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ного состояния в зоне зарождения трещины – 
метода конечных элементов (МКЭ). Однако, 
применение МКЭ к сталям в различных струк-
турных состояниях достаточно дорого и нерен-
табельно. Полагали, что возможно построение 
нормированной зависимости перенапряжения 

( ) от отношения номинального напря-

жения к пределу текучести  с помощью 

МКЭ для образца и концентратора напряжений 
определенной геометрии при данном способе на-
гружения. В дальнейшем, с помощью этой зависи-
мости можно определить локальные напряжения 
в зоне зарождения трещины для любого номи-
нального напряжения до и после появления зоны 
пластической деформации перед концентратором 

напряжений по известному пределу текучести 
стали. Были проведено математическое моделиро-
вание напряженно-деформированного состояния 
образцов с двумя типами надрезов с помощью 
МКЭ для шагового изменения нагрузки. В резуль-
тате были построены графические зависимости 

 от  для шагового увеличения 

нагрузки на изгибный образец. 
Таким образом, полученные зависимости 

позволяют без применения МКЭ оперативно 
в заводских условиях провести оценочный рас-
чет локальных напряжений в зоне зарождения 
трещины изгибного образца при его хрупком 
разрушении и оценить, тем самым, характери-
стику стали – сопротивление сколу.

«Компьютерное моделирование в науке и технике»,
Андора, 9-16 марта 2013 г.
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Диффузионная оптическая томография 
(ДОТ) – перспективный метод исследования 
биологических тканей на глубину до 5–10 см, 
основанный на измерении интенсивности из-
лучения регистрируемого после многократного 
рассеяния (диффузии фотонов) внутри биообъ-
екта [1]. На сегодняшний день, основной науч-
ной проблемой ДОТ является получение кар-
тограммы неоднородностей в биообъекте, как 
результата решения обратной задачи диффузии 
излучения. В связи с этим моделирование рас-
пространения оптического излучения в биоло-
гических тканях является актуальной задачей.

В данной работе предлагается модель кап-
ли – импульса излучения с фиксированным ис-
ходным числом фотонов, который падает на 
объект около поверхности и диффундирует по 
нему с преимущественным движением к цен-
тру объекта. Такая модель позволяет описать 
экспериментально полученные данные, как для 
однородного, так и для неоднородного случаев. 
Предложенная модель реализована в виде спе-
циализированного программного продукта [2] 
на объектно-ориентированном языке програм-
мирования C#.

В качестве результата программа выдаёт 
кривые изменения во времени интенсивности 
излучения, регистрируемого с помощью n-го 
количества детекторов расположенных в ука-
занных местах моделируемого объекта с за-

данными количеством, оптической плотностью 
и расположениями неоднородностей. Эти кри-
вые имеют большую значимость, поскольку ха-
рактеризуют оптическую структуру моделируе-
мого объекта.
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Величина зерна – важнейший структурный 
фактор, определяющий сопротивление металла 
хрупкому разрушению при понижении темпера-
туры. Механизмы разрушения сталей с учетом 
размера зерна рассмотрены в известных рабо-
тах Петча, Коттрелла, Стро и др. [1]. В соответ-
ствии с дислокационной теорией разрушения 
увеличение размера зерна обусловливает по-
вышение локальной концентрации напряжений 
у границ зерна, что должно приводить к пони-
жению напряжения хрупкого разрушения и по-
вышению критической температуры хрупкости. 


