430);

«Развитие теории R-функций (RFM), расширение ее предметной  области, усо-

вершенствование  конструктивных  и  программных  способов»  (ГР  №  0198U

0054125);

«Методы  построения «и  обращения  операторов  структурных  и  компьютерных

моделей объектов сложной формы в механике сплошных сред» (№  1/262, грант

Государственного комитета Украины в делах науки и технологий);

«Аналитико-геометрическое  и  компьютерное  моделирование  высоких  техно-

логий изготовления  и эксплуатации объектов  сложной  конфигурации,  находя-

щихся  в  условиях  высоко  градиентных  воздействий»  (№  2/847,  грант Мини-

стерства  Украины в делах науки и технологий);

«Разработка  новых  методов  математического  моделирования  задач  механики

сплошных сред на основе теории R-функций и теории неархимедовых исчисле-

ний» (№  1.4/162, грант Министерства  Украины в делах науки и технологий);

«Разработка  новых  методов  исследования  задач  дифракции  упругих  и  неупру-

гих  волн  на  объектах  неклассической  геометрической  формы»  (№ 1/2002  о  на-

учно-техническом сотрудничестве между ИРЭ РАН и ИПМаш НАНУ);

«Разработка  и  обоснование  новых численно-аналитических  методов  исследова-

ния  задач упругости  и термоупругости  объектов  сложной  формы»  (№2/2002  о

научно-техническом сотрудничестве между НУК ИУ МГТУим.  Н.Э.  Баумана и

ИПМаш НАНУ).

Научная новизна  результатов диссертации

•  Предложен  новый  подход  исследования  физических  полей  эксперимен-

тальной физики в  объектах сложной геометрической формы, основанный

на использовании конструктивного аппарата теории  R-функций.

•  Построены математические модели, аналитические решения — структуры

решения (GSS),  алгоритмы, вычислительные схемы основных типов за-

дач электродинамики, теплопроводности, теории упругости.

•  Созданы  компьютерные  модели  численного  исследования  основных  за-

дач,  моделирующих физические процессы  экспериментальной физики.

•  Исследованы  электродинамические  поля  в  лазерах,  модуляторах,

приемниках.
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1.  Найдены  условия  поперечного  микроволнового  резонансного  возбуж-

дения смеси стабильных изотопов гелия-3 и неона - 20 с выходом коге-

рентного  излучения  с длиной  волны 0,6328  мкм,  максимальной  мощ-

ностью  и  шумами,  не превышающими ее  квантовых  флуктуации,  при

исследовании  электродинамических полей  в гелий-неоновом лазере с

микроволновым  возбуждением.

'2.  Определены  области  оптимальных  геометрических  размеров  полуко-

аксиального  резонатора,  нагруженного  кристаллами  KDP  и  ниобата

лития.  Получена  наперед  заданная  структура  поля  как  при  работе

микроволновых  модуляторов  лазерных  пучков  на  продольном,  так  и

на поперечном электрооптических эффектах.

3.  Проведены  исследования  биконического  резонатора,  нагруженного

внутренним  кристаллом  KDP.  Получены  зависимости  электродина-

мических  характеристик биконического резонатора от его геометриче-

ских параметров  и  параметров  кристалла.  Определена  геометрическая

форма  кристалла,  обеспечивающая  минимальные  поперечные  и  про-

дольные градиенты электрической компоненты поля,  что обеспечива-

ет оптимальную модуляцию пучка фотонного излучения.

4.  Изучено  электромагнитное  поле  фотоприемного  устройства,  создан-

ное  на  основе биконического  резонатора,  внутри  которого  находится

диод сложной геометрической формы.

5.  Создана  математическая  модель и  проведено численное моделирова-

ние и экспериментальные исследования электромагнитных полей в ре-

зонансных  фотоприемных устройствах  автогенераторного типа.  В  ре-

зультате  этих  исследований  удалось  исключить  побочные  колебания

гетеродина и найти оптимальную  структуру  поля  в  зазоре резонатора,

воздействующую  на  фотоэлектронный  умножитель,  и  создать  резо-

нансные  фотоприемные  устройства,  обеспечивающие  максимальный

коэффициент преобразования лазерного излучения  в измеряемый гар-

монический сигнал.

Исследованы  тепловые  процессы  в  элементах  сложной  геометрической

конфигурации.

1.  Разработан  подход  к решению пространственных задач теплопровод-

ности в областях сложной геометрической формы, основанный  на со-

вместном  применении  теории  R-функций  и  дифференциально-

разностного  метода.
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2.  Получены  с  использованием  теории  сопряженных  вариационных  за-

дач  апостериорные  оценки  погрешности  структурных решений  (GSS)

задач  исследования  пространственных температурных  полей  в  облас-

тях сложной геометрической формы.

3.  Разработаны  алгоритмы  и  вычислительные  схемы для  задач  исследо-

вания  нестационарных  краевых  задач  теплопроводности, которые

используют  теорию  R-функций  и  интегральные  преобразования,  со-

вместно  метод конечных разностей и теорию R-функций,  а также ме-

тод наименьших квадратов и  RFM.

4.  Созданы  математическая  модель,  алгоритм,  вычислительные  схемы

и  получены  численные  результаты  задачи  исследования -  темпера-

турного поля в элементах аппаратов для добычи полезных ископаемых

со  дна  мирового  океана.  Определены  температурные  режимы  выхода

на  стационарный  режим  работы  аппаратов  сложной  геометрической

конфигурации.

5.  Приводятся  результаты  исследования  задач  для  теплоизлучающего

тела  неклассической  формы.  Данная  задача  рассматривается  как  не-

линейная с граничными условиями  интегрального типа, которая под-

вергается  линеаризации  с  последующим  исследованием  линейных  за-

дач методом R- функций.

6.  Изучены  тепловые  процессы  в  электрооптических  кристаллах  микро-

волновых  модуляторов  по  найденным  с  наперед  заданной  структурой

электродинамическим  полям.  Рассматривались  полуаксиальные  резо-

наторы  сложной  геометрической  формы,  нагруженные  кристаллами.

Получены  температурные  поля  при  работе  модулятора лазерных  пуч-

ков как на продольном электрооптическом эффекте, так и на попереч-

ном.  Установлено, что характер распределения температурного поля  в

резонаторах  и  кристаллах  качественно  совпадает с характером  распре-

деления электродинамических полей.

•  Исследовано  напряженно-деформированное  состояние  конструктив-

ных элементов  неклассической геометрической  формы.

1.  Построены математические модели задач  и проведен вычислительный

эксперимент по исследованию напряженно-деформированного состоя-

ния  в  элементах  технологической  оснастки,  ослабленных  ребрами

жесткости.



12

2.  Созданы математические  и  компьютерные модели  исследования тер-

монапряженного состояния в лопатке, авиацирнного  двигателя  и  ци-

линдровом блоке аксиально-поршневого насоса.

3.  Разработаны  математические  модели  задач  определения  упругопла-

стического  состояния элементов технологического процесса.

4.  Представлены  алгоритмы,  вычислительные  схемы,  численные  резуль-

таты  решения  задач  определения  напряженно-деформированного  со-

стояния  осесимметричных  тел  конечных  размеров,  которые  широко

используются  в  качестве  элементов технологической  оснастки,  нагру-

женных за пределами упругости.

5.  Создана  математическая  модель задачи отыскания  силовых  парамет-

ров  элементов  технологического  процесса,  которая  рассматривается

как  задача  упругопластического  деформирования  трубчатых  загото-

вок.

6.  Предложен алгоритм определения термонапряженного  состояния  тел

произвольной  формы,  находящихся  в  условиях  упругопластических

деформаций.

7.  Найдены  (по температурным  и  электродинамическим  полям  с  напе-

ред заданной структурой)  поля  напряжений  в кристаллах,  находящих-

ся  в резонаторах, работающих на  продольном  и поперечном электро-

оптическом эффектах.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  строгостью  ма-

тематических постановок задач,  построением априорных и апостериорных оце-

нок  погрешностей  численных  решений,  сравнением  результатов,  представлен-

ных в диссертационной работе, с известными точными решениями или данны-

ми других авторов, а также с результатами  некоторых физических эксперимен-

тов.  Целесообразность  разработанных  подходов  исследования  физико-

механических полей  подтверждается вычислительным экспериментом  в реше-

нии практически  важных задач, а также результатами физических эксперимен-

тов, о чем имеется акт внедрения.

Теоретические  исследования  электромагнитных  и температурных  полей

в элементах сложной геометрических формы  подтверждены  физическими экс-

периментами и  использованы при создании новых приборов, таких как  гелий-

неоновые  лазеры,  электромагнитные  модуляторы  и  фотоприемные  устройства

лазерных  измерительных систем.

Методы  исследования  В  работе  использованы  методы  математического

моделирования, теории дифференциальных уравнений и математической физи-
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ки,  методы  решения  задач  математической  и экспериментальной  физики,  тео-

рия  R-функций, компьютерное моделирование, программное обеспечение, вы-

числительный эксперимент.

Теоретическое значение  работы

•  Построены  математические  модели,  аналитические  решения - структуры

решения (GSS),  алгоритмы, вычислительные схемы основных типов за-

дач электродинамики, теплопроводности, теории упругости.

•  Построены  математические модели задач исследования  электродинами-

ческих полей в  лазерах,  модуляторах,  приемниках.

•  Получены  зависимости  электродинамических  характеристик  модулято-

ров, лазеров и приемников от геометрических и физических параметров.

•  Разработана  методика  исследования  пространственных  задач  математи-

ческой  физики для  уравнений  эллиптического типа,  которая  использует

дифференциально-разностный метод и теорию R-функций.

•  Исследованы  апостериорные  погрешности  решения  пространственных

краевых задач  в  неклассических областях,  которые  базируются  на совме-

стном использовании  теории сопряженных вариационных задач и метода

R-функций.

•  Предложены  подходы  к  исследованию  нестационарных  температурных

полей в областях сложной геометрической формы, основанные на теории

R-функций  и  ее  сочетании  с  конечными  разностями  и  интегральными

преобразованиями.

• *  Разработана математическая модель  задачи определения температурного

поля в элементах аппаратов для добычи полезных ископаемых со дна ми-

рового океана.

•  Предложен подход к исследованию задач для теплоизлучающего тела не-

классической  формы, который использует аппарат теории R-функций.

•  Разработана математическая  модель для  исследования  тепловых  процес-

сов  в  электрооптических  кристаллах  микроволновых  модуляторов.  Изу-

чены  тепловые  процессы  в  электрооптических  кристаллах  микроволно-

вых  модуляторов  по  найденным  с  наперед заданной  структурой  электро-

динамическим  полям.  Рассматривались  полукоаксиальные  резонаторы

сложной  геометрической  формы,  нагруженные  кристаллами.  Получены

температурные поля  при работе модулятора лазерных пучков  как на про-

дольном электрооптическом эффекте, так и на поперечном.
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•  Создана  математическая  и  компьютерная  модель  определения  термоуп-

ругих  и  упругопластических  деформаций  в  элементах  технологической

оснастки, которые находятся в условиях сложного нагружения.

•  Построены алгоритмы определения термовязкоупругопластичных  полей

в геометрических телах сложной формы.

•  Разработана  математическая  модель  исследования  поля  напряжений  в

кристаллах,  находящихся  в  резонаторах,  работающих  на  продольном  и

поперечном электрооптическом эффектах.

•  Разработаны  новые  структурные  и  компьютерные  модели,  алгоритмы  и

вычислительные  схемы  исследования  динамических  задач  термоупруго-

сти  (задачи  дифракции  упругих  и  термоупругих  волн)  для  объектов  не-

классической формы.

Практическое значение работы

Результаты  диссертационной работы  использованы при  создании Госу-

дарственного  первичного  эталона  объемной  активности  радона-222  (ДЕТУ  12-

01-97)  и  рабочего  эталона  единицы  длины  метра  в  области  больших  длин  со-

гласно  с  «Программой создания  эталонной  базы  Украины  на  1993-1997  годы»

и  применены  для  автоматизации  моделирования  физических  процессов  в

эталонных генераторах радона-222,  для  исследования  электромагнитных полей

в  элементах  сложной  геометрических  формы,  таких  как  газоразрядные  гелий-

неоновые  лазеры,  электромагнитные  модуляторы  и  фотоприемные  устройства

лазерных  измерительных систем.

Теоретические  исследования  электромагнитных  и температурных  полей  в

элементах  сложной  геометрических  формы  использованы  при  создании  новых

приборов, таких как,  газоразрядные гелий-неоновые лазеры, электромагнитные

модуляторы и фотоприемные устройства лазерных измерительных систем.

Это  позволило  сократить  ряд дорогостоящих экспериментальных  иссле-

дований и выбрать конструкцию приборов, обеспечивающих высокую точность

измерений.

Предложенные  в диссертационной  работе  структурные  модели,  методы,

программное  обеспечение  используются  для  оценки  термонапряженного  со-

стояния  в установках для  добычи твердых полезных  ископаемых  со дна миро-

вого  океана  (НИПИ  "Океанмаш",  г.  Днепропетровск),  в  исследовании  задач

определения  упругих,  термоупругих,  упругопластических  деформаций  в  тех-

нологических элементах, которые широко применяются в  авиастроении, а так-

же  в  иных  разработках,  которые  выполнялись  по  темам  государственного

бюджета и договорным  роботам.
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Апробация  результатов  работы  Главные  идеи,  положения  и  результа-

ты  исследований  были  представлены  на  конференциях  и  научных  семинарах:

на  кафедре  математической  физики  Харьковского  университета  (г.  Харьков,

1980  г.,  рук.  семинара д-р  физ.-мат.н.  В.А.Щербина);  на  Всесоюзной  школе

"Вычислительная  математика  и  математическое  моделирование"  (г.  Минск,

1984 г., рук.  академик А.А. Самарский),  на  межвузовском  научном  семинаре

"Математические проблемы  механики"  (г.  Днепропетровск,  1987г.,  рук.  ака-

демик В.И.Моссаковский), на кафедре общей механики  Белорусского  универ-

ситета (г.  Минск,  1988г.,  рук.  д.-р  физ.-мат.н.  И.А.  Прусов),  на  Республикан-

ской  конференции."Эффективные  методы  решения  задач  механики"  (г.  Харь-

ков, 1989  г.);  на  Всесоюзной  конференции  "Жизнь  и  компьютер"  (г.  Харь-

ков, 1991  г.); на Всеукраинской  конференции "Новые подходы к решению задач

математической  физики"  (г.  Львов,  1993  г.),  на Международной  конференции

100  лет  использования  электромагнитных  волн.  Волновые процессы  в  радио-

физике" (г. Москва,  1995  г); на Всеукраинской  научной  конференции  "Разра-

ботка  и  использование  математических  методов  в  научно-технических  ис-

следованиях"  (г.  Львов,  1995  г.);  на.  IV  международной  конференции  по

механике  неоднородных  структур  (г.  Тернополь,  1995  г.),  на  конференции,

посвященной  памяти  профессора  Ю.Н. Коляно (г. Львов,  1996  г.),  на  семи-

нарах  отдела  прикладной  математики  и  вычислительных  методов  Института

проблем  машиностроения  НАН  Украины  (  1987  -1999  гг.), на  Международной

научной  конференции «Сучасни проблеми  механики  и  математики»  (м Львов,

1998  р.);  на Международной  научной  конференции  "Physics and Engineering  of

Millimeter and  Submillimeter  Waves"(r.  Харюв,  1998  p.),  Международной  науч-

ной  конференции  "Dynamical  Systems  Modeling  and  stability  Investigation  Sys-

tems Modeling" (г. Киев,  1999 г.),  Международной конференции, посвященной

100-летию  профессора  Х.М.  Муштари,  90-летию  профессора  К.З.  Галимова  и

80-летию  профессора  М.С.  Корнишина  (Казань,  26-30  июля  2000  г.  Институт

механики  и  машиностроения  КНЦ  РАН)  «  Актуальные  проблемы  механики

бболочек»;  шестой  Международной  конференции  "Modern  Trends  in  Computa-

tional  Physics"  (In  Memory  of N.N.  Govorun,  July  24-29,  2000,  Dubna,  Russia.

Joint  Institute  for  Nuclear  Research,  Laboratory  of  Computing  Techniques • and

Automation),  ''Исследование  физико-механических  полей  в  областях  сложной

геометрической  формы  методом  R-функций"  (Московский  государственный

университет,  2002  г.),  International  Workshop  on  Laser  and  Filter-Optical  Net-

works  Modeling,  (June  3-5,  2002,  V.N.  Karazin  National  University  &  National

University of Radio Electronics,  Харьков,  Украина).
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Публикации.  По теме диссертации опубликованы 33 научные работы.

Автором выполнены следующие разработки:

-  предложен новый подход к изучению физических полей  в приборах и эле-

ментах экспериментальной физики, который использует аппарат теории R-

функций;

-  разработаны  новые  математические  модели  задач  исследования  физиче-

ских полей в областях неклассической геометрической формы;

исследованы  электродинамические поля  в  лазерах,  модуляторах,  при-

емниках,  определены  оптимальные  геометрические  характеристики  резо-

наторов,  имеющих  наперед заданную  структуру электродинамических  по-

лей;

-  определены структуры  магнитного и электрического поля в биконическом

резонаторе;

-  найдены  оптимальные  режимы  работы  фотоприемных  устройств,  создан-

ных  на осове биконического резонатора;

-  исследованы  диссипативно-тепловые  процессы  в  электрооптических  кри-

сталлах.  Разработана  математическая  модель  для  исследования  тепловых

процессов  в  электрооптических  кристаллах  микроволновых  модуляторов.

Изучены  тепловые  процессы  в  электрооптических  кристаллах  микровол-

новых  модуляторов  по  найденным  с  наперед  заданной  структурой  элек-

тродинамическим полям;

-  выполнен  расчет  фотоприемных  устройств  лазерных  измерительных  сис-

тем и др.;

-  разработана  методика исследования  температурных  полей  в пространст-

венных областях неклассической  геометрической  формы,  основанная  на

совместном  применении  дифференциально-разностного  метода  и тео-

рии R-функций;

проведено  исследование  апостериорных  оценок  погрешности  структур-

ных  решений пространственных краевых задач;

-  исследовано температурное  поле в сложных  геометрических  объектах,  ис-

пользуемых  в качестве ТВЭЛов в различных  теплообменниках;

-  получены  тепловые  характеристики  и  режимы  работы  установок  для  до-

бычи твердых полезных ископаемых со дна океана;

-  разработаны  алгоритмы  определения  нестационарных  тепловых  полей,

описываемых  дифференциальными  уравнениями  параболического  типа,

на основе теории R-функций с использованием:

а)  интегральных преобразований,



17

б)  дифференциально-разностного метода,

в)  метода наименьших квадратов;

-  предложен  алгоритм  решения  задач  определения  температурных  полей  в

излучающих  системах;

разработана  математическая  модель для  исследования  тепловых  процес-

сов  в  электрооптических  кристаллах  микроволновых  модуляторов.  Изуче-

ны  тепловые  процессы  в  электрооптических  кристаллах  микроволновых

модуляторов  по  найденным  с  наперед  заданной  структурой  электродина-

мическим  полям.  Рассматривались  полуаксиальные  резонаторы  сложной

геометрической  формы,  нагруженные  кристаллами.  Получены  темпера-

турные  поля  при  работе  модулятора лазерных  пучков  как  на  продольном

электрооптическом эффекте, так и на поперечном.

-  исследованы  поля  температур  и  напряжений  в  лопатках  авиационных

двигателей, а также в цилиндровом блоке аксиально-поршневого насоса;

создана  математическая  модель  и  проведены  исследования  процессов

формообразования  и  отыскания  силовых  параметров  технологических

элементов  при  упругом,  термоупругом  и  упругопластическом  деформи-

ровании трубчатых  заготовок;

определены  (по температурным  и  электродинамическим  полям  с  напе-

ред  заданной  структурой)  поля  напряжений  в  кристаллах,  находящихся  в

резонаторах,  работающих  на  продольном  и  поперечном  электрооптиче-

ском эффектах, на основе созданной математической модели.

-  созданы  структурные  модели  и  аналитические  решения, вычислительные

алгоритмы  и  схемы  для  численной  реализации  структурных  моделей  и

задач  дифракции  упругих  термоупругих  и  нестационарных  волн  на

объектах произвольной формы;

-  создано  программное  обеспечение  для  проведения численных  иссле-

дований  линейных,  нелинейных  и  динамических  задач  математиче-

ской физики,  в  рамках  которого  выполнен  вычислительный экспери-

мент по  определению физико-механический  полей  различной природы в

сложных  геометрических  объектах,  которые  широко  используются  в  раз-

личных отраслях промышленности.

Объем диссертации  Диссертация состоит из введения,  четырех глав, за-

ключения, списка использованной литературы, приложений.  Общий объем ра-

боты  - 279  с,  таблиц  -34,  рисунков  -134,  библиография  включает  234  наиме-

нования.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение. Анализируется  состояние проблемы,  обосновывается  актуаль-

ность,  излагается  цель  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая  ценность.

Определяется  круг исследуемых  вопросов,  обсуждаются  методы  исследований,

а также достоверность  полученных  результатов.

Глава  1  посвящена  структурным  моделям,  численно-аналитическим  ме-

тодам  исследования  задач  для  неклассических  областей.  Для  построения

структурных  решений  (GSS)  задач  исследования  физических  полей  ис-

пользуется  конструктивный  аппарат  теории  R-функций  (RFM).  Основная

идея  построения  структурных  формул,  учитывающих  граничные условия,  со-

стоит в разложении в  ряд  искомого  решения  по  степеням функции  или

где  - левые части  нормализованных  уравнений  границы  области

или  их  участков.  Следующим  этапом  является  удовлетворение  исходному

дифференциальному уравнению.  В  работе  этот  процесс  при  численных ре-

шениях  реализуется  обычно  вариационными  методами.  В  вариационных  ме-

тодах  учет  информации об области  ее  границе  и  граничных  услови-

ях осуществляется  в  процессе  построения  координатных  (базисных)  функ-

ций,  обладающих  необходимыми  свойствами  полноты  и  линейной  незави-

симости.  Координатные  функции,  удовлетворяющие  заданным  граничным

условиям, строятся с помощью метода  R-функций.  Это  дает возможность при

построении  структур  решений  (GSS)  учесть  геометрическую  информацию

краевой  задачи  на аналитическом уровне,  без какой-либо ее аппроксимации,

т.е. создания  структурных моделей.

Исследование  физических  полей  различной  природы  приводит  к  рас-

смотрению системы уравнений в частных  производных  вида(1)-(3).

Задача  интегрирования  системы  (1)-(3)  заменяется  эквивалентной  вариа-

ционной задачей  определения на множестве D(A) элемента  мини-

мизирующего функционал

(4)

где  — скалярное произведение.

Решение  вариационной  задачи  (4)  в  энергетическом  пространстве  имеет

вид функционального соотношения,  называемого структурой решения (GSS)

(5)

где  В-  известный  оператор,  учитываеющий  (или  нет)  граничные  условия  (2)

краевой задачи (1)-(3), и который определен на множестве М, элемент  выби-

рается  так,  чтобы  как  можно лучше  (том  или  ином  смысле) удовлетворить ис-

ходному уравнению (1).
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Оператор В(Ф)  имеет вид следующего разложения

(6)

где  (к=1,2...r) -  линейные  дифференциальные  операторы  специального

вида,  которые  продолжают  граничные  условия  во  внутрь  области  -

функциональные  коэффициенты,  которые  строятся  так,  чтобы  функция

удовлетворяла (в  том  или  ином  смысле)  заданной  системе  граничных условий

(2).

Использование линейных дифференциальных операторов (6) не уменьша-

ет общности  и для нелинейных структурных формул (5), так как те нелинейные

задачи,  которые  рассматриваются  в  представленной  работе,  сводятся  к  после-

довательности линейных.

Применение теории  R-функций  для  исследования  физических задач в

произвольных  областях  позволяет  исследовать  их  в  неклассических телах  без

ограничения  на  формы  области  и типы  температурных,  механических,  волно-

вых и других воздействий  на изучаемый объект.  Полученные решения - струк-

туры  (GSS)  имеют  вид  функциональных  соотношений,  состоящих  из  элемен-

тарных функций или суперпозиции элементарных и специальных функций. При

этом  учитываются  на  аналитическом  уровне  граничные  условия  и  геометрия

области  исследования задачи, кроме того,  имеется возможность учитывать  ап-

риорную информацию о точном решении (если оно есть) и приблизиться  к не

му  в метрике соответствующего функционального пространства.

В  этой  же  главе  приводятся  основные  структурные  формулы для  иссле-

дования задач электродинамики, теплопроводности, теории упругости.

Структурные  модели  (5)  дают  возможность  проанализировать  получен-

ные  решения,  создать  компьютерные  модели  задач  исследования  физических

полей, провести большой вычислительный эксперимент по определению физи-

ческих характеристик  объектов неклассической формы.

Вычислительный  эксперимент  выполнен  в  рамках  программного  ком-

плекса  «ПОЛЕ»,  который  позволил  провести  широкие  исследования  физиче-

ских  полей различной  природы  без ограничения  на характер  краевых условий,

форму  области  и участков  ее  границы.  Применение  системы  «ПОЛЕ»  позво-

лило  получать приближенные  аналитические решения,  точно удовлетворять (в

случае  необходимости)  всем  краевым  условиям, учитывать  априорную  инфор-

мацию  о  поведении  решения  (если  она  есть)  и  т.д.  Использование  системы

«ПОЛЕ»  во  много раз сократило время  на программирование  и  численное ис-

следование  задач  математической  физики.  Возможность  представления  при-
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ближенных  решений  в  виде формул, содержащих  в качестве буквенных  пара-

метров  характеристики физических  и  геометрических  величин,  позволило  про-

водить  в  рамках  системы  «ПОЛЕ»  серию  вычислительных  экспериментов  с

изменением необходимых параметров, а  также  решать  задачи  оптимизацион-

ного  характера.  Результаты  решения  краевых  задач  в  виде  различных диффе-

ренциальных  и  интегральных  характеристик  отображаются  в  виде  таблиц,

графиков,  картин  линий уровня и др.

Вычислительный эксперимент  необходим  для  выяснения  пригод-

ности .  и  корректности  физических  и  математических  моделей;  выбора

метода  исследования  и  реализующего  его  вычислительного  алгоритма;  ре-

шения  тестовых  (модельных)  задач;  анализа  численных  результатов  реаль-

ных задач и др.

Несмотря  на то, что математической  основой системы  «ПОЛЕ»  яв-

ляется  теория  R-функций,  ее  возможности позволили  использовать  сочета-

ние  с  классическими  и  численными  методами  для  исследования  как  скаляр-

ных, так и векторных задач математической физики.  В исследовании простран-

ственных  задач  теплопроводности,  наряду  с  традиционным  использованием

теории  R-функций,  применяется  ее  сочетание  с  конечными  интегральными

преобразованиями  или же с  конечно-разностными  методами.  Нестационарные

тепловые  задачи  исследуются  подходами,  основанными  на  совместном

применении  теории R-функций и интегральных преобразований, дифференци-

ально-разностного  метода  или  метода  наименьших  квадратов.  В  исследовании

упругопластических  деформаций  применяется  один  из  методов  линеаризации

нелинейных задач теории упругости и теория R-функций и др.

В  главе  2  исследуются  с  использованием  аппарата теории  R-функций

электродинамические поля  в  новых приборах и элементах, применяемых в ла-

зерной технике,  таких  как:

•  автогенераторные гелий-неоновые лазеры;

•  модуляторы;

•  автогенераторные  гетеродинные  фотоприемники  с  резонаторами  микровол-

нового диапазона длин волн.

В  процессе  генерации,  модуляции  и  приема лазерных пучков автогенера-

торных  лазерных  устройств  гармонические  электромагнитные  колебания  в  их

средах  описываются уравнениями Максвелла

(7)
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где  круговая  частота  гармонической  волны  (колебания  с  вре-

менной зависимостью  - векторы  напряженностей  электрическо-

го и магнитного полей;  - диэлектрическая  и магнитная проницаемости;  -

проводимость;  -  вектор  стороннего тока,  -  плотность  сторонних  зарядов.

Величины  являются тензорами второго ранга. Плотности стороннего то-

ка  и сторонних зарядов связаны уравнением неразрывности:

На  поверхности  раздела  двух  сред  векторы  электромагнитного  поля  должны

удовлетворять условиям  сопряжения:

(8)

где  i=l,2  - обозначение сред,  - единичный  вектор нормали  к поверхно-

сти  сопряжения,  направленных  из  первой  среды  во  вторую.  Если  ни  одна  из

сред  не  является  идеальным  проводником,  то  -  поверхностные

заряды,  -  заряды).

Краевой задаче  (7)-(8)  сопоставляется  вариационная: найти пары (X,  U)

,  удовлетворяющая  условиям

(9)

где

(10)

пространство  допустимых  функций  соболевское  пространство,  со-

держащее решения задачи (9)—(10).

Вариационная задача (9)—(10)  решается  методом  Ритца,  в  соответст-

вии  с теорией  R-функций  ее  решение  представлено  в  виде  соотношений  -

структур решения задачи  (GSS)

00
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(12)

где  и Р - произвольные достаточное число раз дифференцируемые векторная

и скалярная функции,  — уравнение границы  области  исследования  ко-

торое строится с использованием конструктивных средств теории R-функций.

Алгоритм  решения  задачи  (9)-(10)  состоит  из  нескольких  блоков,  кото-

рые  включают  в  себя  построение  функционала,  соответствующего  краевой  за-

даче,  выбор  метода  интегрирования  соответствующих  функциональных  коэф-

фициентов,  выбор  метода  решения  системы  алгебраических  уравнений,  полу-

чающихся  из данного  функционала, выбор  собственных функций  и  векторов с

использованием  схемы  Холецкого,  определение  резонансной  частоты  и других

характеристик  резонатора.

Предложенный подход позволил  провести  исследования, разработанного

в  ННЦ  «Метрология»  (г.  Харьков,  Украина),  нового  гелий-неонового лазера с

микроволновым  возбуждением  атомов.

С  целью  максимального  повышения  КПД  возбуждения  плазмы  и  сниже-

ния  шумов  в  выходном  когерентном  излучении  лазера,  реализована автогене-

раторная структура с использованием резонанса корпуса со встроенным ЛАЭ.

Гелий-неоновый  лазер  представляет  собой  стеклянную  трубку  1,  внутри

которой  имеется  капилляр -  2,  а  на  наружной  поверхности  трубки  размещены

две металлические полоски - 3, образующие отрезок полосковой линии. Полос-

ковой  линией  возбуждается  высокочастотное  поле,  которое  генерирует  плаз-

му.  Плазма — активная  среда ЛАЭ.  Все  вышеуказанные элементы  помещены в

металлический  кожух — 4,  образующий  корпус лазера,  к торцам  которого  кре-

пятся  зеркала,  образующие  оптический  резонатор.  В  результате,  в  рассматри-

ваемой задаче лазер  представляет собой  цилиндрический  резонатор,  нагружен-

ный полосковой линией, стеклянным диэлектриком и плазмой (рис.  1). Харак-

терный  параметр  полосковой  линии  -  угол  охватывающий  стеклянную

трубку.

Принималось,  что  внутри  однородной  структуры  отсутствуют  источники

(сторонние токи и заряды),  поэтому рассматривалась следующая  краевая зада-

ча эллиптического типа

(13)

(14)

где  -  область исследования,  -  граница  области
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Результаты  исследования  электродинамических  характеристик  гелий-

неонового лазера показали следующее.

Электрические  компоненты  поля  достигают  максимума  в  центре  капил-

ляра.  При  этом,  оптимальная  ширина  металлической  полоски  при  наружном

диаметре  мм равна 2,25 мм  При уменьшении ширины металли-

ческой полоски до 0,5 мм  амплитуды электрических  компонент поля

в центре капилляра уменьшаются.

Картины линий уровня  электромагнитного поля  в сечении  гелий — не-

онового  лазера  представлены  в  виде фрагментов,  ограниченных  полосковой

поверхностью,  угол  покрытия  которой  изменялся  от  0°  до  75°  (рис.2).  Более

темным  цветом  показаны  границы  полосковой  поверхности.  В  предельном

случае (рис. 2,  а)  получено известное  распределение электромагнитного поля

цилиндрического резонатора.

В  результате  проведенных  исследований  найдены  условия  поперечного

микроволнового резонансного возбуждения смеси стабильных изотопов гелия-3

и неона-20 с выходом когерентного излучения с длиной волны 0,6328 мкм, мак-

симальной  мощностью  и  шумами,  не  превышающими  ее  квантовых  флуктуа-

ции.

В  этой  же  главе  рассматривались  задачи  модуляции  лазерных  пучков  в

современных лазерных дальномерах-рефрактометрах  (ЛДР)  с  электрооптиче-

скими резонансными СВЧ-  модуляторами, в которых применяется электрооп-

тическая  модуляция  с использованием линейного электрооптического  эффекта

в кристаллах (рис. 3).

Математическая  модель  задачи  исследования  собственных  чисел  и  соб-

ственных  функций  для  электрооптического  модулятора,  нагруженного  кри-

сталлом  (область  рис. 3), описывается уравнениями (7)-(10).

Геометрические  и  физические  параметры  его  выбирались таким  обра-

зом,  чтобы  в  полукоаксиальной  части  ПКР  возбуждалась  ТЕМ-  волна,  а  в

кристалле - Е-волна.
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Для решения задачи (7)-(10) применялся структурный метод, который по-

зволил построить структурные формулы решения (GSS) в каждой из  подобла-

стей  где  — область кристалла, область  — модулятор, не содер-

жащий кристалл.

Структурный  метод  в  нашем  случае  позволил  построить  структуры  ре-

шения  задачи (7)-(10)  в  каждой из подобластей  где

- неопределенные  компоненты структуры, имеющие свое определенное  влия-

ние в каждой из подобластей

Анализ  результатов  решения  задачи  для  модулятора,  работа  которого

основана на продольном  электрооптическом  эффекте,  позволил сделать  еле-
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дующие  выводы.  Электромагнитное  поле  оказалось  сосредоточенным  в  торце

резонатора (рис. 4, а). Максимальная величина  поля  в резонаторе с кристаллом

возросла  по сравнению с максимальным значением  поля  резонатора без кри-

сталла  приблизительно  в  3  раза.  Максимальное  значение  поля  в  кристалле

(рис.4,  б)  находится  приблизительно  в  его  середине.  Распределение  электро-

магнитной  компоненты  поля  в  некоторых  сечениях  кристалла

представлено на рис.  4,  в.  Наличие максимума на кривых распределе-

ния  позволяет сделать  вывод о том,  что  в  модуляторе  имеется  стоячая  вол-

на,  а точка  максимума на графиках вдоль оси  имеет приблизительно  одну  и

ту  же  координату.

а)  б)  в)

Рис.4

В  этой  главе  приводятся  также  результаты  исследования  электродина-

мических  характеристик  аналогичного  модулятора  с  кристаллом  в  торцевой

поверхности, работа  которого  основана на поперечном  электрооптическом  эф-

фекте  (рис.  5,  а).  В  отличие  от рассмотренного  выше,  этот резонатор  имеет

диск  с  геометрическими  параметрами  диска  расположенный  над  кри-

сталлом  ниобата лития.  Этот тип  кристалла  обеспечивает поперечный  элек-

трооптический эффект.

На  рис.  5  приведены  картины  линий  уровня  поля  в  модуляторе  с  кри-

сталлом  (рис.5, а ) и в самом кристалле (рис.5, б). Геометрические па-

раметры резонатора выбирались такими же как и случае резонатора с продоль-

ным  электрооптическим  эффектом.  Наличие  кристалла приводит к  равномер-

ному  распределению поля  в торцевой части, максимум поля смещается  к верх-

ней  торцевой  поверхности  (рис.  5,  б).  Максимальные  значения  поля  в  случае
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поперечно  оптического эффекта оказались выше приблизительно на 15 %. Зо-

на  максимальных  значений  поля  находится  вблизи  верхней  торцевой  поверх-

ности  диска.

Компьютерное  и  численное  моделирование,  а также  лабораторные  ис-

следования электромагнитных полей автогенераторных модуляторов позволили

определить область оптимальных  геометрических  размеров  полукоаксиального

резонатора, нагруженного кристаллами KDP и ниобата лития. В частности, оп-

ределены  значения  резонансных  частот модулятора,  работающего  на  попереч-

ном  электрооптическом  эффекте,  в  зависимости  от  его  геометрических  пара-

метров (рис. 6).

Эталонные образцы автогенераторных модуляторов имеют максимальные

коэффициенты  глубины  модуляции  (0,8  -  0,6)  в  диапазоне  частот  100  -  1000

МГц, минимальные нелинейные искажения и стабильность резонансной часто-

ты  1*10
-8
,  что  обеспечивает  их  использование  в  адаптивных лазерных  измери-

тельных  системах.

Далее во второй главе изучены вопросы моделирования приема лазерных

пучков,  представлены результаты теоретических  исследований,  направленные

на  получение  наперед  заданной  структуры  электромагнитного  поля  как  в  об-

ласти  возбуждения  запредельных  цилиндрических  резонаторов,  так  и  в  зоне
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преобразования лазерного излучения  фотоэлектронного умножителя.  Числен-

ные результаты сравниваются с экспериментальными.

Современный  прием лазерных пучков  реализован с помощью резонатор-

ных фотоприемников автогенераторного типа (рис.  7,а). Резонатор представля-

ет  собой  цилиндрическое  тело  с  внутренними  фоконами

(рис.7, б —7, в),  которые имеют открытую верхнюю поверхность радиуса  Через

эти  поверхности  происходит излучение электромагнитной  волны  в  область

представляющую  для  данной  волны  запредельный  цилиндрический  резонатор.

Кроме того, в нижней поверхности резонатора вставлено металлическое цилиндри-

ческое тело высотой  и радиусом  В численном эксперименте параметры

и  варьировались  с  целью  получения  оптимальной  структуры  поля  и  макси-

мального  значения  нормальной  составляющей  электрического  поля  в  области

в зоне расположения фотокатода ФЭУ.

где  — граница области  выражение  (17)-граничное  усло-

вие;  соотношение  (18)-условие  равенства решений  и  и  их производных по

нормали  (условие сопряжения  решений)  на границе области  и фоконах;  -  внеш-

няя нормаль к границе.  Область  представляет  собой  цилиндрическую  область,

внутри  которой решение не определялось.
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Функция  являющаяся функцией источников, находилась методом наи-

меньших  квадратов  по  известной  величине резонансной  частоты  в  области

в виде ряда

(19)

где  - функция,  описывающая  уравнение границы  области  в каче-

стве  аппроксимирующих  средств  выбирались  нормированные  полиномы

Чебышева;  коэффициенты  находились  из  условий  минимума  функционала

метода наименьших квадратов для значений

Представлены  картины  распределения  и  величины  электрической  компо-

ненты  электромагнитного  поля  при  отсутствии  фоконов-концентраторов  (рис.

8, а),  и при их наличии (рис.8,6).

Полученные  результаты  показали,  что  введение  цилиндрического  тела  из

идеально  проводящего  металла  в  центр  ПКР  и  применение  концентраторов-

фоконов  из кварцевого стекла позволило  сформировать  необходимую структуру

электрической  компоненты  электромагнитного  поля  в  зоне  преобразования  ла-

зерного излучения в ФЭУ  с максимальной величиной Еz-компоненты (рис.8, в).

Моделирование,  численные  и  экспериментальные  исследования  элек-

тромагнитных  полей  в  резонансных  фотоприемных устройствах  автогенератор-

ного типа позволили  исключить побочные колебания  гетеродина и найти опти-

мальную  структуру  поля  в  зазоре  резонатора,  воздействующую  на  ФЭУ  или

ЛФД.  По результатам  исследований  созданы  резонансные ФПУ,  обеспечиваю-

щие  максимальный  коэффициент преобразования лазерного  излучения  в  изме-

ряемый гармонический сигнал с частотой  10
3
 Гц. Это  позволило получить пре-

дельно  малую  погрешность  измерений  разности  фаз  угловых  секунд)  и

обеспечило  рекордную  точность  адаптивных  лазерных  дальномерных  систем

фазового типа в диапазоне длин от 1  м до 10 км.
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В  лазерной  физике,  атомной  спектрометрии,  в  метрологии  лазерного,

рентгеновского  и  гамма-излучений  широкое применение  находят резонансные

структуры  в  виде  биконических  резонаторов,  нагруженных  электрооптически-

ми  кристаллами  (рис.  9).  Биконический  резонатор,  занимающий  область

состоит из  цилиндрической  части радиуса R и длины  L, двух усеченных  кону-

сов,  образующие  которых  составляют  угол  с  осью OZ;  -  радиус  плоских

торцов резонатора;  - длина кристалла;  - радиус плоского торца кристалла;

кристалл  занимает  область  и  может иметь форму  кругового  ,  сфери-

чески выпуклого  или сферически вогнутого цилиндра

Результаты  исследовании  собственных  колебаний  таких  структур-

модуляторов  фотонного  излучения,  проведенные  с  помощью  теории  R-функций,

позволили  при  проектировании  резонансных  электрооптических  модуляторов  на

основе  биконического  резонатора  получить  равномерное  поле  и зависимость  ре-

зонансной  частоты  колебания  от геометрических параметров резонатора и кристал-

ла, физических  параметров и формы одноосного кристалла типа KDP.

В  работе  приведены  исследования  электродинамических  характеристик

биконического  резонатора  с  одноосным  кристаллом,  работающего  на  санти-

метровом  диапазоне.

Наиболее  предпочтительным  по  поведению  электромагнитного  поля  ока-

зался  кристалл  в  форме  кругового цилиндра, так  как электрическая  компонента

плавно изменялась как по оси,  так и по объему кристалла.

Для  проверки  достоверности  полученных  решений  исследованы  пре-

дельные  переходы  к  биконическому  резонатору  без  кристалла.  В  предельном

случае  резонансная  частота  модулятора  стремилась  к  частоте  биконического

резонатора (рис.  10).

Результаты  теоретических  исследований  и  численного  эксперимента для

безразмерных  параметров  резонатора и  кристалла  позволили,  используя теорию
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подобия,  выбрать  необходимые  геометрические  параметры  для  конкретных

условий  работы  модулятора.

Исследовались  также  фотоприемные  устройства  на  основе  лавинных  диодов

СВЧ-гетеродином для прецизионных лазерных дальномерных систем.

Глава  3  посвящена  изучению  задач  теплопроводности,  в  ней  исследо-

вались  стационарные  и  нестационарные задачи теплообмена для  ограниченных

тел,  которые описываются дифференциальными уравнениями  с  частными  про-

изводными эллиптического или параболического типов.

Решения  пространственных  стационарных  задач  теплопроводности  в  ог-

раниченных  телах  произвольной  формы  используют  подходы,  которые  базиру-

ются  на  применении теории  R-функций;  на совместном  применении  теории  R-

функций  и  конечных  интегральных  преобразований;  на  использовании теории

R-функций  и дифференциально-разностного  метода,  разработанного  в  данной

диссертационной  работе.

Применение  метода  R-функций  приводит  к  структурным  решениям

(GSS), которые в общем виде  записываются соотношением

(20)

где и - решение  задачи,  В  и  Ф  несут  ту  же  информацию,  что  и  в  выражении

(5)

При  использовании  второго  подхода исследования  задач, основанного  на

общем применении теории  R-функций  и  конечных  интегральных  преобразова-

ний, структурное решение  представляется  в  виде

(21)

где  -  собственная  функция  и  собственное  число  задачи  Штурма-

Лиувилля,  соответствующие  трехмерной  задаче;  -  решение  дву-
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мерной  краевой  задачи,  полученной  после применения  конечных  интеграль-

ных преобразований  к пространственной задаче.  Это  решение  представляется

формулой (20)  и  зависит от собственного числа

К  системе  двумерных  несвязанных  между  собою  задач  сводится  про-

странственная  задача, если к исходной краевой задаче  применяется  по одной

из  координат  разностная  схема.  Тогда  имеем  следующее  решение  задачи  на

каждом шаге изменения одной из координат  (например,  х
3
)

(22)

где  - собственные векторы и собственные числа разностной краевой

задачи  типа  Штурма-Лиувилля;  - решение двумерной  краевой  зада-

чи, полученной после применения разностной схемы.

Решения  пространственных  задач  в  этих  подходах  имеют  вид  функцио-

нальных  рядов,  состоящих  из  элементарных  функций  или  из  суперпозиции

элементарных и специальных функций.

Анализ  использования  этих  подходов дал  возможность  создать  и  иссле-

довать  структурные  модели  краевых  задач  для  дифференциальных  уравнений

эллиптического типа,  построенных для  неклассических областей и произволь-

ных граничных условий.

Использование  метода  R-функций  для  пространственных  задач  эллипти-

ческого типа дает  возможность  исследовать  задачу  в общей трехмерной  поста-

новке.  В то же время совместное  применение  теории  R-функций и  конечных

интегральных  преобразований  или  совместное  использование  теории  R-

функций  и дифференциально-разностного  метода  понижает порядок  рассмат-

риваемой  задачи.  Решения  этих  задач  соответственно  зависят  от  собственных

векторов задачи Штурма-Лиувилля и от типа разностной схемы и размера шага

изменения  по одной из координат, применяемой в разностной схеме.

Дифференциально-разностный  метод с сочетании  с теорией  R-функций

расширяет  сферу  исследования  пространственных  задач  эллиптического  типа

для  неклассических тел, если их  граничные поверхности  не параллельны  коор-

динатным плоскостям.

Рассмотренные  подходы  исследования  пространственных  задач  позволи-

ли разработать алгоритмы  и  вычислительные схемы, с помощью которых были

созданы компьютерные модели  задач для тел произвольной формы без ограни-

чений на  типы граничных условий.

В  диссертации  приведены  численные  результаты,  полученные  выше

упомянутыми  подходами.  Достоверность  численных  результатов  проверялась
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также  исследованиями  сходимости  решений,  а также  изучением  априорных  и

апостериорных  погрешностей  структурных  решений (GSS).

В  этой же  главе  рассматриваются  краевые  задачи  математической  физики

в  частных  производных,  которые  описываются  уравнениями  параболического

типа  и для  исследования  которых  используются  подходы,  базирующиеся  на  со-

вместном применении  интегральных преобразований по переменной  времени,  и

теории  R-функций;  на  общем  использовании  разностного  метода  (метода  пря-

мых)  также  по  переменной  времени  и  теории  R-функций,  а  также  на  совмест-

ном использовании метода наименьших квадратов и теории R-функций.

Показано,  что  во  всех  этих  случаях  решения  задачи  имеют  вид  функцио-

нальных  рядов,  состоящих  из  элементарных  функций  или  суперпозиции  эле-

ментарных  и  специальных  функций.  Показано также,  что  в  численной  реализа-

ции  для  построенных  компьютерных  моделей  с  выбором  одних  и  тех  же  ап-

проксимацоинных  пространств  получаем  достаточно  близкие  результаты.  Не-

которые  особенности  компьютерных  моделей  появляются  при  рассмотрении

интегральных  преобразований  по  переменной  времени  и  теории  R-функций.

Это  связано  с  выполнением  обратного  интегрального  преобразования,  а также

при  совместном  использовании  метода  наименьших  квадратов  и  теории  R-

функций,  что  требует  от искомого  решения  принадлежности  к  классу  функций

с непрерывным  производными  более высокого порядка,  чем  в других случаях.

Поскольку  после  применения  двух  первых  подходов  к  исследованию  крае-

вых  задач  параболического  типа  приходим  к  уравнению  эллиптического  типа,  то

для данного класса задач остаются  верными исследование сходимости решений, их

априорные и апостериорные оценки погрешностей на  каждом временном слое.

Использование  метода  наименьших  квадратов  совместно  с  теорией  R-

функций  позволило  для  некоторых  конкретных  задач  определить  диапазон  из-

менения временной переменной.

Эти  подходы  дают  возможность  при  численной  реализации  провести

сравнения  полученных  результатов,  а  также  подтвердить  достоверность  полу-

ченных  решений,  если  нет  иных  точных  или  экспериментальных  данных  для

конкретной задачи.

С  помощью  использованных  алгоритмических  разработок  исследованы

температурные  поля  в  узлах  установок  для  добычи  твердых  полезных  иско-

паемых,  которые  находятся  на  дне  мирового  океана.  Предложенная  математи-

ческая  модель  дала  возможность  рассмотреть уравнение  в  частных  производ-

ных  параболического  типа  в  областях  сложной  геометрической  формы  с  гра-

ничными условиями  первого рода в осесимметричной постановке.  На рис.  11  по-
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казаны  изотермы  в  цилиндрической  камере с некоторыми типами узлов  при  вы-

ходе  работы  конструкции,  на  иррегулярный  режим.  Результаты  вычислительного

эксперимента сравнивались с имеющими  физическими экспериментами.

В  результате  проведенного  численного  эксперимента  получено,  что  на

установившийся  режим  объект  испытания  выходит  через  5  мин  (рис.11  а),

через  10  мин (рис.11. б), через  12  мин  (рис.11.в),  так как этот режим представ-

ляет существенный  интерес  для  проектирования  узлов  подобного  вида  и  на-

значения.  Данные  исследования  позволили  сделать  вывод  о  работе  того  или

иного  элемента  при  использовании  их  в  погружном  асинхронном  двигателе.

В  этой  главе  приводится  математическая  модель,  аналитические  и  чис-

ленные  решения  задачи  определения  температурного  поля  в  полукоаксиаль-

ных  резонаторах  нагруженных  кристаллами.

Краевая, задача  исследования  температурного  поля  в  резонаторе,  нагру-

женном  электрооптическим  кристаллом,  моделируется  в  виде уравнения эллип-

тического  типа

.  (23)

со  смешанными граничными  условиями

(24)

где  u
1
,  u

2
  определяют  температурные  поля  как  решения  задачи  (23)  -  (24)  в

каждой  из  подобластей  -  область  кристалла,  область  -  мо-

дулятор,  не  содержащий  кристалл,  коэффициент теплопроводно-

сти  резонатора;  - заданные  для  кристалла  соответственно  коэффициен-

ты  теплопроводности  и  теплоотдачи  (коэффициенты  теплоотдачи  кристалла

определены экспериментально);  среды,  Г
1
  и  Г

2
 -
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участки  границы  области  , Функция  —диссипа-

тивная функция, найденная из решения электродинамической задачи (7), (9)

Кроме того, на границе  кристалл  -  резонатор  должны  выполняться

условия

(25)

Для решения задачи  краевой (23) — (24) применялся  структурный метод,  по-

зволивший построить структурные формулы  решения  (GSS)  в  каждой  из  по-

добластей

область  — модулятор,  не содержа-

щий кристалл;  -  область  кристалла,  - уравнение  границы  раздела  сред

-  кристалл-модулятор.

Структурный метод  в нашем случае дал возможность  построить структу-

ры решения  в каждой из  п о д о б л а с т е й г д е  -  неопре-

деленные компоненты структуры, имеющие свое преимущественное влияние в

каждой  из подобластей

Неопределенные компоненты структурной формулы (26) представляются

аппроксимирующими функциями -  -сплайнами

(27)

где  - коэффициенты, определяемые из условий мини-

мума функционалов,  соответствующих краевой задаче (23) - (24).
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Применение теории  R-функций  к  исследованию  задачи  (23JK
2 4

)  позволило

получить решение в  виде рядов  (27).  Они  имеют вид функциональных соотноше-

ний, состоящих  из элементарных функций.  При этом учитываются  на аналитиче-

ском уровне граничные условия (24), условия сопряжения на границе раздела сред

(25)  и  геометрия  области  исследования.  Задача определения температурного  (23)

- (25)  поля рассматривалась для резонатора,  работающего  с продольным элек-

трооптическим  эффектом. Рис.  12, а, а  иллюстрирует  распределение температур-

ного  поля  внутри  кристалла.  Сравнение  полученных  результатов  с  эксперимен-

тальными данными дало хорошее  совпадение (рис.  12,6).

Цифрой  1  обозначены относительные значения  температурного поля, по-

лученного  из  эксперимента.  Анализ  результатов  исследования  температурного

поля  в  электрооптическом  модуляторе,  работающем  на  продольном  электро-

оптическом  эффекте  позволил  определить  тонкую  структуру  температурного

поля  как  в  кристалле, так и  в объеме ГТРК;  показать,  что характер распределе-

ния температурного  поля  в  модуляторе  с  кристаллом  повторяет распределение

квадрата электромагнитного поля, полученного из решения  электродинамиче-

ской  задачи;  установить  соответствие  полученных  численных  результатов  по-

верхностного  распределения  температурного  поля  экспериментальным  значе-

ниям  температурного  поля,  измеренным  бесконтактным  методом  с  помощью

сканирующей  ИК - системы типа AGA-780M.

Приводятся  также теоретические  и  численные  результаты  исследования

температурного  поля  в  резонаторе  с  кристаллом  ниобата лития,  который  рабо-

тает на поперечном электрооптическом эффекте (рис.  13).
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Установлено, что характер распределения температурного поля в резона-

торах  и  кристаллах  качественно  совпадает  с  характером  распределения  элек-

тродинамических полей.

Выполнены сравнения температурных полей, полученные в резонаторах с

использованием теоретических  аспектов теории R-функций,  с эксперименталь-

ными температурными полями на поверхности кристалла, измеренными бескон-

тактным методом с относительной погрешностью, не превышающей ±8 % при

Р=0,95.  В  результате  исследования тонкой  структуры  температурного  поля  по

объему  кристалла найдены условия  для  распространения  лазерных  пучков  без

фоторефракции с максимальной глубиной модуляции.

Кроме того, в  главе 3 исследуются тепловые процессы излучающего тела.

Эта задача рассматривается как нелинейная нестационарная, для которой

применена разностная схема  по временной переменной.

Тогда на каждом  шаге изменения переменной  р  стационарных  не-

линейных краевых задач  имеем

(28)

(29)

Задача -(28)-(28)  линеаризуется  методом  последовательных  приближе-

ний. Принимая в качестве начального приближения  значение  на

итерации будем иметь на каждом временном слое линейные краевые задачи эл-

липтического типа

(30)

(31)

Решение задачи (30)-(31) на каждом временном слое  и на каждом шаге

линеаризации  представим с помощью  метода R-функций  в  виде структурной

формулы (GSS)
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(32)

- аппроксимирующие  функции,  в  качестве  которых  могут быть

выбраны  классические  полиномы,  полиномы  с  локальными  носителями  или

специальные функции,  -  функция,  описывающая  уравнение  границы  S

области  исследования,  - дифференциальный  оператор  специального  вида,

-  неизвестные коэффициенты, определяемые одним из численных методов.

Выражение  (32)  точно  удовлетворяет  граничному  условию  (28)  без  ограниче-

ний общности на геометрию области исследования, так как позволяет записать

единым аналитическим выражением уравнение границы S.

При линеаризации уравнения  (28)  в  качестве  начального  приближения с

выбираем начальное условие.  В численной реализации число итераций задачи

(30)—(31)  равнялось  10—12  в зависимости от  геометрических форм и парамет-

ров объекта исследования.

В  качестве  критерия  сходимости  решений  задачи  (30)—(31)  выбиралось

следующее  неравенство

(33)

где  -  задаваемое значение точности.

На рис.  14 представлены распределения температур  в сечении  соот-

ветственно для прямоугольной и шестиугольной областей.

В  главе  4  рассматриваются  вопросы  исследования  линейных  и  нели-

нейных  стационарных  задач  механики.  Приведены  алгоритмы  и  вычислитель-

ные  схемы  упругого,  термоупругого  и  упругопластического  состояния  тел  с

гладкой  внутренней  цилиндрической поверхностью,  подкрепленные на внеш-

ней  цилиндрической (конической) поверхности несколькими кольцевыми реб-
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рами  с  прямоугольным  в  плане  поперечным  сечением  (рис.  15).  Внешняя  на-

грузка в  виде  равномерно  распределенного давления  Р  приложена  к  внутрен-

ней  гладкой  поверхности  цилиндра,  на  внешней  поверхности  поддерживается

постоянная температура.

,  Математической  моделью  исследования  задачи  определения  термоупру-

гого состояния является система дифференциальных уравнений

(34)

где  - вектор перемещений с компонентами  -коэффициент линей-

ного расширения тела,  Т - температура упругого тела.

На границе  тела  заданы  нормальные  и  касательные  напря-

жения

(35)

Температурное  поле  определяется  из  решения  соответствующей  задачи

теплопроводности.

По  найденному  температурном  полю  определяем  напряженно-

деформированное состояние тел, которые рассматриваются из функционально-

го соотношения, являющегося структурной формулой решения

где  - уравнение  границ области исследования,  - дифференциаль-

ные операторы специального типа, которые продолжают  внутрь  граничные ус-

ловия  - неопределенные компоненты структурной  форму-

лы  решения  (36),  которые  определяются  из  условий  минимума  функционала,

соответствующего  краевой  задаче  (34)-(35)

где W(U) - потенциальная энергия деформаций.

По найденному  вектору  перемещений  тензор напряжений  в  зада-

чах термоупругости определяется из известных соотношений

— компонента тензора деформаций.

Приведенная  структура  (36) решения  задачи  (35)-(36)  имеет  общий  вид.

За  счет  выбора функций  могут  быть  исследованы  решения  для  раз-

личных элементов технологической оснастки, среди  которых  наиболее распро-
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страненными являются  конфигурации тел с одним внешним центральным реб-

ром  жесткости;  с двумя  ребрами  на торцах;  в  особенно тяжелых  случаях  на-

гружения - с двумя торцовыми и одним центральным ребрами (рис.15).

Численные  результаты  определения  напряженно-деформированного  со-

стояния  тел  получены  в условиях эксплуатации системы ПОЛЕ.  Вычислитель-

ный  эксперимент  выполнялся  при  условии  равенства  масс  цилиндрических

(конических) тел с различным числом ребер при постоянных значениях геомет-

рических  параметров  В результате  изменялось значение Rp, кото-

рое  определяло  внешний  радиус  цилиндрического тела с  ребрами жесткости.

Рассматривались элементы выполненные из материала сталь 40Х.

Некоторые  результаты  численного  исследования  термоупругого  состоя-

ния конкретных элементов технологической оснастки представлены на рис.  16.

В среднем сечении наличие одного ребра понижает напряжение  и качествен-

но изменяет картину напряжений  в сравнении со сплошным цилиндром. Зона

сжимающих  напряжений  при  внутреннем  нагреве для сплошного  цилиндра

без  ребер более широкая, чем  при внешнем нагреве,  качественно  изменяются

напряжения  при  этом  они  растягивающие.  Наличие трех  ребер  расширяет

зону сжимающих  напряжений
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Помимо  выше  приведенных  элементов  технологической  оснастки  рас-

сматривались конические элементы с одним, двумя и тремя ребрами жесткости

(рис. 17).

Проведен  вычислительный  эксперимент,  который  позволил  выработать

рекомендации  относительно  уровня  нагрузок, на  толстостенные  оболочки  с

ребрами жесткости (18).

В  этой  же  главе  рассматривается  задача  определения  термоупругого  со-

стояния  лопатки авиационного двигателя. На первом этапе исследования изу-

чалось  температурное  поле  как  решение  соответствующей  задачи  теплопро-

водности,  которое  было  представлено  единым  аналитическим  выражением,

учитывающим геометрию  лопатки. Затем  по известному температурном полю

исследовалась задача  ее термонапряженного  состояния  из уравнений  (34) —

(35). Изучено влияние геометрических  параметров лопатки и физических дан-

ных  на  температурные напряжения.

Рис.17

Математической моделью теплового поля является  краевая  задача  для урав-

нения Лапласа

при краевых условиях 3 рода:

(37)

(38)
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(39)

где  -  коэффициенты  теплоотдачи  соответственно  на различных  час-

тях  поверхности  - коэффициент теплопроводности  металла;

-  значения  температуры  окружающей  среды  на  поверхности  тела  и  в  каналах

охлаждения  соответственно.

Решение  задачи  (37)-(39)  на  основе теории  R-функций (RFM)  представ-

ляется  аналитическим  выражением  (GSS)  следующего вида

(40)

где  Р - неопределенная  компонента структурной  формулы (40), которая  имеет

вид

-функция,  представляющая  собой  аналитическое  описание  границы  S  об-

ласти  —  неизвестные  коэффициенты,  подлежащие  о п р е д е л е н и ю , -

классические  полиномы  (или полиномы с локальными носителями),

функция,  составленная  на основе обобщенной  формулы Лагранжа  с помощью

коэффициентов  теплоотдачи  и  соответствующим  этим  коэффициентам  участ-

ков S,  границы S,

- уравнения  участков S
t
  границы S;

Аналитическое  выражение  (40)  представляет  собой  структурную  мо-

дель задачи  (37)-(39),  удовлетворяющее  граничным  условиям  (38)-(39).

Неопределенные коэффициенты С  отыскиваются  с  помощью  метода Ритца

из решения вариационной задачи, соответствующей краевой задаче (37) - (39).

Определение  температурного  поля  по  алгоритму,  изложенному  выше,  в

условиях  эксплуатации  системы  ПОЛЕ,  позволило  сделать  выводы  о  рас-

пределении температур по профилю  авиационной  лопатки  (рис.19) и перейти

ко  второму  шагу  решения  задачи  (34)-  (35)-  определению  напряженно-
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деформированного  состояния  лопатки,  находящейся  под  влиянием  темпера-

турных  воздействий.  Анализ  напряженно-деформированного  состояния  ло-

патки  позволил  сделать  следующий  вывод:  наименьшее  напряжение

наблюдаются  на  стыке  лопатки  вблизи  охлаждающих  каналов,  на  кромке

профиля  эти  же  напряжения  наибольшие и являются  сжимающими.
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Приводятся  результаты  определения  напряженно-деформированное  со-

стояние цилиндрового блока аксиально-поршневого  насоса. Подобные насосы

имеют широкое практическое использование в различных  строительных и до-

рожных машинах, авиационных двигателях и др.

В  этой  же  главе  изучаются  упругопластические  деформации  элементов

технологической оснастки, описываемые нелинейной краевой задачей.

(41)

где  - интенсивности напряжений и деформаций, при этом для кон-

кретного  материала  интенсивность  напряжений  является  определенной

функцией от интенсивности деформаций  а  именно  ; соотноше-

ние  характеризует диаграмму деформирования  материала,

Условия на границе Г записываются формулами (35).

Линеаризация  нелинейной  краевой  задачи  (41) осуществлялась методом

переменных  параметров  упругости.

Построены  структурная  и  компьютерная  модели  задач  упругопластиче-

ского деформирования объектов неклассической формы.

Определены  зоны  пластической  деформации  при  различных  нагрузках.

Исследованы  влияния  геометрических  параметров  и  конфигурации  ребер  на

напряженно-деформированное  состояние  и  зоны  пластичности.  Для  конкрет-

ных  видов диаграмм деформирования  материала  разработаны  соответствую-

щие  рекомендации,  которые  позволили  установить  допустимые  значения  на-

грузок  в  конструкциях серийного  производства и сделать  выводы о целесооб-

разности  использования  того  или  другого  элемента технологической  оснастки

для конкретного процесса нагружения (рис.20).

Оценка зоны пластических деформаций в сечении заготовки осуществля-

лась на основе неравенства

(42)

Численные результаты  получены  в условиях программирующей системы ПОЛЕ

для  цилиндрических  и  конических  элементов  с  различным  числом  подкреп-

ляющих ребер при различных нагрузках.  Вычислительный эксперимент прово-

дился  при условии равенства масс цилиндрических и конических тел с различ-

ным числом ребер при постоянных значениях величин  .  В результате



этого изменялся размер Rp, который определял внешний радиус тела, имеюще-

го  ребра жесткости.  Стабилизация численных результатов для напряжений

при численной реализации происходила на 5-7 итерации.

В  этой  же  главе  приводится  построенная  математическая  модель задачи

отыскания силовых параметров элементов технологического процесса при ком-

бинированной нагрузке (рис. 21, а), которая  рассматривается как задача упру-

гопластического деформирования трубчатой заготовки ( рис. 21,6).

На  основе  компьютерной  модели  в  системе  ПОЛЕ  проведен  вычисли-

тельный  эксперимент,  который  позволил  определить  зоны  пластических  де-

формаций  в элементах  заготовки  и  сделать  выводы  о  целесообразности  кон-

кретной нагрузки (рис. 22, б).



Приводятся  также  исследования  напряженно-деформированного  состоя-

ния кристалла, помещенного в резонатор.

Определены  зоны  минимальных  и  максимальных  напряжений  и  переме-

щений  в  кристаллах  KDP  и  LiNbO
3
.  Показано,  что  напряжения  в  кристалле

LiNbO
3
  ниже, чем  в кристалле  KDP, что  объясняется  их  механическими  и теп-

ловыми  характеристиками.

Приложение  посвящено  исследованию  динамических  задач  теории  уп-

ругости  и,  в  частности,  применению теории  R-функций  для  получения  анали-

тических  решений  задач  дифракции  упругих  волн  на телах  произвольной  фор-

мы,  а  также  созданию  на  основе  полученных  структурных  моделей,  алгорит-

мов,  вычислительных  схем  и  компьютерных  моделей  исследования  этого  клас-

са  задач.

Прилагается  акт об  использовании  результатов диссертационной  работы

при  проектировании  некоторых  приборов  лазерной  техники,  а также  материа-

лы сравнения  с экспериментальными исследованиями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной  работы

состоят в следующем:

1.  Предложен  новый  подход  исследования  физико-механических  полей  в

объектах  сложной  геометрической  формы,  находящихся  под  воздейст-

виями  различной  физической  природы,  основанный  на  использовании

теории  R-функций.  Построены  математические  модели,  аналитические

решения - структуры решения (GSS),  алгоритмы,  вычислительные схе-

мы  основных  типов  задач  электродинамики,  теплопроводности,  теории

упругости.  Созданы  компьютерные  модели  численного  исследования  ос-

новных  задач,  моделирующих  физические  процессы  эксперименталь-

ной физики.

2.  Исследованы  электродинамические  поля  в  резонаторах,  модуляторах,

лазерах, приемниках.

•  Получена  наперед  заданная  структура  поля  как  при  работе  микроволно-

вых  модуляторов  лазерных  пучков  на  продольном,  так  и  на  поперечном

электрооптических эффектах. Сравнение  приведенных теоретических ре-

зультатов  с  экспериментальными  результатами  показало  их  согласие  в

пределах  относительной  погрешности  эксперимента,  не  превышающей  ±

8  %  при  Р=0,95.  Представлены  исследования  биконического  резонатора,

нагруженного внутренним  кристаллом KDP.

•  Получены  зависимости  электродинамических  характеристик  бикониче-

ского  резонатора  от  его  геометрических  параметров  и  параметров  кри-

сталла.  Определена  геометрическая  форма  кристалла,  обеспечивающая

минимальные  поперечные  и  продольные  градиенты  электрической  ком-

поненты  поля,  что  обеспечивает  оптимальную  модуляцию  пучка фотон-

ного излучения.

•  Получена заданная структура электрического поля в зоне преобразования ла-

зерного  излучения  и  определены  электродинамические  характеристики

лазеров.

•  Решена  краевая  задача  определения  собственных  колебаний  бикониче-

ского  резонатора,  внутри  которого  находится диод  с  заданной  диэлек-

трической проницаемостью.

•  Исследована задача о связи полукоаксиального резонатора (ПРК)  с цилин-

дрическим

запредельным  резонатором.  Предложены  алгоритм  и  метод  теоретиче-
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ских исследований  ПКР  и излучения  в запредельный цилиндрический ре-

зонатор.

3.  Разработан  и теоретически  обоснован подход  к решению  пространст-

венных задач теплопроводности  в областях сложной геометрической формы,

основанный  на совместном  применении  теории  R-функций  и  дифференци-

ально-разностного  метода

•  Получены  с  использованием  теории  сопряженных  вариационных  задач

апостериорные  оценки  погрешности  структурных  решений  (GSS)  задач

исследования  пространственных температурных  полей  в областях  слож-

ной  геометрической  формы.  Это позволило,  располагая  двумя  при-

ближенными  решениями  краевой  задачи,  найденными  с  помощью

исходной  и  сопряженной  вариационной  формулировок,  оценить по-

грешности этих решений.

•  Разработаны алгоритмы и вычислительные схемы для задач  исследования

нестационарных  краевых  задач  теплопроводности, которые  использу-

ют  теорию R-функций и интегральные преобразования, совместно  ме-

тод конечных разностей и теорию R-функций,  а также метод наименьших

квадратов и  RFM.

•  Приводится  разработанная  математическая  модель,  алгоритм  и  числен-

ные результаты  задачи  исследования  температурного поля в  аппаратах

для  добычи  полезных  ископаемых  со  дна мирового  океана.  Определены

температурные режимы входа  на стационарный режим работы аппаратов

сложной геометрической конфигурации.

•  Приводятся  результаты  исследования  задач  для  теплоизлучающего  тела

неклассической  формы. Данная задача рассматривается как нелинейная с

граничными  условиями  интегрального  типа,  которая  подвергается  ли-

неаризации  с  последующим  исследованием  линейных  задач  методом  R-

функций.

•  Изучены  тепловые  процессы  в  электрооптических  кристаллах  микровол-

новых  модуляторов  по  найденным  с  наперед  заданной  структурой  элек-

тродинамическим  полям.  Рассматривались  полуаксиальные  резонаторы

сложной  геометрической  формы,  нагруженные  кристаллами.  Получены

температурные  поля  при работе модулятора лазерных  пучков как на про-

дольном электрооптическом эффекте, так и на поперечном. Установлено,

что  характер  распределения  температурного  поля  в  резонаторах  и  кри-

сталлах  качественно  совпадает с характером  распределения  электродина-

мических полей.
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•  Выполнены сравнения температурных полей, полученные в резонаторах с

кристаллами  методом  R-функций.  Результаты  сравнивались  с  экспери-

ментальными  температурными  полями  на  поверхности  кристалла,  изме-

ренными  бесконтактным  методом  с  относительной  погрешностью,  не

превышающей ±8 % при Р=0,95. В результате исследования тонкой струк-

туры  температурного  поля  по  объему  кристалла  найдены  условия  для

распространения  лазерных  пучков  без  фоторефракции  с  максимальной

глубиной  модуляции.

4.  Построены  математические  модели  задач  определения  термонапря-

женного состояния конструктивных технологических элементов.

•  Проведен  вычислительный  эксперимент  в  условиях  эксплуатации

программирующей  системы  ПОЛЕ  по  исследованию  напряженно-

деформированного состояния  элементов технологической  оснастки, ос-

лабленных ребрами жесткости.

•  Созданы  математические  и компьютерные модели  исследования термо-

напряженного состояния  в лопатке авиационного  двигателя и в цилинд-

ровом блоке аксиально-поршневого насоса.

•  Проведены  исследования  структурных  моделей  упругопластического

деформирования  конструктивных  элементов  технологической  оснастки.

Построена математическая  модель для  определения  упругопластического

состояния полых цилиндрических заготовок, которые  изготовляются  ме-

тодом раздачи.

•  Предложен  алгоритм  определения  термонапряженного  состояния  тел

произвольной  формы,  находящихся  в  условиях  упругопластических

деформаций.

•  Найдены  (по температурным  и  электродинамическим  полям  с  наперед

заданной структурой) поля  напряжений  в  кристаллах,  находящихся  в ре-

зонаторах, работающих на  продольном и поперечном электрооптическом

эффектах.
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АННОТАЦИЯ

Сизова  Н.Д.  Автоматизация  моделирования  физических  процессов  в

задачах приборостроения. Рукопись.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  физико-

математических наук по специальности 01,04.01 — Приборы и методы экспери-

ментальной физики.  2004 г.

Защищается  33  работы,  в  которых  приводятся  результаты  исследований

физических  полей  в  приборах  и  конструктивных  элементах  сложной  геомет-

рической формы.

Предложен  новый  подход  исследования  физико-механических  полей  в

объектах  сложной  геометрической  формы,  находящихся  под  воздействиями

различной природы, основанный на использовании теории R-функций.

Построены математические модели, аналитические решения — структуры

решения (GSS), алгоритмы, вычислительные схемы основных типов задач элек-

тродинамики,  теплопроводности,  теории  упругости.  Созданы  компьютерные

модели численного исследования основных задач,  моделирующих физические

процессы  экспериментальной физики.

Исследованы  электродинамические  поля  в  лазерах, модуляторах,  при-

емниках. Получена наперед заданная структура поля как при работе микровол-

новых модуляторов лазерных пучков на продольном, так и на поперечном элек-

трооптических эффектах. Сравнение  приведенных теоретических результатов с

экспериментальными  результатами  показало  их  согласие  в  пределах  относи-

тельной погрешности эксперимента, не превышающей ± 8% при Р=0,95. Пред-

ставлены  исследования  биконического  резонатора,  нагруженного  внутренним

кристаллом  KDP.  Получены  зависимости  электродинамических  характеристик

биконического  резонатора  от  его  геометрических  параметров  и  параметров

кристалла.  Определена  геометрическая  форма кристалла,  обеспечивающая  ми-

нимальные  поперечные  и  продольные  градиенты  электрической  компоненты

поля,  что обеспечивает оптимальную  модуляцию пучка фотонного излучения.

Получена  заданная  структура  электрического  поля  в  зоне  преобразования  ла-

зерного  излучения  и  определены  электродинамические  характеристики  лазе-

ров. Решена  краевая задача определения собственных колебаний биконическо-

го резонатора,  внутри  которого  находится диод  с заданной  диэлектрической

проницаемостью.

Разработан  и  теоретически  обоснован  подход  к  решению  пространст-

венных  задач  теплопроводности  в  областях  сложной  геометрической  формы,

основанный  на совместном применении теории  R-функций  и дифференциаль-
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но-разностного  метода.  Получены  с  использованием  теории  сопряженных  ва-

риационных  задач  апостериорные  оценки  погрешности  структурных  решений

(GSS) задач  исследования  пространственных температурных полей в областях

сложной  геометрической  формы.  Это позволило,  располагая  двумя  при-

ближенными  решениями  краевой  задачи, найденными  с  помощью  исход-

ной  и  сопряженной  вариационной  формулировок,  оценить (порознь) по-

грешности этих решений.

Разработаны  алгоритмы  и  вычислительные  схемы  для  задач  исследова-

ния  нестационарных  краевых  задач  теплопроводности,  которые  используют

теорию R-функций и интегральные преобразования, совместно метод конечных

разностей и теорию R-функций,  а также метод наименьших квадратов и  RFM.

Приводится  разработанная  математическая  модель, алгоритм  и  числен-

ные результаты задачи  исследования  температурного  поля  в аппаратах для до-

бычи  полезных  ископаемых  со  дна  мирового океана.  Определены температур-

ные  режимы  выхода  на  стационарный  режим  работы  аппаратов  сложной  гео-

метрической конфигурации.

Приводятся  результаты  исследования  задач  для  теплоизлучающего  тела

неклассической  формы. Данная  задача рассматривается  как нелинейная с гра-

ничными условиями  интегрального типа,  которая  подвергается линеаризации

с последующим исследованием линейных задач методом R- функций.

Изучены тепловые  процессы  в электрооптических  кристаллах  микровол-

новых  модуляторов  по  найденным  с  наперед  заданной  структурой  электроди-

намическим  полям.  Рассматривались  полукоаксиальные  резонаторы  сложной

геометрической  формы,  нагруженные кристаллами.  Получены  температурные

поля  при работе  модулятора лазерных пучков  как на продольном электроопти-

ческом  эффекте,  так и  на поперечном. Установлено,  что характер распределе-

ния  температурного  поля  в  резонаторах и  кристаллах  качественно совпадает с

характером распределения электродинамических полей.

Выполнены сравнения температурных полей, полученные в резонаторах с

кристаллах методом R-функций, сравнивались с экспериментальными темпера-

турными  полями  на поверхности  кристалла,  измеренными  бесконтактным  ме-

тодом с относительной погрешностью, не превышающей ±8% при Р=0,95. В ре-

зультате  исследования  тонкой  структуры температурного  поля  по объему  кри-

сталла  найдены  условия  для  распространения  лазерных  пучков  без  фотореф-

ракции с максимальной глубиной модуляции.

Построены математические модели задач определения термонапряженно-

го состояния  конструктивных технологических элементов.

Проведен  вычислительный  эксперимент  в  условиях  эксплуатации

программирующей  системы  ПОЛЕ  по  исследованию  напряженно-
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деформированного состояния  элементов технологической оснастки, ослаблен-

ных ребрами жесткости.

Созданы математические  и компьютерные модели  исследования термо-

напряженного состояния в лопатке авиационного  двигателя и в цилиндровом

блоке аксиально-поршневого насоса.

Проведены  исследования  структурных  моделей  упругопластического

деформирования  конструктивных  элементов  технологической  оснастки.  По-

строена математическая  модель для  определения упругопластического  состоя-

ния полых цилиндрических заготовок, которые  изготовляются методом разда-

чи.

Предложен  алгоритм  определения  термонапряженного  состояния  тел

произвольной  формы,  находящихся  в  условиях  упругопластических  де-

формаций.

Найдены  (по температурным  и  электродинамическим  полям  с  наперед

заданной структурой) поля напряжений в кристаллах, находящихся в резонато-

рах, работающих на  продольном и поперечном электрооптическом эффектах.

THE  ANNOTATION

Sizova N.D. Automation of model operation of physical processes in prob-

lems of instrument making. The manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree  of the doctor of physical  and

mathematical sciences on a speciality 01.04.01  - Devices and methods of experimen-

tal physics. 2004.

33  scientific  papers  are  asserted,  in  which  the  outcomes  of examinations  of

physics-mechanical  fields  in  devices  and constructive  devices  of the  composite  geo-

metrical  shape are reduced. The new approach of examination of physics-mechanical

fields in plants of the composite geometrical shape were under mechanical and physi-

cal actions, based on usage of the theory of R-functions  is offered.

The mathematical models, analytical solutions — structure of a solution (GSS),

algorithms,  computing  circuits  of the basic  types  of problems  of an electrodynamics,

thermal conduction, theory of an elasticity are constructed.  The computer models of

numerical  examination  of primal  problems  simulative  physical  processes  of experi-

mental physics are created.

The  electrodynamic  fields  in  resonators,  modulators,  lasers,  receivers  are  ex-

plored.  The  given  structure  of a  field as  is  obtained beforehand by  operation  of mi-

crowave  modulators  of laser bundles  on  longitudinal,  and  on  cross  electrooptical  ef-

fects. The matching of the reduced theoretical outcomes with experimental outcomes
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has shown their consent in limits of a relative accuracy of experiment which is not

exceeding ±8 % at P=0,95. The examinations of the biconical resonator weighted

with an interior chip KDP represented. The associations of electrodynamic perform-

ances of the biconical resonator on its geometrical parameters and parameters of a

chip are obtained. The geometrical shape of a chip providing minimum cross and

longitudinal lapse rates of an electrical component of a field is defined that ensures

optimum modulation of a bundle of photon radiation. The given structure of an elec-

tric field in a band of transformation of laser radiation is obtained and the electrody-

namic performances of lasers are defined. The boundary value problem of definition

of eigentones of the biconical resonator is solved, inside which there is a diode with a

given inductivity.

Designed and the approach to a solution of spatial problems of a thermal

conduction is theoretically justified in the field of the composite geometrical shape

based on joint application of the theory of R-functions and a differential-difference

method. The a posteriori estimations of an error of structural solutions (GSS) of the

research problems of spatial temperature fields are obtained with usage of the theory

of conjugate variation problems in the field of the composite geometrical shape. It

has allowed, arranging two approximate solutions of a boundary value problem

retrieved with the help of initial and conjugate variation statements, to estimate

(separately) errors of these solutions.

The algorithms and computing circuits for the research problems of non-

stationary boundary value problems of a thermal conduction designed which use the

theory of R-functions and integrated transformations, in unison method of finite dif-

ferences and theory of R-functions, and also method of least squares and RFM.

The designed mathematical model, algorithm and numerical outcomes of the

research problem of a temperature field in devices of meanses for extraction of useful

minerals from bottom of world ocean is reduced. The temperature conditions of an

inlet on steady conditions of operation of meanses of a composite geometrical con-

figuration are defined.

The outcomes of examination of problems for a heat-radiating skew field of the

nonclassical shape are reduced. The sectional problem is considered as nonlinear with

boundary conditions of an integrated type, which is plunged linearizations with the

subsequent examination of linear problems by a method R- of functions.

The thermal processes in electrooptical chips of microwave modulators on re-

trieved with beforehand given structure to electrodynamic fields are investigated.

Were considered semi-coaxial resonators of the composite geometrical shape

weighted with chips. The temperature fields are obtained by operation of the modula-

tor of laser bundles both on longitudinal electrooptical effect, and on cross. Is estab-

lished, that the character of allocation of a temperature field in resonators and chips

qualitatively coincides with character of allocation of electrodynamic fields.
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Matchings temperature fields obtained in resonators with chips by a method of

R-functions are carried out were compared to experimental temperature fields on a

surface of a chip measured by a noncontact method with a relative accuracy which is

not exceeding ±8 at P=0,95. As a result of examination of thin structure of a tempera-

ture field on volume of a chip the requirements for distribution of laser bundles with-

out a photorefraction with a maximum depth of modulation are retrieved.

The mathematical models of problems of definition thermotensity of construc-

tive technological devices are constructed.

The computing experiment under operating conditions of programming system

a FIELD on examination is intense - is deformed states of devices of technological

equipment attenuated by edges of a rigidity is carried out.

The mathematical and computer models of examination thermotensity in a

blade of an air drive and in cylindrical the block of the axial - piston pump are cre-

ated.

The examinations of structural models of an elasto-plastic deforming of con-

structive devices of technological equipment are carried out. The mathematical model

for definition of an elastoplastic state of cored cylindrical bars is constructed which

are produced by a method of distribution.

The algorithm of definition thermotensity of a state of skew fields of the arbi-

trary shape were in requirements of plasto-elastic deformations is offered.

Are retrieved (on temperature and electrodynamic fields with beforehand given

structure) field of voltages in chips were in resonators, working on longitudinal and

cross electrooptical effects.
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