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Айдемир Т., Шершнева И.Н., Бондаренко Р.А., Джардималиева Г.И., 

Кыдралиева К.А. ...................................................................................................  

 

 

 

18 

Возможности биспектрального подхода в задачах низкочастотной 
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зубочелюстной системы человека для одного клинического случая 

Каменских А.А., Устюгова Т.Н. ...........................................................................  

 

 

47 

Об оценке долговечности пленочно-тканевого композитного материала  

с учетом влияния климатических факторов 

Каюмов Р.А., Сулейманов А.М., Мухамедова И.З. .............................................  

 

 

48 

Моделирование кинетики отверждения препрега, формирующего каркас 
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ударника с деформируемой преградой 
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НЕЛОКАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ НАПРЯЖЕНИЙ В СИНГУЛЯРНЫХ ЗАДАЧАХ 

УПРУГОСТИ* 
 

Васильев В.В.1, Лурье С.А.2 
 

1ФГБУН Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН,  

г. Москва, Россия 
2ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 

 

 

Кратко обсуждаются нелокальные теории упругости, предложенные 

Eringen A.C., Askes H., Aifantis E.C., Barretta, Romano G., Polizzotto C. и др. Дается 

сравнительный анализ нелокальной упругости с градиентными теориями 

упругости. Обсуждаются достоинства и различия этих теории, анализируется 

вариант обобщенной теории упругости, построенный с использованием техники 

нелокального дифференцирования. 

Показывается, что обобщенная теория переводит сингулярные краевые 

задачи теории упругости в класс задач о концентрации напряжений. 

Предлагается новая концепция концентрации напряжений для механики 

трещин, которая позволяет прогнозировать предельные напряжения для хрупких 

трещин и начало предела текучести для нехрупких материалов. Предлагаемый 

новый подход указывает способ определения масштабного параметра  

по результатам экспериментов и позволяет предложить новый физический смысл 

этих параметров. 

Показывается, что концепция концентрации напряжений в механик трещин 

позволяет моделировать новые эффекты в механике трещин. 

 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-01-00355а, а также 

частично при поддержке программы фундаментальных исследований ИПИМ РАН AAAA-A19-

119012290177-0. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОТЕРИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 

КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ОСЕВОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ* 

 
Абросимов Н.А., Елесин А.В., Игумнов Л.А. 

 
Научно-исследовательский институт механики Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 

 
 

В рамках прикладной теории оболочек сформулирована энергетически 
согласованная разрешающая система уравнений и разработан комплексный 
численный метод, позволяющий на основе явной вариационно-разностной схемы 
решать как квазистатические, так и динамические задачи нелинейного 
неосесимметричного деформирования и потери устойчивости композитных 
цилиндрических оболочек. Квазистатический режим нагружения моделируется 
заданием внутреннего или внешнего давления в виде линейно растущей функции  
с выходом на стационарное значение в течение трех периодов колебаний 
композитной цилиндрической оболочки по низшей форме. Критический уровень 
нагрузки потери устойчивости определяется по характерному излому на кривой 
зависимости: максимальный прогиб – амплитуда воздействия. Адекватность 
разработанного метода подтверждена сравнением результатов расчетов  
и экспериментальных данных. Для различных структур армирования проведен 
анализ характерных пространственных конфигураций и критических нагрузок 
потери устойчивости стеклопластиковых цилиндрических оболочек в зависимости 
от величины предварительного нагружения квазистатическим внутренним  
или внешним давлением и последующего импульсного нагружения осевым 
динамическим сжатием в широком скоростном диапазоне. 
  

                                                           
*Разработка методики расчета предварительно напряженных композитных цилиндрических 
оболочек при динамических нагрузках выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  
(№16-19-10237-П), численный анализ динамической потери устойчивости оболочек –  
при финансировании грантами РФФИ (№ 18-08-01234, № 19-08-00828). 
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БИОМЕХАНИКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ КОНТАКТЕ ЧЕРЕЗ ТРЕХСЛОЙНУЮ ЗАЩИТНУЮ 

ЗУБНУЮ ШИНУ* 
 

Авдеева Е.С., Каменских А.А. 
 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
г. Пермь, Россия 

 
 

Состояние зубочелюстной системы оказывает непосредственное  
и значительное влияние на такие жизненно необходимые физиологические процессы 
как дыхание и пищеварение, от полноценного функционирования которых зависит 
биосоциальный цикл человеческого организма. Однако данные функции могут быть 
нарушены при травмах зубов, которые часто происходят во время занятий спортом. 
На сегодняшний день, одним из самых эффективных способов избежать травмы 
зубов, как во время тренировок, так и во время соревнований, является использование 
индивидуальных средств защиты в виде протетических конструкций [1]. 

В работе рассмотрено моделирование взаимодействия пары зубов верхнего  
и нижнего зубного ряда с учетом и без учета трёхслойной протетической 
конструкции. Был выполнен анализ деформационного поведения биомеханического 
контактного узла в рамках теории деформационной упругопластичности при 
широком диапазоне функциональных нагрузок (50-500 Н) для 7 вариантов расчётных 
схем, которые отличаются геометрической конфигурацией. При контактном 
взаимодействии пары зубов через протетическую конструкцию наблюдается падение 
максимальной интенсивности напряжений в твёрдых тканях зубов. В среднем 
максимальная интенсивность напряжения зуба верхнего зубного ряда при контакте 
через каппу в 11-15 раз меньше, для зуба нижнего зубного ряда – 11-19 раз меньше, 
чем при контакте пары зубов без учета зубной шины. Установлено влияние толщины 
прослойки индивидуально адаптируемой каппы на деформационное поведение 
твердых тканей зубов: наибольшее снижение уровня интенсивности напряжений 
наблюдается при толщине каппы 2 мм, так как при контактном деформировании 
объем основного материала каппы в зоне смыкания зубов максимален  
и подстраивается под геометрию зубной пары при пластическом течении материала; 
при увеличении толщины прослойки снижение уровня напряжений меньше,  
чем у каппы с прослойкой 2 мм, на 3 и 10% при толщинах прослойки 3 и 4 мм 
соответственно. Выполнена оценка влияния толщины каппы на деформационное 
поведение твердых тканей зубов: снижение максимального уровня интенсивности 
напряжений в твердых тканях зубов каппы толщиной 7 мм больше в среднем  
на 10 и 4% для зубов верхнего и нижнего зубного ряда соответственно. 
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Научным коллективом ИМСС УрО РАН и ООО «Альфа-Тех» был исследован 

набор современных полимерных материалов и композитов на их основе, 
пригодных для использования в контактных узлах конструкций в качестве 
антифрикционных покрытий и прослоек (более 30 материалов). В рамках серии 
натурных экспериментов получены физико-механические свойства 
антифрикционных материалов [1]. Установлено, что исследуемые материалы 
проявляют нелинейные свойства. В качестве первого приближения для описания 
модели поведения современных антифрикционных материалов выбрана 
деформационная теория упругопластичности [2]. В качестве наиболее 
перспективных при использовании в узлах трения выбрано 6 материалов: СВМП 
наполненный углеродом (мат. 1); СВМП производства Россия (мат. 2); СВМП 
производства Германия (мат. 3); антифрикционный композиционный материал  
на основе фторопласта с дендритными бронзовыми включениями и дисульфидом 
молибдена (мат. 4); антифрикционный композиционный материал на основе 
фторопласта со сферическими бронзовыми включениями и дисульфидом 
молибдена (мат. 5); модифицированный фторопласт (мат.6). Для выбранного 
набора материалов построены диаграммы сжатия σ− ε , полученные 
экспериментально при малых скоростях деформирования или определенные путем 
построения огибающих кривых при обработке диаграмм циклического свободного 
сжатия. Для нескольких исследуемых материалов (мат. 3, мат. 5 и мат. 6) 
определены зависимости коэффициента трения от давления. 

В работе построены численные модели поведения исследуемых материалов. 
Выполнено численное моделирование экспериментальных исследований 
цилиндрических образцов в условиях свободного и стесненного сжатия  
при постоянном коэффициенте трения по сопрягаемым поверхностям 0,04, 
который заявлен производителями полимерных материалов, и с экспериментально 
определенным коэффициентом трения. Установлены зависимости максимального 
по модулю значения контактного давления и контактного касательного 
напряжения от уровня деформации образцов. 
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Мостовые сооружения являются ответственными узлами транспортно-
логистических систем во всем мире. К ним и их элементам предъявляются 
повышенные требования относительно прочности, надежности, устойчивости, 
долговечности, безопасности и т.п. Как отмечено в [1], к несущим элементам 
мостовых сооружений относятся опорные части пролетных строений мостов [2], 
которые используются для поглощения теплового расширения и сжатия, 
ползучести и усадки, сейсмических возмущений и др. Опорные части мостов 
воспринимают так же вертикальные и горизонтальные нагрузки от мостовых 
пролетов. Данные конструкции рассчитаны на долгосрочные безремонтные 
периоды работы и, следовательно, их техническое состояние оказывает 
значительное влияние на работу мостового сооружения и может привести  
к неблагоприятным последствиям: частичному или полному разрушению 
мостовых пролетов, опор или конструкции в целом. 

В рамках работы рассмотрено деформационное поведение двух моделей 
сферических опорных частей пролетных строений мостов: с учетом и без учета 
канавок со смазочным материалом. Выполнено сравнение результатов численного 
моделирования деформационного поведения элементов транспортно-
логистических систем в осесимметричной и трехмерной постановках. В качестве 
материалов слоя скольжения рассмотрены два современных антифрикционных 
полимера: модифицированный фторопласт и антифрикционный композиционный 
материал на основе фторопласта со сферическими бронзовыми включениями  
и дисульфидом молибдена. Физико-механические и фрикционные свойства 
материалов антифрикционной сферической прослойки получены 
экспериментально научным коллективом ООО «Альфа-Тех» и ИМСС УрО РАН.  
В работе выполнено сравнение результатов осадки численных моделей опорных 
частей пролетных строений мостов с результатами натурных экспериментов. 
Установлено, что минимальная погрешность численного и натурного эксперимента 
о деформировании опорных частей мостов наблюдается в трехмерной постановке 
и составляет приблизительной 7,5%. 
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Перспективным путем получения ферромагнитных мелкодисперсных 
наполнителей с заданными значениями магнитной проницаемости. является 
формирование in situ магнитных наночастиц на стадии конденсации полимер-
неорганической матрицы. Использование полимеров в качестве полимерной 
защитной оболочки магнетита позволяет получать целый ряд функциональных 
гибридных материалов, в том числе и для радиопоглощающих покрытий в стелс-
технологиях. Такие ферромагнитные проводящие частицы очень малого размера  
в полимерной самоконденсирующейся оболочке позволяют в ряде случаев решить 
имеющиеся проблемы в этой области, в частности, ограниченной возможности 
вводить наночастицы с достаточно высокой плотностью в жидкую полимерную 
матрицу из-за высокой адсорбционной способности при уменьшении размера 
частиц. Железо- и кобальт-содержащие частицы характеризуются высокими 
значениями коэрцитивной силы и магнитной восприимчивости. 

В данной работе изучено термическое разложение сокристаллизатного 
комплекса [Fe3O(CH2CHCOO)6OH][Co(CH2CHCOO)2]1.5·3H2O с атомным 
соотношением Fe:Co=2:1. Методом полимер-опосредованного синтеза получены 
матрично-стабилизированные наночастицы оксидов металлов. получаемых в ходе 
термических превращений Fe (III)Co (II)-акрилатных комплексов. Показано,  
что термические превращения исследуемых комплексов включают стадии 
дегидратации, твердофазной полимеризации и декарбоксилирования 
формирующегося металлополимера. Твердофазным продуктом термического 
превращения комплексов являются металлосодержащие наночастицы, 
стабилизированные карбонизованной полимерной матрицей. В нанокомпозите, 
полученного при 643 К и конверсии ∆m = 42%, кристаллическая фаза содержит 
наночастицы ферромагнитных оксидов Fe3O4 и CoFe2O4, и антиферромагнитные 
наночастицы CoO. Микроструктура нанокомпозита включает поликристаллические 
агломераты с размерами 30 нм, состоящие из индивидуальных нанокристаллитов 
со средним размером 10 нм. Магнитные свойства полученных продуктов зависят 
от природы составляющих компонентов, температуры и величины приложенного 
магнитного поля. Гистерезисные петли, измеренные при температурах ниже 200 К 
являются открытыми и сдвинуты в отрицательное поле. Коэрцитивная сила  
и остаточная намагниченность равны 0.18 Т и 15.5 мТ, соответственно. 
Коэрцитивная сила и остаточная намагниченность при комнатной температуре 
равны 0.18 T и 15.5 mT, соответственно. Сильная зависимость магнитных 
характеристик от фазового состава, температуры и магнитного поля 
свидетельствуют о том, что нанокомпозиты такого типа представляют интерес  
для получения сенсорных материалов.   
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Развитие технологии производства новых материалов и повышенные 
требования к эксплуатационным характеристикам узлов и деталей конструкций, 
выполненных из этих материалов, приводят к необходимости создания простых  
и эффективных методов неразрушающего контроля состояния объекта,  
не наносящих при этом ему ущерба. В дефектоскопии конструкций, машин  
и механизмов достаточно часто используют системы, основанные  
на низкочастотных или ультразвуковых воздействиях. По реакции конструкции  
на эти воздействия судят о ее состоянии, наличии дефектов в форме трещин, пустот 
или инородных заполнений. Однако, успешное применение указанных подходов, 
обеспечение требуемой точности напрямую связано с используемыми 
математическими методами обработки измеряемых ответных механических 
колебаний - реакций. Так, к наиболее эффективным подходам математической 
обработки сигнала можно отнести традиционный спектральный подход, 
корреляционную обработку сигналов, подход, основанный на использовании 
искусственных нейронных сетей, вейвлет-преобразование сигналов  
и т.д. Альтернативой указанным методам обработки сигнала является метод 
оптимального ортогонального разложения сигналов по базису, адаптивно-
настраиваемому по обучающей выборке. Он представляется перспективным, 
имеющим целый ряд преимуществ, главным из которых является адаптивная 
настройка ортогонального базиса, в соответствии с критериями наилучшего 
распознавания дефекта. В то же время практика его применения выявила 
некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его применении.  
В частности, в случаях, когда регистрация сигнала осуществляется в идеальных 
условиях отсутствия помех можно применять моноспектральный подход. В этом 
случае аппарат прямого преобразования реализаций графиков волновых колебаний 
в двумерные образы применяется без предварительной обработки самих 
реализаций. Этот подход эффективен, если графики имеют явно 
детерминированный характер с малой шумовой составляющей. В случае, когда 
имеют место помехи эффективность же этого подхода теряется, поскольку каждая 
реализация графика представляет собой стационарный, либо повторяющийся 
нестационарный случайный процесс с высоким уровнем шумовой составляющей. 
В этом случае для повышения эффективности применяется биспектральный 
подход. С этой целью осуществляется предварительная обработка каждой 
реализации волнового процесса в форме вычисления амплитудного спектра  
с использованием алгоритма дискретного преобразования Фурье. Двумерные 
образы при этом находятся не реализаций самого волнового процесса, а реализаций 
его амплитудного спектра. Такая предварительная обработка может 
рассматриваться, как дополнительная регуляризирующая процедура, известная, 
например, в теории решения некорректных задач. Известно, что и в теории 
случайных процессов одной из важных характеристик рассматривается именно 



 

20 

спектральная функция, например, спектральная плотность, что косвенно 
подтверждает правомерность указанного подхода. Использование этой процедуры 
в конкретном случае позволяет провести своего рода адаптивную фильтрацию  
и уменьшить влияние малоинформативных шумовых составляющих  
на распределение двумерных образов в пространстве распознавания. 
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ОСРЕДНЕНИЯ* 
 

Артамонова Н.Б., Шешенин С.В., Киселев Ф.Б., Волков М.А. 
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова», г. Москва, Россия 

 
В работе представлены результаты численного трехмерного и двумерного 

моделирования напряженно-деформированного состояния дисперсного композита 
B4C/2024Al в случае статики. Исследуемые композиты, состоящие из сплава 
Al2024, армированного частицами B4C, были изготовлены способом плазменно-
искрового спекания. Целью работы было определение эффективных модулей 
упругости в зависимости от концентрации включений карбида бора 
асимптотическим методом осреднения и сравнение результатов расчета  
с экспериментальными данными. 

Исследование проводилось на основе оцифрованных фотографий сечений 
реальной структуры композитов, полученных с помощью электронного 
микроскопа. При этом использовались два подхода: решались двумерные задачи 
при плоско-деформированном и плоско-напряженном состояниях в конечно-
элементной программе, затем результаты сравнивались. 

Особенностью исследования стало использование трех масштабов. На первом 
этапе в представительной области были рассчитаны эффективные свойства 
матрицы композита, состоящей из алюминия с включениями Al4Cu и «мелких» 
частиц B4C. Затем эффективные свойства рассчитывались для осредненной 
матрицы и «больших» включений B4C. 

Оказалось, что значения модуля Юнга, вычисленные для плоских 
деформаций и плоских напряжений, отличаются не более чем на 1%  
(при одинаковых значениях содержания B4C), что позволяет сделать вывод  
о достоверности результатов расчета. Результаты расчетов также показали, что как 
материал матрицы, так и сплав в целом статистически однородны и изотропны. 
Была получена зависимость модуля упругости дисперсного композита B4C/2024Al 
от содержания в нем армирующих частиц карбида бора. График зависимости 
модуля Юнга дисперсного композита от содержания карбида бора имеет линейный 
характер при небольшой концентрации карбида бора (<20%), при увеличении 
концентрации B4C график становится более крутым. 

Численные эксперименты проводились также для модельной трехмерной 
структуры с включениями в виде сфер и эллипсоидов со случайной ориентацией  
и для ее двумерных сечений. Сравнение эффективных упругих модулей, 
рассчитанных для трехмерной модели и двумерной реальной структуры,  
с экспериментальными данными показало хорошее совпадение. Максимальная 
относительная разница достигает 5% при объемном соотношении B4C около 15%. 
Таким образом, расчеты подтверждают возможность использования двумерных 
изображений микроструктуры для расчета эффективных модулей изотропного  
на макроуровне композита. 
  

                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-51-53006. 
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ФОТОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ 
ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Артюхов И.В.1, Зарайский Е.И.1, Паршиков И.А.1, Степанов А.А.2 
 

1ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
2ФГБНУ НИИМЧ, г. Москва, Россия 

 
Фототермическая терапия (ФТТ) – это метод лечения рака, который,  

как и химиотерапия основан на избирательном применении или повышении 
чувствительности раковых клеток к цитотоксическому повреждению.  
Её основными поражающими факторами являются гипертермия или ударные 
волны, возникающие при разрыве паровых микропузырьков. Для такой терапии 
используют самые разнообразные источники электромагнитного излучения. 
Акцепторами для них являются эндогенные молекулы (вода, меланин)  
или фототермические контрастные агенты, которые избирательно доставляют  
к опухолям при помощи аффинных лигандов таких, как антитела или лектины.  
В широкую медицинскую практику такие препараты ещё не поступили,  
но количество работы с ними растёт по экспоненте. Фототермическая терапия  
с участием плазмонных наночастиц золота по-разному воздействует  
на злокачественные клетки в зависимости от вида и мощности приложенного 
источника энергии. При умеренной гипотермии (3-6оС) клеточная гибель протекает 
по апоптотическим путям, что является небезопасным для нормальных клеток. 
Осложнениями при таком воздействии может быть денатурация белков, индукция 
белков теплового шока, нарушение метаболической передачи сигналов, набухание 
эндотелия, микротромбозы, ингибиция синтеза нуклеотидов. Более перспективным 
является фокусированное лазерное возбуждение с предварительной доставкой 
наночастиц к опухолевым клеткам. Поскольку поглощение физиологическими 
жидкостями и тканями (напр., окси/дезоксигемоглобином и водой) минимально  
в ближней инфракрасной области 650-900 нм, максимумы поглощения 
терапевтических и диагностических наночастиц золота подстраивают под это окно 
NIR (рис.1). 

 
Рис.1. Окно прозрачности для лазерной терапии с помощью препаратов 

нанозолота. По оси ординат – коэффициент абсорбции (см-1), по оси абсцисс 
– длина волны (нм). 
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В спектральном диапазоне 650-900 нм поглощение физиологическими 
жидкостями такими, как окси/дезоксигемоглобин и вода является минимальным, 
что обеспечивает максимальную глубину проникновения для внешнего лазерного 
излучения. Фототермическая терапия, фотоаккустическая томография  
и оптическая диагностическая визуализация являются наиболее эффективными  
в этом диапазоне. Контрастные агенты на основе золотых наночастиц наиболее 
эффективно поглощают в этих областях. Эффективная терапия возможна  
на глубину до 4.5 см для костей и глубоких мышечных тканей, 7.5 см  
для поверхностных мышц и 10 см для лёгочной ткани. 
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МЕТОДИКА ПРИБЛИЖЕННОЙ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕНИЙ  
В ТОЛСТОСТЕННОЙ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОМПОЗИТНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
 

Бабайцев А.В.1, Соляев Ю.О.2, Рабинский Л.Н.1 
 

1ФГБОУ ВО «Московкий авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)», г. Москва, Россия 

2ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 
 

В работе представлен вариант методики проведения прочностного расчета 
для толстостенной осесимметричной конструкции, состоящей из металлического 
сердечника (армирующего компонента) и внешней толстостенной оболочки, 
выполняемой из композиционного материала. Конструкция нагружается 
распределенной вдоль части ее длины погонной нагрузкой, связанной  
с действующим внешним давлением, и инерционными силами, связанными  
с возникающим ускорением. Методика основана на одномерной модели составного 
стержня переменного сечения с учетом концентраций напряжений, связанных  
с обжатием, что необходимо при анализе толстостенной конструкции, работающей 
под давлением. В предложенном подходе геометрия изделия разбивается  
на участки и аппроксимируется фрагментами в форме усеченных конусов  
и, в частном случае, цилиндров. В результате расчетов определяется распределение 
продольных нормальных напряжений растяжения/сжатия в оболочке  
и в армирующем стержне, а также оцениваются касательные напряжения  
на границе их контакте. 
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О МЕТОДЕ БЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ  
В НЕКЛАССИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ* 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
 

Развивается векторный метод блочного элемента, позволяющий получать 
точные решения граничных задач в таких неклассических двумерных  
и трехмерных областях, как четверть пространства, полуплита, клин. 

Применение метода демонстрируется на примере плоской динамической 
граничной задачи второго рода для уравнения Ламе, поставленной в первом 
квадранте. Впервые методом блочного элемента построено точное решение этой 
граничной задачи в форме упакованного векторного блочного элемента.  
В граничной задаче рассматривается система двух дифференциальных уравнений 
Ламе. Для ее решения методом блочного элемента осуществляются операции 
внешней алгебры, внешнего анализа и строится векторный блочный элемент, 
состоящий из двух компонент. В процессе построения возникает проблема 
дифференциальной факторизации матрицы-функции второго порядка – 
коэффициента функционального уравнения, необходимая для правильного 
построения псевдодифференциальных уравнений. Их решение позволяет 
построить компоненты внешней формы и сам упакованный блочный элемент. 
Решение рассмотренной граничной задачи представляет интерес, поскольку 
служит целям обоснования существования и исследования свойств трещин нового 
типа, где ранее для этих целей использовалась антиплоская задача. Также решение 
задачи важно при разработке методов проектирования материалов на основе 
блочных элементов, при анализе оползневых явлений, в задачах сейсмологии  
при анализе подготовки коровых землетрясений. 
  

                                                           
*Отдельные фрагменты работы выполнены в рамках реализации Госзадания Минобрнауки  
на 2019 г., проекты (9.8753.2017/8.9), ЮНЦ РАН на 2019 г., проекта (00-18-04) № госрег. 
01201354241, программ президиума РАН №7, проект (00-18-21) и I-52 проект (00-18-29),  
и при поддержке грантов РФФИ (19-41-230003), (19-41-230004), (19-48-230014), (17-08-00323),  
(18-08-00465), (18-01-00384), (18-05-80008). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 
СЛОИСТЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ 

ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ* 
 

Баяндин Ю.В.1, Зайцев А.В.2, Кокшаров В.С.2, Наймарк О.Б.1, Соколкин Ю.В.2, 
Уваров С.В.1 

 
1Институт механики сплошных сред Пермского федерального 

исследовательского центра УрО РАН, г. Пермь, Россия 
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

г. Пермь, Россия 
 

Широкое применение тканых волокнистых углепластиков, на основе 
эпоксидных матриц, полученных методом вакуумной инфузии, в элементах 
конструкций ответственного назначения в аэрокосмической, судостроительной 
промышленности и автомобилестроении, работающих в условиях многократно 
изменяющихся внешних нагрузок в течении длительного срока эксплуатации, 
предопределяет необходимость проведения уточненного анализа механического 
поведения этих материалов при сложном напряженно-деформированном состоянии. 

Разработана методика оценки накопления необратимых усталостных 
повреждений с помощью анализа нелинейных проявлений сигнала обратной связи 
в замкнутой системе ультразвуковой усталостной установки для высокочастотного 
нагружения. Методика применена при проведении механических испытаний 
образцов углепластика с зонами повреждения – областями удара различной 
энергии, имитирующего случайное динамическое воздействие, при различных 
уровнях напряжений для обнаружения усталостных трещин при циклическом 
нагружении. Контролируемое по энергии ударное воздействие осуществлялось 
между двумя сферическими поверхностями различной кривизны (основанием  
и специальными насадками для стержня Гопкинсона). Характерные геометрические 
параметры поврежденной структуры были определены в результате исследования 
образцов после ударного нагружения на компьютерном микротамографе.  
При проведении высокочастотных ультразвуковых испытаний контроль 
температуры in situ осуществлялся с помощью высокоскоростной термокамеры 
высокого разрешения. Были обнаружены и исследованы аномальные разогревы 
стандартных образцов вблизи захватов, приводящие к появлению усталостных 
трещин. Это позволило обосновать необходимость внесения изменений  
в технологию изготовления образцов из углепластика для проведения испытаний 
при высокочастотном циклическом нагружении. В режиме много- и гигацикловой 
усталости зарегистрированы аномалии деформационных свойств слоистого 
композита, вызываемые накоплением повреждений, которые приводят к различным 
эффектам нелинейности в амплитуде высокочастотного циклического воздействия. 

Для описания полученных экспериментальных результатов разработана 
многоуровневая структурно-феноменологическая модель неупругого 
деформирования и разрушения тканых и слоистых композитов  
при квазистатическом и циклическом нагружении. Разработаны новые 
определяющие соотношения, содержащие тензоры повреждаемости второго  
или четвертого ранга, которые позволяют описать деформационную анизотропию 
материалов в процессе зарождения и эволюции дефектов.    
                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант РФФИ-Урал №19-41-590026). 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ  
В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ С НЕОДНОРОДНЫМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ* 
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2Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону, Россия 

3Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
 

Рассмотрена модель пьезоэлектрической структуры с неоднородным 
покрытием. Структура представляет собой однородное пьезоэлектрическое 
полупространство с функционально-градиентным покрытием, свойства которого 
меняются по толщине от параметров одного материала до другого. Рассмотрены 
модели с сочетанием двух и трех материалов. Изменение свойств о толщине 
покрытия полагается либо немонотонным, либо кусочно-непрерывным. В качестве 
включений использованы различные виды пьезокерамик на основе PZT. 
Построение модели основано на применении к решению краевых задач теории 
электроупругости для сред с неоднородным покрытием матричного подхода,  
в котором сочетается построение строгих аналитических и высокоточных 
численных решений для различных составляющих. Такой подход в рамках модели 
с непрерывно немонотонным изменением свойств позволяет учитывать различия  
в интенсивности и характере изменения модулей материалов покрытия, 
локализацию материала включения и величину области перехода. Для оценки 
влияния и физических и геометрических параметров неоднородности покрытия  
на динамические характеристики пьезоэлектрической структуры использована 
модель с кусочно-непрерывным изменением свойств. 

На примере задачи о распространении поверхностных sh-волн  
в пьезоэлектрической структуре исследовано влияние соотношения физических 
параметров материалов покрытия, области локализации и величины зоны перехода 
одного материала в другой на особенности распространения ПАВ и структуру 
волнового поля. В рамках моделей исследованы особенности формирования 
поверхностного волнового поля в среде с электрически свободной и закороченной 
поверхностью при различных частотах колебаний. Установлено влияние 
локализации и величины зоны перехода материалов, приводящее либо  
к увеличению скорости ВГБ исходного материала, либо к отсутствию 
поверхностной волны в определенном частотном диапазоне, либо к появлению 
второй высокоскоростной моды ПАВ. 
  

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты №19-08-01051, 19-01-00719,  
18-08-01012 и 19-48-230042). 
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Неразрушающий контроль материалов и конструкций, является одним  
из актуальных направлений современной дефектоскопии. Скрытые 
неоднородности, возникающие как при производстве, так и при эксплуатации  
в условиях высоких нагрузок и вибраций могут привести к непоправимым 
последствиям. Традиционные методы неразрушающего контроля, такие  
как ультразвуковой контроль, акустография эффективны для оценки состояния 
элементов конструкции, но являются дорогостоящими, и часто использование этих 
методов сопряжено с большими трудностями. Этот факт определяет 
необходимость развития новых методов диагностики наличия неоднородностей  
в различных объектах. 

В настоящей работе предложен эффективный подход, позволяющий 
определять наличие неоднородности и ее характеристики, основанный на контроле 
изменения параметров поверхностных волновых полей. Любое изменение 
структуры среды (появление или изменение геометрических размеров внутреннего 
дефекта) приводит к изменению параметров поля поверхностной волны. Таким 
образом, контролируя динамические характеристики волнового поля  
на поверхности контролируемой среды и сравнивая их с характеристиками 
бездефектной среды, можно контролировать структуру и свойства материала  
на этапах производства и эксплуатации. Для повышения информативности 
волнового поля был разработан оригинальный метод, позволяющий улавливать 
незначительные отличия в волновых полях и, тем самым, идентифицировать 
наличие неоднородностей в исследуемом объекте. Этот метод основан  
на использовании оптимальных ортогональных разложений сигналов по базису, 
который специально настраивается на максимально возможную чувствительность 
к типу, размерам и расположению той или иной неоднородности. Такая настройка 
производится каждый раз при обработке регистрируемого сигнала. Этот метод 
имеет целый ряд преимуществ, основным из которых является оптимальная 
настройка ортогонального базиса в соответствии с требованием наилучшего 
распознавания дефекта. 

Проведена серия экспериментов. Исследована возможность метода  
для распознавания наличия неоднородности и определения ее типа по отраженному 
и по проходящему волновому полю. Исследована чувствительность метода  
к плотности материала включения. Использование предложенного метода 
обеспечило достаточную возможность идентификации параметров 
неоднородности. 
  

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках научных проектов: №18-38-00871-мол_а, №18-08-01012. 
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Рассматривается упругая система в общем случае с переменными 
параметрами, совершающая конечное передвижение (перемещение и поворот), 
сопровождаемое линейными или нелинейными колебаниями, под действием 
силового или кинематического управляющего воздействия. Предполагается, что это 
воздействие пропорционально некоторой управляющей финитной функции времени 
из определенного класса. Ставится следующая задача: для заданной управляющей 
функции переместить систему за определенное время из одного положения покоя  
в другое заданное положение и устранить колебания в момент остановки. 

В случае линейных систем с постоянными параметрами малые колебания 
описываются в нормальных координатах, представляющих несколько низших 
собственных форм колебаний свободной системы в случае силового управления 
или закрепленной системы в случае кинематического управления. Управляющая 
функция представляется в виде конечного ряда по заданным функциям  
с неизвестными коэффициентами. Задача сводится к системе линейных 
алгебраических уравнений для нормальных координат и неизвестных 
коэффициентов. 

Для решения этой задачи также предложен альтернативный подход  
для определения силового или кинематического управляющего воздействия  
с использованием «простой» финитной функции (например, в виде одной волны 
синуса или полуволны косинуса и др.) при условии, что частоты подлежащих 
гашению нескольких низших собственных форм колебаний системы находятся  
в определенных соотношениях со временем управления. Эти соотношения 
удовлетворяются путем численной минимизации записанной квадратичной 
функции с варьируемыми параметрами системы. 

В случае нелинейных систем и систем с переменными параметрами 
колебания описываются в обобщенных координатах, а управляющая функция,  
как в предыдущем случае, представляется в виде конечного ряда по заданным 
функциям с неизвестными коэффициентами. Обобщенные координаты в этом 
случае также представляются в виде конечных рядов по заданным функциям  
с неизвестными коэффициентами, уравнения для которых получаются путем 
удовлетворения уравнений движения по методу Бубнова-Галеркина. С учетом 
начальных и конечных условий задача сводится к алгебраическим уравнениям  
для всех неизвестных коэффициентов. 

Рассмотрены примеры решений с анализом для линейных систем  
с постоянными и переменными параметрами и для нелинейных систем  
с постоянными и переменными параметрами.   

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта №18-08-00778а). 
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Исследованы вопросы разработки эффективных, уточненных методов 
прогнозирования ресурса, долговечности конструкций из полимерных, 
композиционных материалов, основанных на современных достижениях в области 
математического моделирования. 

Сформулированы утверждения, позволяющие выявить условия на параметры 
задач прогнозирования в уточненных постановках, при выполнении которых 
применение разработанных методов может позволить осуществлять прогноз 
остаточного ресурса полимерных композитов с заранее заданной точностью. 

Сформулированные утверждения позволяют выявить условия на параметры 
задач прогнозирования остаточного ресурса полимерных композитов в уточненных 
постановках, при выполнении которых применение разработанных методов [1-5] 
может позволить осуществлять прогноз с заранее заданной точностью max

Rγ . 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Gusev E.L. Using parallel procedures for the searching of the extremum for the decision  
of the inverse problems prediction of the defining characteristics of the composite materials // 
Material Physics and Mechanics. – 2016. – Vol.26. – No.1. – Pp.70-72. 

2. Гусев Е.Л., Иванова М.А. Разработка и применение комбинированных методов  
для решения задач прогнозирования определяющих характеристик композитов // 
Математические заметки СВФУ. – 2019. – Т.26. – Вып.1. – С.60-70. 

3. Гусев Е.Л., Бабенко Ф.И. Методы поиска экстремума с оптимальным выбором 
параметров для решения задач восстановления параметров моделей прогнозирования 
определяющих характеристик полимерных композитов / Сб. трудов «Материалы  
для технических устройств и конструкций, применяемых в Арктике». М.: ВИАМ, 2015. 
– С.132-141. 

4. Gusev E.L., Bakulin V.N. Variation formulations of inverse problems in forecasting the 
residual life of composites // Doklady physics. – 2018. – Vol.63. – No.9. – Pp.388-392. 

5. Гусев Е.Л. Математические методы прогнозирования определяющих характеристик 
композиционных материалов и конструкций, основанные на принципе 
множественности моделей прогнозирования в вариационных постановках / Труды 
третьей Международной конференции «Деформирование и разрушение материалов  
и конструкций» (Deformation and Failure of Composite Materials and Structures, DFCMS-
2018), посвященной 80-летию ИМАШ РАН». – Москва: ИМАШ РАН, 2018. – C.37-39. 

  



Сборник тезисов докладов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием  
им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД». 19-21 ноября 2019 г. 
 

31 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЯ КРУГЛОГО 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

ВСЛЕДСТВИЕ ОБРАТНОГО ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ 

 
Думанский С.А. 

 
ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 

 
 

СПФ относят к умным материалам (smart materials), поскольку они способны 
обладать различными термомеханическими характеристиками в зависимости  
от температуры и действующих напряжений. Их уникальные свойства 
объясняются происходящими в них твердотельными фазовыми переходами  
и структурными превращениями. 

Согласно экспериментам, элементы из СПФ во время фазовых переходов  
под действием постоянных сжимающих напряжений теряют устойчивость  
при нагрузках в несколько раз меньших, чем Эйлерова критическая сила 
полученная для мартенситного (наименьшего) значения модуля Юнга. Упругое 
решение можно использовать как точную верхнюю грань для критических 
значений определяемых параметров - критической силы или критической длины. 
Для получения количественно верных значений этих параметров необходимо 
использовать полную модель определяющих соотношений для СПФ, которая 
должна описывать фазово-структурное деформирование, а также учитывать 
характерные для СПФ свойства, такие как разносопротивляемость, переменность 
упругих модулей, перекрестное упрочнение и т.д. Полная система используемых 
определяющих уравнений описана в работах [1-2]. Аналог теории пластичности 
для структурного деформирования СПФ приведен в [3]. 

В качестве критерия устойчивости использовался статический метод Эйлера, 
заключающийся в изучении возможности существования форм квазистатического 
равновесия, смежных с исходной, для заданного значения нагрузки. Такой подход 
позволил решать задачу, линеаризованную по отношению к малым возмущениям. 

Рассматривались концепции фиксированной (ФН) и варьируемой (ВН) 
внешней нагрузки. 

Задача решалась в трех постановках: 1) несвязанной – параметр фазового 
состава зависит только от температуры, которая в момент перехода в смежную 
форму равновесия считается постоянной; 2) однократно связанной – учитывается 
влияние действующих напряжений на параметр фазового состава в виде 
дополнительного фазово-структурного деформирования, которое не сказывается 
на температурном режиме; 3) дважды связанной – учитывается влияние 
действующих  напряжений на параметр фазового состава, а также обратное 
влияние от изменения параметра фазового состава на температуру  
(из-за поглощения латентного тепла и диссипативных слагаемых). 
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Акустические (или механические) метаматериалы, являясь, по сути дела,  
не материалами, а ячеистыми периодическими конструкциями, в длинноволновом 
диапазоне ведут себя подобно непрерывным материалам. Изучение особенностей 
дисперсии, диссипации и проявления нелинейности акустических волн  
в метаматериалах представляет интерес. Этот интерес обусловлен,  
как познавательной стороной вопроса, так и перспективами практических 
приложений метаматериалов, среди которых все чаще называют возможность 
создания на их основе суперпоглотителей звука. 

Руководствуясь математической аналогией между акустическими  
и электромагнитными волнами, многие исследователи пытались построить 
континуальные модели механических метаматериалов. Однако большого успеха  
на этом пути добиться не удалось, поскольку механические аналоги реально 
существующих материалов с отрицательной диэлектрической проницаемостью 
представляют собой деформируемые твердые тела, обладающие отрицательной 
массой, плотностью или отрицательным модулем упругости. А таких материалов  
в природе не существует. 

Избежать этого недостатка удалось на пути структурного моделирования 
метаматериалов [1]. 

Предложена математическая модель, представляющая собой цепочку 
осцилляторов, состоящую из нелинейно-упругих элементов и масс, каждая  
из которых содержит внутренний нелинейный осциллятор. Такая модель 
описывает класс акустических метаматериалов «масса-в-массе». Показано,  
что полученная система уравнений может быть сведена к нелинейному 
эволюционному уравнению Бенджамина-Бона-Махони, показывающему,  
что в метаматериале при динамическом воздействии на него, могут формироваться 
пространственно-локализованные нелинейные волны деформации (солитоны). 

Изучаются особенности распространения продольной волны  
в метаматериале, моделируемом как одномерная цепочка, содержащая одинаковые 
массы, связанные упругими элементами (пружинами), обладающими одинаковой 
жесткостью, при этом каждая масса содержит внутри себя последовательное 
соединение еще одной массы и вязкого элемента (демпфера). Показано,  
что рассматриваемая модель позволяет описать дисперсию и частотно-зависимое 
затухание продольной волны, характер которых существенно зависит  
от соотношения внешней и внутренней масс метаматериала. Изучается поведение 
фазовой и групповой скоростей волны, а также эволюция ее профиля,  
как в низкочастотном, так и в высокочастотном диапазонах. Найдены такие 
соотношения масс, при которых фазовая скорость превосходит по своей величине 
групповую скорость (нормальная дисперсия) и такие – при которых групповая 
скорость превосходит фазовую (аномальная дисперсия) в широком частотном 
диапазоне. Кроме того, в области нормальной дисперсии групповая скорость может 

                                                           
*Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (проекты №19-08-00965, №19-38-51031). 
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иметь отрицательное значение, т.е. справедлив так называемый эффект «обратной 
волны», когда, несмотря на то, что фазовая скорость направлена в положительном 
направлении пространственной оси, энергия в такой волне переносится  
в отрицательном направлении. 
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Рассматривается вариационная формулировка проблемы приведения 
трехмерной задачи механики деформируемого твердого тела к двумерной 
начально-краевой задаче расширенной теории N-го порядка неоднородных 
анизотропных оболочек. Двумерная модель определена на гладкой базисной 
поверхности множеством переменных поля, заданных коэффициентами 
биортогонального разложения вектора перемещения, плотностью функционала 
Лагранжа и уравнениями связей. Краевые условия, перенесенные с лицевых 
поверхностей оболочки на базовую поверхность, образуют уравнения связей – 
голономные в случае кинематических краевых условий и неголономные  
для силовых краевых условий. Предложены различные формы уравнений теории 
оболочек, являющиеся следствием вариационной постановки и обеспечивающие 
точное удовлетворение краевым условиям на лицевых поверхностях. В первом 
варианте уравнения движения были получены на базе множителей Лагранжа. 

Практическое применение расширенных теорий к задачам динамики 
оболочек осложняется присутствием множителей связей в качестве 
дополнительных неизвестных, вычисление которых в ряде случаев (например,  
в спектральных или дисперсионных задачах) не представляется необходимым. 
Предложено развитие расширенной теории оболочек как двумерных лагранжевых 
континуальных систем со связями в направлении, аналогичном механике 
дискретных систем. При однородных неголономных связях, отвечающих 
однородным силовым краевым условиям на лицевых поверхностях, получены 
уравнения движения без множителей связей, допускающие интерпретацию  
в качестве обобщенных уравнений Воронца. Приведена постановка и решение 
задачи о дисперсии нормальных волн в плоском градиентно-неоднородном 
упругом слое на базе обобщенных уравнений Воронца теории пластин N-го 
порядка, проведен анализ сходимости решений по частотам запирания, по фазовым 
частотам распространяющихся мод при характерных ненулевых значениях 
волнового числа, а также по формам распространяющихся мод нормальных волн  
в норме гильбертова пространства. Изучена зависимость формы второй 
продольной моды нормальных волн в симметричном градиентном слое в области 
фазовых и групповых скоростей различного знака (явление «обратной волны»). 
Приведены уравнения Воронца теорий низших порядков, показано их соответствие 
классическим теориям тонких тел, учитывающим как поперечные сдвиговые 
деформации, так и поперечную нормальную деформацию. Показано, что учет 
неголономных связей приводит к введению поправок к тензорам упругих 
постоянных оболочки, входящих в обобщенные уравнения Воронца. 
  

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №19-01-00695-а). 
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Ганглиозид FucGM1 экспрессируется на мембранах клеток мелкоклеточного 
рака лёгкого под действием фукозил-трансферразы, которая в норме  
в постнатальных клетках лёгочной ткани не встречается в регистрируемых 
количествах. По некоторым данным эта фукозил-трансферраза обнаруживается  
в эмбриональном развитии и, благодаря этому, иммунный ответ на FucGM1  
у пациентов с мелкоклеточным раком лёгкого практически отсутствует. Получение 
моноклональных антител против FucGM1 является актуальной задачей  
для диагностики и терапии мелкоклеточного рака лёгкого. В мировой литературе  
в качестве адъюванта для получения таких антител используют белок KLH – 
гемоцианин улитки. Однако этот высокомолекулярный белок, являющийся 
хорошим адъювантом для углеводных антигенов, достаточно слаб в качестве 
адъюванта для FucGM1. Поэтому нами предложен трёхкомпонентный адъювант, 
включающий нанозолото, ультразвуковой лизат мембраны Salmonella typhi (LS)  
и FucGM1. Для получения конъюгата свежесинтезированные наночастицы золота 
размером 30 нм инкубировали с LS в течение 30 минут при 37℃, а затем добавляли 
раствор FucGM1, после чего инкубировали смесь в течение ночи при температуре 
4℃ при интенсивном перемешивании. Для получения гибридом мышей линии 
BALB/C трижды иммунизировали полученной суспензией с интервалом 2 недели. 
Титр антител определяли методом ELISA, нанося FucGM1 на дно лунок  
96-луночного плэйта выпариванием из спиртового раствора смеси FucGM1  
с лецитином и холестерином через 10 дней после последней иммунизации (рис.1). 
 

 
Рис.1. Оценка иммунизации FucGM1 методом ELISA. Контроль – без адъюванта,  

KLH – с адъювантом KLH, LS – адъювант нанозолото с адсорбированным 
LS. 

 
Из рисунка видно, что адъювант LS с нанозолотом значительно эффективнее 

KLH (p<0,05). Проверка конъюгата LS на острую и хроническую токсичность 
продемонстрировала их отсутствие. 
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Использование явления плазмонного резонанса частиц нанозолота  
в медицине в последние годы становится всё более распространённым. Особенно 
часто это явление используют для лизиса злокачественных клеток in vivo  
у онкологических пациентов [1]. Нами предложена фототерапия мелкоклеточного 
рака лёгкого с помощью конъюгатов моноклональных антител (МАТ) против 
FucGM1 [2] с нанозолотом (Кг). Мелкоклеточный рак лёгкого (МРЛ) – наиболее 
агрессивная неоплазия лёгкого, на которую приходится около 15% всех случаев 
рака лёгкого в мире. Медианная общая продолжительность жизни после 
постановки диагноза при современных методах лечения составляет 8-13 мес., 
пятилетняя выживаемость – 1-2%. На основе наночастиц золота размером 30 нм 
были получены конъюгаты с моноклональными антителами против FucGM1.  
В качестве модели использовали полученную нами культуру клеток МРЛ, которую 
вводили подкожно бестимусным мышам NUDE из расчёта 1 млн клеток  
на инъекцию. На 7, 11, 14, 17, 20 и 25 дни после имплантации вводили конъюгат  
из расчёта 3 мг на кг веса и облучали животных инфракрасным лазером с длиной 
волны 808 нм. Измерение поверхностного плазмонного резонанса проводили 
путём спектроскопии связывания МАТ против FucGM1 с нанозолотом на приборе 
Biacore T-200. 150 RU были связаны с поверхностью чипа Biacore СМ5, покрытой 
протеином G до плотности 320 RU. Кг вводили внутривенно через 
ретробульбарный синус. Негативных реакций на введение обнаружено не было. 
Результаты фототерапии представлены на рис.1. 
 

 
Рис.1. Динамика роста ксеногенной опухоли МРЛ у мышей NUDE под действием 

введения Кг и облучения инфракрасным лазером. По оси ординат объём 
опухоли в мм3. 

 
Из рисунка видно, что введение Кг и облучение инфракрасным лазером 

подавляют рост опухоли in vivo на ксеногенной модели (р<0,05). Проверка 
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конъюгата на острую и хроническую токсичность продемонстрировала  
их отсутствие. 
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В настоящее время актуальным направлением в материаловедении остается 
создание материалов с улучшенными свойствами. К подобным материалам можно 
отнести композиционные субнаноматериалы, которые можно получить  
при помощи методов интенсивной пластической деформации. Для получения 
качественного материала важно выполнить следующие требования: композит 
должен состоять из равноосных зерен матрицы и армирующей части, 
представляющей каркас в виде высокоугловых неравновесных границ зерен, иметь 
повышенную прочность, а в сечении – однородную структуру с размером в десятые 
доли микрона. 

Сложность аттестации материалов, полученных методами ИПД, состоит  
в идентификации полученной структуры: размера и формы зерен и их границ. 

В научных работах авторы обычно указывают только процентное содержание 
высокоугловых границ зерен. 

В работе методами ПЭМ, РСА изучали вариационное формообразование зерен 
чистой меди, сформированных при трансляционном скольжении в процессе 6 и 8 
проходов равноканального углового прессования по маршруту Вс при интенсивной 
пластической холодной деформации. 

За 6 проходов РКУП в структуре меди были сформированы единичные зерна 
с высокоугловыми границами в форме ромба в результате чистого сдвига  
или несколько зерен в форме параллелограмма в результате простого сдвига  
с частично высокоугловыми границами, остальную часть структуры занимает 
матрица. После 8 проходов РКУП при сдвиговой деформации задействовано 
множество плоскостей скольжения, в результате этого сформированы зерна  
с высокоугловыми границами в форме равноосных кристаллитов со средним 
условным размером 300 нм остальное место – матрица, в которую входят субзерна, 
фрагменты и другие элементы структуры. 

Использование жесткой двойной холодной деформации (волочение + РКУП 
ИПД) позволило создать структуру, получаемую обычно на предварительно 
отожженной меди после более 24 проходов РКУП. 
  

                                                           
*Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН на проведение 
фундаментальных научных исследований на 2013-2020 годы по теме №0035-2014-0401. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ МАТРИЦЫ В СОСТАВЕ 
ОТВЕРЖДЕННЫХ ПКМ В СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ  

НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ* 
 

Злобина И.В., Кацуба И.С., Бекренев Н.В. 
 

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина,  
г. Саратов, Россия 

 
 

Эксплуатация современных и перспективных транспортных систем, а также 
ветроэнергетических установок сопряжена со значительными знакопеременными 
нагрузками, действием скоростного напора воздуха, динамическими (ударными) 
воздействиями, действием негативных погодных факторов. В связи с чем большое 
значение имеет выносливость конструктивных элементов. Отмечается 
актуальность исследований динамической прочности и малоцикловой усталости 
волокнистых полимерных композиционных материалов, их трещиностойкости  
и адгезионного взаимодействия в межфазной зоне. 

Одним из наиболее эффективных методов упрочняющей модификации 
неметаллических материалов является применение СВЧ электромагнитного поля. 

Испытания на растяжение образцов стекло- и углепластика выполнялись  
в НИЛ «ИМСиСММ», ИММиТ, СПбПУ Петра Великого (г. Санкт-Петербург), 
использовали разрывную машину Zwick/Roell Z100. 
 

  
Рис.1. Результаты испытаний на растяжение образцов из стеклопластика. (а) – 

контрольные; (б) – после СВЧ обработки при ППЭ (17-18)х104 мкВт/см2. 
 

Воздействие СВЧ электромагнитного поля приводит к незначительному 
повышению предела прочности на растяжение как угле- так и стеклопластика 
(рис.1) соответственно на 5% и (8-9)%. Прочность углепластика при растяжении 
превышает прочность стеклопластика на 32% в исходном состоянии. Разница 
несколько уменьшается после обработки и составляет около 21%, что связано  
с большим упрочняющим эффектом применительно к стеклопластику. 

Структурные изменения в матрице ПКМ, вызванные воздействием СВЧ 
электромагнитного поля, могут изменить кинетику влагопоглощения материалов  
в результате внешних климатических воздействий, повысить сопротивление 
                                                           
*Результаты, представленные в материалах доклада, получены при поддержке гранта 
Президента РФ для молодых ученых МК-2692.2019.8 «Выявление влияния климатических  
и временного факторов на проявление и сохранение эффектов микроволнового модифицирующего 
квазиструктурирования отвержденных полимерных композиционных материалов на примере 
угле- и стеклопластиков». 



 

42 

трещинообразованию и расслоению под действием температурных градиентов  
и солнечного излучения вследствие увеличения точек контактного взаимодействия 
в области «матрица-волокно» и между агломератами матрицы. В этой связи 
целесообразно повторение описанных выше испытаний в лабораторных  
и натурных условиях. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ С КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ 

МЕТОДАМИ АТОМАРНОЙ МЕХАНИКИ* 
 

Зубко И.Ю., Зайцев А.В., Кочуров В.И. 
 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
г. Пермь, Россия 

 
 

Использование моделей обобщенной механики сплошных сред требует 
знания дополнительных упругих свойств материала, связывающих новые 
кинематические степени свободы и сопряженные им статические характеристики. 
В известных моделях дополнительные степени свободы вводятся или как 
независимое вращение материальных частиц (микрополярный континуум), или как 
«микродеформирование» (микроморфный континуум), или как деформационные 
градиенты порядка выше первого (материалы второго и более высокого порядка). 
Для всех перечисленных обобщений упругая энергия среды в рамках физически 
линейного подхода есть сумма квадратичных слагаемых всех независимых 
кинематических переменных. И если компоненты тензора линейно-упругих 
свойств могут быть найдены напрямую из экспериментов, то для определения 
компонент тензора дополнительных упругих свойств используются некоторые 
косвенные способы. 

Рассматривается среда с кристаллической микроструктурой, упругая энергия 
которой зависит от меры дополнительной кинематической степени свободы 
искажения кристаллической решетки, представляющей собой «часть» второго 
деформационного градиента. В рамках метода атомарной статики  
на кристаллическую решетку накладывается комбинация преобразований, 
приводящая к тензорам кривизны. В искаженной конфигурации находится 
разложение полной потенциальной энергии в степенной ряд, и в нем оставляются 
только первые две степени разложения по параметрам, характеризующим кривизну 
и кручение относительно координатных осей. Начальная конфигурация 
выбирается, обеспечивая минимум потенциальной энергии, при этом слагаемые  
с первой степенью по выбранным параметрам разложения равны нулю. Параметры 
потенциала межатомного взаимодействия идентифицируются по известным 
упругим модулям первого порядка, при вычислении которых аффинор однороден, 
и текущее межатомное расстояние находится с использованием меры Коши-Грина. 

Для вычисления упругих модулей второго порядка на систему атомов 
накладываются искажения, описываемые неоднородным аффинором, которому 
соответствует однородный тензор кривизны. Получены выражения для упругих 
модулей второго порядка монокристаллов с кубической кристаллической 
решеткой. В этих выражениях благодаря предельному переходу стоят межатомные 
расстояния и компоненты радиус-векторов атомов из начальной конфигурации, 
отнесенные к равновесному периоду решетки. 
  

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант РФФИ-Урал №17-41-590377). 
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КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ УДАРА 
МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ТКАНЬЮ 

 
Каледин В.О.1, Паульзен А.Е.1, Будадин О.Н.2 

 
1Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (НФИ КемГУ), г. Новокузнецк, Россия 
2АО «ЦНИИСМ», г. Хотьково, Россия 

 
 

Рассматривается обратная задача оценки поглощённой энергии по данным 
динамической термографии многослойной полимерной ткани при ударе. 
Нестационарные температурные поля, вызванные поглощением энергии при ударе 
в полимерную ткань жестким сферическим ударником, рассчитываются на основе 
математического моделирования термомеханических процессов. Подбором 
настроечных коэффициентов модели удаётся получить количественное 
согласование результатов расчёта с экспериментально наблюдаемыми полями, 
регистрируемыми на термограммах. 

Математическая модель построена в форме уравнений движения сплошной 
среды. Принимаются гипотезы, согласно которым каждый слой ткани состоит  
из двух взаимно ортогональных семейств нитей, причём каждая нить может 
смещаться относительно ткани вдоль своей оси; для слоя ткани принимается 
кинематическая гипотеза Кирхгофа-Лява; многослойный пакет в целом 
рассматривается как гладкая оболочка, слои которой в процессе движения могут 
сдвигаться друг относительно друга. Совокупное движение пакета, слоёв и нитей 
представлено как переносное движение в эйлеровых координатах и относительной 
движение в лагранжевых координатах. 

Корректность поставленной краевой задачи обеспечивается тем,  
что уравнение переносного движения пакета имеет четвёртый порядок 
относительно прогиба, что исключает сингулярность решения в точке удара. 
Сингулярность по времени (в начальный момент контакта ударника  
с поверхностью ткани) устранена за счёт того, что волновое взаимодействие вплоть 
до выравнивания средней скорости ткани со скоростью ударника выделено  
в отдельную стадию, тем самым определяются начальные условия для оболочечной 
стадии движения. 

Поглощение энергии за счёт необратимого деформирования и разрыва нитей 
описывается моделью упруго-пластического поведения нити в одноосном 
напряжённом состоянии. Силы трения слоёв ткани и трения нитей  
при их проскальзывании считаются вязкими, а коэффициенты вязкости являются 
настроечными параметрами модели. Работа сил трения переходит в тепло 
полностью, а работа разрушения – частично. Модель позволяет получить 
распределение температуры на поверхности пакета, которое путём подбора 
настроечных параметров может быть приближено к наблюдаемому 
температурному полю. 

Приводятся примеры расчёта настроечных коэффициентов и распределения 
поглощённой энергии по слоям пакета. 
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Изучение динамики неоднородных сред типа «тонкая сегнетоэлектрическая 
пленка-подложка» выявило значительное отличие свойств пленки от свойств 
объемного материала. Это обстоятельство послужило причиной того, что одно  
из центральных мест в приложениях занимают проблемы механики 
предварительно напряженных структурно-неоднородных тел со сложными 
физико-механическими свойствами, равно как и механики взаимодействия 
связанных полей различной физической природы с неоднородными средами. Это 
обусловлено особенностями технологического процесса нанесения пленки  
на подложку, происходящего при температурах 700-1000оС, а также различием 
механических свойств пленки и подложки. Для вычисления материальных 
параметров пленки использован феноменологический подход. Именно в рамках 
феноменологической теории фазовых переходов развит метод последовательной 
линеаризации и определения постоянных линейных уравнений пьезоэффекта  
для тонких сегнетоэлектрических пленок. С использованием такого метода 
исследован ряд материалов, для которых изучено поведение упругих, 
электрических и пьезоэлектрических постоянных в зависимости от величины 
вынужденной деформации. Исследование материальных уравнений  
с использованием потенциала Ландау восьмой степени выявило аномальное 
поведение материальных постоянных. В частности, для титаната бария 
установлено, что при комнатной температуре в области возможных деформаций 
пленка может находиться в одной из трех фаз: тетрагональная фаза, с направлением 
спонтанной поляризации по нормали к плоскости пленки 0, 0,  0px py pz= = ≠ ; 
ромбическая фаза с поляризацией, расположенной вдоль диагонали в плоскости 
пленки 0,  0px py pz= ≠ =  и моноклинная фаза с направлением поляризации, 
расположенной вдоль пространственной диагонали решетки 0,  0px py pz= ≠ ≠ . 
Проведенный цикл расчетов материальных параметров показал существенное 
различие свойств пленки как от материала, так и от толщины нанесения пленки. 
Выявленные закономерности могут явиться базой для разработки механических 
моделей макро-, микро- и наноразмерных структурно-неоднородных тел, 
обладающих пьезоэлектрическими или пьезомагнитными свойствами. В этом 
плане особый интерес вызывает изучение механизма влияния размерных факторов 
на поведение функционально ориентированных структурно неоднородных 
материалов и конструкций с целью оптимизации их основных функциональных 
свойств. Разномасштабность предполагает необходимость разработки новых 
соотношений, определяющих напряженно-деформированное состояние  
и динамические процессы в структурно-неоднородных телах изучение моделей  
в широком диапазоне изменения параметров для обнаружения новых 
закономерностей влияния размерных факторов на динамические процессы. 
Исследование показало существенное влияние параметра несоответствия 
критсаллических решеток пленки и подложки на основные параметры 
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акустоэлектронного преобразователя типа полосового фильтра. В настоящей 
работе исследуется возможность создания акустоэлектронных устройств, 
выполненных по тонкопленочной технологии и основанных на использовании  
SH-волн или волн Гуляева-Блюштейна. Показано существенное влияние параметра 
несоответствия на основные характеристику – коэффициент электромеханической 
связи пьезоэлектрической структуры. 
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В связи с широким распространением травматизма челюстно-лицевого 
отдела из-за занятий различными видами спорта или профессиональной 
деятельность в экстремальных технологических, нервно-эмоциональных  
или физических условиях не теряет актуальность направление медицинских  
и биомеханических исследований связанных с деформационным поведением 
элементов зубочелюстной системы человека. В связи с актуальностью задачи  
о защите зубочелюстной системы человека от повреждения путем использования 
защитных шин в ПГМУ (г. Пермь, Россия) была предложена новая рациональная 
конструкция индивидуализированной трехслойной зубной шины, полученная 
методом термоформирования с применением Eva и А-силикона [1-2]. 

В работе рассмотрена задача численного моделирования контактного 
взаимодействия пары зубов с учетом и без учета индивидуальной защитной 
протетической конструкции разной геометрической конфигурации для одного 
клинического случая: контакт зубов верхнего и нижнего зубного ряда без учета 
защитных зубных шин; контакт элементов зубочелюстной системы человека через 
индивидуальную однослойную каппу; контакт пары зубов через трехслойную 
протетическую конструкцию с прослойкой из А-силикона разной геометрической 
конфигурации. Использование зубных шин привело к снижению уровня 
напряжений в твердых тканях зубов. Для однослойной каппы напряжение 
понизилось на 72% в зубе верхнего зубного ряда и на 47,4% в зубе нижнего зубного 
ряда. Введение в конструкцию прослойки из А-силикона позволило улучшить 
результаты следующим образом: для зуба верхнего зубного ряда напряжение 
понизилось еще на 8%, для зуба нижнего зубного ряда понизилось в среднем  
на 20%. Площадь распределения пластических деформаций зависит от уровня 
нагрузки и увеличивается не линейно при повышении силы индентирования. 
Пластические деформации в капе при силе 300 Н не превышает 25%. В рамках 
исследования было выявлено, что геометрические параметры прослойки  
в индивидуальной трехслойной каппе оказывают значительное влияние  
на характер деформационного поведения биомеханического узла. 
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Для оценки долговечности разработана модель деформирования пленочно-
тканевого композитного материала (ПТКМ), учитывающая нелинейную 
вязкоупругость, изменение температуры, старение материала, процессы 
накопления микроповреждений, и фотодеструкцию. Рассматриваемый композит 
представлен как неоднородное тело. При выборе структуры определяющих 
соотношений учтены известные экспериментальные факты относительно фаз 
ПТКМ. На основании модификации второго закона Фика о диффузии построен 
кинетический закон распространения параметра фотодеструкции вглубь 
представительной ячейки ПТКМ. Для проведения качественного анализа 
поведения исследуемого композитного материала задача сформулирована  
при некоторых модельных определяющих соотношениях. 

Определяющие соотношения для ПТКМ построены с учетом вязкоупругих 
свойств полимерных материалов. Для структурных компонент полимерного 
композита использовались нелинейные соотношения теории наследственной 
упругости [1]. Теория накопления повреждений, разработанная Работновым Ю.Н. 
[2] и Качановым Л.М. [3], использовалась для формулировки критериальных 
соотношений длительного разрушения рассматриваемого материала. 

Для определения параметров моделирования были проведены эксперименты 
по выявлению механизма старения и разрушения ПТКМ в условиях эксплуатации. 
Для обеспечения жесткой регламентации моделирования условий эксплуатации 
ПТКМ испытания проводили в лабораторных условиях при воздействии 
искусственных факторов по энергетическому значению адекватных натурным 
значениям [4]. На основе экспериментов были объяснены приводимые в литературе 
факты, что локальные разрывы материалов ограждений во многих типах 
сооружений мягких оболочек, находившихся определенное время в эксплуатации, 
как правило, не совпадают ни с одним из мест наибольших растягивающих усилий, 
найденных в результате расчета. 
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Предлагается использовать композицию связующего из эпоксидной смолы 
ЭД-20 и реакционной смеси отвердителя триэтаноламинтитанат (ТЭАТ-1)  
с высокой живучестью. Выбор смеси основан на способности минимального 
испарения в вакууме при температурах конструкций на орбитах Земли; отсутствию 
вскипания в вакууме; устойчивости к радиационному воздействию космических 
излучений и температурам отверждения, соответствующим температурам 
конструкции на орбитах Земли. 

С полученными композитами проведены механические испытания  
по определению их прочностных макроскопических свойств, полноты 
отверждения, влияния прерывистого температурного режима космического полета. 

Предложена математическая модель, предназначенная для описания процесса 
полимеризации при определенном наборе компонент реакционной смеси препрега. 
Получены аппроксимирующие зависимости температурно-кинетических констант 
с целью экстраполяции процесса отверждения на более широкий диапазон 
температур во время полета. 
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Эластомерные композиты – одни из наиболее перспективных 
конструкционных материалов; изделия из них, широко востребованы  
и применяются в автомобильной, авиационной, космической, 
нефтеперерабатывающей и др. промышленности. При создании эластомерных 
композитов, конструкций и изделий из них в последнее время существенное 
внимание уделяется вопросам экологии, а также повышению экономической 
эффективности и энергоэффективности при их производстве. В связи с этим, 
разработка новых типов упрочняющих дисперсных наполнителей  
для композиционных материалов, в том числе и природного происхождения, 
обеспечивающих оптимальный баланс механических свойств композитам  
и имеющих преимущества по стоимости перед существующими, является 
актуальной задачей. 

Развитие представленного направления исследований включает разработку 
принципов создания композитных материалов на основе полимерных  
и эластомерных матриц и нового класса наноструктурированных минеральных 
наполнителей природного происхождения различного строения (например, 
шунгит, диатомит, галлуазит, продукты переработки рисовой шелухи и др.),  
с варьируемым соотношением диоксид кремния/углерод (в %, от 99,9/0,01  
до 35/65), а также исследование особенностей механического поведения  
и эффектов упрочнения в таких композитах. 

Целью настоящей работы является исследование свойств эластомерных 
композитов на основе сополимера бутадиена и стирола, наполненных 
нанодисперсными частицами природного происхождения – шунгита и продуктов 
переработки рисовой шелухи, в сравнении с известным наполнителем – 
коллоидной кремнекислотой марки Зеосил 1165MP. 

В ходе работ по получению высокодисперсных упрочняющих наполнителей 
природного происхождения для эластомерных композитов в ИПРИМ РАН 
разработана технология получения высокодисперсных наполнителей методом 
измельчения исходного сырья. Наилучшие результаты были получены  
с применением в качестве исходного сырья породы шунгит и продуктов 
переработки рисовой шелухи. Абсолютное значение прочности эластомерных 
композитов, наполненных высокодиперсным минералом шунгит составляет  
до 22,5 МПа, что достигнуто впервые для эластомерных композитов с данным 
классом наполнителей и превышает значения, полученные в предыдущих работах. 
Для образца, наполненного продуктами переработки рисовой шелухи среднее 
значение прочности получено на уровне 21 МПа, что также впервые достигнуто 
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для эластомерных композитов с продуктами переработки рисовой шелухи  
в качестве наполнителя. 

Полученные данные показывают на значительное упрочняющее действие 
частиц разработанных высокодисперсных наполнителей, полученных из шунгита 
и продуктов переработки рисовой шелухи в составе эластомерных композитов  
и, в перспективе, могут быть рекомендованы для практического применения. 
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Изучаются процессы эволюции дефектов структуры (микропор, 
микротрещин, двойников) и зерен в поликристаллическом цинке, при обработке 
его кратковременными импульсами высокоэнергетического электромагнитного 
поля (ВЭМП). 

Моделировалась ситуации развитой пластической деформации, когда 
образцы были предварительно значительно растянуты, в том числе до значений 
деформации близкой к предельной пластической деформации до разрушения.  
В этих ситуациях мерой пластической деформации может служить количество 
дефектов структуры (микропор, микротрещин, двойников), образовавшихся  
в процессе пластического деформирования образца. Проведенные эксперименты 
показывают, что в моменты времени непосредственно предшествующие 
макроразрушению стандартных цинковых образцов, поврежденность(пористость) 
металла в области образования шейки, рассчитанная для дефектов только типа 
овальных микропор с линейными размерами порядка 100 нм, может превышать 
значения 0,2. 

Исследование осуществляется численно на основе разработанной модели 
воздействия интенсивным импульсным электромагнитным полем на предварительно 
поврежденный электротермоупругопластический материал с дефектами. Модель 
учитывает плавление и испарение металла, зависимости всех физико-механических 
характеристик материала от температуры, а также анизотропные свойств 
монокристаллов. Получающаяся система уравнений решается МКЭ, перестройка 
сетки производится на основе смешанного эйлера-лагранжева метода. 

Изучалось влияние количества удельной энергии ВЭМП, рассеянной  
в металле, на изменение его поврежденности(пористости). В результате 
проведенного посредством моделирования микромодельного анализа установлено: 
1. Под воздействием ВЭМП в предварительно деформированных образцах цинка 

происходит залечивание микродефектов типа овальных микропор с линейными 
размерами порядка 100 нм (уменьшение поврежденности металла). 

2. При увеличении удельной рассеянной энергии ВЭМП уменьшается 
повреждённость (пористость) металла. 

3. Получены приближенные макроскопические зависимости изменения 
поврежденности металла от рассеянной в нем удельной электромагнитной 
энергии импульсного ВЭМП, линейного размера дефекта («длины» микропоры) 
и угла ориентации дефекта по отношению к вектору плотности тока. 
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В МЕТАЛЛЕ (ЭКСПЕРИМЕНТ)* 
 

Кукуджанов К.В., Ченцов А.В. 
 

ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,  
г. Москва, Россия 

 
Экспериментально изучаются процессы эволюции дефектов структуры 

(микропор, микротрещин, двойников) и зерен в стандартных образцах  
из поликристаллического цинка, при обработке их кратковременными импульсами 
высокоэнергетического электромагнитного поля (ВЭМП). 

Образцы были предварительно пластически растянуты, в том числе  
до значений деформации близких к предельной пластической деформации  
до разрушения. После чего они подвергались обработке различными сериями 
импульсов ВЭМП продолжительностью 20-100 мкс, индуцирующих в металле ток 
с плотностью 8 24,0 10 А мj = ⋅ . 

Изучалось влияние количества удельной энергии ВЭМП, рассеянной  
в металле, на макроскопические свойства цинка, а также на изменение  
его микроструктуры. В результате исследования установлено: 
1. Под воздействием ВЭМП в предварительно деформированных образцах цинка 

происходит залечивание микродефектов (уменьшение поврежденности). 
2. При увеличении удельной рассеянной энергии ВЭМП уменьшается 

повреждённость (пористость) цинка в области образования шейки. 
3. Исследование диаграмм растяжения образцов после воздействия ВЭМП 

показало, что увеличении удельной рассеянной энергии ВЭЭМП приводит  
к увеличению предельной пластической деформации до разрушения  
и соответственно улучшению пластических и прочностных свойств металла. 

  

                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-00958. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШИННЫХ РЕЗИН, СОДЕРЖАЩИХ  
3,4-ПОЛИИЗОПРЕН 

 
Куперман Ф.Е., Щербаков Ю.М. 

 
ООО «Научно-производственный коммерческий центр «ВЕСКОМ»,  

г. Москва, Россия 
 
 

С целью уточнения оптимальной микроструктуры 3,4-полиизопренов  
для применения в шинах общего назначения были проведены исследования 
температурной зависимости тангенса угла потерь вулканизатов полиизопренов, 
содержащих от 2-х до 90% звеньев 3,4. 

Было подтверждено, что оптимальными являются полимеры, содержащие  
30-50 (45,3%) звеньев 3,4, характеризующиеся наиболее высоким тангенсом потерь 
при 0оС и наименьшим – при 60оС, что соответствует наилучшему сочетанию 
высокого сцепления с мокрым дорожным покрытием и наименьшего 
сопротивления качению, и подтверждает выданные ранее рекомендации. 
  



Сборник тезисов докладов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием  
им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД». 19-21 ноября 2019 г. 
 

55 

ТЕПЛОВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  
В СЛОИСТОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ* 

 
Леви Г.Ю., Калинчук В.В. 

 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН»,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
 

Рассматривается динамическая связанная контактная задача о возбуждении 
гармонических колебаний в слоистом термоупругом полупространстве, 
представленном слоем, сцепленным с полупространством, действием 
осциллирующей на поверхности температуры ( )1

4 0
i tu e ωτ −= . Поверхность тела 

предполагается свободной от механических напряжений, вне области нагрузки – 
теплоизолированной. На границе слоя с полупространством полагаются условия 
теплоизоляции и жесткого сцепления. 

Основные соотношения, описывающие колебания в слоистой термоупругой 
среде: 

уравнение движения 
( ) ( )
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Для решения контактной задачи построено решение методом граничных 

элементов интегрального уравнения относительно распределения теплового 
потока ( )40q ξ  на поверхности 
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Рассмотрена задача о тепловом возбуждении колебаний в слоистых телах, 
представленных слоем из сульфида кадмия (CdS), лежащим на более жестком 
полупространстве из кварца (SiO2) или оксида магния (MgO). Найдено  
и исследовано решение контактной задачи – распределение модуля вертикального 
смещения 3u  по глубине тела для двух видов материалов полупространства. Было 
получено, что несмотря на то, что оксид магния более теплопроводящий материал, 
энергия от поверхностного нагрева в подложку из него проходит хуже,  
чем в подложку из кварца. Отсюда следует и распространение вертикальных 
колебаний таким образом, что в кварц они проникают глубже и с большей 
амплитудой, чем в оксид магния при наличии покрывающего слоя из сульфида 
кадмия. 
  

                                                           
*Работа выполнена в рамках выполнения госзадания ЮНЦ РАН (проект 01201354242)  
и при финансовой поддержке РФФИ, гранты РФФИ №19-08-01051, 18-08-01012, 19-48-230042. 
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О ПЛОСКИХ ВОЛНАХ В ЭЛЕКТРО-МАГНИТО-УПРУГИХ СЛОИСТЫХ 
КОМПОЗИТАХ* 

 
Леви М.О. 

 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН»,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
 

Исследуется задача о гармонических колебаниях плоских волн в электро-
магнито-упругих слоистых композитах. Колебания в среде могут быть 
инициированы расширенным вектором нагрузки ( ) ( )1 0 1, i tx t x e ω−=q q , 
включающим горизонтальные и вертикальные компоненты механических 
смещений, а также вертикальную составляющую электрической индукции, 
распределенную на поверхности. 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 55 3,1 1,3 15 4,1 1 33 13 1,1 33 3,3 33 4,3 3; .T c U U e U q T c U c U e U q= + + = = + + =  

Колебания в электро-магнито-упругом композите описываются уравнениями 
движения и уравнениями Максвелла в квазистатическом приближении: 

( ) ( )
( )

( ) ( )
2

2 , 0, 0.
n

n n n n

t
ρ ∂

∇ ⋅ = ∇ ⋅ = ∇ ⋅ =
∂
uT D B  

Электрические условия на поверхности среды могут быть заданы как 
электрически открытыми: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1

3 31 1,1 33 3,3 33 4,1 4D e U e U U qε= + − = , так и электрически 

замкнутыми: ( )1
4 0U = . Магнитные условия на поверхности: ( )1

3 0B = . Механические 
граничные условия внутри предполагают полное сцепление для всех слоев среды – 
вертикальные и горизонтальные компоненты тензора механических напряжений,  
а также соответствующие механические смещения равны на границах, 
электрические и магнитные условия предполагают непрерывность 
соответствующих полей с учетом вертикальной поляризации: 
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Построена функция Грина электро-магнито-упругой слоистого 
полуограниченного композита. Получены дисперсионные кривые и фазовые 
скорости для различных геометрических пропорций и материалов. Исследовано 
влияние изменения электрических граничных условий на динамические 
характеристики плоских волн в электро-магнито-упругом композите. 
  

                                                           
*Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания Южного научного центра 
РАН, проект 0256-2018-0003, № госрегистрации 01201354242, и финансовой поддержке РФФИ, 
гранты №19-01-00719 А, №19-08-01051 А, №18-08-01012 А, №19-48-230042 р_а. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ РЕЗИНЫ ДЛЯ МАССИВНЫХ 
ШИН ПУТЕМ ДОБАВОК НЕТРАДИЦИОННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Литвинова И.А.1, Веселов И.В.2, Гамлицкий Ю.А.2 

 
1«МИРЭА – Российский технологический университет»,  

ИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
2ООО НПКЦ ВЕСКОМ, г. Москва, Россия 

 
 

Данная работа посвящена исследованию влияния новых наполнителей  
на свойства резин для массивных шин. В докладе излагаются результаты 
исследований, включающих упругопрочностные, гистерезисные и усталостные 
свойств резин для массивных шин с применением вместе с основным углеродным 
наполнителем добавок на основе железооксидных материалов и углеродных 
таунитовых модифицированных нанотрубок. 

К массивным шинам ввиду особенностей их конструкции и определённых 
условий эксплуатации, предъявляется ряд требований. Первое требование – 
высокая работоспособность, т.е. большое число километров, которое изделие 
пройдёт до разрушения. Работоспособность напрямую зависит от прочностных 
показателей. Второе не менее важное свойство – величина теплообразования  
в процессе эксплуатации. Теплообразование, определяемое гистерезисными 
потерями, влияет не только на расход топлива и температуру саморазогрева  
в процессе эксплуатации. Высокая температура существенно понижает уровень 
усталостных показателей, что приводит к снижению работоспособности. 
Работоспособность резин при многократных деформациях находится в прямой 
зависимости от гистерезисных потерь. Выделение тепла в результате внутреннего 
трения при многократных деформациях способствует утомлению резин. Поэтому 
для более полной и достоверной характеристики эксплуатационных свойств резин 
для массивных шин с наполнителем ЖОН является важным определение 
усталостных свойств. Представленные в данном докладе результаты исследований 
являются продолжением работ, доложенных на этой конференции в 2018 г. [1]. 
Усталостные характеристики определяли двумя методами: многократное 
растяжение на приборе УР-500 в соответствие с ГОСТ 261-79; знакопеременный 
изгиб с вращением на приборе СЗПИ в соответствие с ГОСТ 10952-75. Показано, 
что использованные нетрадиционные наполнители могут представлять 
практический интерес для улучшения эксплуатационных характеристик 
массивных шин. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Литвинова И.А., Веселов И.В., Гамлицкий Ю.А. Интерпретация результатов 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛАХ 
 

Лыжов В.А., Михайлова И.Б. 
 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН», 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Рассмотрен актуальный вопрос определения динамических свойств сложных 

неоднородных цилиндрических тел в условиях внешнего возбуждения.  
Для определения безопасных условий эксплуатации инженерных узлов  
и конструкций требуется точный учет всех условий, оказывающих воздействие  
на распространение волнового поля. Исследования показывают, что одинаковые 
факторы могут совершенно различным образом влиять на такие характеристики 
колебаний как область возникновения резонансов или динамическая жесткость – 
вплоть до разного знака эффекта для различных мод. 

В данной работе моделирование среды производится с помощью численно-
аналитического метода восстановления функции Грина и формулировки, 
соответствующей условиям возбуждения системы интегральных уравнений. Стенка 
моделируется пакетом вложенных неоднородных цилиндров. Решение краевой 
задачи стоится методами операционного исчисления и представляется в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 12 2 22, , , 2 1 ,n n n
p pU c y r c y r p nϕ α α+ += + = −     (1) 

где ( )nUϕ  – аксиальное смещение точки среды в слое с номером n, r  – значение 
координаты по радиусу, α  – параметр Фурье-преобразования по угловой 
координате ϕ . Участвующие в представлении (1) функции ( ) ( ), , , 1, 2n

ijy r i jα =  
являются линейно независимыми решениями задачи Коши с начальными условиями 

( )0,ij ijy Rα δ= , где ijδ  – символ Кронекера. Таким образом в рамках модели 
возможно рассмотрение как структурно неоднородных, так и функционально 
градиентных тел. 
 

 
Рис.1. Динамическая жесткость Q  цилиндра с мягким покрытием. 

 

Объектом численного эксперимента является определение зависимости 
характеристик волновых полей и динамической жесткости цилиндрического тела 
от структуры материала стенки и геометрических параметров. На рис.1 приведена 
зависимость динамической жесткости Q  от безразмерной частоты ω  для упругого 
цилиндра с мягким покрытием для различной толщины покрытия.   
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КОМПЬЮТЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ НАПОЛНЕННЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Люкшин Б.А., Бочкарева С.А., Гришаева Н.Ю., Люкшин П.А., Панин С.В. 

 
ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН,  

г. Томск, Россия 
 
 

Теоретические работы в области анализа физико-механических свойств 
композитов и решаемые в них задачи можно разделить с известной условностью  
на два класса. 

Задачи моделирования – в которых по составу композиции, распределению 
фаз по ее объему (внутренней геометрии), свойствам фаз, характеру межфазного 
взаимодействия и т.д. (набору управляющих параметров) определяются 
эффективные характеристики материала. По существу, это те показатели, которые 
определяются экспериментально в лабораторных условиях. 

Задачи конструирования – в определенном смысле обратные задачам 
моделирования – в них требуется найти тот набор управляющих параметров, 
который придает материалу спектр заданных свойств. Задание свойств может быть 
проведено как в виде односторонних («не более» или «не менее»)  
или двусторонних ограничений («от и до» или «величина плюс-минус»). 

Проблемы моделирования и конструирования наполненных полимерных 
систем привлекают внимание многих исследователей. Проблема построения 
алгоритма компьютерного проектирования материалов с заданными свойствами 
является весьма актуальной. 

Предлагается алгоритм определения состава композиции, отвечающей ряду 
требований по физико-механическим и триботехническим свойствам. Исходными 
данными служат данные либо вычислительных экспериментов, либо лабораторных 
экспериментов в ограниченном количестве. Когда число управляющих параметров 
равно двум, по этим данным с использованием двумерного полинома Лагранжа 
создается массив с регулярной структурой. Затем в пространстве состояний 
строится поверхность отклика эффективной характеристики на значения 
управляющих параметров. Управляющими параметрами могут служить степени 
наполнения. 

Если на плоскости управляющих параметров выделить изолинии, 
отвечающие заданным ограничениям на эффективные свойства, то получим 
область, внутри которой управляющие параметры обеспечивают попадание 
определенной эффективной характеристики в заданный диапазон. 

Совмещение всех полученных областей определит область их пересечения, 
внутри которой значения всех эффективных характеристик будут соответствовать 
заданным ограничениям, а координаты будут определять значения управляющих 
параметров. 

В качестве примеров определены составы композитов с заданными 
механическими и триботехническими характеристиками на основе 
экспериментальных данных для полифениленсульфида (PPS)  
и полиэфирэфиркетона (PEEK) наполненных одновременно армирующими 
углеродными микро-волокнами средней длинной 200µm (CF) и твердосмазочным 
наполнителем политетрафторэтиленом (PTFE). 
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В данном подходе исходной информацией служат результаты физического 
эксперимента. Предложенный алгоритм позволяет резко сократить объемы, сроки 
и стоимость экспериментальных исследований для получения наполненных 
композиций с заранее заданными свойствами, а также определить заведомо 
невыполнимые сочетания требований к комплексу этих свойств. 
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На практике имеют место технологические и производственные дефекты 
(далее рассматриваются дефекты типа «расслоение»), возникающие в процессе 
изготовления изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 
различными методами (например, методом вакуумной инфузии, вакуумно-
автоклавным методом формования и т.д.), а также дефекты, возникающие  
в процессе сборочно-монтажных работ. За период функционирования изделия 
могут возникать эксплуатационные дефекты. 

С учётом вышесказанного важное значение приобретают задачи, связанные  
с прочностью элементов конструкций из ПКМ с внутренними дефектами  
под действием нагрузок различной природы. 

В данной работе рассматривается пологая цилиндрическая подкреплённая 
панель длиной 750 ммa = , шириной 490 ммb =  и стрелой подъёма 7.38 ммc = . 

Обшивка панели и подкрепляющие элементы (стрингеры) являются 
многослойными. Формат укладки обшивки: [+45°/-45°/0°/90°/0°/0°/+45°/-45°/-
45°/+45°/0°/0°/90°/0°/-45°/+45°] (всего 16 монослоёв). Стрингер представляет собой 
единую деталь, состоящую из двух половинок L-образного сечения ( )37 30 мм×   
со следующим форматом укладки: [+45°/-45°/90°/0°/+45°/-45°/-45°/+45°/0°/90°/-
45°/+45°] (всего 12 монослоёв). Обшивка и стрингеры изготовлены из одного 
материала – HexPly M21/34%/UD194/IMA (углеродная лента IMA на основе 
высокопрочного волокна HexTow IMA-12K и эпоксидное модифицированное 
связующее M21) производства фирмы Hexcel Composites (США) и выполнены  
по автоклавной технологии. Толщина монослоя 0.184 мм.h =  

Предполагается, что в центре пластины в межстрингерной зоне между всеми 
слоями (1-2, 2-3 и т.д. до 15-16) расположены дефекты (расслоения) эллиптической 
формы (с осями 36ммd =  и 26ммe = ). Слои конструкции соединены клеевым 
контактом, за исключением областей с дефектами, где учитывается односторонний 
контакт. Задача решается в программной комплексе LS-DYNA (Lawrence Livermore 
National Laboratory). 

В качестве внешней нагрузки рассматривается воздействие со сферической 
взрывной волной и энергией взрыва 209.2 кДжE = . Эпицентр взрыва находится 
на расстоянии 500 мм  от внешней поверхности панели. Для моделирования взрыва 
используется функция «LOAD_BLAST_ENHANCED», которая основана  
на модели Kingery-Bulmash. Граничные условия соответствуют шарнирному 

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-08-01153 А). 



 

62 

опиранию вдоль длинных кромок обшивки. В модели используются плоские 
четырёхузловые элементы с формулировкой «Belytschko-Tsay». Всего в модели 
445952 элементов и 465312 узлов. 

В результате решения определяются: прогибы и действующие напряжения  
в слоях, распределение давления взрывной волны на внешней поверхности панели 
в различные моменты времени. Для наиболее нагруженного слоя определяется 
распределение индексов разрушения f  и коэффициентов запаса прочности η   
по критериям разрушения Hashin, Chang-Chang, Puck, LaRC03. Проводится 
сравнительный анализ результатов, полученных по вышеуказанным критериям  
для конструкции при наличии и отсутствии дефектов между слоями. 
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Данная работа посвящена изучению снижения несущей способности образцов 
пластин различных композиционных материалов (КМ) после воздействия 
низкоскоростного удара. Определено влияние природы и ориентации волокон  
на остаточную прочность элементов конструкций из ПКМ. Изучена внутренняя 
структура и определены размеры повреждений КМ современными методами 
неразрушающего контроля. 

 

Применение композиционных материалов в конструкциях авиационной  
и космической технике обусловлено их высокими удельными прочностными 
характеристиками [1]. Однако реализовать в полном объеме высокие физико-
механические характеристики данных конструкций зачастую мешает их низкая 
ударостойкость. 

Данное исследование направлено на определение зависимостей влияния 
энергии при ударе различных типов композиционных материалов на остаточную 
несущую способность. В качестве исследуемых материалов были выбраны 
образцы стеклопластика, углепластика, кевларо-пластика, гибридные материалы  
и полиэтилена на основе тканей с различными схемами переплетения. 

Методика нанесения ударных повреждений и испытания на сжатие 
разрабатывалась с учетом рекомендаций основных международных стандартов 
композитов: ГОСТ 33496-2015, ГОСТ 33495-2015. Ударное воздействие  
на образцы осуществлялось с помощью ударной машины с вертикально-падающим 
грузом Instron Dunatup 9250HV. Далее проводилась оценка повреждений  
с фиксацией глубины и размера отпечатка и их изменение в зависимости от удара. 
Первоначально зона повреждений образцов оценивалась ультразвуковым 
дефектоскопом Olympus OmniScan MX2. Послойный анализ повреждений 
проведен с использованием системы промышленной микротомографии Phoenix 
V|Tome|X S240. Постударная остаточная прочность оценивалась с помощью 
электромеханической машины Instron 5882 (100 кН). По результатам исследования 
были получены графики зависимости критической нагрузки при сжатии  
от площади повреждения. 

В рамках данного исследования была апробирована методика оценки 
остаточной прочности разных композиционных материалов с использованием 
систем неразрушающего контроля. Проведена оценка возможностей методов 
ультразвукового контроля и компьютерной томографии для определения размеров 
повреждений и внутренних расслоений в материале.  
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Неупругая деформация сплава с памятью формы (СПФ) определяется 
ориентацией кристаллических ячеек мартенсита. Число возможных вариантов 
такой ориентации относительно аустенитной решетки зависит от геометрических 
параметров мартенситной ячейки. Так, в случае прямого фазового перехода  
из объемноцентрированной кубической аустенитной решетки в моноклинную 
мартенситную решетку по схеме Бейна существует 12 вариантов ориентации 
последней. Выбор варианта зависит от локального напряжения и других факторов. 
Локальное напряжение можно считать равным внешнему при достаточно большой 
величине интенсивности последнего. 

Предложен алгоритм расчета предельной неупругой деформации 
поликристаллического СПФ без текстуры, накопленной в результате прямого 
фазового перехода. При этом предполагается, что ориентации ячеек аустенитной 
фазы распределены в представительном объеме материала равномерно. В каждой 
аустенитной решетке выбирается тот вариант ориентации мартенсита, работа 
внешнего напряжения на деформации фазового перехода которого имеет 
максимальное значение. Таким образом, путем осреднения деформаций 
выбранных вариантов мартенсита получается предельная неупругая деформация 
СПФ, соответствующая внешнему напряжению. Изучена зависимость тензора 
предельной неупругой деформации прямого перехода от направляющего тензора 
внешнего напряжения, связь видов деформированного и напряженного состояния. 
При описании фазового перехода использовались тензоры малых деформаций, 
конечных деформаций Коши-Грина и логарифмических деформаций Генки. 
Показано, что кристаллографические особенности СПФ приводят  
к его разносопротивляемости. Рассмотрена также возможность группировки 
вариантов мартенсита при его зарождении. 

В ходе структурного превращения в мартенситной части представительного 
объема СПФ происходит раздвойникование и переориентация мартенситных 
решеток. Предельная неупругая деформация этого процесса может значительно 
отличаться от предельной деформации прямого фазового перехода. Связь этих 
величин можно задать по экспериментальным кривым в опытах с перекрестным 
упрочнением СПФ. Предполагается, что каждая группа одновременно 
зародившихся мартенситных образований доориентируется при дальнейшем 
пропорциональном нагружении с ростом интенсивности неупругой деформации. 
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В работах [1,2] экспериментально установлено, что фазовые и структурные 
превращения, происходящие в сплавах с памятью формы (СПФ) могут служить 
причиной потери устойчивости длинномерных или тонкостенных элементов 
конструкций из этих материалов. Такого типа эффекты могут быть описаны в рамках 
однократно связанной и дважды связанной постановки краевых задач 
термомеханики для СПФ. В рамках однократно связанной постановки учитывается 
влияние действующих напряжений на процесс дополнительного фазового перехода 
при выпучивании и не учитывается обратное влияние фазового перехода  
на температурный режим. Дважды связанная постановка должна учитывать оба 
фактора. Однократно связанная постановка основана на предположении о том, что 
выделенное при прямом или поглощенное при обратном дополнительном фазовом 
превращении латентное тепло фазового перехода и диссипативные эффекты  
не влияют на температурный режим выпучивания, поскольку рост или снижение 
температуры нивелируется теплообменом с окружающей средой. Известный ранее 
вариант дважды связанной постановки задачи устойчивости для СПФ [3,4] основан 
на противоположном предположении о достаточно быстром процессе выпучивания, 
при котором латентное тепло фазового превращения не успевает рассеяться  
в окружающую среду и вызывает изменение температуры в процессе перехода  
в смежную форму квазистатического равновесия. При этом критические значения 
параметров возрастают по сравнению с определяемыми в однократно связанной 
постановке. 

Предлагается промежуточная форма дважды связанной постановки. Вводится 
параметр, значение которого определяет ту долю [ ]0,1λ∈  латентного тепла 
дополнительного фазового перехода, которое участвует в теплообмене  
с окружающей средой и не связано с изменением температуры при выпучивании. 
Учитывается возмущение температуры при выпучивании, связанное с оставшейся 
частью латентного тепла, что приводит к некоторому росту критических значений 
по сравнению с получаемыми в однократно связанной постановке. 
Продемонстрирован пример подбора значения λ  исходя из экспериментальных 
данных по потере устойчивости стержня из СПФ при фазовых переходах. 
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Плазменная обработка мягких полимеров с целью улучшения 
биомедицинских свойств требует особых подходов: перепад жесткости между 
покрытием и полимером может привести к нежелательным повреждениям 
покрытия при деформации материала. В данной работе исследовали особенности 
углеродных нанопокрытий на активированной аргоном поверхности упругого 
полиуретана. Активация аргоном повышает энергию поверхности и создает 
условия для закрепления углерода на поверхности полимера. В зависимости  
от количества импульсов магнетронного распыления графитовой мишени были 
получены несплошные и сплошные углеродные покрытия с локальными 
неоднородностями энергии поверхности, жесткости, толщины и шероховатости;  
их средняя толщина составила от 3 до 8 нм. Спектроскопия комбинированного 
рассеяния и анализ механического поведения указывают на то, что в углеродное 
покрытие подмешиваются атомы подложки, делая поверхность более 
деформативной и мягкой по сравнению с более толстыми углеродными слоями. 
Активированные поверхности обладают улучшенной адсорбцией протеинов 
(альбумина), углеродное напыление еще более улучшает данное свойство.  
Все наблюдаемые особенности связаны с неоднородной структурой исходного 
полиуретана – двухфазного полимера. Исследование материалов в растянутом 
состоянии показало отсутствие на поверхностях повреждений, характерных  
для более толстых/жестких покрытий на упругих подложках. 
  

                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-79-20042. 
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В работе рассматриваются многослойные бетонные стержни постоянного 
поперечного сечения. Рассмотрены случаи двутаврового, однотаврового, 
прямоугольного, треугольного, эллиптического поперечных сечений. Закон 
деформирования каждого слоя стержня принят в виде аппроксимации полиномом 
второго порядка. В качестве критерия условного предельного состояния в данной 
работе принимается достижение в одном или нескольких слоях стержня 
максимальной деформацией предельно допустимого значения при растяжении  
или сжатии, соответствующих на диаграмме деформирования точкам перехода  
к ниспадающей ветви. Приближенные решения указанных задач ищется методом 
Бубнова-Галеркина в математическом пакете Maple. Изучается влияние формы 
поперечного сечения на способность стержня выдержать приложенные к нему 
нагрузки. 
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Низкотемпературный газодинамический метод (НТГДМ) является одной  
из разновидностей газодинамических методов, использующих гетерогенные 
высокоскоростные потоки для формирования защитных и специальных покрытий 
различного назначения. 

Этот метод имеет чрезвычайно широкие потенциальные возможности. 
Применение метода в инновационных технологиях формирования защитных 
покрытий позволяет получить не только защитные покрытия с высокими 
адгезионными и когезионными свойствами, но и синтезировать покрытия  
с нужными свойствами на поверхностях конструкций различных размеров и форм, 
используя разнородные смеси порошков. 

Технология является универсальной и может быть применена в других 
областях: 
− восстановление израсходовавших ресурс работы уникальных машин; 
− нанесение антикоррозионных материалов с длительным ресурсом 

эксплуатации на обширные поверхности: стальные изделия прокатных станов, 
стенки резервуаров для хранения нефти, кислот и др. жидкостей, 
водопроводные и водоотстойные системы, борта судов, эксплуатирующихся  
в ледовой обстановке, фермы мостов, железнодорожные вагоны, туннельные 
шпангоуты и т.д.; 

− нанесение фрикционных и антифрикционных покрытий; 
− получение прочных термо- и жаростойких покрытий с необходимыми 

свойствами; 
− получение электрических плат сложной топологии на жестких и гибких 

подложках; 
− получение электропроводников с высокотемпературной сверхпроводимостью; 
− защита металлоконструкций в условиях агрессивной среды; 
− водоводные магистрали; 
− холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение и канализация в ЖКХ. 
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РАСЧЕТ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ ПО ИХ УДАРНЫМ АДИАБАТАМ* 
 

Острик А.В., Николаев Д.Н. 
 

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия 
 
 

Расчетное прогнозирование свойств гетерогенных материалов по свойствам 
их компонентов является одной из основных проблем механики 
многокомпонентных сред [1,2]. 

Наиболее простыми для расчетов представляются многокомпонентные смеси 
(МС) поликристаллических веществ. В настоящей работе ставится задача 
построения ударных адиабат (УА) и изэнтроп разгрузки МС в предположении,  
что УА компонентов уже экспериментально определены. Данная задача 
представляет практический интерес, поскольку процентное содержание 
компонентов в смеси может быть произвольным и проведение ударно-волновых 
испытаний [3] для различных составов МС оказывается весьма трудоемким. 

Отметим, что важной особенностью МС является их пористость. Поэтому 
часто используемое при построении УА МС аддитивное приближение [4], которое 
справедливо в случае малости тепловой составляющей давления, возрастающей  
с увеличением пористости среды, не применимо для высокопористых смесей. 

Уравнения состояния поликристаллических веществ строятся в виде 
соотношений типа Ми-Грюнайзена. При построении используются: условие 
термодинамической совместности, экспериментально определенная УА, 
соотношения на ударной волне и обобщенное выражение для связи функции 
Грюнайзена при абсолютном нуле с производными по плотности функции 
удельной холодной энергии. В результате получается обыкновенное 
дифференциальное уравнение третьего порядка для определения удельной 
холодной энергии в зависимости от плотности. Полученное дифференциальное 
уравнение записывается в виде системы трех обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка и интегрируется численно методом Рунге-Кутты 
четвертого порядка точности с переменным шагом по плотности (начальные 
условия для системы формулируются при нормальной плотности). 

При построении уравнений, описывающих динамическое поведение МС, 
рассматриваются два крайних случая [5]: идеального теплообмена, 
обуславливающего выравнивание температур компонентов смеси, и отсутствия 
теплообмена между её компонентами (адиабатическое приближение). Первый 
случай соответствует равновесному, второй – описывает поведение МС  
при практически мгновенном подводе энергии к компонентам смеси. 

Приводятся результаты расчетов УА и изэнтроп разгрузки МС. 
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Предложены новые измерительные устройства сенсорной техники – 
пьезоэлектролюминесцентные оптоволоконные датчики (рис.1) [1,2], в которых 
пьезолюминесцентный эффект возникает в результате взаимодействия 
пьезоэлектрических и электролюминесцентных элементов, при этом световые 
сигналы от люминесцирующих элементов проникают во внутрь оптоволокна через 
его боковую цилиндрическую поверхность, преобразуются в волноводные моды  
и обрабатываются на выходе из оптоволокна. Разработаны математические модели 
[3] и получены результаты численного моделирования датчиков для случаев 
резонансной и импульсно-резонансной диагностики по результатам цифровой 
обработки интегральных интенсивностей полихромных световых сигналов I   
на выходе из оптоволокна. Нахождение функций распределения диагностируемых 
параметров по длине датчика сведено к решению интегрального уравнения 
Фредгольма 1-го рода [3]. 
 

 
а б в 

Рис.1. Пьезоэлектролюминесцентные оптоволоконные датчики; 1 – оптоволокно, 
2 – электролюминофор, 3 – пьезоэлектрик, 4,5 – электроды, 6 – буферный 
слой. 

 
Датчики найдут применение для локации и визуализации дефектов, 

мониторинга температурных и деформационных полей с целью обеспечения 
безопасности эксплуатации и контроля качества высоконагруженных конструкций 
из полимерных композиционных материалов и создания современных адаптивных 
материалов и смарт-конструкций. 
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В работе исследовались образцы композиционного материала, состоящий  
из 6 слоев стеклоткани СТ62004 и связующего на основе эпоксивинилэфирной 
смолы Derakana Momentum 411. Изготавливался стеклопластик методом 
вакуумной инфузии. 

В процессе термодеструкции стеклопластиков при температуре 400оС 
получался восстановленный стеклянный армирующий наполнитель. Охлаждение 
проводилось двумя методами: в воде и в присутствии замасливателя. 

На рис.1 представлены данные исследования предела прочности  
при статическом изгибе образцов стеклопластиков, полученных  
из регенерированного наполнителя. 
 

 
Рис.1. Зависимость предела прочности от времени обработки. 

 
По данным представленным на графике следует, что полученные образцы 

обладают сниженными прочностными свойствами. Предел прочности  
при трехточечном изгибе стеклопластиков из регенерированного сырья снижается 
на 27-50% в зависимости от условий проведения процесса рециклинга. 

При этом установлено, что стеклопластики из регенерировано наполнителя 
характеризуются большей толщиной при том же количестве слоев, а нагрузка, 
которую воспринимают образцы эквивалентна той, которую воспринимают  
не модифицированные образцы. 

Таким образом, показана возможность использования вторичного сырья, 
полученного в процессе рециклинга в качестве армирующего материала,  
в производстве стеклопластиков. 
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В докладе обсуждается возможность достоверного моделирования процессов 
тепломассопереноса в двухфазных элементах охлаждения – плоских 
теплораспределяющих основаниях (ПТО), работающих по принципу тепловых 
труб. ПТО представляют собой герметичный плоский корпус толщиной 1-3 мм, 
внутри которого расположен слой капиллярно-пористого материала («фитиля»), 
обеспечивающий транспорт теплоносителя в жидком виде по механизму 
фильтрации под действием капиллярных сил из зоны конденсации в зону 
испарения, и свободное пространство («паропровод») для передвижения паров 
теплоносителя в обратном направлении. Моделирование сводится к решению трех 
связанных задач: гидродинамики пара при движении в парапроводе, фильтрации 
жидкости в пористом фитиле и теплопередачи в стенке корпуса ПТО.  
В приближении ламинарного течения для пара и модели Дарси для жидкости, 
модель содержит в себе три связанных уравнения Пуассона, которые решаются 
численно методом конечного элемента в системе Comsol с учетом граничных 
условий типа «непротекания» для задач о течении пара и фильтрации жидкости,  
и условий по постоянному подводу тепла (в зоне испарения) и постоянной 
температуре (в зоне конденсации) для задачи теплопроводности. 

Результаты моделирования сопоставляются с экспериментальным 
исследованием изменения температуры поверхности ПТО в испытаниях  
при различных углах наклона ПТО относительно направления действия 
гравитации, в том числе с расположением зоны конденсации ниже зоны 
парапровода (рис.1). Обсуждается изменение уровня и характера прогрева ПТО  
в зависимости от угла ориентации, а также в зависимости от мощности источника 
тепла, толщины фитиля и высоты парапровода. Показывается, что при работе 
против гравитации, в целом, ПТО могут обеспечивать эффективное охлаждение 
источников тепла, однако, в нижней части ПТО происходит скопление жидкого 
теплоносителя, что приводит к повышению температуры источников тепла  
и характерному изменению профиля температуры по длине ПТО в зоне 
конденсации, которое заключается в увеличении участка, в котором температура 
изменяется по линейному закону (в случае поддерживаемой постоянной 
температуре на холодном конце ПТО), или по экспоненциальному закону,  
при охлаждении по механизму свободной конвекции. 

                                                           
*Работа выполнена при поддержке Минобрануки РФ (ФЦП «Исследования и разработки, 
соглашение №14.574.21.0166, RFMEFI57417X0166). 
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Рис.1. а – Испытания ПТО, б – определение температуры поверхности ПТО,  
в – изменение температуры по длине ПТО при испытаниях  
в горизонтальном положении (график 1), в вертикальном положении 
(график 2) и в вертикальном положении при охлаждении по механизму 
свободной конвекции (график 3). 
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Представлены результаты измерения межслоевых характеристик прочности 

и жесткости алюмостеклопластиков – гибридных композиционных материалов, 

образованных слоями степлокластика и алюминия. Такие материалы обладают 

повышенными параметрами удельной жесткости и прочности, по сравнению  

со сплавами, благодаря низкой плотности полимерных композитных слоев, 

входящих в их состав, и, в то же время, алюмостеклопластики обладают 

повышенной устойчивостью к распространению дефектов в условиях статических, 

динамических и циклических нагрузок, благодаря присутствию пластичных слоев 

алюминия. 

Для проведения детализированных численных расчетов конструкций, 

выполняемых из алюмостеклопластиков, необходимо знание всего набора 

механических констант, описывающих их жесткостные и прочностные свойства.  

В отличие от таких характеристик, как модули Юнга и предел прочности  

при растяжении/сжатии, межслоевые характеристики в таких материалах 

исследованы достаточно мало и в настоящем докладе представлен обзор известных 

результатов в данной области, а также приведены результаты собственных 

экспериментальных и теоретических исследований. Представлены результаты 

испытаний образцов алюмостеклопластика на трехточечный изгиб. Благодаря 

использованию образов разной длины, а также благодаря применению модели 

балок типа Тимошенко, по результатам испытаний удалось определить 

характеристику, значение которой для данных материалов ранее не измерялась – 

модуль межслоевого сдвига. На основании численных расчетов получены оценки 

для истинной межслоевой прочности материала, кажущееся значение которой  

в экспериментах существенным образом зависит от длины образца вследствие 

анизотропной структуры композита. 
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Рассматривается нелинейная задача формообразования раскрываемой 
многозвенной циклически симметричной космической антенны зонтичного типа, 
образованной из гибких радиальных стержней, каждый из которых связан  
с другими по параллелям с помощью растяжимых тросовых элементов.  
В начальном недеформированном состоянии стержни находятся в прямолинейном 
выпрямленном положении, а тросовые элементы не растянуты. Ставится 
следующая задача статики: подобрать жесткостные параметры тросовых элементов 
таким образом, чтобы после изгиба стержней и растяжения тросов антенна  
в конечном деформированном состоянии приняла заданную форму, например, 
параболоида вращения. Уточненный подход заключается в рассмотрении каждого 
конечного элемента радиального стержня в местной системе координат, которая 
жестко связана с его левым краем так, что при движении стержня она перемещается 
и поворачивается, как правая точка предыдущего конечного элемента. Этот подход 
позволяет более точно описать изогнутую форму радиального стержня, при этом 
допускаются большие изгибные деформации. 

Задача динамики развертывания из транспортировочного положения  
в предварительное прямолинейное положение радиального стержня антенны 
рассматривается в нелинейной постановке в прямоугольной неподвижной системе 
координат. Считается, что конечные элементы радиальных стержней связаны 
между собой упруговязкими узловыми шарнирами, допускающие большие углы 
поворота, в которых встроены фиксаторы, запрещающие дальнейшие повороты 
при достижении определенных условий. Перемещения каждого элемента 
характеризуются его конечным поворотом как твердого тела относительно прямой, 
проходящей через два соседних шарнирных узла, и изгибом с малым поперечным 
перемещением. Уравнения динамики получены на основе принципа возможных 
перемещений. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Напряженно-деформированное состояние конструкций из сплавов с памятью 
формы (СПФ) существенно зависит от вида напряженного состояния.  
Так, интенсивность кристаллографической деформации при структурном переходе 
может отличаться в два раза для случаев одноосного растяжения и сжатия. Ряд 
задач механики СПФ, с учетом их разносопротивляемости, не предполагает 
аналитического решения. Поэтому разработка численных методов решения 
видится актуальным направлением исследований. В данной работе, в рамках 
модели [1-4] выполнено численное решение задач о сфере и цилиндре из СПФ, 
находящихся под действием монотонно возрастающего внутреннего или внешнего 
давления в режиме мартенситной неупругости. Рассмотрение задач ведется  
в трехмерной по пространству постановке с учетом разносопротивляемости этих 
сплавов. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В ходе решения отмеченных задач было установлено, что в процессе роста 
внутреннего или внешнего давления распределение напряжений по сечению  
как сферы, так и цилиндра из СПФ является нелинейным. При рассмотрении задачи  
о сфере, находящейся под действием как внутреннего, так и внешнего давлений 
параметр вида напряженного состояния имеет однородное распределение  
по сечению. При рассмотрении соответствующей задачи о цилиндре из СПФ 
установлено, что распределение параметра вида напряженного состояния  
по сечению цилиндра не является однородным и зависит от величины 
действующего давления. 
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В работе предлагается ряд подходов к конечно-элементному моделированию 
ключевых технологических этапов изготовления композиционной оболочки, 
получаемой методом непрерывной намотки высокомодульной ленты  
на формообразующую оправку. Композиционный материал оболочки обладает 
анизотропией термовязкоупругих свойств, кроме того, формообразующая оправка 
представляет собой песчано-полимерную смесь с ярко выраженным 
термореологическим поведением. 

Вязкоупругое поведение оправки и однонаправленного пластика в пакете 
ANSYS Mechanical APDL описано функцией релаксации, материальные константы 
которой определены в рамках обработки полученных ранее экспериментальных 
кривых. 

Вычислительный комплекс дает возможность сочетать анизотропию 
упругого поведения среды с возможностью учета протекания в материале 
вязкоупругих процессов, но допускает применение только одного независимого 
вязкоупругого оператора.  

Процесс изготовления оболочки осуществляется в два этапа: намотка 
высокомодульных лент на формообразующую оправку, затем полимеризация 
связующей матрицы оболочки в печи.  

Для описания характеристик получаемого материала оболочки применены 
следующие подходы:  

− эффективные вязкоупругие свойства оболочки определяются на основе 
многоуровневого подхода; 

− для учета процесса полимеризации разработан модуль, меняющий значение 
коэффициента линейного температурного расширения при достижении  
в материале оболочки температуры стеклования. 
Моделирование процесса изготовления осуществляется в три 

последовательных этапа. На первом этапе определяются усилия, возникающие  
в конструкции при натяжении высокомодульных лент на формообразующую 
оправку. Предварительно была решена тестовая задача для исследования влияния 
количества слоев элементов при послойном моделировании намотки оболочки  
с применением технологии послойного «оживления» конечных элементов  
на контактное давление. На основе полученных данных был сделан вывод о том, 
что одноэтапное моделирование данного процесса допустимо с использованием 
расчетного поправочного коэффициента. На втором этапе решается 
нестационарная задача теплопроводности для определения распределения 
температурных полей конструкции оправка-оболочка в процессе полимеризации. 
Третий этап реализуется в несколько шагов. На первом шаге задается ранее 
определенное начальное напряженное состояние в оболочке, возникающие  
от усилия натяжения ленты в процессе намотки. Затем проводится расчет 
релаксации напряжений в течение времени, соответствующего процессу намотки. 
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Последующее решение проводится в цикле, в котором для каждого момента 
времени подгружается соответствующее решение задачи нестационарной 
теплопроводности в качестве объемной нагрузки и проводится расчет  
по определению напряженно-деформированного состояния конструкции. 

Полученные в работе результаты, основанные на экспериментальных данных 
и предложенных приемах конечно-элементного моделирования, позволяют 
оценить вклад релаксации напряжений в оправке и оболочке на эволюцию 
напряженно-деформированного состояния в процессе термообработки изделия. 
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На основе концепции инкубационного времени разработана модель 
деформирование и разрушения многослойного композита на примере 
экспериментальных данных композита GLARE. Построены аналогии между 
динамическим эффектом «зуба текучести» в гомогенных материалах и резкого 
сброса напряжений, связанного с процессами деламинации композита GLARE. 
Исследовано влияние толщины слоев на процесс деламинации и показан набор 
откликов композита GLARE на приложенную нагрузку. Дан сравнительный анализ 
характерных временных параметров композита GLARE и его компонентов 
(листовой металл Al 2024-T3). Показано, что релаксационная модель пластичности 
способна эффективно прогнозировать широкий спектр реакций алюминиевого 
многослойного композита на быстрое и медленное динамическое нагружение. 
Установлены зависимости между скоростной чувствительностью многослойного 
композита, параметрами динамического нагружения и чувствительностью  
к скорости деформации его компонентов. Показано, что оценки чувствительности 
к скорости оказались выше для композита GLARE по сравнению с оценками 
чувствительности к скорости для его компонентов. 
  

                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых 
российских ученых МК-449.2019.1 и РФФИ (18-51-80008). 
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В данной работе исследуется применение природных минералов: шунгита 
или аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи различной степени 
дисперсности в качестве эффективных наполнителей эластомеров на основе 
промышленного синтетического бутадиен – стирольного каучука СКС – 30 АРК. 
Применение этих наполнителей значительно бы упростило и удешевило 
производственные процессы, являясь при этом экологически безопасным. 
Проведенные ранее нами исследования шунгита также показывают 
положительную динамику при его измельчении и добавки в качестве 
усиливающего наполнителя каучуков. Для оценки эффектов упрочнения 
композитов и изменения их в зависимости от степени дисперсности вводимых 
наполнителей были проведены комплексные исследования данных материалов, 
включая физико-механические измерения, а также атомно-силовую (АСМ) 
микроскопию. 
 

 
Рис.1. АСМ снимки структуры поверхности эластомерного композита  

с наполнителем из наноструктурированного аморфного диоксида кремния 
из рисовой шелухи. Скан 24.3х24.3 мкм2. Слева – топография, справа – 
материальный контраст. 

 
Измельчение исходных микроструктурных исходных порошков  

до наноразмеров проводилось с помощью планетарной шаровой мельницы PM100 
(Retsch, Германия). Реологические измерения проведены на ротационном реометре 
Haake Rheostress 150L (Германия). Исследование поверхности полученных 
образцов композитов проведено на атомно-силовом микроскопе easyScan 
(Nanosurf, Швейцария), работавшего в контактном или полуконтактном режимах 
на воздухе при комнатной температуре. Для получения материальных контрастов 
исследуемых композитов использовались моды модуляции силы или фазового 
контраста. Определена морфология и микро- нанометровый диапазон 
протяженности агрегатов наполнителей в синтезированных материалах (рис.1). 
                                                           
*Работа выполнена по теме государственного задания в ИПРИМ РАН на период 2019-2021 гг. 
Номер гос.регистрации: АААА-А19-119012290177-0. 
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Физико-механические свойства композитов исследовались на испытательной 
разрывной машине с маятниковым силоизмерителем РМИ-60 (ЗИМ, 
Точмашприбор, Россия) и на лабораторном измерительном комплексе NanoTest 
600 (Micro Materials, Англия). Установлена корреляция усиления физико-
механических свойств синтезированных композиционных материалов  
с особенностями распределения использованных наполнителей в эластомерной 
матрице. 
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В настоящей работе в качестве наполнителя эластомерных композитов 
использовали порошок аморфного диоксида кремния (АДК) с примесью углерода, 
состоящий из частиц продуктов переработки рисовой шелухи. Зола, полученная 
методом быстрого пиролиза без доступа кислорода плодовых оболочек риса при 
700оС, содержит 92-99,9% аморфного диоксида кремния, некоторое количество 
углерода и оксидов металлов. 

Подготовка субмикро- и наноразмерной фазы производилась по технологии, 
разработанной ИПРИМ РАН. 

Для модификации поверхности методом окисления в качестве окислителя 
был взят пероксид водорода, в концентрации порядка 30% масс. Данный выбор 
окислителя связан с отсутствием побочных продуктов. Окисление проводилось  
в нейтральной среде, в дистиллированной воде в избытке перекиси водорода. 

Для исследования влияния модификации неосила на эксплуатационные 
свойства эластомерных материалов были изготовлены резиновые смеси, 
наполненные микродисперсным модифицированным неосилом на основе каучука 
СКС-30АРК. 

Для полученных смесей были определены вулканизационные 
характеристики. Кинетические кривые построены на основе экспериментальных 
данных, полученных при определении крутящего момента на реометре Монсанто. 

Из полученных данных следует, что на кинетику вулканизации главным 
образом влияет количество функциональных групп на поверхности наполнителя. 
Так, смеси с окисленными наполнителями и двойной модификации вулканизуются 
медленнее составов с исходным необработанным наполнителем. Добавление 
модификатора не оказывает существенного влияния на данный процесс. Однако,  
в случае добавления TESPT, можно отметить тенденцию к уменьшению 
индукционного периода вулканизации и некоторое увеличение скорости 
вулканизации. 

Физико-механические характеристики у образцов, наполненных АДК 
двойной модификации ожидаемо оказались лучше, чем у остальных образцов: 
прочность для образца с нанодисперсным АДК двойной модификации достигает 
19,8 МПа. 

 
 

  

                                                           
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ  
(ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» Соглашение №14.604.21.0188, Проект 
RFMEFI60417X0188). 
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Вопрос об электропроводности эпоксидных матриц с присадкой углеродных 
нанотрубок (УНТ) имеет актуальное значение при разработке различных 
прикладных технологий использования композитных материалов (КМ) в связи  
с достаточно высокой их электропроводностью [1]. В настоящее время,  
как правило, модели их проводимости основаны на теории перколяции [2].  
При этом актуальной остается задача построения модели ориентационного 
упорядочивания УНТ в жидкой полимерной матрице в электрическом поле,  
на основе которой возможен расчет их проводимости. 

В настоящей работе экспериментально исследовано изменение со временем 
проводимости связующего на основе эпоксидной смолы L , модифицированной 
концентратом TUBALL MATRIX 301, при изменении направления электрического 
тока. Массовое содержание концентрата 0.2%. Однородная диспергация смеси 
достигалась в результате нескольких последовательных циклов ультразвукового 
воздействия и электромеханического смешения. Измерения проводились  
по следующей методике. Из фольгированного стеклотекстолита была изготовлена 
кювета с двумя парами электродов, обеспечивающих в ходе эксперимента изменение 
направление электрического тока на перпендикулярное первоначальному. Размер 
электродов кюветы 39х15 мм. Кюветы подключались к блоку питания GPS-3030DD. 
Ток и напряжение на образцах измерялись универсальными вольтметрами В7-78/1. 
После диспергации эпоксидная смола с УНТ заливалась в кювету. Измерялась 
начальная вольт-амперная характеристика. Далее проводилось исследование 
изменения тока при постоянном напряжении (30 В) с течением времени через одну 
пару электродов. Через определенное время выполнялось изменение направления 
тока на перпендикулярное переключением на другую пару электродов.  
По значениям тока определялась удельная проводимость материала. 

Из полученных результатов следует, что с течением времени происходит 
увеличение удельной проводимости эпоксидной смолы с УНТ. При изменении 
направления тока на перпендикулярное происходит кратковременное (в течение 
около 15 мин.) уменьшение проводимости на 7%, а затем дальнейший рост  
со временем (в 2,5 раза от момента включения тока). 
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Разработка высокооборотных синхронных электрогенераторов тока  
с приводом от газотурбинных установок, которые могут использовать любые 
варианты жидкого или газообразного топлива, является одним из наиболее 
перспективных современных направлений [1,2]. В электрогенераторах такого типа 
используются постоянные магниты, установленные на роторе. Предел прочности 
при растяжении магнита оказывается ниже, чем усилия, создаваемые 
центростремительным ускорением при эксплуатации высокооборотных 
генераторов. Разработка бандажа из углепластика, который бы с заданным 
значением натяга обжимал постоянные магниты, является наиболее 
перспективным направлением на сегодняшний день. 

При получении бандажей для высокооборотных электрических машин 
существует две основные проблемы. Первая проблема заключается в выборе 
натяжения жгута или ленты *

ϕσ , которое бы создавало давление на магниты, 
обеспечивающее их прочность при эксплуатации. Вторая проблема заключается  
в выборе толщины бандажа, с учетом предварительного натяжения его на ротор. 

Процесс получения бандажей намоткой включает в себя следующие этапы: 
намотку нити на поверхность магнитов, разогрев конструкции до температуры 
полимеризации связующего, выдержка при температуре полимеризации  
и охлаждении до комнатной температуры [3,4]. Для обеспечения прочности 
магнитов необходимо задать такое натяжение нити, которое в результате этапов 
намотки, термообработки и охлаждения позволит обеспечить заданное натяжение. 
В работе будут приведены результаты исследования и особенности кинетики 
изменения напряженно-деформированного состояния подобной конструкции  
на этапах намотки, нагрева до температуры полимеризации связующего, выдержки 
при температуре полимеризации связующего и охлаждения до температуры 
хранения. 
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Гетерогенные структурированные полимерные пористые системы широко 
применяются в механике композитов, биомеханике и медицине [1-3]. Структура 
поверхности полимерных мембран имеет свои особые функциональное 
характеристики, которые необходимо исследовать методами микроскопии. 
Большой интерес представляют также исследования изменения форм эритроцитов 
(Э.) при патологиях разного происхождения и их связь со скоростями фильтрации 
проб крови пациентов в пористых структурах. Две системы-биологическая  
и полимерная рассмотрены во взаимодействии как единая, интегрированная 
система. Обсуждаются типы структуры мембран и интервалы их размеров пор, 
которые могут иметь применение в медицинской диагностике. Исследование 
морфологии и структуры наблюдаемых объектов проводилось методами растровой 
электронной (РЭМ) и атомно-силовой микроскопии. С помощью РЭМ исследованы 
особенности контакта пористых полимерных мембран с Э., и визуализированы 
зависимости форм Э., проникающих в них, от размера и формы пор. Структура 
полимерных мембран диктует Э. необходимость принимать несвойственную  
им форму. С помощью РЭМ визуализированы уникальные деформационные формы 
Э., возникающие при прохождении через такие структуры. На рис.1 показаны 
примеры таких образующихся игольчатых (спикулярных) форм Э. кроликов. 
 

 
Рис.1. РЭМ снимок игольчатых форм Э. кроликов при вхождении в мембраны. 

 
Перед тем, как принять форму участка поры фильтрационной мембраны, 

имеющей средний размер пор 2-3 мкм, эти Э. здоровых животных принимают 
биспикулярную форму, позволяющую им частично войти в устье поры  
и проникнуть в поровое пространство такой структуры. Показано, что тип 
структуры мембраны влияет на деформацию клеток. Таким образом, 
микрофильтрационная мембрана в процессе фильтрации суспензии Э. выполняет 
роль главной детали диагностической системы – роль датчика, принимающего  
от клеток информацию о постепенном изменении их формы. 
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Метод Треффца является одним из эффективных методов численного 
решения систем уравнений в частных производных, основанным на разложении 
искомого решения в ряд по полной системе функций, которые удовлетворяют 
решаемым дифференциальным уравнениям [1]. Использование этого метода 
сводит решение задачи только к необходимости выполнения граничных условий,  
в то время как сами уравнения в области построения решения выполняются 
автоматически. Поэтому метод Треффца можно отнести к классу методов 
граничных элементов. Граничные условия задачи в этом методе удовлетворяются 
на основе численных подходов – методом коллокаций, методом наименьших 
квадратов, методом Галеркина и др.  Метод блоков, рассмотренный, например,  
в работе [2], может трактоваться, как обобщенный вариант метода Треффца, 
реализованный в настоящее время, в том числе, и в градиентной теории упругости. 

В настоящей работе рассматривается проблема построения численного 
решения для задач изгиба в градиентной теории упругости с корректным 
выполнением всех граничных условий, которые в этой теории имеют не только 
неклассическую формулировку на поверхностях тела, но и содержат 
дополнительные условия для напряжений повышенного порядка, для вторых 
градиентов от перемещений, а также ставятся на гранях тела. Построение решений 
для таких задач вызывает дискуссии в последние годы, и реализация численных 
решений с точным и аккуратным выполнением всех граничных условий является 
важным шагом в проверке корректности различных прикладных моделей, 
формулируемых на основе градиентной теории упругости [3]. 

В представляемом докладе строится решение для задачи чистого изгиба балки 
в плоской постановке. Метод Треффца реализован на основании представления 
общего решения градиентной теории упругости в форме Папковича-Нейбера [2]. 
Для выполнения граничных условий используется метод коллокаций, при этом 
контролируется выполнение всего спектра граничных условий, включая условия  
на гранях балки с прямоугольным поперечным сечением, которые оказывают 
определяющую роль в рассматриваемом подходе, так как выполнение этих условий 
в рамках других методов построения решений оказывается затруднительным.  
На основании построенного нового решения исследуется напряженно-
деформированное состояние материала с учетом возникающих масштабных 
эффектов, которые определяются параметрами его микроструктуры. 
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В настоящее время значительно возросла потребность применения несущих 
элементов конструкций из полимерных композитных материалов, что приводит  
к необходимости исследования механизмов развития повреждений, влияющих  
на несущую способность и долговечность элементов и их соединений. Недостаток 
методик расчета таких элементов и соединений состоит в отсутствии точных 
опытных данных, а также многообразия составов модифицированных 
композитных материалов, имеющих различные эксплуатационные свойства. 

Расчет полимерных композитных материалов на прочность и долговечность, 
описание их реологических свойств, оценка характеристик длительного 
разрушения на сегодняшнее время неоспоримо является одной из актуальных задач 
современности. 

Следует отметить, что технологичным и наиболее универсальным 
получением различных композитных элементов несущих конструкций является 
процесс пултрузии. Получаемые изделия, при таком методе, имеют армирование 
стекловолокном в одном направлении, в котором происходит вытягивание массы. 

Полным комплексом воздействий на полимерный композитный материал  
в процессе эксплуатации является температура, водяная, щелочная либо кислая 
среда, влияние атмосферы различные биоповреждения, приводящие  
к климатическому и естественному старению. 

Работоспособность материала характеризуется тремя качественными 
характеристиками – термостойкостью, прочностью и долговечностью, каждая  
из которых определяется набором физических констант, где изменение одного 
параметра работоспособности можно добиться изменением двух других. Таким 
образом, экспериментально определив величины физических констант можно 
прогнозировать долговечность материала. 

В данной работе проведено исследование полимерного композитного 
материала, в виде плоских протяженных элементов, армированных 
стекловолокном, в различных средах. Выявлены значительные дефекты 
полимерных матриц в агрессивной среде. Проведено определение разрушающей 
нагрузки полимерных образцов после выдержки в принятых для испытания средах. 
Получены зависимости предела прочности от относительной деформации 
образцов. Таким образом, проведенные исследования позволяют определить 
уровень допускаемой длительной нагрузки при заданном сроке службы 
конструкции. 
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В настоящей работе рассматривается задача о моделировании 
распространения продольных волн в упругой среде со сложной иерархической 
структурой, включающей систему микропор и трещин. Предполагается, что среда 
насыщена несжимаемой жидкостью и находится под действием внешних 
сжимающих напряжений. Моделированию распространения упругих волн  
в средах, насыщенных жидкостью, посвящено большое число работ. В данной 
работе структура материала моделируется трещинами с плавно смыкающимися 
берегами размер которых может меняться при изменении внешнего поля 
напряжений и давления жидкости. Движение жидкости в порах и трещинах 
моделируется как движение вязкой несжимаемой жидкости при малых числах 
Рейнольдца. Предполагается, что размер микропор в среде много меньше размера 
трещин, а размер трещин в свою очередь много меньшее длинны упругой волны  
и характерных размеров материала. С учётом возможности движения жидкости  
по системе микропор и трещин определяющие уравнения для моделирования 
распространения упругих волн в подобной среде представляются в виде: 
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где , p fφ φ  – пористость, iu  и  iw  – перемещения в твердой и жидкой компонентах; 
ρ  и fρ  – плотности упругой и жидкой среды, p  – давление жидкости, t  – время,  

jx  – координаты, 1,2,3j = . Компоненты тензоров , , ikjl ikjl ikA B D  определялись  
из решения задач о подвижках берегов трещин и пор под действием упругих сил  
и движения жидкости. 

В данной работе на основе полученных определяющих уравнений было 
получено дисперсионное уравнение для скоростей продольных волн и проведена 
оценка затухания упругих волн связанное с движением вязкой жидкости  
и взаимодействием берегов трещин.    
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Для авиационных конструкций характерна существенная многоагрегатность. 
Основным способом соединения агрегатов являются болтовые соединения, 
обеспечивающие удобство перевозки, осмотра, ремонта или замены агрегатов.  
При этом соединения являются элементом конструкции требующем особого 
внимания при изготовлении и эксплуатации. Возможными направлениями 
обеспечения высоких прочностных характеристик соединений являются: снижение 
повреждаемости кромок отверстий деталей из ПКМ при их изготовлении [1]; 
применение клееболтового крепежа, который обеспечивает плотную, беззазорную 
установку крепежа [2]. Однако, стоит учитывать, что соединения воспринимают 
знакопеременную циклическую нагрузку. В этой связи, для применяемой  
в соединениях клеевой композиции предъявляются особо высокие требования  
к механическим и адгезионным характеристикам. 

Показано, что одним из возможных способов повышения механических 
характеристик конструкционных клеев на основе эпоксидной смолы является  
их структуризация за счет диспергирования углеродных нано-компонент (УНК). 

Проведены расчетно-экспериментальные исследования по определению 
наиболее эффективной добавки УНК – углеродные нано-трубки с открытыми 
концами, образующимися при разломах в процессе диспергирования. Установлена 
их рациональная массовая концентрация для повышения механических 
характеристик клеевой композиции применительно к использованию  
при устранении повреждений кромок деталей из углепластика, повышении 
прочности и ресурса соединений деталей, проведению их ремонта. 

Разработана технология диспергирования углеродных нано-компонентов  
в клеевых композициях на основе эпоксидной смолы, обеспечивающая 
равномерность распределения и разломы УНК, повышающие активность 
взаимодействия с фрагментами эпоксидных цепей. 

Применение полученной клеевой композиции позволяет повысить 
статическую прочность деталей и соединений в среднем на 20%, а их усталостную 
долговечность не менее чем в 6 раз. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ФАЗОВО-СТРУКТУРНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ БАЛКИ ИЗ СПЛАВА 

С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ* 
 

Тихомирова К.А. 
 

ФГБУН Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия 
 
 

Рассматриваются три метода расчета напряженно-деформированного 
состояния (НДС) изделий из сплава с памятью формы на примере задачи об изгибе 
балки. Первый способ состоит в построении трехмерных определяющих 
соотношений, являющихся обобщением одномерной модели [1],  
и их последующей численной реализации методом конечных элементов. Модель 
[1] содержит гипотезу об эквивалентности макромеханического поведения 
материала, имеющего структуру ориентированного мартенсита, создаваемую  
в результате фазового и структурного превращений. Данная модель содержит две 
материальные функции: диаграммы прямого превращения и мартенситной 
неупругости – зависимости фазовой и структурной деформаций от формирующего 
их напряжения в процессе фазового и структурного превращений. 

Второй метод – конструкционный – основан на тех же предпосылках,  
что и модель [1], но позволяет при помощи одномерного подхода рассчитать НДС 
конструкции, находящейся в условиях сложного напряженного состояния. Этот 
метод может быть использован для конструкций, НДС которых характеризуется 
одним кинематическим и одним силовым параметром (например, прогиб балки  
в зависимости от приложенной силы). Он предполагает введение конструкционных 
диаграмм прямого превращения и мартенситной неупругости, которые, в отличие 
от соответствующих материальных функций, представляют собой зависимость 
фазовой или структурной составляющей кинематического параметра от силового. 
Эти диаграммы могут определяться либо численно с помощью первого метода, 
либо путем проведения экспериментов непосредственно на конструкции. 

Третий метод, который можно назвать методом послойного расчета, изложен 
в [2]. Он предназначен только для расчета изгибающейся балки и предполагает 
разбиение балки на слои, в каждом из которых действует только нормальное 
напряжение, причем силовое взаимодействие между слоями отсутствует. При этом 
действием поперечных и касательных усилий в балке пренебрегается. 

По итогам сопоставления методов на примере расчета НДС одной  
и той же балки сделаны следующие выводы: решения, полученные с помощью трех 
методов, различаются несущественно, а наименьшее время расчета имеет 
конструкционный метод. Однако недостаток этого метода состоит в ограниченной 
области применимости и в необходимости предварительного определения 
конструкционных диаграмм. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АДГЕЗИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И АДГЕЗИОННАЯ МЕХАНИКА 

 
Турусов Р.А. 

 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр химической физики  

им. Н.Н.Семенова РАН, г. Москва, Россия 
 
 

Адгезионные исследования всегда имеют дело с существенно неоднородным 
распределением напряжений по площади контакта адгезива с субстратом. Этот 
факт определяет сложность задач адгезии и адгезионной механики. Он является 
главной причиной существенного отставания теории от широко поставленных  
(в связи с практическими потребностями) экспериментальных исследований. 
Одной из насущных задач адгезии является определение прочности адгезионной 
связи – истинной адгезионной прочности, не зависящей от геометрии образца  
и однозначно характеризующей качество адгезионной связи данной пары адгезив 
– субстрат. Следует отметить, что практически все модели, применяемые  
для исследования клеевых (адгезионных) соединений, являются микро-  
или макромоделями композиционных материалов, в создании которых роль 
адгезии является определяющей. В отличие от большинства задач механики 
материалов, в которых по принципу Сен Венана края моделей исключаются  
из рассмотрения, в задачах адгезионной механики все проблемы в значительной 
степени определяются краевыми эффектами – концентрацией напряжений.  
На вопрос, что такое адгезия, можно ответить так. Это явление или процесс 
установления некоторых связей, обладающих конечной энергией разрыва, между 
адгезивом (клеем, матрицей) и субстратом. Допустим, что мы можем регулировать 
плотность этих связей между поверхностями адгезива и субстрата. Например,  
при плотности связей 12 2

1 10 / см=pn  это будет означать, что задействован 
примерно каждый десятый атом поверхности субстрата с противолежащим  
ему атомом адгезива. Такая среда будет обладать модулем Юнга *E  вдоль 
стержней и модулем сдвига *G , характеризующим связь между деформацией 
сдвига в плоскости контакта и напряжением сдвига. Если мы задействуем каждый 
сотый атом, то плотность связей станет равной примерно 10 2

2 10 / см=pn . Тогда  

и модуль Юнга *E  и модуль сдвига *G  контактного слоя также уменьшатся на два 
порядка. Таким образом, мы можем воздействовать на адгезионное 
взаимодействие и его интенсивность. Величина этого взаимодействия может 
меняться в диапазоне нескольких порядков. 

Представим себе эти связи в виде коротких длиной *h  упругих стерженьков 
перпендикулярных поверхностям субстрата и адгезива. Стерженьки – связи  
не касаются друг друга и создают некоторый слой толщиной *h  анизотропной 
сплошной среды, который можно назвать контактным или пограничным слоем. 

Краевому эффекту вблизи разрыва (торца) волокна в композите посвящено 
довольно много работ различных авторов. Но в них практически не исследовалась 
роль адгезионного взаимодействия, поскольку адгезионное взаимодействие в этих 
работах никак не характеризовалось, а по умолчанию полагалось абсолютным. 
Последнее означает, что на границе выполнялись лишь фундаментальные 
требования непрерывности векторов перемещений и напряжений, т.е. требования 
сохранения сплошности и выполнение третьего закона Ньютона. В этом случае  
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с неизбежностью получаются решения, в которых касательные напряжения  
в угловых точках устремляются к бесконечности, т.е. проявляется так называемая 
сингулярность. Применение физически оправданных критериев прочности в этих 
условиях становится практически невозможным. Предлагаемая здесь теория, 
названная адгезионной механикой, опирается на представление о существовании 
между адгезивом и субстратом описанного контактного слоя. Она позволяет строго 
решать задачу Коши. Параметры контактного слоя определяются  
из макроэкспериментов по измерению средней адгезионной прочности. 
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ВАРИАНТ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО МЕТАМАТЕРИАЛА-
АКУСЕТИКА, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННЫЕ 

НЕЛОКАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ* 
 

Устенко А.Д. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 
 

Механические метаматериалы – это искусственно созданные материалы, 
обладающие необычными свойствами, нехарактерными для материалов, 
встречающихся в природе. Метаматериалы обычно создаются методом трехмерной 
печати из повторяющихся элементарных ячеек, геометрия и структура которых 
определяет их необычные макроскопические свойства, такие как отрицательную 
или нулевую кажущуюся плотность, отрицательный коэффициент Пуассона  
или отрицательную жесткость (в определенном диапазоне нагрузок), 
программируемые параметры диссипации и т.п. [1]. Несмотря на сложную 
микроструктуру, большинство механических метаматериалов могут быть описаны 
классическими моделями механики деформируемого твердого тела, такими как, 
теория упругости и вязкоупругости. Некоторые неклассические модели, такие как 
модель Коссера, также оказываются полезны для описания некоторых классов 
метаматериалов (например, с «хиральной» структурой), однако до недавнего 
времени все возникающие неклассические эффекты в таких материалах были 
достаточно малы и масштабные параметры соответствующих им континуальных 
теорий не превосходили размеров одной-двух ячеек материала. 

Одним из ярких примеров недавно разработанных механических 
метаматериалов, поведение которых существенным образом отклоняется  
от классических моделей, являются, так называемые, пантографические 
метаматериалы, для описания которых требуется привлечение градиентной теории 
упругости [2]. В таких материалах оказывается затруднительным введение ячейки 
периодичности, так как присутствующие в структуре протяженные связи приводят 
к существенной «делокализации» любых видов нагрузок (даже 
самоуравновешенных), а кажущиеся характеристики жесткости оказываются 
существенно зависящими от размеров и условий закрепления образца материала. 

В настоящем докладе предложен вариант метаматериала, построенный  
на основе периодической ячейки, стандартной для ауксетиков [3] и содержащий, 
дополнительно, протяженные связи, объединяющие множество ячеек в единую 
связанную деформируемую структуру, аналогичную пантографическим 
метаматериалам. Представлены результаты численных расчетов, показывающих 
необычное поведение материала, связанное, например, с появлением масштабных 
эффектов в задачах неоднородных деформаций и с существенным увеличением 
зоны эффекта Сен-Венана, то есть зоны, в которой нагрузка не может быть 
заменена статически эквивалентной равнодействующей. Обсуждается 
возможность изготовления, испытания и использования предложенных 
метаматериалов. 
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Технология объемного выращивания (аддитивные технологии) методом 
лазерной наплавки порошковых смесей позволяет с высокой точностью создавать 
детали практически любой сложности. Эта технология играет важную роль  
для изготовления функциональных изделий или в восстановлении их изношенных 
частей с хорошими прочностными свойствами. 

Существует большое количество методов получения данных 
металломатричных композитных покрытий: холодное газодинамическое 
напыление (ХГН), лазерно-порошковая наплавка, селективное лазерное плавление, 
плазменное напыление, электронно-лучевая наплавка и др. [1-3]. В настоящей 
работе исследуется комбинированный метод получения композиционного 
покрытия на основе B4C и Ti, заключающийся в последовательном применении 
методов ХГН и лазерной обработки. 

В работе исследуется оптимизация лазерного взаимодействия  
с металлокерамическим ХГН покрытием на основе Ti в качестве металлической 
связки и В4С в качестве керамики. Исследуются условия формирования 
металлокерамических качественных треков на покрытии ХГН в зависимости  
от параметров лазерного воздействия и структуры покрытия ХГН. Найдены 
оптимальные условия для создания качественных наплавочных единичных треков, 
обладающих минимальной шероховатостью поверхности и минимальным 
количеством пор в зависимости от параметров лазерного воздействия и состава 
покрытия, технологии осаждения, размера керамического порошка  
и металлического связующего элемента. Экспериментальные данные получены  
по морфологии, микроструктуры и интерференционной профилометрии 
наплавленных треков. 
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Анализ современной литературы позволяет сделать простой вывод,  
что при изменении характерного размера наноматериалов их характеристики могут 
изменяться на порядки. Экспериментальные методы определения механических 
характеристик наноматериалов представляют технически сложную и реально пока 
невыполнимую задачу вследствие малости размеров данных объектов. Расчетные 
модели дают достаточно большие расхождения в связи с неточными заложенными 
в них исходными начальными данными. 

В данной работе на основе теоретико-экспериментального подхода удается 
получить свойства наноструктур в зависимости от размеров и структуры  
их образования. Гетерогенный материал, состоящий из нанофазы и связующей 
фазы, массовые и объемные концентрации которых заданы, с помощью методов 
осреднения сводится к гомогенному. Такой подход связывает механические 
характеристики фаз через осредненные. Полученный гомогенный материал 
позволяет получать образцы для классических экспериментов на растяжение, 
сжатие, кручение и др. При этом в осредненные механические характеристики 
материала будут входить механические характеристики составляющих фаз. Считая 
механические характеристики связующего материала и осредненные 
характеристики гомогенного материала известными из данных экспериментов, 
получим систему уравнений для определения механических характеристик 
нанофаз, входящих в данный гомогенный образец. Изменяя размеры нанофаз  
и проводя соответствующие расчеты и эксперименты, получим закономерность 
изменения механических характеристик для нанофазы. 

Используя предложенный подход, были исследованы упругие 
характеристики наночастиц диоксида кремния порошков Аэросил и Таркосил  
в зависимости от диаметров. В результате осреднения по объему и в приближении 
одноосного напряженного и деформированного состояния удается получить 
систему алгебраических уравнений, связывающих 

( ) ( )1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
ˆ ˆˆ ˆ, , , , , ; , , , , ,m d m dλ ϕ λ µ λ µ µ ϕ λ µ λ µ= =    (1) 

где 1 1,λ µ  – константы Ламэ для нанофазы, 2 2
ˆ ˆ, , ,λ µ λ µ  – константы Ламэ 

связующей и осредненной фаз соответственно, 1m  – объемная концентрация  
и 1d  – диаметр нанофазы. Проведя эксперименты на растяжение и сжатие  
в одноосном напряженном приближении, находим ˆ ˆ,λ µ  при заданных 1 1,m d ,  
чем и замыкается система (1). Подготовка полимерного композиционного 
материала подробно описана в [1], а результаты механических испытаний 
изложены также в работе [1].  

В результате приведенных исследований установлено, что при увеличении 1d  
параметры 1 1,λ µ  асимптотически стремятся к классическому сплошному 
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материалу, а при уменьшении 1d  параметры 1 1,λ µ  возрастают, стремясь  
к теоретическому пределу, вычисленному в приближении двухатомной структуры. 
Следует заметить, что данные результаты подтверждают выводы Н.Ф. Морозова, 
А.М. Кривцова и др., полученные на основе теоретических исследований. 
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ВЛИЯНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД 
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Экспериментальные исследования и натурные наблюдения свидетельствуют 
о важной роли поверхностных сил при кристаллизации воды в грунтах [1].  
Для математического описания были предложены различные полуэмпирические 
теории, основанные на эффективных уравнениях переноса. Использование таких 
теорий приводит к неопределенности при выводе граничных условий на фронте 
фазового перехода [2]. Другой подход к описанию течений в пористых средах 
различной природы основан на применении методов механики многофазных сред, 
в основе который лежат фундаментальные законы сохранения. Тогда условия  
на фронтах фазовых переходов формулируются как условия на поверхностях 
сильного разрыва функции насыщенности. 

В настоящей работе задача о кристаллизации воды в пористой среде 
формулируется в рамках известной теории двухфазных течений Маскета-Мереса. 
Для учета влияния капиллярных сил используется теория Леверетта [3]. Показано, 
что система граничных условий на фронте фазового превращения, основанная  
на законах сохранения, не является замкнутой. Для замыкания системы 
используется основное положения теории двухфазной фильтрации, согласно 
которому течение жидкости (воды) и газа (воздуха) в ненасыщенной среде 
происходит с разной скоростью по разным поровым каналам. Поскольку лёд может 
образовываться только в тех порах, которые насыщены водой, то отсюда следует 
гипотеза о смачивании водой образующегося льда. Тогда дополнительным 
условием на фронте, которое замыкает систему соотношений, является равенство 
насыщенностей льда и воды. 

Представлено автомодельное решение задачи о кристаллизации воды  
в грунте в одномерном приближении. Показано, что рост капиллярных сил 
уменьшает насыщенность льда из-за диффузионного оттока воды перед фронтом. 
Интенсивный режим замораживания, наоборот, увеличивает количество льда  
за фронтом. Падение давления на охлаждающей стенке может вызывать подток 
воды к фронту и увеличению количества образующего льда. На основе 
представленной математической модели объясняется факт подтока воды к фронту 
промерзания, наблюдаемый в ряде экспериментов. 
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МОДЕЛЬ НЕЛОКАЛЬНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА  
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ РАСЧЁТЕ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Шепитько Е.С. 

 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)),  

г. Москва, Россия 
 
 

При динамическом расчёте стержневых элементов, выполненных  
из композитных материалов, необходимо учитывать их анизотропные свойства. 
Если такую задачу требуется решить в одномерной постановке, необходимо 
использовать модели, достаточно гибкие для описания колебательного процесса 
композитного стержня. К таким моделям относится модель нелокального 
демпфирования материала. В случае её использования вместо классической 
локальной модели Фойгта применяется соотношение: 

( ) ( ) ( ) ( )
0

, , , .
l

vx t E x t C x t dσ ε γ θ ε θ θ
 

= + − 
 

∫       (1) 

Здесь ( )vC x θ−  – ядро оператора, характеризующего внутреннее демпфирование. 
В настоящей работе использовалось экспоненциальное ядро: 

( ) ,
2

x
vC x e µ θµθ − −− = ⋅         (2) 

где ,x θ  – координаты, отсчитываемые вдоль оси стержня, µ  – параметр, 
характеризующий степень нелокальности демпфирования в материале. В работе 
рассматривался стержень, жёстко защемлённый по концам. Движение стержня  
с учётом нелокального демпфирования описывается системой уравнений: 

( ) ( ) ( ) ( )2 4 32

2 4 2 2
0

, , , ,
2

l
xw x t w x t w t q x tEI e d

t m x x t m
µ θ θµγ θ

θ
− − ∂ ∂ ∂∂

+ + ⋅ = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
∫  (3) 

Здесь  и z y  – безразмерные координаты – z x l= , y lθ= , τ  – безразмерное время 

1tτ ω= , ( )f τ  – обобщённый перемещения, ( )V x  – базисные функции,  

1ω  – минимальная частота собственных колебаний стержня, ik  – корень 
характеристического уравнения ( ) ( )ch cos 1kx kx = . 
 

 
Рис.1. Cравнение с данными численного эксперимента результатов, полученных: 

а) с использованием модели Фойгта; б) с использованием откалиброванной 
нелокальной модели. 

 
Для решения системы (3) использовался метод Бубнова-Галёркина, а подбор 

параметра µ  производился по данным численного эксперимента с использованием 
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метода наименьших квадратов. Численный эксперимент был выполнен в КЭ 
комплексе ABAQUS CAE. Рассматривалась трёхмерная модель стержня, 
выполненного из термореактивного винилэфирного стеклопластика, построенная  
с учётом ортотропных свойств материала. 

На рис.1 представлено сравнение результатов численного эксперимента  
с результатами, полученными с использованием локальной модели Фойгта 
(относительная ошибка 16.7%), и – откалиброванной модели нелокального 
демпфирования (относительная ошибка 3.1%). Таким образом, переход к модели 
нелокального демпфирования позволил добиться хорошего совпадения 
результатов с результатами численного эксперимента. 
  



Сборник тезисов докладов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием  
им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД». 19-21 ноября 2019 г. 
 

107 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСФЕР НА ОСНОВЕ АГЛОМЕРАТОВ 
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Использование полых микросфер в качестве компонентов во многих 
современных материалах и композитах, в отрасли здравоохранения, а также  
во многих специализированных исследованиях и разработках на сегодняшний день 
является актуальной задачей. В настоящие время известно много видов микросфер, 
полученных на основе естественных и синтетических материалов. В зависимости  
от конкретных задач микросферы могут быть сплошными или полыми. 

Процесс образования полых микросфер в потоке термической плазмы 
разделен на четыре этапа структурообразования. 
 

 
Рис.1. Последовательность образования полой микросферы в потоке термической 

плазмы. 
 

І. Прогрев частицы от начальной температуры 0pT  до температуры плавления 

meltT . На данном этапе газ, содержащийся в порах, расширяется и выходит через 
открытую пористость частицы. 

ІІ. Формирование первичной внешней оболочки. При нагреве пористой 
частицы до температуры плавления образуется жидкая оболочка из сплавленных 
частиц. Эта оболочка капсулирует некоторую массу газа. Материал внутри 
первичной частицы расплавляется и под действием давления газа и поверхностного 
натяжения осаждается на внутренней поверхности жидкой оболочки. 

ІІІ. Формирование конечной оболочки. При нагреве частицы от meltT   
до конечной температуры finT  давление в газовой полости будет возрастать,  
что приведет к увеличению диаметра полой частицы и уменьшению толщины  
ее оболочки. Значение конечной температуры не должно превышать значения 
температуры испарения частицы fin vapT T< . При этом внешний и внутренний 
диаметры полой частицы , ,,p m p mD d  и толщина оболочки δ  формируются  
под действием трех сил: силы давления газа внутри оболочки; силы 
поверхностного натяжения; силы внешнего давления. Определение значений 
диаметра полой частицы и толщины ее оболочки производится из условия баланса 
этих сил. 
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ІV.1. Затвердевание оболочки в стекловидном (аморфном) состоянии  
при охлаждении частиц после выхода из высокотемпературной зоны  
при содержании кремнезема в агломерированном порошке боле 70 масс.%. 

IV.2. Затвердевание оболочки с частичной или полной кристаллизацией  
при содержании кремнезема в агломерированном порошке менее 70 масс.% или его 
отсутствии. 
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Структура метаматериалов строится так, чтобы на макроуровне они обладали 
специфическими свойствами, например, отрицательным коэффициентом 
Пуассона. В данной работе речь идет о другом свойстве метаматериалов – 
связанности растяжения – сжатия и сдвига с изгибом и кручением. Важно,  
что метаматериалы обладают периодичностью микроструктуры. Практическим 
примером могут быть пластины и стержни. Поэтому для исследования связанности 
применен асимптотический метод осреднения, позволяющий ответить на вопрос: 
метаматериал – это материал или конструкция относительно того или иного типа 
связанности? 

Применение методики осреднения во втором приближении к трехмерной 
среде с периодической микроструктурой приводит на макроуровне  
к определяющим соотношениям неклассического типа. В соотношения  
для напряжений и моментов входят вторые производные от перемещений, поэтому 
они внешне сходны с уравнениями моментной теории упругости. Однако 
решающее значение имеет параметр неоднородности, часто неточно называемый 
малым геометрическим параметром. Этот параметр равен отношению 
характерного размера изменения НДС на уровне структуры (микроуровне)  
к характерному размеру изменения НДС на макроуровне. Для однородного НДС  
на макроуровне параметр равен нулю. 

Следовательно, можно ввести определение: относительно какой-либо 
связанности неоднородная среда является конструкцией, если связанность имеет 
место быть только для параметра больше нуля, а материалом, если и для параметра 
равного нулю. Это определение справедливо для сред, структурные элементы 
которых на микроуровне описываются классическими теориями. 

Рассмотрены два типа связностей, представляющих практический интерес. 
Первый тип – это связанность растяжения – сжатия и сдвига с изгибом и кручением. 
Получены теоретические и экспериментальные результаты. Для пластины 
показано, что связанность классических напряжений и деформаций с моментными 
напряжениями или кривизнами и кручением исчезает при стремлении малого 
параметра к нулю. Это продемонстрировано численно на примере задачи  
о цилиндрическом изгибе пластины с гофрированными включениями. Модули 
связанности зависят от числа слоев гофрированных включений, и существенно 
убывают при увеличении последнего. 

Во второй части исследуется связанность состояний кручения и растяжения. 
Показано, что связанность достигается за счет криволинейной,  
но не прямолинейной анизотропии и имеет место при любом количестве ячеек 
периодичности. Численное исследование проведено для пространственной ячейки 
периодичности, имеющей вид фермы специального вида, обеспечивающего 
связанность растяжения и сдвига. 
  

                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-51-53008. 
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ОСРЕДНЕНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ РЕЗИНОКОРДНОГО СЛОЯ* 
 

Шешенин С.В., Чистяков П.В., Гритченко М.Э. 
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова», г. Москва, Россия 

 
 

Проведено измерение вязкоупругих свойств наполненной брекерной резины 
и резинокорда, соответствующего брекеру шины легкового автомобиля.  
Как результат вязкоупругие свойства аппроксимированы обобщенной моделью 
Максвелла. Образцы резины и резинокорда с различными кордными углами были 
предоставлены компанией Мишлен. 

Статические опыты проводились на машине Zwick Z-100. Программа 
нагружение имела участок тренировки материала, а аппроксимирующая функция 
соответствующую модификацию, чтобы учесть эффект Маллинза, проявление 
которого было существенным. На осцилляционной установке было проведено 
несколько серий экспериментов по циклическому нагружению образцов с углами 
90, 60, 45 градусов и образцов наполненной резины. Менялись начальная 
деформация и амплитуда колебаний. Проверялось постоянство температуры 
датчиком, установленного на образце. Было обнаружено, что установка позволяет 
измерять данные для циклической частоты в пределах от 40 до 140 рад/сек. Обе 
методики были применены с учетом несжимаемости. Показано, что при медленных 
колебаниях они дают близкие времена релаксации. 

Статические опыты проведены на образцах с кордным углом от 10 до 90 
градусов. Проведены эксперименты по исследованию функций релаксации  
на образцах из резины и резинокорда. Менялись начальная деформация, скорость 
на начальном участке. Показано, что функцию релаксации резины с достаточной 
точностью можно представить в виде произведения функции от времени  
на функцию от заданной деформации. Этот вывод справедлив для промежутка 
времени, на котором необходимо учитывать релаксацию для вычисления 
выделяемого тепла. 

На основе осцилляционных опытов также определены параметры 
обобщенной модели Максвелла для наполненной резины. Для резинокордных 
пластин с различными кордными углами измерение всех функций релаксации 
затруднительно. Поэтому используется осреднение вязкоупругих свойств 
резинокордного слоя, исходя из свойств резины и корда. Процедура применена  
для случая упругого корда. Она основана на упругой–вязкоупругой аналогии. 
Получено удовлетворительное совпадение измеренной работы напряжений за цикл 
колебаний и вычисленной осреднением. 

                                                           
*Работа выполнена с финансовой поддержкой РФФИ (грант №15-01-05887-a). 
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Струйный резонатор Гельмгольца используется для формирования в потоке 
агента, закачиваемого через нагнетательные скважины в продуктивный нефтяной 
пласт, регулярных колебаний давления низкой частоты, которые способствуют 
увеличению подвижности пластовых флюидов и повышению дебита добывающих 
скважин. Устройство скомбинировано из струйной генерирующей системы (СГС) 
«сопло – струя – кромка» и объемного резонатора ОР. СГС размещается внутри 
камеры ОР, и струя жидкости устремляется из сопла через всю камеру на острые 
кромки выходного отверстия, где производит первичные возмущения давления. 
При совпадении частоты таких возмущений с частотой собственных колебаний 
объемного резонатора наступает резонанс. При этом из выходного отверстия 
излучаются интенсивные акустические волны. 

Геометрия канала, сформированного соплом, камерой резонатора  
и выходным отверстием, формирует гидродинамику потока и определяет частоту  
и амплитуду акустического излучения. Длина сопла с  определяет картину 
формирования зоны обратных токов в цилиндрическом канале сопла  
и интенсивность взаимодействия струи с кольцевым вихрем за срезом сопла. 

В сопле струя поджимается и ускоряется, огибая острую входную кромку,  
и заполняет цилиндрический канал лишь частично. Статическое давление в струе 
снижается, и это приводит к снижению давления в канале и подсасыванию в канал 
воздуха из камеры резонатора. Воздух устремляется в интервал между стенкой 
канала и оболочкой струи навстречу основному потоку, формируя зону обратных 
токов. Эта область незамкнутая, представляет собой кольцевой тороидальный 
макровихрь, в котором происходит непрерывный массообмен с объёмом камеры 
резонатора и формирование слоя смешения на границе двух течений. Вялотекущий 
слой смешения затрудняет взаимодействие струи с кольцевым вихрем, 
формирующимся за сопловым срезом, что приводит к уменьшению амплитуды 
генерации. 

Проведенными экспериментальными исследованиями установлено,  
что оптимальная длина цилиндрического сопла с , приведённая к диаметру сопла 

cd  приблизительно равна 2 ( )2с cd ≈ . Влияние конфигурации зоны обратных 
токов на интенсивность генерации ранее не рассматривалось. В работе впервые 
рассмотрена достаточность длины сопла для размещения наименьшего сечения 
струи внутри его канала на формирования цепочки вихревых структур  
в нарастающем слое смешения. В то же время, длина сопла слабо влияет на частоту 
генерации, в отличие от длины свободной струи в интервале между срезом сопла  
и острой кромкой выходного отверстия. Получила подтверждение теория Крюгера-
                                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№18-48-160001. 
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Шмидтке об определяющем влиянии на механизм генерации колебаний давления 
в системе «сопло – струя – кромка» взаимодействия вихревой цепочки с кольцевым 
вихрем. 
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Для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов применяют метод 
акустического воздействия на призабойную зону пласта. Полевые эксперименты  
и лабораторные исследования такого волнового метода свидетельствуют  
об увеличении проницаемости пористой среды, о вовлечении в фильтрационный 
поток «защемленной» нефти. При закачке в пласт технической жидкости 
применяют проточные излучатели, которые устанавливают в нагнетающие 
скважины на уровне пласта. Проточные излучатели преобразуют часть скоростного 
напора потока жидкости в энергию упругих колебаний. Высокую эффективность 
преобразования энергии обеспечивает проточный излучатель, созданный на базе 
струйного резонатора Гельмгольца. Этот излучатель не имеет подвижных частей  
и скомбинирован из двух относительно самостоятельных устройств: струйного 
генератора первичных колебаний давления и объемного резонатора. 

Струйный генератор первичных колебаний состоит из сопла, струи жидкости 
и острой кромки выходного отверстия, и размещается внутри камеры объемного 
резонатора. При совпадении частоты генерации с частотой собственных колебаний 
объемного резонатора наступает резонанс, и из выходного отверстия излучаются 
интенсивные акустические волны. Экспериментальные исследования струйного 
резонатора показали, что геометрия сопла сильно влияет на эффективность  
его работы. Изучалось влияние длины цилиндрического сопла с  на амплитуду 
генерации колебаний давления в камере резонатора, а также влияние 
профилирования входного участка, соотношения размеров сопла и выходного 
отверстия, а также размеров сопла и цилиндрической камеры резонатора. 

Экспериментально установлено, что оптимальный диаметр цилиндрической 
камеры резонатора кD , приведённый к диаметру сопла cd  всегда находится  
в интервале 4 6к cD d< < . Оптимальная длина камеры резонатора кL  определяется 
длиной сопла. 

Сопла были объединены в три группы, демонстрирующие существенные 
различия при работе в составе струйного резонатора Гельмгольца. Короткие сопла 
длиной 0,67с cd ≤  для камер длиной не более 0,5 cd  и выходным отверстием 

2вых cd d≈  обеспечивали амплитуду генерируемых колебаний более 600 Па  
при скорости струи 60 м/с (Re=24000, Sh=0,14). Цилиндрические сопла длиной 
0,75 3с cd< <  для камер длиной 1,5 2к cL d< <  и выходным отверстием 

1,25вых cd d≈  обеспечивали амплитуду 400 Па при скорости струи 30 м/с 
(Re=36000, Sh=0,48). В профилированных соплах входной участок выполнялся  
по дуге окружности 2 cR d= . В камерах длиной 2 2,5к cL d< <  и выходным 
                                                           
*Публикация тезисов доклада осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Татарстан (проекты №18-48-160001, №18-08-01047). 
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отверстием 1,4вых cd d≈  обеспечивалась амплитуда колебаний более 700 Па  
при скорости струи 35 м/с (Re=56000, Sh=0,42). 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ОКОЛОРЕЗОНАНС КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ БАФТИНГА 
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Явление нелинейных околорезонансных колебаний газа в каналах различного 
устройства известно и используется в многочисленных приложениях. Такого рода 
колебания возникают при близости частоты внешних возмущений, 
воздействующих на среду в исследуемой области каким-либо способом, к частоте 
возможных собственных колебаний и проявляется как распространяющиеся  
по среде периодические скачки сжатия – ударные волны. По мнению автора 
доклада среди причин, вызывающих бафтинг летательных аппаратов в полете, 
может оказаться непреднамеренное создание условий для развития такого рода 
колебаний. Стенкой канала в этом случае выступает поверхность летательного 
аппарата. Причем бафтинг может развиться как при наличии местных сверхзвуковых 
волн и изначального существования ударных волн, так и при их первоначальном 
отсутствии. 

Выведено уравнение нелинейных околорезонансных колебаний газа  
в ограниченной области при воздействии периодической вынуждающей силы  
на одном из границ области. Основной особенностью использованного  
для исследования задачи метода является учет слабой вязкости и теплопроводности 
газа в уравнениях, моделирующих процесс колебаний. Полученное обыкновенное 
дифференциальное уравнение колебаний сингулярно, в этой связи ударные волны 
введены не как разрывы, а как очень быстрые непрерывные изменения параметров 
среды. Несмотря на сингулярность, полученное уравнение существенно облегчает 
аналитическое исследование течения и дает возможность численного расчета  
и периодических непрерывных, и содержащих ударные волны колебаний, 
устанавливающихся в канале для конкретных значений параметров среды. 
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В последние годы, в связи с переходом развитых стран мира на новый 
технологический уклад, возрос интерес к изучению динамики и свойств микро-  
и нанодисперсных сред с повышенной концентрацией. Изучение процессов 
переноса (электро-и теплопроводности, вязкости), а также определение других 
эффективных физических характеристик таких сред (газопроницаемости, 
акустических характеристик, присоединенной массы и др.) и сегодня является одной 
из наиболее сложных проблем физики и механики. Дело в том, что эффективные 
свойства дисперсных сред зависят не только от концентраций и индивидуальных 
свойств составляющих компонент, но и от формы дисперсных частиц  
и пространственной микроструктуры среды: упорядоченная периодическая, 
анизотропная или статистически однородная и изотропная структура. 

Одним из актуальных направлений современных исследований является 
также изучение динамики дисперсных сред. Ключевой проблемой при описании 
динамики таких сред уже при объёмных концентрациях дисперсных частиц 
порядка 1-2% является учет эффектов коллективного гидродинамического 
взаимодействия дисперсных частиц. Эта задача оказалась чрезвычайно сложной, 
поскольку является разновидностью известной в науке фундаментальной 
проблемы многих тел, которая до сих пор не имеет точного решения даже  
в классической механике. В связи с этим первые результаты по определению 
эффективных коэффициентов переноса в дисперсных средах в работах Эйнштейна 
(вязкость) и Максвелла (электропроводность) были получены в рамках модели 
невзаимодействующих частиц. И только спустя много десятков лет были 
разработаны первые методы учета коллективного взаимодействия частиц  
как применительно к динамике дисперсных сред, так и к процессам переноса  
в таких средах. Однако, практические возможности каждого из этих методов 
ограничены рассмотрением сравнительно узкого круга задач. 

В начале 1980-х годов академиком В.В. Струминским был предложен новый 
подход для решения задач о движении многих тел сферической формы как в вязкой, 
так и в идеальной жидкости на основе использования известной в физике 
концепции самосогласованного поля. В результате был разработан строгий 
математический метод, позволяющий теоретически описывать эффекты 
коллективного гидродинамического взаимодействия при движении больших 
ансамблей частиц и определять средние динамические характеристики  
как пространственно ограниченных дисперсных структур, так и безграничных 
суспензий. Впоследствии этот метод позволил получить в аналитическом виде ряд 
принципиально новых результатов по динамике суспензий и жестких кластерных 
структур, в том числе при наличии внешних границ различной геометрии. 

В настоящей работе представлены математически строгие теоретические 
результаты решения широкого класса задач динамики дисперсных сред  
и процессов переноса в них с учетом эффектов коллективного взаимодействия 
дисперсных частиц. 
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О НЕКОТОРЫХ РАБОТАХ АКАДЕМИКА В.В. СТРУМИНСКОГО  
В СМНС И В ОМММТЭР АН СССР 

 
Валиев Х.Х., Левин Ю.К., Снегирева Н.С. 

 
ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 

 
 

Приводится краткий обзор работ, выполненных в Секторе механики 
неоднородных сред (СМНС) и в Отделе механико – математических методов  
в технологических и экономических разработках (МММТЭР) АН СССР  
под руководством академика Струминского В.В. за период 1976-1998 годы.  
Это поразительный по широте охвата спектр оригинальных фундаментальных 
теоретических исследований, результаты которых, под его же руководством, 
непосредственно внедрялись в самые разнообразные отрасли народного хозяйства. 
Это кинетическая теория газов, проблемы турбулентности, теория пограничных 
слоев, общая теория дисперсных сред, структура ударных волн, теория систем 
одинаковых частиц, микропузырьковые газожидкостные среды, задачи разделения 
газов в капиллярах и мембранах, законы движения ансамблей частиц в потоках, 
каталитические процессы на обтекаемых поверхностях, анализ теплообмена  
при повышенных и криогенных температурах, изучение процессов горения, 
электроаэромеханика и многие другие процессы. Полученные теоретические 
выводы становились надежным базисом прямого применения в практике.  
Для их внедрения в народное хозяйство устанавливались надежные связи  
и сотрудничество с многочисленными академическими и отраслевыми 
организациями страны. Это достижения в ламинаризации аэрогидродинамических 
потоков, оригинальные конструкции электрофильтров для очистки выбросов ТЭЦ, 
модели ветряных генераторов электричества, решение проблем химической  
и нефтехимической промышленности, разработка уникальных аэродинамических 
форм носителей катализаторов, регулярная укладка которых в химических 
реакторах, привела к существенной энергетической экономии крупнотоннажных 
процессов, создание эффективных модулей разделения газов, нашедших 
применение, в частности,  в сельском хозяйстве, особые конструкции криогенных 
емкостей, непосредственно использованные в автомобилях на водородном 
топливе, предложены пути решения проблем захоронения аварийных  
и отработанных АЭС и многие другие практические конструкции. На основе 
оптимизации экономических процессов и математической теории рынка были 
даны конкретные практические рекомендации для вывода экономики России  
из кризиса. Необходимо также подчеркнуть замечательные человеческие качества 
Владимира Васильевича, проявлявшего искреннюю заботу о своих сотрудниках, 
всегда помогавшего многим из них в разрешении жизненных затруднений.  
В МФТИ им воспитана замечательная плеяда молодых ученых, воспринявших 
основные жизненные постулаты своего великого наставника. Выдающиеся идеи  
и достижения Струминского В.В. нашли дальнейшее плодотворное развитие  
в ИПРИМ, ЦАГИ, ИПТМ СО РАН и др. Объединяя все это вместе  
с уникальными теоретическими и экспериментальными результатами, 
полученными Владимиром Васильевичем Струминским ранее при исследованиях, 
проведенных в МГУ, ЦАГИ, ИПТМ СО АН СССР, можно констатировать, что всем 
нам было подарено огромное Счастье того, что вместе с нами жил и творил 
выдающийся Гений науки, практики, жизни. 
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К ТЕОРИИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ В КАНАЛАХ  
С ГЛАДКИМИ И ШЕРОХОВАТЫМИ СТЕНКАМИ 

 
Воротилин В.П. 

 
ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г.Москва, Россия 

 
В результате анализа некоторых фактов турбулентных течений, объяснение 

которых выходит за рамки существующих полуэмпирических теорий, в частности, 
оценки высоты эффективной шероховатости в трубах с распределенной 
шероховатостью, характеризуемой двумя и более параметрами размерности длины, 
получено выражение для обобщенного закона трения, описывающее турбулентное 
течение при всех допустимых значениях чисел Рейнольдса от режима течения  
с гладкими стенками до режима с полным проявлением шероховатых элементов,  
и для песочной шероховатости, согласующееся с экспериментальными данными 
Никурадзе. В отличие от традиционных подходов к решению проблем 
турбулентных течений, согласно которым расчет поля скоростей всегда оставался 
основной целью теоретических моделей, определяющим и единственным 
фактором формирования механизма турбулентности представлен и описан 
механизм динамического взаимодействия (механизмом трения) турбулентного 
потока с его границами – стенками канала или внешним ламинарным потоком  
(для турбулентных струй). Одним из выводов теории также стало утверждение,  
что единственным источником турбулентности для турбулентных течений  
в каналах и струях являются вихри, образующиеся у стенок каналов и на свободных 
границах турбулентных струй, и только через эти вихри происходит перенос 
кинетической энергии от среднего течения к энергии турбулентных пульсаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА И РАЗРУШЕНИЯ ТЕЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ  
С ГИПЕРЗВУКОВОЙ СКОРОСТЬЮ В ГАЗЕ* 

 
Герасимов С.И.1,2,3,4, Кикеев В.А.1,3, Кузьмин В.А.1, Фомкин А.П.2 

 
1Институт проблем машиностроения РАН – филиал ФГБНУ «ФИЦ Институт 

прикладной физики РАН», г. Нижний Новгород, Россия 
2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Россия 

3ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет  
им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород, Россия 

4Саровский физико-технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СарФТИ НИЯУ МИФИ),  

г. Саров, Россия 
 
 

Проведено экспериментальное исследование с целью оценки возможности  
и методической отработки проведения аэробаллистических испытаний  
для исследования процессов гиперзвукового обтекания тел. Представлены 
описание условий экспериментов, схемы их проведения и состав использованной 
регистрирующей аппаратуры.  

В ходе экспериментов тела простой формы (металлические шары, 
выполненные из различных конструкционных материалов) отстреливались  
со скоростями в диапазоне от 3,9 км/с до 5,8 км/с. Для данных изделий показан 
характер обтекания, получены зависимости коэффициента аэродинамического 
сопротивления от числа Маха при различных начальных скоростях полета.  
С использованием оптического и рентгенографического измерительных 
комплексов зарегистрирован ряд явлений, сопровождающих процесс обтекания. 

Проведено численное моделирование процессов, сопровождающих 
гиперзвуковой полет тела, получены зависимости коэффициента 
аэродинамического сопротивления от числа Маха, картины распределения полей 
давлений, температур, плотностей, скоростей в газовой среде. 

Зафиксировано наличие процессов аэротермомеханического разрушения  
и уноса массы объектов испытаний, дано описание особенностей данных процессов 
для различных конструкционных материалов. Представлены рентгеновские 
снимки объекта испытаний в различных стадиях полета. 

Проведено расчетно-экспериментальное исследование сверхзвукового 
движения фрагментов кубической формы, различным образом начально 
ориентированных относительно направления набегающего потока. Получены 
экспериментальные теневые спектры обтекания и расчетные картины 
распределения давлений, плотностей, температур, скоростей вокруг обтекаемого 
кубика. При наличии уноса в случае метания с гиперзвуковыми скоростями 
фрагменты начальной кубической формы становятся статически устойчивыми  
в дальнейшем полете. 

Сделан вывод о возможности использования аэробаллистического метода  
для исследования широкого круга проблем гиперзвукового обтекания тел. 
  

                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ №МК-2078.2019.8. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ВИХРЕЙ  
ВО ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВАХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ГЛА 

 
Гусев С.В., Захаров Н.Н. 
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ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова», г. Москва, Россия 
 
 

Высокие требования к разрабатываемым концепциям высокоскоростных 
летательных аппаратов вынуждают искать новые решения проблем, связанных  
с работой их силовых установок. Одной из таких проблем является запуск  
и устойчивая работа сверхзвуковых входных устройств. Для ее решения 
существуют уже давно известные методики, связанные с внедрением 
дополнительных элементов в конструкцию входного устройства. В качестве 
возможной причины не запуска входного устройства может являеться отрыв 
пограничного слоя, образующийся вследствие взаимодействия скачка уплотнения 
с пограничным слоем. Для управления течением в области взаимодействия скачка 
уплотнения с пограничным слоем на режиме запуска ВУ предлагается 
использовать генераторы вихрей. 

Генераторы вихрей – различного рода модификации поверхности сжатия  
или внешних поверхностей (ЛА), основной задачей которых является увеличение 
интенсивности смешения пристенной области пограничного слоя и ядра потока  
за счёт образования вихревых структур за генераторами вихрей. Использование 
данного приспособления позволяет экономить ценные объемы в корпусе 
летательного аппарата. Однако, для применения генератора вихрей требуется 
точная отладка их формы под конкретные условия полета. 

В настоящем исследовании математическое моделирование генераторов 
вихрей проводилось на пластине, имитирующей пограничный слой, 
формирующийся в модельном входном устройстве (ВУ). Влияние генераторов 
вихрей на пограничный слой оценивалось на основании изменения  
его интегральных параметров: толщины вытеснения, толщины потери импульса  
и безразмерного формпараметра. Подобранные формы рассматривались  
в односкачковом модельном ВУ. 

В работе представлены результаты численного моделирования обтекания 
сверхзвуковым потоком воздуха нескольких форм генераторов вихрей в широком 
диапазоне изменения геометрических размеров. В рамках численного 
исследования рассмотрены возможность применение  генераторов вихрей  
во входных устройствах силовых установок (СУ) гиперзвуковых летательных 
аппаратов (ЛА) и их влияние на развитие течения в области псевдоскачка входного 
устройства. 
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ТЕЧЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В ПРИСТЕННОМ 
СТАЦИОНАРНОМ ЗЕРНИСТОМ СЛОЕ КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ 

 
Гуськов О.Б. 
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Рассмотрена задача о течении идеальной жидкости вдоль плоской 
поверхности, на которой расположен стационарный зернистый слой. Принята 
модель зернистого слоя как совокупность бесконечного числа идентичных 
сферических гранул, которые статистически равномерно распределены  
над плоской поверхностью в слое конечной толщины. Задача решена на основе 
использования ранее разработанного метода самосогласованного поля, 
позволяющего исследовать эффекты гидродинамического взаимодействия 
больших ансамблей дисперсных частиц сферической формы в потоках идеальной 
жидкости, в том числе при наличии внешних границ, и получать осредненные 
динамические характеристики таких потоков. В первом приближении по объемной 
доле гранул в слое получена в аналитическом виде функция, описывающая 
усредненный по ансамблю профиль скорости жидкости как внутри, так и вне этого 
слоя. Показано, что возмущение, вносимое гранулами в заданный внешний поток 
идеальной жидкости, сосредоточено полностью внутри гранулированного слоя. 
  



Сборник тезисов докладов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием  
им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД». 19-21 ноября 2019 г. 
 

123 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Рассматриваются вопросы, посвящённые проблемам конструирования 
сверхзвуковых летательных аппаратов (ЛА). На настоящее время основным 
препятствием для создания гражданского сверхзвукового самолёта второго 
поколения является требование приемлемости уровня звукового удара  
на местности. Представлены некоторые результаты ЦАГИ по развитию расчётно-
экспериментального метода исследования звукового удара. Метод основан  
на измерении возмущённого давления в ближнем поле модели в рабочей части 
аэродинамической трубы (АДТ) и дальнейшем пересчёте данных измерений  
на большие расстояния на основе квазилинейной теории. Для проведения 
исследований распределения давления в ближнем поле моделей ЛА в АДТ ЦАГИ 
Т-113 и Т-112 был спроектирован и изготовлен специальный стенд. Поля 
статического давления на поверхности измерительной пластины, устанавливаемой 
вблизи боковых стенок рабочих частей АДТ, измерялись с помощью 
люминесцентных преобразователей давления. Полученные в эксперименте данные 
сравниваются с результатами численного расчёта. С целью оценки влияния 
пограничного слоя на результаты измерений распределения возмущенного 
давления на пластине в условиях эксперимента в АДТ Т-113 выполнено численное 
моделирование обтекания модели конус-цилиндр с использованием 
вычислительного комплекса ANSYS CFX, основанного на решении осреднённых 
по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Сформулированы рекомендации  
по применению усовершенствованной методики в большой промышленной АДТ 
ЦАГИ Т-109. 
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В работе рассматривается придонная область восходящего закрученного 
потока газа. Для системы уравнений газовой динамики рассмотрена одна 
конкретная характеристическая задача Коши с начальными условиями  
на горизонтальной плоскости 0z = . При этом полагается равным нулю значение 
вертикальной составляющей ω вектора скорости газа при 0z = , то есть, газ через 
плоскость 0z =  не течет. В случае общих пространственных изэнтропических 
течений непроницаемая плоскость 0z =  является контактной характеристикой 
кратности 2 [1]. Для простоты рассмотрения будет взят случай, когда радиальная 
составляющая u  вектора скорости газа будет полагаться постоянным 
отрицательным числом, а окружная v  – нулем. При этом полагается,  
что на некотором цилиндре ненулевого радиуса u имеет постоянное отрицательное 
значение, а 0v =  [2]. 

Решение задачи строится в виде начальных отрезков ряда со степенями z . 
Коэффициенты ряда зависят от остальных независимых переменных ,  ,  t r ϕ . 
Нулевые коэффициенты ряда удовлетворяют гиперболической системе уравнений 
с частными производными и не зависят от ϕ . Это позволяет численно построить 
нулевые коэффициенты методом характеристик. Остальные коэффициенты ряда 
определяются из линейных уравнений с частными производными. Это позволяет 
частично разделить переменные: зависимость от полярного угла ϕ  задается  
в явном виде через конечное число гармоник с соответствующими частотами.  
Для искомых коэффициентов, стоящих перед этими гармониками, также 
получаются свои гиперболические системы уравнений с частными производными, 
что сводит построение этих коэффициентов к численному решению 
соответствующих систем обыкновенных дифференциальных уравнений [3,4]. 

Для численного решения применяется метод характеристик, в котором 
расчетная сетка является прямоугольной с узлами, заданными до начала счета [2]. 
Эта модификация сделана для устранения одной особенности метода 
характеристик, состоящей в том, что расчетная сетка строится из треугольников  
в процессе счета [1]. 
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Проведен качественный анализ времени жизни объемных нанопузырей в воде 
с учетом капиллярной формулы Кельвина, учитывающей зависимость химического 
потенциала, растворенного в воде газа, от кривизны поверхности раздела вода-
нанопузырь. Показывается, что из-за капиллярного эффекта нанопузырь исчезает 
быстрее. Целью настоящей работы является: 

1) Провести анализ изменения (уменьшения) радиуса нанопузырька  
по времени ( )a t  с учетом капиллярной формулы Кельвина, учитывающей 
зависимость химического потенциала растворенного в воде газа от кривизны 
поверхности раздела жидкой и газовой фаз. 

2) Так как учет кривизны усложняет граничные условия, известными 
математическими методами (решение уравнений в частных производных методом 
преобразования Лапласа) вычислить зависимость ( )a t  довольно сложно.  
В настоящей работе сделана попытка исследования процесса исчезновения 
нанопузырька исходя из простых физических представлений. 

1. На основе простого физического анализа удалось получить зависимость 
радиуса нанопузырька от времени ( )a t . 

2. При расчете времени жизни нанопузыря впервые учтен капиллярный 
эффект Кельвина – зависимость химического потенциала растворенной в воде 
химической компоненты (газа) от кривизны границы раздела жидкость-газ. 
Показано, что из-за указанного эффекта нанопузырь исчезает быстрее. 

3. В данной работе не рассматривается проблема огромного расхождения 
теоретических (десятки миллисекунд) и экспериментальных (десятки часов) 
значений времен жизни объемных нанопузырей. Существуют публикации,  
в которых сделана попытка объясненить данный факт, однако в настоящее время 
ни одна из теорий не является общепринятой. 
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В работе представлен метод расчета [1] обтекания проницаемой поверхности 
с помощью набора тел, моделирующих непроницаемую часть поверхности. 
Проницаемая поверхность моделируется конечным относительно небольшим 
количеством элементов, обусловленным вычислительными возможностями 
компьютера. Подобие аэродинамических свойств поверхности в математической 
модели и реальной поверхности обеспечивается геометрическим подобием формы 
элементов поверхности и равным значением коэффициента проницаемости σ . 
Программа для моделирования осесимметричных сверхзвуковых течений около 
проницаемых поверхностей разработана на основе многоблочной технологии, 
которая позволяет расположить в расчетной области множество тел. На примере 
расчетов обтекания проницаемой полусферы продемонстрирована возможность 
моделирования течений около сложных конфигураций. Выполнено численное 
моделирование течения около проницаемой полусферы (рис.1) и проницаемой 
обратной полусферы с центральным протоком (рис.2). По результатам 
моделирования получены картины обтекания и аэродинамические свойства. 
Показана возможность проведения расчетов в широком диапазоне чисел Маха. 
 

 
Рис.1. Обтекание проницаемой полусферы, М=2. 

 

 
Рис.2. Обтекание проницаемой обратной полусферы с протоком, М=2. 
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Полимерные материалы на основе эпоксидных смол, благодаря уникальности 
своих свойств находят широкое применение, как в технологических процессах,  
так и при создании различных конструкций на их основе. 

Ключевым вопросом, связанным с исследованием формирования физических 
свойств смесей полимеров, является проблема учета взаимодействия между 
компонентами связующего. Процесс полимеризации является неизотермическим, 
что приводит к уносу части компонентов смеси и, как следствие, нарушению  
их стехиометрического равновесия. Особенно существенно этот эффект может 
проявляеться в том случае, если процесс отверждения происходит в вакууме.  
В связи с этим задача о вкладе каждого из компонентов связующего  
в реологическое поведение материала в ходе процесса полимеризации, а также 
исследование зависимости времени гелеобразования и других физических свойств 
материала от соотношения долей смолы и отвердителя и температуры является 
актуальной. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментального 
исследования и численного моделирования изменения реологических свойств 
связующего на основе эпоксидной смолы L  и отвердителя EPH 161 в ходе реакции 
отверждения. 

Реологические испытания проводились на ротационном реометре Physica 
MCR 501. Используемая геометрия: «конус-плита». Диаметр конуса   25 ммd = , 
угол 1α = . Измерения выполнены в условиях сдвигового деформирования  
по гармоническому закону с частотой 1 Гц в режиме контроля деформации,  
что позволяет оценить не только вязкие, но и вязкоупругие характеристики 
образцов. Для минимизации тепловых эффектов, обусловленных сдвиговым 
течением, все измерения выполнены в дискретном режиме с интервалом между 
сериями от 5 до 30 минут. 

Получены кривые течения, изменения угла сдвига фаз, модулей накопления 
и потерь, комплексной вязкости η , измеренные в процессе изотермической 
полимеризации в интервале температур от 25 до 45оС в зависимости от массовой 
доли отвердителя. 

Время потери текучести *t  определяли экстраполяцией к нулю зависимости 
1 η  на заключительной стадии отверждения. Построена экспериментальная 
зависимость времени потери текучести от концентрации отвердителя. 

Математическое моделирование рассматриваемого процесса проведено  
на основе простейшей двухкомпонентной модели, допускающей аналитическое 
решение. В результате получено, что границы массовой доли отвердителя,  
при которых возможен переход в гель-фракцию, находятся между 10% и 60%. 
                                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках 
научного проекта №С-26/793 и гранта РФФИ №17-41-590649. 
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Аналогичные результаты получены и в натурном эксперименте. Дополнительно,  
с помощью построенной математической модели, удалось определить 
эффективное значение кинетического параметра, при котором расчетное время 
потери текучести хорошо согласуется с экспериментальным. 
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ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ОДНОЙ  

ИЗ ЕГО СЕКЦИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛАМИНАРИЗАЦИИ  
НА ПЕРЕДНЕЙ КРОМКЕ СТРЕЛОВИДНОГО КРЫЛА 

 
Толкачев С.Н., Баранов С.А., Киселев А.Ф., Сбоев Д.С. 
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Система ламинаризации пограничного слоя с помощью отсоса является 
одной из наиболее эффективных, однако она не застрахована от отказов. Одним  
из возможных путей повышения её эффективности и надежности является 
использование секционированной системы отсоса. Данная работа направлена  
на сравнение процесса ламинарно-турбулентного перехода в нормальном режиме 
работы системы отсоса, и в случае выхода из строя одной из четырех секций отсоса, 
а также в аварийном режиме, когда скорость отсоса увеличивается в соседних 
секциях отсоса. 

Эксперименты проводились в малотурбулентной аэродинамической трубе 
Т-124 Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Трехмерный 
пограничный слой на скользящей плоской пластине был организован применением 
криволинейной верхней и боковых стенок, имитирующих градиент давления, 
присутствующий на стреловидном крыле. Угол скольжения модели составляет 35о, 
размах 998 мм, хорда 2100 мм, толщина 20 мм. Модель выполнена из оргстекла.  
Её передний край имеет форму эллипса с большой полуосью 80 мм. Ось X  
ортогональна передней кромке модели и отсчитывается от неё. Модель оснащена 
ультраперфорированными секциями размером 484×32×0.49 мм. Перфорированная 
область панели имеет размер 460×9.5 мм. 20 рядов отверстий диаметром 80 мкм 
расположены в узлах квадратной сетки с ребром 0.5 мм. Средние позиции панелей 
отсоса были расположены в 304 мм;X =  404 мм; 504 мм; 654 мм. 

Скорость свободного потока в эксперименте составляла 28.6 м сfsU = . 
Исследование структуры пограничного слоя проводилось методом 
термоанемометрии. В качестве базового был выбран режим скорости отсоса  
в отверстиях панелей 5.6 м/с. Были исследованы два аварийных режима, когда 
моделировалась неисправность одной всасывающей секции. Первый основан  
на увеличении скорости всасывания на соседней секции всасывания, второй –  
на всех остальных секциях. 

Анализ данных показал достаточно большое различие в ламинаризующей 
эффективности панелей отсоса, вызванное большим расстоянием между ними.  
Для компенсации потери эффективности ламинаризации при отключении одной 
секции требуется значительно увеличить скорость отсоса в соседних панелях, 
особенно на следующей, расположенной ниже по потоку (более чем в 2.5 раза). 
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Особенности, возникающие в решениях уравнений нестационарного  
и трехмерного пограничных слоев, являются признаком возникновения областей 
больших градиентов в реальных течениях. Их исследование и построение 
адекватных моделей структур течения является актуальной, как для математической 
физики, так и для численного моделирования аэродинамических приложений. 
Структура отрыва потока хорошо изучена для различных режимов, чего нельзя 
сказать о других типах особенностей. Сингулярности логарифмического типа  
во внешней части пограничного слоя впервые были обнаружены К. Стюартсоном. 
Дж. Вильмсом были сформулированы необходимые условия для образования 
особенностей в пограничных слоях, но достаточные условия, типы сингулярностей 
и структура течения исследованы не были. 

Особенности могут быть обусловлены разрывом краевых условий  
или столкновением двух семейств субхарактеристик (линий тока) – это есть 
необходимое условие. Ситуация второго типа характерна для наветренной 
плоскости симметрии (плоскости стекания) тел под углом атаки.  
Для автомодельного течения на конусе течение определяется одним параметром  
k  – безразмерным градиентом давления в плоскости стекания. В плоскости 
растекания и для малых углов атаки ( )ck k≤  в плоскости стекания было 
обнаружено два решения. Численное решения не существует в этой плоскости  
при умеренных углах атаки ( )2 3ck k≤ < , но при больших углах атаки вплоть  
до отрыва пограничного слоя ( )2 3 1k≤ <  было найдено много решений; при 1k ≥  
сходящееся автомодельное решение уравнений пограничного слоя отсутствует  
и этот диапазон соответствует отрыву пограничного слоя. Решения полных 
уравнений пограничного слоя с начальными условиями в плоскости растекания 
зафиксировали нарушение условий симметрии в плоскости стекания, скачок 
скорости через эту плоскость в диапазоне углов атаки, когда решение 
отсутствовало. Подобные результаты были получены для течения около крыла. 

Объяснение полученных результатов было найдено на основе аналитических 
решений уравнений для внешней части пограничного слоя с начальными 
условиями в подветренной плоскости симметрии тонкого кругового конуса,  
и несколько более сложные – для произвольных конусов [1]. Это позволило 
определить достаточные условия возникновения особенностей. В наветренной 
плоскости симметрии была обнаружена особенность логарифмического типа  
при 1 3k =  и степенного типа при 1 3k > . Показано, что особенности могут 
возникать в пристеночной области пограничного слоя, что объясняет зависимость 
критического значения ( ), ,c c wk k M Pr h∞=  от чисел Маха M∞ , Прандтля Pr  
и температуры стенки wh  [2]. На основе уравнений Навье Стокса построена 
асимптотическая структура течения при больших числах Рейнольдса, причем 
выяснилось, что вязко-невязкое взаимодействие не позволяет устранить 
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особенность, рядом с плоскостью симметрии существует область, которая 
описывается параболизованными уравнениями Навье-Стокса. Для различных 
асимптотических областей были получены аналитические решения. она также 
объяснила численные результаты на основе параболизованных уравнений Навье-
Стокса. На рисунке приведены асимптотические решения уравнений Навье-Стокса 
(сплошные кривые) и пограничного слоя для ( )1 3 3, 4k =  и ( )2 3 1,2  описанные 
результаты для окрестности плоскости стекания конических тел. 
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Предложена двумерная численная модель турбулентного течения  
в экспериментальной камере сгорания с проточным воспламенителем, основанная 
на осредненных уравнениях Навье-Стокса для многокомпонентного реагирующего 
газа и модели турбулентности Спаларта-Аллвареса. 

Создан программный комплекс для численного моделирования двумерных 
турбулентных сверхзвуковых реагирующих потоков в камерах сгорания  
со стабилизацией горения водородным пламенем, основанный на интегрировании 
уравнений Навье-Стокса для различных моделей газовой среды с использованием 
созданных баз данных по термодинамическим, транспортным и кинетическим 
свойствам индивидуальных газов. Генерация программ и баз термохимических 
данных выполнена с помощью технологии HIGHTEMP НИИ механики МГУ. 

Проведено параметрическое исследование воспламенения и горения 
керосино-воздушной смеси при стабилизации пламени водородным 
воспламенителем с использованием технологии HIGHTEMP НИИ механики МГУ. 
Исследование выполнено для условий, близких по ряду параметров условиям 
экспериментов в камере сгорания с использованием технологии ТКТ ЦАГИ. 

Расчеты процесса воспламенения и горения керосино-воздушной смеси  
при стабилизации пламени водородным воспламенителем, проведенные  
для модели газообразного керосина, состоящей из двух фракций – парафиновой  
и нафтеновой с одной химической формулой С12Н24, одинаковыми 
термохимическими свойствами, но различными кинетиками химических реакций, 
выявили характерные особенности структуры течения керосино-воздушной смеси 
в камере сгорания, в том числе с образованием волны детонации, в зависимости  
от параметров сверхзвукового потока воздуха, интенсивности инжекции водорода, 
его температуры, места расположения и размера области инжекции водорода. 
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Используя детальный кинетический механизм химического взаимодействия 
[1], численно исследована возможность управления детонационным горением 
стехиометрической водородно-воздушной смеси посредством предварительной 
подготовки газа (предварительного разложения части молекулярного водорода  
и молекулярного кислорода в атомарные газы). 

В результате численного моделирования установлено, что указанная 
предварительная диссоциация части горючего и окислителя приводит  
к существенному уменьшению поперечного размера детонационной ячейки  
при незначительном увеличении скорости распространения 
самоподдерживающейся волны, что позволяет использовать предварительную 
подготовку в качестве механизма управления детонационным горением. 

Так, исследовалось взаимодействие ячеистой детонационной волны, 
распространяющейся по покоящейся смеси в плоском канале, с областью барьеров, 
расположенной на одной из его стенок. Подобная область может рассматриваться 
как простая модель пористой вставки на внутренней поверхности канала 
(например, покрытой стальной ватой), используемой для ослабления и гашения 
детонационного горения [2]. Результат взаимодействия волны с подобными 
препятствиями зависит от протяженности области, высоты барьеров и расстояния 
между соседними барьерами. Установлено, что существует критическая высота 
барьеров (при прочих постоянных параметрах), при превышении которой 
препятствия гасят детонационное горение газовой смеси. Получено,  
что критическая высота барьеров в случае подготовленной смеси существенно 
превышает критическую высоту для неподготовленной, что позволяет 
использовать предварительную частичную диссоциацию для предотвращения 
разрушения волны детонации в каналах с подобными вставками. 
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Представлены результаты теоретического исследования процесса 
инициирования и распространения волны детонации в трёхмерном 
нестационарном приближении в рамках различных моделей преобразования 
химической энергии смеси в тепловую энергию продуктов детонации. 
Обсуждается область применимости распространенных подходов для адекватного 
описания наблюдаемых в экспериментах явлений, связанных с газовой детонацией. 

В качестве примеров рассматриваются не автомодельные задачи: 
• о формировании трехмерной ячеистой волны детонации в каналах 

постоянного прямоугольного, эллиптического и кругового поперечного 
сечения, 

• о формировании спина и его переходе в канал большего или меньшего 
диаметра, 

• о формировании вращающейся волны детонации в зазоре между 
коаксиальными цилиндрами и в кольцевом зазоре. 
Кроме того, представлены результаты численного исследования ряда задач  

о формировании трехмерных волн детонации при взаимодействии сверхзвукового 
потока горючей смеси с твердыми стенками: в винтовом канале эллиптического 
поперечного сечения и с сечением в виде звездообразной фигуры в круговом 
цилиндре; в трехмерном канале  квадратного сечения с изменяющейся по длине  
по периодическому закону длиной стороны.  

Рассмотрена задача о формировании детонации в сверхзвуковом потоке  
в трехмерном канале прямоугольного поперечного сечения при взаимодействии  
с косым уступом, расположенным на одной его стороне, а также в круглой трубе  
с изгибом. В частности, детально рассмотрен обнаруженный впервые 
галопирующий режим распространения трехмерной слоистой газовой детонации. 

В докладе использованы пионерские результаты московских специалистов-
теоретиков в области детонации из НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова  
и Математического института имени В.А. Стеклова РАН. 
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В докладе представлены результаты: экспериментальных исследований 
методами оптики и спектроскопии (УФ- и фурье-ИК-поглощение, рассеяние 
Рамана, КР-, СКР-, ВКР-, фурье-ЯМР и ЭПР, низкотемпературная флюоресценция, 
пространственная и временная когерентная накачка УФ- и ИК-лазерами, лампами, 
потоками ионов и электронов, фотолиз и термолиз, хроматомассспектрометрия  
и квантовохимические методы ЛКАО-МО-ССП-КВ ЧПДП/C с применением 
полных спектров синглетных и триплетных (парамагнитных) электронных 
возбужденных состояний ( *

i jЭВСS T ) и дублетных квартетных для ион-катион-
радикалов (рис.1.) многоатомных соединений горюче-смазочных материалов. 
Проведена интерпретация нелинейных оптических и ЯМР процессов, 
формирующих механизмы многоступенчатой триплет-триплетной ионизации, 
фрагментации, рекомбинации, электронно-колебательный разогрев соединений 
(7000 К) и внутримолекулярные ударно-сжатые когерентные волны, 
обеспечивающие детонационное горение в условиях применения катализаторов  
в полных спектрах *

i j n mЭВСS T D Q  и выброс продуктов до требуемых чисел Маха. 
 

 
Рис.1. Многоуровневая полная схема излучательных и многоступенчатых 

безизлучательных переходов в полном спектре синглетных и триплетных 
( )*

i jиS T  электронных возбужденных состояний («элементарный акт»)  

для многоатомных соединений (дублет *
iD  и квартет *

jQ  для ионов), 
рассчитанная квантовохимическими методами ЛКАО-МО ССП 
расширенное-КВ ЧПДП/S. Здесь { }nr  набор собственных частот колебаний 
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атомных групп квазиосцилляторов, формирующих активный волновой 
пакет при переходах между промежуточными ЭВС *

1,…,i 1,…jиS Т ; 0iM  – 
матричные моменты электрических дипольных переходов *

0 1,...,iS S→ . 
Стрелками обозначены частоты и силы осцилляторов 0-0-переходов (иначе 

*
1 0 1 0иS S T S→ → ), формирующих тонкую структуру электронно-

колебательных полос флюоресценции и фосфоресценции и в спектрах 
наведенных накачкой *

1S -> *
2,…,iS  и 1Т -> 1,…,jT  поглощения до акта испускания 

излучения. Обозначены μν μν μν μν,  и ,  r p q ρ∆ ∆ ∆ ∆  – длины, порядки 
валентных связей, заряды и полные электронные плотности на атомах  
в STЭВС. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА* 
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При решении задачи определения макроскопических свойств материалов  
по данным о микроструктуре важным является вопрос представительности 
исходных данных [1]. При попытке судить по микроструктуре о макроскопических 
свойствах металлических материалов возникает проблема представительности 
полученных фотографий микрошлифов. Понятие представительности данных  
о микроструктуре можно считать расширением понятия представительного 
объема, являющегося классическим для механики сплошной среды [2]. 

Считается, что макроскопические свойства металлического материала 
однозначно определяются его химическим составом и микроструктурой, то есть 
для заданного набора параметров среза микроструктуры существует единственный 
набор физико-механических свойств. Таким образом появляется возможность 
определения размеров представительного изображения без рассмотрения задачи 
оценки физико-механических параметров по данным о микроструктуре.  
Под определением представительности фотографии микрошлифа понимается 
нахождение площади отображаемого на фотографии среза объемной 
микроструктуры материала, необходимой и достаточной для оценки физико-
механических свойств макроскопического образца. 

Предлагается метод оценки размеров представительного изображения 
микроструктуры, в рамках которого генерируется синтетическая эллипсоидальная 
структура материала, в которой полуоси эллипсоидов распределены равномерно  
и ориентации их главных осей равномерно распределены в пространстве 
поворотов. Далее определяется сечение сгенерированной структуры  
и производится вычисление размера представительного изображения на основе 
статистического критерия. Приводятся результаты применения предлагаемого 
метода для оценки представительности цифровых изображений микрошлифов 
различных упрочненных сталей. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА УРАВНЕНИЙ СРЕД СО СЛОЖНОЙ 
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Рассматривается методика с применением конечноразностных схем  
с центральными пространственными разностями, трехслойной схемы типа крест  
и двухслойной схемы с аппроксимацией временных производных по методу Рунге-
Кутты. Схемы с низкой схемной диссипацией необходимо применять  
для исследования недиссипативных и слабодиссипативных моделей, структуры 
разрывов в недиссипативных и слабодиссипативных моделях различные: 
расширяющиеся со временем и не расширяющиеся. Методика применялась  
для уравнений типа обобщенного уравнения Шредингера, обобщенного уравнения 
Кортевега-де-Вриза, уравнений композитного материала, уравнений электронной 
магнитной гидродинамики плазмы, уравнений трубы с упругими стенками  
и с контролируемым давлением, с заполнением жидкостью, с заполнением газом. 
Центрированная по времени трехслойная схема в устойчивых случаях не обладает 
схемной диссипацией, по крайней мере, для скалярных уравнений. Диссипативные 
члены должны аппроксимироваться другим способом. Для уравнений трубы  
и плазмы была обнаружена краевая неустойчивость, требующая применения 
введения поглощающих диссипативных зон или специального преобразования 
уравнений. Число ветвей при применении анализа схемы спектральным методом  
в два раза больше числа дисперсионных ветвей исходных уравнений. Не все ветви 
аппрокимируют исходное уравнение. Поэтому на основе спектрального метода 
было проведено исследование схем с аппроксимацией по явному методу Рунге-
Кутты различного порядка. Использовались модельное скалярное уравнение  
с пространственными производными произвольного порядка, обобщенное 
волновое уравнение. При любом порядке метода схемы условно устойчивы, 
условие устойчивости более обременительное, чем обобщенное условие Куранта. 
Исключение схемы третьего и четвертого порядка, где можно применять 
естественное условие. Это связано с наличием некорректной или корректной 
схемной диссипацией. Для методов 1-4 порядка вычислен характерный 
коэффициент, определяющий тип диссипации. Для методов более высокого 
порядка для нелинейных уравнений число стадий превышает порядок метода и этот 
коэффициент зависит от выбора метода. Некорректная схемная диссипация  
со временем ведет к росту возмущений и остановке расчета. Время, необходимое 
для проявления таких схемных эффектов, резко растет с увеличением порядка 
метода, а условие устойчивости приближается к обобщенному условию Куранта. 
Возможно устранение этих явлений путем добавки диссипативных членов  
с высшими производными, коэффициенты при этих членах пропорциональны 
степеням временного шага. Добавка аналогичных членов, пропорциональных 
степеням пространственного шага, может потребоваться также для расчетов 
решений с разрывами в моделях без дисперсии и диссипации или с дисперсией  
и диссипацией, исчезающих при стремлении длины волны к нулю. Подход был 
опробован для решения задачи о распаде произвольного разрыва для уравнений 
трубы и уравнений электронной магнитной гидродинамики плазмы. При расчетах 
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сложных систем уравнений требуется автоматическая генерация кода. Для этой 
цели эффективна схема с аппроксимацией по методу Рунге-Кутты в связи  
с ее универсальностью. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

Герега А.Н.1, Крывченко Ю.В.2 
 

1Одесский научно-производственный центр, г. Одесса, Украина 
2Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина 

 
 

В докладе представлена стохастическая модель колебательного 
взаимодействия структурных дефектов в твердых телах, разработанная в развитие 
результатов, полученных в работах [1-4]. 

Обмен энергией между неоднородностями структуры описывается в модели 
как эволюция динамической системы, состоящей из четырех подсистем, 
взаимодействие которых в фазовом пространстве определяется уравнениями 
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где , , иx y z w  – динамические переменные, характеризующие энергию 
подсистем, а , , , , иij ink x p q r s  – распределительные коэффициенты, смысл 
которых определяется в зависимости от физической природы системы. 

Решение системы получено численно. Устойчивость фазовых траекторий 
определялась методами Лагранжа и Ляпунова.  

Очевидно, что эволюция такой динамической системы в четырехмерном 
фазовом пространстве энергий в зависимости от значений распределительных 
коэффициентов описывается аттракторами различных типов. Для классификации 
четырехмерных аттракторов в компьютерной реализации модели предусмотрена 
визуализация их следов, получаемых в 3D-фазовом пространстве, специально 
разработанным методом трехмерных сечений Пуанкаре. 

Известно, что классический метод сечения траектории плоскостью  
в трехмерном фазовом пространстве, разработанный Анри Пуанкаре, значительно 
упрощает исследование эволюции динамических систем. Причин несколько:  
во-первых, сечение Пуанкаре заменяет исследование эволюции трехмерного 
потока с (квази)непрерывным временем изучением отображения на плоскости  
с дискретным временем; во-вторых, резко снижается количество данных, которые 
нужно обработать, так как «почти всеми точками траектории можно пренебречь» 
[5]. 

И третье, что особенно важно для исследуемой модели, – при использовании 
метода в сечении образуются объекты, имеющие размерность на единицу 
меньшую, чем у исходных аттракторов [5,6]. Если рассматривать аттракторы, 
получаемые в трехмерных сечениях, как обобщенные фигуры Лиссажу  
для квазиколебательных процессов, то открывается возможность визуально 
определять характер и особенности процесса. Именно для этих трехмерных 
траекторий в модели получены изображения (рис.1), позволяющие по ним 
провести классификацию порождающих четырехмерных аттракторов. 
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Рис.1. Аттракторы в трехмерных сечениях Пуанкаре для различных значений 

распределительных коэффициентов. Отрезки прямых – координатные оси. 
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Целью данной работы является численный анализ больших 
упругопластических деформаций свинцовой сферической оболочки  
в алюминиевом скафандре при взрывном нагружении, а также анализ влияния 
монитонизации численного решения на формоизменения оболочки. 

Опеределяющая система уравнений формулируется в переменных Лагранжа. 
Скорости деформаций и напряжений определяются в локальном базисе. 
Кинематические соотношения записываются в метрике текущего состояния.  
В качестве уравнений состояния применяются соотношения теории течения  
с изотропным упрочнением [1]. Контактное взаимодействие оболочки и скафандра 
моделируется условиями непроникания с учетом трения. Численное решение 
задачи при заданных граничных и начальных условиях основано на моментной 
схеме метода конечных элементов, явной схеме интегрирования по времени типа 
«крест» [2] и процедуре консервативного сглаживания [3]. 

Результаты расчетов показали, что применение процедуры консервативного 
сглаживания поля скоростей перемещений в совокупности с моментными 
составляющими деформаций и напряжений обеспечивает устойчивость счета.  
По форме складки и ее расположению данные эксперимента и расчета хорошо 
согласуются друг с другом. Отличие остаточного вертикального размера оболочки 
(осадки) в расчете от экспериментального значения составляет 1%. Пренебрежение 
консервативным сглаживанием порождает нефизичное искажение численного 
решения – в центре оболочки появляется вмятина. При отсутствии моментных 
составляющих в аппроксимации деформаций и напряжений в этом варианте задачи 
вмятина в центре оболочки не образуется, но в зоне кольцевой складки развивается 
неустойчивость «песочные часы». Консервативное сглаживание численного 
решения без учета моментных составляющих деформаций и напряжений подавляет 
неустойчивость «песочные часы», но осадка оболочки существенно (примерно,  
на 10%) превышает значение, полученное в эксперименте. 
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Изучение процессов массопереноса в пористых средах является актуальной 

задачей, что обусловлено их практическими приложениями. Так, при освоении 
углеводородных месторождений знания особенностей течения флюидов  
в продуктивных пластах позволяют оптимизировать режимы внешнего 
воздействия с целью увеличения нефтеотдачи. Одним из таких методов является 
акустическое воздействие на пласт, характеризуемое низкой стоимостью  
и экологической безопасностью. Лабораторные эксперименты свидетельствуют  
о том, что при воздействии упругими колебаниями увеличивается проницаемость 
пористой среды и снижаться вязкость нефти. Настоящая работа посвящена 
исследованию нестационарного течения в поровом пространстве. Результаты 
проводимых авторами работы лабораторных экспериментов свидетельствуют  
о двух механизмах влияния упругих колебаний на проницаемость пористой среды 
[1]. В начале волновое воздействие ослабляет скелет пористой среды. Мелкие 
частицы породы отрываются и выносятся фильтрационным потоком. При этом 
происходит необратимое изменение проницаемости. Второй механизм имеет 
гидродинамический характер и заключается в том, что при воздействии упругими 
колебаниями проницаемость пористой среды увеличивается, а после прекращения 
воздействия возвращается к начальным значениям. Целью настоящей работы 
является численное моделирование течения с наложенными пульсациями давления 
в поровом пространстве синтетической пористой среды. 

Объектом исследования была синтетическая пористая среда, созданная  
по снимкам рентгеновской микротомографии. Физические модели образцов  
из синтетической пористой среды были получены при спекании стеклянных 
микрошариков в муфельной печи. Численный расчет уравнений неразрывности  
и Навье-Стокса в поровом пространстве осуществлялся с использованием 
программного комплекса FlowVision. Получены поля скоростей и давлений  
в различных сечениях образца. Проведенные численные исследования показали, что 
наложение пульсаций давления приводит к увеличению средней скорости течения 
жидкости в синтетической пористой среде. Установлено, что прибавка к скорости 
зависит от амплитуды и частоты наложенных колебаний. Полученные данные 
согласуется с результатами моделирования в микроканалах различной геометрии [2]. 
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Для решения контактной задачи качения в данной работе используется 
алгоритм, описанный в работе [1]. В алгоритме используется релаксационная схема 
деформирования, задача метода конечных элементов решается в форме метода 
перемещений итерационным путем. Выполнение математической процедуры 
вычисления перемещений узловых точек соответствует изменению механического 
состояния расчетной схемы, которое в свою очередь представляет собой смещение 
узлов в равновесное состояние, соответствующее решению задачи. 

Для решения контактной задачи качения применен прямой алгоритм МКЭ,  
не использующий какие-либо допущения, относящиеся к расположению, форме  
и размерам участков сцепления и скольжения в контакте. Кроме того, отсутствуют 
ограничения, связанные с формой контактирующих тел, а также с условиями 
малости размеров контакта. Выполнено моделирование процесса качения 
стального кругового диска по стальной полуплоскости. Порядок решения задачи 
для диска радиусом 0,5 м при коэффициенте трения скольжения равном 0,4  
и вертикальной сжимающей силы 100 кНP =  был следующим. 

На все контурные узлы модели полуплоскости кроме узлов, лежащих  
на контактной поверхности, наложены связи в двух направлениях. На узлы, 
лежащие на вертикальной оси симметрии, наложены горизонтальные связи. 
Решается нормальная задача при действии вертикальной силы P . 

На втором этапе связи наложены на все неконтактные узлы обоих тел. 
Процедура перекатывания диска реализована путем пошагового перемещения тел 
на номинальные расстояния, кратные шагу между контактными узлами ( )35 10 м−⋅ . 

Модель полуплоскости перемещалась поступательно, модель диска 
поворачивалась вокруг центра его тяжести. Величина продольного крипа 
обеспечивалась равной 0,003. 

В результате исследований получены законы распределений касательных 
напряжений в контакте качения. Сопоставление результатов решения  
с опубликованными в печати [2] показывают, что изложенный алгоритм 
обеспечивает высокую точность. 
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В работах [1,2] предложена модель внедрения отдельной струны  
в налетающий ударник. В настоящей работе этот подход обобщается на задачу 
взаимодействия сетки с ударником. Для удобства задача обращается: сетка 
рассматривается как налетающий «ударник», а массивный ударник трактуется  
как «преграда» на пути сетки. Сетка считается недеформируемой  
и неограниченной в поперечном сечении, а сплошная преграда рассматривается  
как сплошное жесткое полупространство Таким образом, в рассматриваемой 
постановке материал сетки характеризуется одним параметром – плотностью, 
которую обозначим как sρ , а материал преграды определяется двумя параметрами 
– плотностью ρ  и пределом текучести pY . 

Строится поле скоростей при следующих предположениях: вся область  
под квадратной ячейкой сетки разбивается на деформируемую и жесткую зоны, 
при этом жесткая зона движется как твердое тело в направлении противоположном 
движению сетки; в деформируемой зоне деформация в направлении удара 
однородна проникает на конечную глубину; на плоскостях, проходящих через 
диагонали параллельно направлению движения квадрата нормальные 
составляющие скорости равны нулю; граница между зонами определяется  
из условия непрерывности нормальной составляющей скорости. 

Глубина проникания зоны деформации определяется и условия минимума 
мощности внутренних сил. 

Это позволило существенно упростить исследование и получить 
сравнительно простые формулы, описывающие глубину проникания ударника  
в преграду. В докладе приведены соответствующие расчеты для различных 
начальных скоростей порядка км/сек. 
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В работах [1,2] предложена модель внедрения отдельной струны  
в налетающий ударник. Обобщение результатов этой работы позволило 
исследовать задачу взаимодействия сетки с ударником. Для удобства задача 
обращается: сетка рассматривается как налетающий «ударник», а массивный 
ударник трактуется как «преграда» на пути сетки. Сетка считается 
недеформируемой и неограниченной в поперечном сечении, а сплошная преграда 
рассматривается как сплошное жестко-пластическое несжимаемое 
полупространство. Таким образом, в рассматриваемой постановке материал сетки 
характеризуется одним параметром – плотностью, которую обозначим как sρ ,  
а материал преграды определяется двумя параметрами – плотностью ρ  и пределом 
текучести pY . Помимо указанных выше параметров, существенное влияние  
на решение оказывает отношение диаметра струны к размеру ячейки. 

В полученном поле скоростей имеется жесткая зона, которая движется против 
направления движения ударника. Исследование динамики этого процесса 
движения позволило разработать модель, которая описывает фрагментацию этой 
зоны – отрыв осколков. Модель позволяет оценить количество осколков, их массу, 
скорость и энергию для каждого фрагмента. В докладе приведены 
соответствующие расчеты для различных геометрических параметров и начальных 
скоростей порядка км/сек. 
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Для моделирования процессов деформирования и разрушения сложных 
технических объектов при ударных нагрузках необходим численный инструмент, 
позволяющий рассмотреть в реальном времени возможные сценарии их развития. 
В ИТПМ СО РАН развит программный комплекс Reactor3D [1], который позволяет 
решать нестационарные задачи деформирования и разрушения металлических  
и металокерамических материалов и конструкций [2-4]. 

Выполнено численное моделирование процесса деформирования  
и разрушения модельных гетерогенных и градиентных сред. Для сопоставления 
бронестойкости сложных преград использовано прямое численное моделирование. 
Для преград из различных комбинаций мягкой стали и керамики B4C при равных 
объемных концентрациях построены баллистические кривые их стойкости к удару 
бойка из твердой стали. В численном эксперименте обнаружено, что гетерогенные 
и градиентные преграды имеют преимущество перед двухслойной преградой 
(керамика В4С + сталь) в области скоростей встречи, превышающей 650 м/с. 

Приведены примеры работоспособности инструментария, как при низких,  
так и при высоких скоростях нагружения сложных технических объектов. 
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Уравнение Гельмгольца используется для описания различных волновых 
процессов, в том числе акустических волн, в неоднородной среде [1]. В прошлые 
десятилетия были получены сильные результаты в теории нелинейных 
дифференциальных уравнений и линейных дифференциальных уравнений  
с переменными коэффициентами. Преобразование Дарбу оказалось полезным 
инструментом для решения уравнений с переменными коэффициентами [2]. 

В докладе на основе методов, предложенных в работе [3], рассмотрено 
преобразование Дарбу для уравнения Гельмгольца в неоднородной среде. 
Стандартным применением преобразования Дарбу является получение 
интегрируемых операторов. Идея состоит в том, что преобразование Дарбу 
переводит любое решение уравнения с исходными «простыми» коэффициентами 
(например, равными нулю) в решение уравнения с преобразованными «сложными» 
коэффициентами. Получены преобразования Дарбу для уравнения Гельмгольца  
в неоднородной среде, демонстрируется, что полученные преобразования Дарбу – 
полезный инструмент для получения вида решаемых операторов Гельмгольца  
и примеров точных решений. 
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В работе рассмотрен удар и движение стального шара диаметром 13,5 ммd =  
из стали ШХ15 в воде с начальной скоростью 1500 м cV = . 

Приведены экспериментальные и расчетные данные исследования 
параметров движения шара в воде. Получены коэффициент лобового 
сопротивления шара и характеристики распространения ударной волны в воде. 

Представлена схема расстановки оборудования, включающая резервуар  
с водой, в который производилось метание стального шара, метательную 
установку, измерительную аппаратуру. Схема оптической регистрации 
предусматривает получение информации видеокамерой Sony DR 170P, снимающей 
общий вид хода опыта и в съемку проходящем свете на фоне «светящегося экрана» 
с помощью скоростной камеры «ВИДЕОСПРИНТ». Резервуар с водой имел 
размеры 60×30×50 см; боковые стенки резервуара были сделаны из оргстекла 
толщиной 0,5 см; дно, передняя и задняя стенки закрывались плёнкой  
из полиэтилена. На боковой стенке аквариума была закреплена лавсановая плёнка. 
Высота воды в аквариуме составляла 20 см (объём ~36 литров). 

Проводился численный расчет, решение осуществлялось произвольным 
Лагранжево-Эйлеровым методом (Arbitrary Lagrangian-Eulerian Formulation)  
на трехмерной сетке. 

Вода и воздух описывалась методом Эйлера, а шар и стенки резервуара – 
методом Лагранжа. Такой подход позволяет описывать деформирование  
и разрушение при сохранении преимуществ эйлерова описания среды. Полная 
расчетная модель содержала 643104 расчетных ячейки. 

Показана кинограмма процесса движения шара в воде, основные размеры 
каверны, образующейся за шаром, в различные моменты времени. Приведены 
графики зависимости скорости ударной волны от пройденного расстояния, 
зависимости коэффициента лобового сопротивления от скорости шара, а также 
графики зависимости скорости и ускорения шара от времени. 
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В работе рассмотрено моделирование взрыва заряда взрывчатого вещества  
в сухом песчаном грунте плотностью 31,5 г смρ = . Численное моделирование 
проводилось с использованием явного решателя на трехмерной эйлеровой сетке. 
Песчаный грунт задавался сжимаемой средой с заданием зависимости объемной 
деформации от давления и текучести от давления. Расчетные данные о высоте 
купола песчаного грунта сравнены с экспериментальными данными. Получено 
хорошее согласование результатов численного расчета и эксперимента. Также  
в работе приведен диаметр зоны возмущения поверхности песчаного грунта, 
полученный с помощью теневого фонового метода. 

Целью настоящей работы явилось исследование взрыва в сухом песчаном 
грунте, верификация численной методики, отработка схемы оптико-физической 
регистрации возмущения свободной поверхности грунта. 
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В настоящей работе мы рассматривали задачу о фрагментации двух 
одинаковых алюминиевых шаров, которые двигаются навстречу друг другу вдоль 
прямой, соединяющей их центры. Численное моделирование этой задачи в 3D 
геометрии было выполнено на основе полной системы уравнений механики 
деформируемого твердого тела (МДТТ) методом гладких частиц (SPH). 
Вычислялись средние значения массы фрагментов и массы наибольшего 
фрагмента, средние кумулятивные распределения фрагментов по массам. 
Рассматривался переход от поврежденности к фрагментации при увеличении 
скорости удара. Целью работы являлось вычисление критических показателей τ , 
β , γ  и ν  (обозначения общепринятые в теории фазовых переходов и теории 
перколяции [1]) этого перехода и проверка их совместимости. Также,  
мы планировали оценить фрактальную размерность фрагментов и проверить,  
как она согласуется с найденными критическими показателями. 

Здесь необходимо отметить, что ранее в работах по численному 
моделированию фрагментации в механических системах использовались 
упрощенные подходы. В них фрагментируемый объект описывался или набором 
тождественных частиц, связанных между собой парным потенциалом (по аналогии 
с методом молекулярной динамики) или множеством элементов различной формы, 
связанных друг с другом разными типами невесомых связующих элементов. 
Динамика частиц (элементов), включающая как поступательное,  
так и вращательное движение, описывалась в этих моделях системой уравнений 
Ньютона. Из этих методов наиболее распространенными являются метод 
молекулярной динамики (MD) и т.н. «модели дискретных элементов» (в оригинале 
«Discrete Element Models – DEMs»). 

Подход на основе решения МДТТ методом SPH уже применялся нами  
в работах [2-4], где позволил, в частности, проверить выводы, сделанные ранее  
на базе моделей MD и DEMs. 

В настоящей работе поведение материала (алюминий) описывалось 
уравнением состояния Ми-Грюнайзена и моделью пластичности Джонсона-Кука. 
Вычисления были выполнены нами для пяти шаров с диаметрами 5.28D = , 6.35, 
8.10, 9.6 и 11.19 мм с числом SPH-частиц, использованных для моделирования  
их фрагментации, 9939totN = , 17269, 35825, 59757 и 94533, соответственно. 
Результаты расчетов усреднялись по ансамблю (не менее 12-ти) моделирований, 
соответствующих одному и тому же значению скорости соударения V . 

Для нахождения степенного показателя τ , найденные распределения 
фрагментов по массам, аппроксимировались составным распределением, а τ  
рассматривался как один из подгоночных параметров этого распределения.  
Для нахождения показателей γ  и β  вычисляли среднюю массу фрагментов  
и массы наибольших фрагментов в зависимости от V . Определение 
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корреляционного показателя ν  было выполнено, следуя работе [5]. Используя 
известные скейлинговые соотношения [1], была продемонстрирована хорошая 
согласованность значений критических показателей τ , β , γ  и ν , вычисленных для 
шара наибольшего диаметра. 

Посредством вычисления радиуса гирации фрагментов было показано,  
что они являются фрактальными объектами с размерностью, зависящей от массы 
фрагментов. Было показано, что фрактальная размерность для малых масс 
фрагментов согласуется с найденными критическими показателями. 

Материалы доклада опубликованы автором в работе [6]. 
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Для расчета высокоскоростного взаимодействия неоднородных сред  
и конструкций требуются уравнения состояния (УРС) материалов в широкой 
области фазовой диаграммы. При построении широкодиапазонных УРС 
необходимы данные ударно-волновых исследований. Сапфир широко 
используется в опытах по измерению температур ударного сжатия металлов  
и их сплавов [1-4]. До настоящего времени ударная сжимаемость сапфира 
экспериментально определялась в диапазоне давлений 80–340 ГПа, создаваемых 
двухступенчатыми газовыми пушками [5]. Действие излучения мощных лазеров 
применялось для измерения ударной сжимаемости при давлениях 0,7-2 ТПа [6-8]. 

Область давлений 340-700 ГПа ранее экспериментально не изучалась.  
В данной работе давления этого диапазона создавались кумулятивным генератором 
ударного сжатия [9]. Температура за фронтом ударной волны, 
распространяющейся в сапфире, измерялась методами оптической пирометрии. 

При построении УРС сапфира в области сжатия использовалась 
аппроксимация ударной адиабаты D-U, представленная в [10]. Удельная 
теплоемкость сапфира рассчитывалась по теории Дебая. Вклад электронной 
компоненты не принимался во внимание, так как при нормальных условиях сапфир 
является диэлектриком. 

В результате проведенных исследований экспериментально определены 
ударно-волновые характеристики сапфира и построены его УРС в области сжатия. 
Получено удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных данных 
для температур за фронтом ударной волны в сапфире. 
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Выполнение современных тактико-технических требований к ракетно-
космической технике (РКТ) немыслимо без обеспечения защиты ее конструкций  
от механического действия излучений и ударного воздействия компактных 
твердых тел (пуль, осколков, частиц грунта, птиц и т.д). Оба вида действия 
вызывают нестационарные деформации конструкций РКТ и их последующее 
разрушение. В том случае, когда конструкция защищена многослойным пористым 
пакетом, волновая стадия деформирования, как правило, не представляет 
опасности и разрушение наступает на оболочечной стадии. При этом особенности 
механического действия излучений и ударного воздействия тел нивелируются,  
и в итоге всё сводится к действию на поверхность защищаемой конструкции 
одностороннего нестационарного давления. Обеспечение защиты тонкостенных 
конструкций от такого вида нагрузки весьма проблематично и требует 
конструирования оригинальных пакетов и обоснования их работоспособности. 
Поэтому разработка и верификация метода подтверждения работоспособности 
многослойного пакета, обеспечивающего защиту от одностороннего 
нестационарного нагружения, является актуальной и имеет важное практическое 
значение. 

В настоящее время такого метода нет. Это обусловлено тем, что основное 
внимание разработчиков РКТ направлено на подтверждение прочности  
и работоспособности самой конструкции. При этом обеспечение защиты 
проводится уже на завершающей стадии разработки конструкции посредством 
введения защитных пакетов в состав уже спроектированного изделие, что приводит 
к неэффективности РКТ в целом. Неэффективность обуславливается  
тем очевидным фактом, что нестационарное механическое действие формируется 
при взаимодействии волн напряжений, как в конструкции, так в защитном пакете, 
а также на их границе. Поэтому только совместное рассмотрение работы 
конструкции с защитой обеспечивает верность получаемых результатов. 

В то же время проведение экспериментальных исследований  
на разрабатываемых натурных конструкциях с защитными пакетами в процессе 
создания новой РКТ неприемлемо по финансовым затратам, поскольку требуются 
многократные испытания, направленные на создание эффективного защитного 
покрытия, в результате каждого из которых защищаемая конструкция разрушается. 
Выходом является использование моделей конструкции с защитными пакетами,  
но тогда возникает вопрос о переносе получаемых результатов с моделей  
на натурную конструкцию. В случае рассмотрения оболочечной стадии 
деформирования такой перенос возможен лишь с привлечением методов 
                                                           
*Работа выполнена при поддержке РФФИ №18-08-00094-а, №19-08-00606-а. 
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Сборник тезисов докладов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием  
им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД». 19-21 ноября 2019 г. 
 

163 

численного моделирования и расчетных данных по деформированию всей 
натурной конструкции в целом, т.е. необходима разработка расчетно-
экспериментального метода. Созданию и верификации такого метода и посвящена 
настоящая работа. 
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В настоящее время несомненным фактом является то, что единственным 
средством для защиты Земли от астероидно-кометной опасности может служить 
только мощный ядерный взрыв, который способен либо увести космический 
объект с опасной орбиты, либо уничтожить его в результате дробления  
на фрагменты. В данной работе предлагается решить поставленную проблему  
по борьбе с крупным астероидом в два этапа с использованием ракеты с двумя 
ядерными модулями. На первом модуле помещается ядерный заряд мощностью  
~ 1 ÷ 5 Мт, который взрываясь над поверхностью астероида на расстоянии  
50-100 м, воздействует на него плазменным потоком, рентгеновским, гамма  
и нейтронным излучением, сообщая ему мощный реактивный импульс и создавая 
возможность ударно-волнового разрушения его на крупные фрагменты. На втором 
модуле могут быть размещены ядерные заряды малой мощности для разрушения 
образованных первым взрывом крупных фрагментов астероида. 

В работе представлена подробная геометрия для решения задачи 
надповерхностного ядерного взрыва, выполнен подробный анализ и расчет 
трансформации энергии указанных факторов взрыва в передаваемый астероиду 
импульс и предложена модель для оценки возможности фрагментации на крупные 
осколки. Показано, что наибольший вклад в суммарный импульс дает отлетающая 
реактивная масса астероида, возникающая в результате действия нейтронного 
потока. Определен вклад в образование осколочной массы в результате разогрева 
вещества гамма и нейтронного излучения. Показано, что поглощение 
рентгеновского излучения приводит к сильному разогреву тонкого слоя астероида, 
обращенного в сторону взрыва. 

Образующаяся разлетающаяся плазма имеет высокую начальную степень 
ионизации, и соответственно плазменное облако может снижать эффективность 
работы радиолокационных средств, следящих за движением разлетающихся 
осколков астероида и определяющих процесс наведения на них маломощных 
ядерных зарядов. Оценено время экранирования и пространственные масштабы 
ионизированного облака, и изменение координат фрагментов астероида. 

В данной работе обсуждаются лишь некоторые физические вопросы 
проблемы устранения астероидно-кометной опасности, и в цель работы не входило 
обсуждение кинематических вопросов пространственно-временной ориентации 
рассматриваемых объектов в процессе их динамики. Однако, предложенный 
двухступенчатый метод разрушения крупного астероида может быть использован 
при более детальном рассмотрении полной кинематики системы. 
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СУЩЕСТВОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛАХ  
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

 
Шаргатов В.А., Горкунов С.В. 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  

г. Москва, Россия 
 
 

В работе изучается течение, возникающее в длинном канале прямоугольного 
сечения. Канал разбит на две секции (рис.1). Левая секция гладкая постоянного 
сечения. 
 

 
Рис.1. Схема канала. 

 
В правой секции расположены периодические препятствия в виде 

прямоугольников («гребенка»). Течение в канале формируется ударной волной, 
переходящей из гладкой секции в «гребенчатую». Экспериментальное 
исследование течений в подобных каналах представлено, например, в [1]. 
Полученные ранее аналитические соотношения [2], связывающие параметры 
лидирующей волны, распространяющейся в гребенчатом канале, с параметрами 
газа за волной, предсказывают различные режимы течения в зависимости  
от параметров исходной ударной волны и геометрии канала. Численные 
исследования показали, что в случае сильных ударных волн или относительно 
малой загроможденности «гребенчатой» секции реализуется течение, показанное 
на рис.2 – сплошная линия (в газе распространяется лидирующая ударная волна  
с зоной релаксацией, параметры газа за зоной релаксации меняется мало). В случае 
слабых волн или при сильной загроможденности реализуется течение, показанное 
на рис.2 пунктирной линией (основная структура течения распространяется  
с дозвуковой скоростью). 
 

 
Рис.2. Среднее давление в канале с периодическими препятствиями. 
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Космические аппараты подвержены риску воздействия высокоскоростных 
частиц. Для их защиты применяются конструкции экранного типа, принцип 
действия которых основан на эффекте фрагментации частицы при пробитии 
экрана, размещенного на некотором расстоянии от защищаемого объекта. Более 
высокая степень дробления частицы обеспечивает меньшую вероятность 
повреждения. 

Эксперименты по высокоскоростному пробитию стальных сеток 
алюминиевыми ударниками при скоростях до 3400 м/с при отношении диаметра 
ударника к ячейке сетки равном 2.44 показали, что тыльная часть ударника может 
дробиться на четыре части примерно равные по ударному воздействию  
на пластину- свидетель, расположенную за исследуемой сеткой. Такое дробление 
наблюдается при проведении испытаний при нормальном атмосферном давлении. 
При испытаниях в вакууме тыльная часть сохраняет целостность.  
Для воспроизведения эффекта дробления тыльной части ударника в условиях 
вакуума на пути движения фрагментов ударника была размещена плита  
из пенопласта. Движение фрагментов ударника сквозь низкоплотный материал 
также привело к разделению тыльной части ударника на четыре части. 
Представлены данные по распределению кинетической энергии между 
фрагментами ударника фронтальной и тыльной части при проведении 
экспериментов при нормальном атмосферном давлении и в вакууме, а также  
при более высоких скоростях, при которых дробление тыльной части имеет место 
в вакууме. Обсуждается механизм наблюдаемого дробления. 
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При совместном деформировании пористого деформируемого скелета  
и содержащейся в порах жидкости происходит взаимное влияние твердой и жидкой 
фаз грунта. В работе это взаимосвязанное явление фильтрации жидкости  
и деформирования скелета грунта описывается связанной системой уравнений  
в частных производных, которая выведена из уравнений равновесия, закона 
сохранения твердой и жидкой фаз грунта и закона фильтрации Дарси. Таким 
образом, для формулировки механической модели использовался 
феноменологический подход, т.е. все уравнения модели связанной 
фильтрации/консолидации выведены из общих законов сохранения механики 
сплошной среды с применением пространственного осреднения  
по представительной области. Для жидкости это теория смеси, для твердой фазы – 
осреднение пористой среды. 

Задача консолидации решается на макроуровне. При этом предполагается, 
что все пространство, занятое фильтрационным потоком, будто бы заполнено 
одновременно жидкостью и твердой фазой, частицы которых движутся со своими 
скоростями. 

Для определения эффективных модулей использовался математически 
строгий подход, называемый методом асимптотического осреднения, или методом 
многих масштабов. Определяющие соотношения и связи между материальными 
функциями и параметрами состояния получены на основе экспериментальных 
данных, известных в литературе. 

В результате получена полностью физически и геометрически нелинейная 
формулировка задачи при использовании подхода Лагранжа с адаптацией  
для твердой фазы и подхода Эйлера для жидкости в предположении 
квазистатического деформирования каркаса. Для связывания этих подходов 
использовался метод ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian). Обычно метод ALE 
различными исследователями применяется для исправления сильно искаженной 
лагранжевой сетки и приводит к перестроению сетки и, соответственно,  
к некоторой потере точности решения. В нашем случае этот метод применяется 
только для связывания двух классических подходов и не связан с перестроением 
сетки. 

В методе решения связанной задачи использовалась линеаризация 
вариационных уравнений в сочетании с внутренними итерациями на каждом шаге 
по времени. Это обобщение неявного метода Эйлера. Для пространственной 
дискретизации использовался метод конечных элементов: элементы трилинейного 
типа для аппроксимации собственно уравнения фильтрации и квадратичные 
элементы для аппроксимации уравнений равновесия. Для возможного учета сил 
инерции применялась неявная схема по времени. 
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Для исследования закономерностей накопления повреждений в песчаниках 
при многоосном непропорциональном нагружении разработаны программы  
и проведены эксперименты на испытательной системе трехосного независимого 
нагружения (ИСТНН) ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН с непрерывной записью 
сигналов акустической эмиссии (АЭ) [1-4]. Регистрации АЭ проведена  
с использованием многоканальной высокопроизводительной системы AMSY-6 
(Vallen) с широкополосными датчиками, которые закреплялись на плитах ИСТНН. 
Установлены характерные зависимости интенсивности потока АЭ от вида 
напряженно-деформированного состояния и изменения траектории нагружения. 
Выделены предвестниковые изменения параметров АЭ, связанные с появлением  
в образце дефектов. Проведена идентификация источников АЭ и получена их связь 
с механизмами разрушения на основе результатов решения задачи кластеризации 
импульсов в многомерном пространстве параметров методом к-средних. Для каждой 
траектории нагружения обнаружены преобладающие механизмы и установлены 
закономерности их эволюции в процессе деформирования и разрушения песчаника. 
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ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О РАВНОВЕСИИ 
СОСТАВНЫХ УПРУГИХ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

СИММЕТРИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ,  
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ ГЕОМЕХАНИКИ* 

 
Зайцев А.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А. 

 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

г. Пермь, Россия 
 
 

Рассмотрев монолитную крепь горной выработки и окружающий породный 
массив, как единую механическую систему (предполагая, идеальное сопряжение 
по сферической поверхности контакта) и, применив метод, основанный  
на разложении компонент вектора перемещений по окружной и радиальной 
координате в ряды по полиномам Лежандра и обобщенные степенные ряды [1-4], 
получены новые точные аналитические решения задач о равновесии «тяжелых» 
составных сфер (две полые толстостенные сферы, материал каждой из которых – 
однородный сферически трансверсально-изотропный относительно любого 
радиус-вектора, проведенного из общего центра), находящихся под действием 
внутреннего давления, и жестко закрепленных или закрепленных только  
в радиальном направлении (при наличии скольжения без трения) внешней 
поверхностью. В качестве примера была рассмотрена монолитная железобетонная 
крепь сферической горной выработки, окруженная массивом осадочных пород 
[2,3]. Полученные новые точные аналитические решения позволили 
проанализировать влияние геометрии сооружений и свойств железобетона  
на распределения инвариантов тензора напряжений в поперечных сечениях 
монолитных крепей сферических горных выработок, учитывая различные условия 
совместной деформирования с окружающим массивом осадочных горных пород 
[3], а также провести оценку начальной прочности на основе многокритериального 
подхода, описывающего различные механизмы разрушения, и определить области, 
где разрушение может быть инициировано. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЛЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯ,  
НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Ребецкий Ю.Л. 

 
ФГБУН Институт физики Земли имени О.Ю.Шмидта РАН, г. Москва, Россия  

 
 

Выполнена тектонофизическая реконструкция глобального поля коровых 
напряжений по сейсмологическим данным GLOBAL CMT. Использованы данные 
о 43664 фокальных механизмах землетрясений. Инверсия напряжений 
осуществлена методом катакластического анализа разрывных смещений. Дается 
анализ основных закономерностей напряжений в зонах спрединга, субдукции  
и для внутриконтинентальных орогенов. Показана ключевая роль в объяснении 
механизма формирования движения литосферных плит напряжений состояния 
вблизи зон спрединга. Максимальное горизонтальное сжатие в зонах спрединга  
и вблизи них в большинстве случаев параллельно простиранию их осей. Таким 
образом, единственным источником движения литосферных плит остаются силы  
со стороны зон субдукции. Показано, что в зонах субдукции происходит резкая 
смена напряженных состояний при переходе через океанических желоб. В коре 
континентального склона имеет место режим горизонтального сжатия,  
а в океанической литосфере – горизонтального растяжения. Дается сопоставление 
полученных данных о природных напряжениях с различными моделями 
глобального напряженного состояния, рассчитываемого в рамках оценок роли 
динамической топографии. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
МОДЕЛИ HARDENING SOIL SMALL С ПОМОЩЬЮ РЕЗОНАНСНОЙ 

КОЛОНКИ И ЦИКЛИЧЕСКОГО СТАБИЛОМЕТРА 
 

Тишин Н.Р., Чепеев С.С., Озмидов О.Р. 
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В модели упрочняющегося грунта (HS) предполагается, что изменение 
жесткости происходит только при первичном нагружении. При разгрузке  
или повторном нагружении модель HS ведет себя по линейно-упругому закону. 
При необходимости учета нелинейности деформаций на ветви 
разгрузки/повторного нагружения используется модификация модели HS – модель 
упрочняющегося грунта при малых деформациях (Hardening Soil Small-strain – 
HSS), в которой устанавливается дополнительная гиперболическая зависимость 
между напряжениями и деформациями при малых относительных деформациях. 

Модель HSS выражает изменение жесткости при малых деформациях через 
изменение секущего модуля сдвига G  относительно его начальной величины 0G . 
Таким образом, параметрами модели HSS являются начальный модуль сдвига 0G  
и величина угловых деформаций 0.722γ . 

Определение параметров модели HS затрудняется необходимостью 
измерения малых перемещений порядка 610 мм− . Такая точность не может быть 
обеспечена с помощью наиболее распространенных в испытательном 
оборудовании трансформаторных датчиков LVDT и требует применения датчиков 
других конструкций (оптических, датчиков Холла и пр.). Наилучшим способом 
является применение резонансной колонки любого типа. Вторым способом 
является применение прибора трехосного сжатия, дооборудованного системой 
датчиков для проведения измерений на локальной базе. 

Будет произведено сравнение результатов определения 0G  и 0.722γ  с помощью 
резонансной колонки и динамического стабилометра. 

Модель HS может применяться в тех случаях, когда необходим учет малых 
перемещений грунта – это задачи по взаимодействию грунта с подпорными 
стенами, циклическим нагрузкам с накоплением перемещений. Кроме того, данная 
модель удобна при расчетах легких сооружений на значительных глубинах, 
например тоннелей, так как она позволяет учесть нелинейность работы 
исключительно на ветви вторичного нагружения. 
  



Сборник тезисов докладов 9-й Всероссийской научной конференции с международным участием  
им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского «МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД». 19-21 ноября 2019 г. 
 

175 

ВЛИЯНИЕ РАСТУЩЕЙ КОРЫ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПЛАНЕТЫ 

 
Турусов Р.А. 

 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр химической физики  

им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва, Россия 
 
 

Если начать рассмотрение в предположении, что планета когда-то была 
жидкой, в условиях гравитации твердая кора может образоваться и расти далее  
из веществ, плотность которых при твердении оказывалась меньше плотности 
жидкого вещества. В наших работах ранее было показано, что при фронтальном 
отверждении снаружи больших металлических отливок по мере роста твердой 
коры в жидком центре создается всестороннее растягивающее напряжение  
и образуется каверна (пустота), т.е. серьезный дефект. Хотя в начале своего роста 
твердая кора всесторонне сжимала жидкость. Но там плотность твердого металла 
почти всегда больше плотности жидкости, из которой образовывалась кора.  
В случае планеты ситуация иная. И здесь почти сразу твердая кора должна отойти 
от жидкости. И прекратить рост. Но гравитация не позволит этому произойти.  
И кора продолжит набирать толщину. При этом рост коры будет влиять  
на напряженно-деформированное состояние коры и на давление в жидкости. 
Может наступить такая ситуация, когда кора окажется натянутой на жидкое ядро  
и она разорвется. В настоящей работе будут приведены математические модели 
отдельных из указанных явлений. 

В центральном ядре рассматриваемых планет может создаваться 
колоссальное давление, поэтому с неизбежностью встает вопрос об изменении 
плотности вещества планет. Но что это за вещество и как оно реагирует 
(сжимается) на это давление? Допустим, мы обратимся к наиболее подходящему  
в этом случае потенциалу Леннарда-Джонса. Но, к сожалению, мы не знаем 
констант в выражении этого потенциала для вещества планеты в целом.  
Как же учесть правдоподобно изменение плотности вещества планеты  
в зависимости от возможных огромных давлений в первом приближении?  
Для ответа на этот вопрос обратимся к данным астрофизиков по нашим солнечным 
планетам. Известно, что Юпитер состоит на 90% из водорода. Сатурн состоит  
на 96% из водорода. Уран и Нептун состоят на 83 и 80% соответственно –  
из водорода. Эти данные позволяют предположить, что и Земля вначале состояла 
из водорода. И только потом из водорода, как из протовещества, и может быть, 
благодаря сжатию произошли все элементы. Обратимся к сжатию атома водорода. 

Мы знаем, что для того, чтобы удалить электрон, например, из атома 
водорода надо сообщить ему энергию 13,6 эВ. И нам понятно, почему – надо 
преодолеть кулоновское притяжение между отрицательно заряженным электроном 
и положительно заряженным ядром. Но почему так трудно сжать атом? Ведь  
он практически пуст. Объем ядра это 10-12-10-14 объема атома. И при этом электрон 
притягивается к ядру. Противодействует этому притяжению и наружному сжатию 
лишь центробежная сила. 

Если обратимся к соотношению неопределенности, то это опять  
для электрона на орбите mvr h≅ . Если обратиться к импульсу Ферми fp  
отражающему некоторое предельное состояние электрона, то, если при этом 
электрон остается на орбите, при учете изменения плотности, опять получаем 
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соотношение неопределенности fp r h= . Все это позволяет не конкретизировать 
форму орбиты электрона, но не запрещает считать форму атома примерно 
сферической. В работе приводится способ получения формулы и сама формула 
сжатия атома. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Чепеев С.С., Тишин Н.Р., Озмидов О.Р. 
 

АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ», г. Москва, Россия 
 
 

Моделирование динамического воздействия на грунтовое основание является 
одной из наиболее сложных сфер применения метода конечных элементов. 
Лабораторные динамические испытания также требуют применения 
высокотехнологичного оборудования, такого как циклический 
сервогидравлический стабилометр Wille Geotechnik. Тем не менее, использование 
конечно-элементного моделирования динамических процессов и динамические 
лабораторные испытания находят все большее применение в проектировании  
и геотехнических изысканиях. 
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