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Кинетика процессов релаксации, ползучести, длительной и цикличной прочнос-
ти, коррозии, усадки определяет долговечность и надежность строительных ма-
териалов и конструкций. Эти процессы с позиции эволюционности рассмотрены в
работе. Получила развитие теория управления трудно наблюдаемыми процесса-
ми. Предложены модели процессов, выполнен их анализ с учетом различных на-
чальных условий. Дана оценка адекватности моделей реально протекающим про-
цессам, показана их практическая значимость.

В реальных условиях эксплуатации материалов
и конструкций эволюционность проявляется как
последовательное изменение показателей в виде
релаксации, ползучести, длительной и циклической
прочности, коррозии, набухания и т.п. С позиции
детального рассмотрения эти процессы имеют
особенности, позволяющие выделять их по харак-
терным параметрам (деформации ползучести, глу-
бины коррозии, степени набухания и др.). Тем не
менее, в кинетическом рассмотрении они имеют
выраженную универсальность, обусловленную об-
щностью природы эволюционных процессов.

Весьма часто кинетика изменения изучаемого
параметра x имеет затухающий характер с после-
довательным приближением к асимптотическому
значению mx , предопределяющему специфичность
процессов (ограниченная ползучесть, ограниченное
набухание). Динамика таких процессов с внешним
ограничением описывается равенством (1) c реше-
нием в виде известного кинетического уравнения

x = xm[1-exp(-kt)],                                  (1)
где k – постоянная величина, t – текущее время.
Зависимость (1) дается в приближении средне-

го поля и во многих случаях не обеспечивает адек-
ватных решений для гетерогенных композитных
систем. Кинетика (1) легко устанавливается при
известном значении асимптоты xm. Однако нахож-
дение xm связано с определенными трудностями,
обусловленными длительностью эволюционного
перехода x � xm, в связи с чем нахождение xm тре-
бует иных подходов.

Отображения с дискретными временными
интервалами. При моделировании кинетических
процессов все большую популярность приобрета-
ют эволюционные зависимости с дискретными
временными интервалами

xt+1 = f(xt),                                                                  (2)
где xt+1 и xt – величины изучаемого параметра,

отстоящие на единичный интервал времени. Зави-
симости (1) соответствует итерационная рекуррен-
тная  последовательность значений x в виде

1 0 2 1 1( ); ( )... ( )ttх f x x f x x f x�� � � .
В данной интерпретации предполагается два

типичных сценария с линейным и нелинейным ото-
бражением. Линейное отображение выражается в
простой форме:

mtt+1 t
1m m

x -x x -x=rx x ,                                                   (3)

где xm– внешнее асимптотическое ограничение
или стационарное значение x, r1 – параметр роста
или управляющий параметр, определяемый в виде
постоянной величины.

Нелинейное отображение наиболее прозрачно
представлено эволюционной моделью Ферхюль-
ста [1], в которой исходной величиной является
относительный прирост параметра x за единицу
времени t tt+1(x -x )/x . Далее предполагается, что
поскольку в эволюционной системе действует
внешнее ограничение xm, то относительный при-
рост с увеличением xt должен уменьшаться про-
порционально разности (xm-xt):
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mtt+1 t
2 mt

x -x x -x=rx x ,                                                  (4)

где r2 – параметр роста.
При нормировке равенств (3) и (4), с учетом

условия xm=1, они принимают более простой вид

t tt+1 1x -x =r (1-x ) ,                                                     (5)

t t tt+1 2x -x =r (1-x )x ,                                                 (6)
где 1 > xt > 0. В обозначенной форме квадра-

тичная зависимость (6) известна как логистичес-
кое отображение.

Уравнение (4) имеет две особые точки xt=0 и
xt=xm. При xt=0 решение дает xt+1=0. Это свиде-
тельствует о том, что (6) обеспечивает решения
лишь при наличии начального возмущающего из-
менения параметра x в начальный момент (t=0)
процесса. Когда xt=xm, уравнение (4) прогнозирует
xt+1=xm, что собственно характеризует выход про-
цесса к аттрактору, каковым является асимптоти-
ческое значение xm.

Однако, использование динамического уравне-
ния Ферхюльста не дает прогностической оценки
наиболее важной величины xm в процессах типа (1),
поскольку параметр роста r2 в (4) не является ве-
личиной постоянной.

Произведем проверку сделанного предположе-
ния. Пусть кинетическая зависимость изменения
параметра  известна и подчиняется уравнению (1).
Определяя величины xt и xt+1, соответствующие
значениям времени t и t+1, из уравнения (1) и
подставляя их в равенство (4), находим:

� � � �2r = 1-exp -k / 1-exp -kt� � � �
	 
 	 
� � � �

.

Следовательно, для рассматриваемого уравнения
(1) в модели Ферхюльста параметр роста r2 не оста-
ется величиной постоянной и нелинейно изменяется
в течение кинетического процесса. Обращает на себя
внимание частный случай сходимости 2 1r r�  при
t �  . В данной ситуации параметр роста вырож-
дается в постоянную � �2r =1-exp -k , по существу яв-
ляющуюся параметром роста r1 в линейном отобра-
жении (3). Можно показать, что в области асимпто-
ты � �t �   уравнения (3) и (4) равнозначны.

Поскольку для рассматриваемого  случая
mtх х� , то в левой части равенства (3) нормиро-

вочную величину xm можно заменить на xt. Тогда
линейное динамическое уравнение полностью пе-
реходит в уравнение Ферхюльста. При этом совпа-
дают и значения параметра роста. Таким образом,

в зоне приближения к аттрактору xm реализуются
оба динамических уравнения (3) и (4).

Тем не менее, между этими решениями име-
ются существенные отличия, связанные как с ха-
рактером уравнения, так и с величиной парамет-
ра роста r. Проанализируем равенства (3) и (4),
для чего произведем оценку взаимосвязи малых
отклонений mt tх х� � �  и mt+1 t+1ε =х -х  в зоне асим-
птоты, в соответствии с этими зависимостями.
Для обоих уравнений, с учетом лианеризации,
справедливо условие � � tt+1ε = 1-r ε .

Отсюда следует, что при 0 > r > 2 решения
уравнений (3) и (4) асимптотически устойчивы по
Ляпунову, поскольку отклонение последующего
значения �t+1 всегда меньше отклонения преды-
дущего �t. Поэтому значение xm в этом случае
является аттрактором. Напротив, при r>2 наблю-
дается расходимость решений, когда аттрактором
является бесконечность.

Параметрическая зависимость. Логисти-
ческое отображение широко обсуждается и иссле-
дуется в нелинейной динамике. В свою очередь,
линейная зависимость (3) считается тривиальной
и подробно не изучалась. Тем не менее, в линей-
ном отображении скрыты особенности, проявляю-
щиеся по мере роста управляющего параметра r1,
которые приводят к нелинейному динамическому
поведению кинетически активных систем. В об-
ласти значений управляющего параметра 1 > r1 > 0
эволюционные процессы описываются кинетичес-
ким уравнением (1).

Знание эволюционной закономерности (1) позво-
ляет произвести оценку значения параметра r1. В
результате подстановки xt и xt+1, выраженных в со-
ответствии с равенством (1), в соотношение (3),
получим:

1
exp(-kt)-exp[-k(t+1)]r = =1-exp(-k)exp(-kt) .         (6)

С учетом (6), уравнение (1) можно представить
в параметрическом виде

t
m 1x=x [1-(1-r ) ] .                                      (7)

При 1 > r1 > 0 решения равенства (7) дают наи-
более часто наблюдаемое последовательное асим-
птотическое приближение изучаемого параметра
x (рис. 1а), что изначально предполагается в ли-
нейном отображении (3). Однако диапазон управ-
ляющего параметра 1 > r1 > 0 хотя и является ти-
пичным, тем не менее, не отражает всего разно-
образия режимов кинетических процессов. В этой
связи, для различных величин параметра роста r1
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возможны несколько характерных нелинейных ре-
шений (7), проиллюстрированных на рисунке 1.
Здесь к особым следует отнести варианты не-
асимптотической (взрывной) устойчивости (r = 1)
и периодических колебаний с неизменной ампли-
тудой (r = 2) параметра x.

Стробоскопическая сходимость кинетичес-
ких решений – «овершут». Особенность нели-
нейных решений при r1 > 1 заключается в переходе
аргумента (1-r1) в область комплексных значений,
когда параметрическое кинетическое уравнение (7)
принимает вид:

iπ t
mx=x [1-(Ae ) ] ,                                                    (8)

ãäå 1A=1-r , (-1)=ei�. Вследствие периодичнос-
ти функции ei�, значения параметра x также изме-
няются по периодическому закону (рис. 1в). Если
модуль A<1, то решения (8) устойчивы по Ляпуно-
ву и наблюдается колебательно–асимптотическая
сходимость m(x x )�  к аттрактору xm.

В зависимости от инерционности системы здесь
возможны две особенности эволюционного измене-
ния x. Если инерционность незначительна, происхо-
дит собственно колебательно–асимптотический
процесс (рис. 2а). При высокой инерционности сис-
темы колебательных изменений x не происходит.
Тогда параметр x, достигнув наивысшей величины
x1, спадает до стационарного значения xm так, что
наблюдается лишь верхняя огибающая (рис. 2б).
Таким образом, в целом система проявляет стро-
боскопические свойства, отслеживая лишь макси-

мальные значения x с нечетным периодом по сце-
нарию овершут (overshoot – проезжать) (рис. 2б).

Нижняя стробоскопическая огибающая с четны-
ми периодами (при 2 > r > 1) по существу дает мо-
нотонную зависимость (рис. 1а), которая обеспечи-
вается классическим равенством (1), не имеющим
кинетических особенностей. Действительно, кине-
тика нижней огибающей описывается уравнением

t 2iπt
mx=x [1-A e ] .                                                    (9)

Но поскольку 2iπte =1 , то решения равенства (9)
последовательно приближаются к асимптоте xm,
как и для соотношения (7), с эквивалентным клас-
сическим представлением (1).

Стробоскопическое отображение с дискретны-
ми временными интервалами, отвечающее сцена-
рию овершут (рис. 2б), определяется выражением

2
tt+2 1 1 1x =r (2-r )+x (1-r ) ,  где начальное значение xt,

соответствует максимальному возмущению пара-
метра x1 при t1 (рис. 2а). При этом кинетика эво-
люционного изменения параметра x описывается,
согласно (8), отображением

iπ(2t+1)t
mx=x [1-A e ] .                                          (10)

Так, например, ограниченное набухание компози-
ционных материалов и кинетика изменения внутрен-
них напряжений могут протекать в подобном режиме.

Стробоскопические отображения режима
расходимости кинетических решений. Когда па-
раметр роста начинает превышать величину r1=2,
происходит бифуркационная смена кинетических ре-
жимов, схематически изображенная на рисунке 3. В
результате режим сходимости к аттрактору xm сме-
няется на режимы сходимости к бесконечности.

Произведем анализ возможных кинетических
режимов для условия (r > 2) расходимости реше-
ний параметрического равенства (8). Поскольку в
практике преимущественно реализуются процес-
сы с плавным изменением изучаемого параметра
x, рассмотрим лишь стробоскопические отображе-
ния эволюционной зависимости (рис. 1д), которые
описываются параметрическими выражениями (9)

Рис. 1. Кинетические зависимости, соответствующие решениям уравнения (5).

Рис. 2. Кинетические зависимости, соответствующие
режиму овершут.
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и (10). В подобном рассмотрении выделяются два
стробоскопических отображения в виде верхней (с
нечетными временными интервалами) и нижней (с
четными временными интервалами) огибающими,
характерный вид которых изображен на рисунке 4.

Следует отметить, что оба типа зависимос-
тей (рис. 4) характеризуют поведение неустой-
чивых (разгонных) процессов с аттрактором в
бесконечности. Так, кривая рис. 4б отражает про-
цесс активного растворения композита в агрес-
сивной среде, вплоть до полного перехода мат-
ричного материала в раствор, когда относитель-
ное изменение массы образца непрерывно снижа-
ется. Такой процесс, протекающий в режиме стро-
боскопического отображения с четными времен-
ными интервалами (рис. 1д), является типично
разгонным с аттрактором в бесконечности. Для
данного примера аттракторным проявлением слу-
жит полная деструкция материала композита в
результате растворения матричного связующего.
Аналитическое описание кинетики растворения
дается уравнением (9) с модулем A>1.

Отдельного рассмотрения заслуживает стро-
боскопическое отображение с нечетными времен-
ными интервалами (рис. 1д, 4а), типичное для нео-
граниченной ползучести, протекающей в разгонном
режиме. Аттракторное проявление при неограни-
ченной ползучести реализуется в виде разруше-
ния. Здесь параметр x представляется деформа-
цией ползучести �. В этой связи, согласно (10), эво-
люция ползучести описывается зависимостью

iπ(2t+1)t
sε=0,5ε [1-A e ] ,                                   (11)

где �s – сумма мгновенной упругой деформа-
ции и деформации неустановившейся стадии пол-
зучести, A>1 – модуль параметра (1-r1) при r1 > 2.

Здесь более подробно необходимо остановит-
ся на величине А. В детальном рассмотрении пол-
зучесть относится к стохастическим процессами
существенно зависит от приложенного напряжения
� и температуры Т. В данной интерпретации пара-
метр А следует рассматривать как плотность ве-
роятности процесса ползучести. В кинетической
теории прочности [2] подобная плотность вероят-
ности определяется выражением:

� �0exp γδ-V /kT ,� �
	 

� �

                                  (12)

где  ��- структурно-чувствительный коэффици-
ент, k - постоянная Больцмана, V0 - энергия акти-
вации процесса ползучести. Подставляя (12) в (11)
получим зависимость деформации ползучести:

� � � �
t

s 0ε=0,5ε 1- exp γσ-V /kT exp iπ 2t+1
� �

� �� � � �	 

� �	 
 	 
	 
� � � �� �� �	 
� �

.(13)

Отличительной особенностью полученной фор-
мулы является то обстоятельство, что (13) отно-
сится к немногим зависимостям, в которых дефор-
мация ползучести � в явном виде выражена через
параметры t, � и T.
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Рис. 3. Схематическое изображение бифуркационной
смены кинетических режимов: а) сходимость решений,
б) предельный цикл, в) расходимость решений.

Рис. 4. Стробоскопические отображения эволюцион-
ной кривой (рис. 1д).




