
Российский фонд фундаментальных исследований 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт прикладной механики Российской академии наук 

Отделение энергетики, машиностроения, механики 

и процессов управления Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 
 

 

 

 

 

 

МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, 

СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД 
 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

6-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

МОСКВА 

2016 



2 

 

 

«Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и 

гетерогенных сред». Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с 

международным участием им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского. Москва,  

16 ноября – 18 ноября 2016 г. – Москва, ИПРИМ РАН, 2016 – 213 с. 

 

 

 

В Сборник включены тезисы докладов ученых из ряда институтов РАН, 

научных и образовательных учреждений. Представлены различные 

направления механики деформируемого твердого тела, механики жидкости, 

газа и плазмы, вычислительной механики и др. 

 

 

Составители: 

 

Власов А.Н., Муковникова И.И., Шафоростова М.С., Карнет Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт прикладной 

механики Российской академии наук, 2016 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Механика гетерогенных и адаптивных материалов, композитов и 

конструкций ..............................................................................................  14 

Численный анализ прочности и оптимальное проектирование 

металлокомпозитных оболочек вращения при взрывном нагружении 

Абросимов Н.А., Елесин А.В., Новосельцева Н.А. ............................................  15 

Особенности проектирования лонжерона несущего винта вертолета 

сетчатой конструкции из композиционных материалов 

Азиков Н.С., Соколов И.Н. ..................................................................................  16 

Эксперимент по изучению магнитного потока в магнитопроводе  

Ш-образного трансформатора в режиме холостого хода 

Анищенко А.М., Левин Ю.К., Попов В.В., Фадеев В.В. ....................................  17 

Метод обоснования прочности конструкций из высокомодульных 

композитных материалов к действию потоков излучений и частиц 

Антипов Ю.В., Острик А.В. ................................................................................  18 

Модель расслоения разномодульного биматериала с трещиной при 

поперечном сдвиге 

Астапов Н.С., Кургузов В.Д., Корнев В.М. ........................................................  19 

Описание влияния тренировки на функциональные свойства никелида 

титана в рамках микроструктурной модели 

Беляев Ф.С., Волков А.Е., Евард М.Е. ................................................................  20 

Поверхностные акустические волны в преднапряженных 

пьезоэлектрических структурах с неоднородным покрытием 

Белянкова Т.И., Ворович Е.И., Калинчук В.В., Тукодова О.М. .........................  21 

Об одном методе диагностики неоднородностей в задачах 

низкочастотной дефектоскопии 

Бочарова О.В., Анджикович И.Е., Седов А.В., Калинчук В.В. ..........................  22 

Сканирующая зондовая микроскопия эпоксидных композитов с 

графеновым наполнителем 

Валиев Х.Х., Корнев Ю.В., Веденеев И.А., Гуськов Д.В., Карнет Ю.Н.,  

Юмашев О.Б. ........................................................................................................  24 

Сопоставление масштабных эффектов, возникающих в задаче чистого 

изгиба в постановке дилатационной и градиентной теории пористых 

сред 

Волков А.В., Соляев Ю.О., Лурье С.А. ...............................................................  25 

Исследование в операционной среде MATLAB изгибной и крутильной 

форм потери устойчивости конструктивно-анизотропных панелей из 

композиционных материалов 

Гавва Л.М. ............................................................................................................  27 

Алгоритм расчета конструкции из композиционного материала 

Гарифуллин И.Р., Абдрахманова А.И., Султанов Л.У. ......................................  28 

Инженерная теория неоднородных пластин из композиционных 

материалов 

Горбачёв В.И. .......................................................................................................  29 



4 

О плоском движении многозвенной стержневой системы с 

дифференциальными связями 

Данилин А.Н. .......................................................................................................  31 

О способе моделирования гистерезиса механических систем с 

использованием кинематического уравнения 

Данилин А.Н. .......................................................................................................  32 

Конечно-элементное исследование нелинейных процессов 

деформирования композитных конструкций с MHS-заполнителем при 

динамическом (ударном) нагружении 

Демарева А.В., Кибец Ю.И. .................................................................................  33 

Трехмерный конечно-элементный анализ устойчивости упругих 

композитных конструкций 

Димитриенко Ю.И., Богданов И.О. .....................................................................  34 

Стержневые модели деформирования анизотропных многослойных 

закрученных изделий 

Дудченко А.А., Нуримбетов А.У. .......................................................................  36 

Устойчивость стойки Шенли на стержнях из сплавов с памятью формы 

при фазовом превращении под действием постоянного напряжения 

Думанский С.А. ....................................................................................................  37 

Объемные и поверхностные упругие волны в среде со свойствами, 

описываемыми упрощенной моделью Коссера 

Ерофеев В.И. ........................................................................................................  38 

Определение фактической прочности элементов композитной 

конструкции с учетом влияния окружающей среды 

Ершова А.Ю., Мартиросов М.И. .........................................................................  39 

Расширенная теория N-го порядка анизотропных оболочек и модели 

низших порядков на ее основе 

Жаворонок С.И.....................................................................................................  40 

Механика макро-, микро- и наноразмерных гетероструктур 

Калинчук В.В. ......................................................................................................  42 

Моделирование процесса деградации железобетонных конструкций под 

воздействием влаги 

Каюмов Р.А., Ибрагимова А.А. ...........................................................................  43 

Модель разрушения трехслойного стержня при растяжении 

Каюмов Р.А., Мухамедова И.З., Тазюков Б.Ф. ...................................................  44 

Устойчивость цилиндрической панели с несовершенствами 

Каюмов Р.А., Тазюков Б.Ф., Мухамедова И.З. ...................................................  45 

Об оценке долговечности конструкций из стеклопластика 

Каюмов Р.А., Шарафутдинова А.А. ....................................................................  46 

Пляска проводов воздушных линий: гаситель расстраиватель 

крутильных колебаний 

Киселев Н.А. ........................................................................................................  47 

Численное моделирование поведения низкоуглеродистой мартенситной 

стали при высокотемпературном деформировании с учетом структуры 

материала 

Колебина Н.В., Данилов В.Л. ..............................................................................  48 

http://iam.ras.ru/wp-content/uploads/manf/10/Nikolay-Aleksandrovich-Kiselev_-Kiselev-IPRIM.docx
http://iam.ras.ru/wp-content/uploads/manf/10/Nikolay-Aleksandrovich-Kiselev_-Kiselev-IPRIM.docx


Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 5 

 

Математическое моделирование кинетики высвобождения 

лекарственного препарата из поверхностного слоя имплантата в живую 

ткань организма пациента 

Комар Л.А., Свистков А.Л. ..................................................................................  49 

Моделирование процессов переноса газовой фазы в структурно-

неоднородных пористых материалах с учетом теплопроводности 

Коссович Е.Л., Власов А.Н., Талонов А.В., Саваторова В.Л. ............................  50 

Анализ термодинамики фазового перехода СаСО3 в пересыщенном 

водном растворе 

Кошоридзе С.И., Левин Ю.К. ..............................................................................  51 

О залечивании микродефектов под действием импульсов тока высокой 

плотности 

Кукуджанов К.В., Левитин А.Л., Макеев Е.В., Бычков П.С., Койфман К.Г. ....  52 

О динамических характеристиках электромагнитоупругого слоистого 

полупространства 

Леви М.О., Лыжов В.А., Леви Г.Ю., Белянкова Т.И. .........................................  53 

Условия симметрии и корректности в прикладных нелокальных 

теориях упругости 

Лурье С.А. ............................................................................................................  54 

Получение дисперсно-наполненных полимеров с заданными 

эффективными физико-механическими характеристиками 

Люкшин Б.А., Люкшин П.А., Гришаева Н.Ю., Панин С.В. ...............................  55 

О нелинейных моделях прогнозирования упругих и прочностных 

свойств квазиизотропных композитов 

Макарова Е.Ю., Соколкин Ю.В. .........................................................................  57 

Влияние структурных параметров на абразивную стойкость цементных 

композитов 

Макарова Н.В. ......................................................................................................  59 

Расчетно-экспериментальные исследования теплового действия 

излучения на предварительно напряженные композитные оболочки 

переменной толщины 

Матвеенко А.М., Острик А.В., Бакулин В.Н. .....................................................  61 

Температурные поля в связных задачах о прямом превращении в сфере 

и цилиндре из сплава с памятью формы 

Машихин А.Е. ......................................................................................................  62 

Феноменологическая модель композиционного материала на основе 

термопластичной матрицы и коротких угольных волокон 

Маштаков А.П., Мелихов К.В., Маняк И.С. .......................................................  63 

К задаче вязкоупругости неравномерно нагретых оболочечных 

конструкций 

Мелихов К.В., Маштаков А.П. ............................................................................  64 

Компьютерная томография композиционных конструкций с 

технологическими и эксплуатационными дефектами 

Митряйкин В.И. ...................................................................................................  65 



6 

 

Обобщенная модель мартенситной неупругостисплава с памятью 

формы 

Мишустин И.В. ....................................................................................................  67 

Потеря устойчивости элементов из сплавов с памятью формы, 

вызванная фазовыми или структурными превращениями: 

экспериментальные данные, модели и постановки задач, результаты 

решения 

Мовчан А.А., Казарина С.А., Сильченко А.Л. ....................................................  68 

Топологическая оптимизация периодической ячейки метаматериала 

при помощи граничных элементов и ядерно-независимого быстрого 

мультипольного метода 

Останин И.А. ........................................................................................................  69 

Энергетические характеристики трещины со связями в концевой 

области, на границе соединения материалов 

Перельмутер М.Н. ................................................................................................  70 

Особенности математического моделирования процесса горячего 

изостатического прессования для тел больших геметрических размеров 

Пономарев А.В., Бочков А.В., Некрашевич А.В., Мальцева И.Г. ......................  71 

Влияние наномодифицирования на прочностные характеристики ПКМ 

Портнова Я.М. ......................................................................................................  72 

Анизотропность прочностных свойств полимерных композитных 

материалов 

Проценко А.Е., Телеш В.В...................................................................................  74 

Оценка поврежденности полимерныхм композиционных материалов по 

параметрам акустической эмиссии 

Проценко А.Е., Башков О.В., Брянский А.А. .....................................................  75 

Решение задач о мартенситной неупругости и прямом фазовом 

превращении в балке из сплава с памятью фомы с учетом упругих 

деформаций и разносопротивляемости этих сплавов 
Сафронов П.А.......................................................................................................  77 

Моделирование особенностей процесса отверждения препрега на 

околоземной орбите 

Свистков А.Л., Мальцев М.С...............................................................................  78 

Влияние формы ребра на несущую способность анизогридных сетчатых 

структур 

Склезнев А.А., Разин А.Ф. ...................................................................................  79 

Модель термомеханического поведения волокнистых полимерных 

композитов в условиях релаксационного перехода 

Сметанников О.Ю., Труфанов Н.А. ....................................................................  80 

Моделирование поведения сплавов с памятью формы при конечных 

деформациях в условиях фазового перехода и пластического 

деформирования 

Столбова О.С. .......................................................................................................  82 

Стохастические модели деформирования структурно-неоднородных 

сред на основе моментных функций высших порядков 

Ташкинов М.А., Михайлова Н.В. ........................................................................  83 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 7 

 

Моделирование изотермического деформирования сплава с памятью 

формы при различных температурах с учетом пластической 

деформации 
Тихомирова К.А. ..................................................................................................  84 

Модифицированные полиуретаны для биомеханического и иммунного 

совмещения с тканями организма 

Чудинов В.С., Кондюрина И.В., Шардаков И.Н., Терпугов В.Н.,  

Свистков А.Л, Кондюрин А.В. ............................................................................  86 

О неустойчивости фронта испарения в неоднородных пористых 

смачиваемых средах 

Шаргатов В.А., Богданова Ю.А. .........................................................................  87 

Применение композитных материалов в БПЛА ВВП 

Шестаков И.А., Липанов А.М. ............................................................................  89 

Некоторые свойства тонких сегнетоэлектрических пленок в условиях 

вынужденного пьезоэффекта 

Широков В.Б., Калинчук В.В, Тимошенко П.Е. .................................................  90 

Нелинейная динамика трансформируемых стержневых систем 

Шклярчук Ф.Н., Русских С.В. .............................................................................  91 

Аэро-, гидромеханика и реология структурно сложных сред .............  92 

Измерение характеристик распыла воды в сносящем дозвуковом 

потоке воздуха теневым и интерференционным методами 
Арефьев К.Ю., Савельев А.С...............................................................................  93 

Течения тонкодисперсных микропузырьковых сред при высоких 

объемных газосодержаниях 30%<φ<90% 

Бакулин В.Н., Белоусов К.И., Великодный В.Ю., Левин Ю.К., Попов В.В. .....  94 

Определение газопроницаемости микро и нанопористых мембран 

Бакулин В.Н., Попов В.В. ....................................................................................  95 

Численное моделирование тепловой и скоростной динамики частиц за 

проходящими ударными волнами 
Бедарев И.А., Федоров. А.В. ...............................................................................  97 

Исследования методов снижения сопротивления гиперзвуковых 

летательных аппаратов (ГЛА) 
Большиянов И.П., Захаров Н.Н., Прядко Е.С. ....................................................  99 

Моделирование взаимодействия волн цунами с подводными 

барьерами 

Бошенятов Б.В......................................................................................................  100 

Об определяющих соотношениях, описывающих горячее 

деформирование сплавов с учётом эволюции их структуры 
Васин Р.А., Быля О.И. .........................................................................................  101 

Об оценке параметров линейной и нелинейной вязкоупругости 

текучих полимерных сред 
Гельфанд Е.М., Кондратьева О.А., Черпакова Н.А. ...........................................  102 

О некоторых эффектах гидродинамического взаимодействия больших 

ансамблей пузырьков в вязкой жидкости 
Гуськов О.Б. .........................................................................................................  103 



8 

 

Математическое моделирование трехмерных нестационарных течений 

в придонных частях торнадо и тропических циклонов 

Крутова И.Ю., Казачинский А.О. ........................................................................  104 

Исследование течений расплавов полимеров в каналах с внезапным 

сужением 

Кузнецов А.Е., Бочарников В.А. .........................................................................  105 

Применение схемы КАБАРЕ к расчету течений в канале и распаду 

двумерной турбулентности 

Куликов Ю.М., Сон Э.Е. ......................................................................................  107 

Перспективные энергосиловые установки гиперзвуковых метаемых 

реактивных элементов и аппаратов 

Прудников А.Г., Захаров Н.Н., Северинова В.В., Большиянов И.П. .................  109 

Бифуркации трансзвукового течения в каналах с центральным телом 

Рябинин А.Н., Сулейманов А.Ф. .........................................................................  110 

Технология течеискания в вакууме с использованием сенсоров на 

основе микро- и нановолокон 
Садин Д.В., Алексашов В.Ю, Алексеев К.В., Беляев Б.В., Добролюбов А.Н. ..  111 

Выход детонационной волны в расширяющийся канал 

Федоров А.В., Хмель Т.А., Лаврук С.А. .............................................................  113 

Проблемы горения и детонации сложных сред ..................................... 115 

Процессы поджига и горения «пористого» керосина с наноприсадками 

Бакулин В.Н., Великодный В.Ю., Левин Ю.К., Попов В.В. ...............................  116 

Численное моделирование взаимодействия детонационной волны с 

реагирующим сверхзвуковым потоком 

Бедарев И.А., Темербеков В.М., Федоров А.В. ..................................................  118 

Исследование параметров взаимодействия реагирующих струй, в 

задачах моделирования работы силовой установки с гиперзвуковым 

воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД) малоразмерного 

летательного аппарата (МЛА) 
Большиянов И.П., Захаров Н.Н., Прядко Е.С. ....................................................  119 

О механизме эффективных химических реакций в реакторе 

идеального смешения 

Воротилин В.П. ....................................................................................................  120 

Управление детонационным горением в сверхзвуковом потоке в 

плоском канале 
Левин В.А., Журавская Т.А. ................................................................................  122 

О спиновой и вращающейся детонации 

Левин В.А., Мануйлович И.С., Марков В.В. ......................................................  123 

Трехмерные течения в сопловом устройстве с резонаторной полостью 

Левин В.А., Мануйлович И.С., Марков В.В., Хмелевский А.Н. ........................  125 

Исследование экстремального режима вибрационного горения, с 

целью экологически чистого сжигания твердого биотоплива 

Полежаев Ю.В., Гешеле В.Д., Стоник О.Г. .........................................................  126 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 9 

 

Структура детонационных волн в системах со скачкообразным 

изменением скорости звука в продуктах 

Сумской С.И., Губин С.А. ...................................................................................  127 

Некоторые особенности формирования тракта ГПВРД 

Третьяков П.К. .....................................................................................................  128 

Углеводородное диффузионное пламя в переменном электрическом 

поле 
Тупикин А.В., Третьяков П.К., Венедиктов В.С. ...............................................  130 

Исследование воспламенения и взрыва струи силана, истекающей в 

открытое пространство 
Федоров А.В., Фомин П.А., Цай Ш.Ю., Ханг Х.Л., Ву С.И., Ку Ч.В.,  

Чен Дж.Р. ..............................................................................................................  131 

Конденсация паров тяжелого углеводородного горючего за фронтом 

ударной волны в газовых смесях и ее влияние на взрывобезопасность 

газовых систем 

Фомин П.А. ..........................................................................................................  132 

Вычислительные методы механики гетерогенных сред .....................  133 

Оценка прочности адгезионных соединений, основанных на адгезивах 

постоянной липкости, методом конечных элементов 

Аблаева Н.Л., Поташов С.Ю., Третьякова М.С., Котельников А.С.,  

Турков В.Е. ...........................................................................................................  134 

Моделирование процесса деформирования и оценки долговечности 

армированной балки с учетом ползучести 

Ахметзянов Р.И., Бухаров Б.Т. ............................................................................  135 

Расчет напряженного состояния многослойных цилиндров под 

воздействием локальных нагружений 

Бакулин В.Н., Ревенко В.П. .................................................................................  136 

Метод минимакса для уравнения Фредгольма первого рода 

Басистов Ю.А. ......................................................................................................  137 

Уравнения трубы с упругими стенками и анализ численных методов 

для многокомпонентных сред  
Бахолдин И.Б. .......................................................................................................  139 

Расчет напряжений в неоднородной среде с трещинами 

Бобылев Д.Е. ........................................................................................................  141 

Методы и критерии 3D моделирования изделий аддитивных 

технологий 

Бугаев И.В. ...........................................................................................................  142 

Параметрическое усреднение уравнений нелинейной теории упругости 

и деформационной теории пластичности 

Власов А.Н., Волков-Богородский Д.Б. ..............................................................  144 

Моделирование распространения акустических волн в предварительно 

нагруженной среде с трещинами 

Власов А.Н., Коссович Е.Л., Саваторова В.Л., Талонов А.В. ............................  145 



10 

 

Асимптотическое усреднение уравнений градиентной теории 

упругости с быстроосциллирующими коэффициентами 

Волков-Богородский Д.Б. ....................................................................................  146 

Расчет времени расплавления частицы SiO2 в высокотемпературном 

потоке плазмы 

Волокитин О.Г., Шеховцов В.В., Гафаров Р.Е. ..................................................  147 

Прочность и устойчивость сетчатых композитных конструкций 

Гайдаржи Ю.В. .....................................................................................................  149 

К модели ближайшей окрестности элементов перколяционного 

кластера 
Герега А.Н. ...........................................................................................................  150 

Решение контактной задачи МКЭ для железнодорожного колеса и 

рельса на участке рельсового стыка 
Евтух Е.С., Неклюдова Г.А..................................................................................  151 

Учет влияния эффекта Пуассона в одномерных конечных элементах 

Каюмов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. ...........................................................................  152 

Моделирование изменения деформационно-прочностных 

характеристик асфальтобетона при нагружении с помощью дробного 

исчисления 
Кехарсаева Э.Р., Пирожков В.Г. ..........................................................................  154 

О возникновении и развитии концентрационно-конвективных течений 

в геотермальных системах  
Соболева Е.Б. .......................................................................................................  155 

Вычислительный метод семейства С.К. Годунова для расчета 

гетерогенных потоков в сложных разветвленных трубопроводных 

системах с переменными свойствами материала стенок 

Сумской С.И., Сверчков А.М., Богданова Ю.А., Окунев Д.Ю. .........................  156 

Расчет фильтров на поверхностных акустических волнах на основе 

пленок титаната бария на подложке из оксида магния 

Тимошенко П.Е., Калинчук В.В., Широков В.Б. ................................................  157 

Численно-экспериментальные исследования конструкционной 

прочности неоднородного кварцевого стержня 

Труфанов А.Н., Лесникова Ю.И., Труфанов Н.А. ..............................................  158 

Численная реализация решений типа бегущей волны в гетерогенных 

средах с двумя давлениями и учетом объемной концентрации частиц 

Федоров А.В., Бедарев И.А., Шульгин А.В. .......................................................  160 

Панельный метод решения уравнения фильтрации воды и диффузии 

пара для области с подвижной границей, являющейся фронтом 

фазового перехода 

Шаргатов В.А., Богданова Ю.А., Окунев Д.Ю., Кривошеев А.В. .....................  161 

Численное моделирование пневматических шин 

Шешенин С.В. ......................................................................................................  163 

Биомеханика ............................................................................................... 165 

http://iam.ras.ru/wp-admin/edit.php?post_type=members&name=%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b8-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87


Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 11 

 

Моделирование перестройки костной ткани в полуплоскости под 

действием внешнего давления 

Герасимов О.В., Шигапова Ф.А., Саченков О.А. ...............................................  166 

Оценка напряженно-деформированного состояния одномерной 

неоднородной пористой структуры 

Герасимов О.В., Шигапова Ф.А., Саченков О.А. ...............................................  167 

Новый подход к оценке гомеостаза человека на основе исследований 

крови и лимфы с использованием аппаратов лазерной корреляционной 

спектроскопии 

Данилин А.Н., Карандин В.И., Рожков А.Г., Чертенко А.В. .............................  168 

Комплексное обследование пациентов группы риска на онкомаркеры с 

целью скрининга 

Зарайский Е.И., Осьмак Г.Ж., Полтавцев А.М., Швачко А.А. ...........................  169 

Биосенсор для экспресс выявления потенциального онкомаркера 

IGFBP-1 

Зарайский Е.И., Степанов А.А., Степанова И.Э., Полтавцев А., Швачко А.А.  171 

Портативный электро-миостимулятор с интегрированным 

многоигольчатым аппликатором, покрытым нанозолотом 

Зарайский Е.И., Швачко А.А., Полтавцев Андрей .............................................  173 

Математическая модель процедуры кариес-инфильтрации зубной 

эмали светополимером 

Изюмов Р.И., Свистков А.Л., Гилёва О.С., Шакуля М.А., Левицкая А.Д. ........  174 

Моделирование процесса неустановившейся ползучести компактной 

костной ткани при компрессионно-дистракционном остеосинтезе 
Куликов Ю.А., Новикова Т.А., Соловьёва А.В. .................................................  176 

Стимуляция пролиферации мезенхимальных стволовых клеток 

пульпы зуба человека in vitro цитрат-стабилизированными 

наночастицами диоксида церия и их биобезопасность 

Попов А.Л., Ермаков А.М., Савинцева И.В., Селезнева И.И., Полтавцев А., 

Зарайский Е.И., Полтавцева Р.А. ........................................................................  177 

Влияние механических свойств полиэлектролитных микрокапсул, 

модифицированных наночастицами диоксида церия, на их 

внутриклеточное поглощение мезенхимальными стромальными 

клетками человека 

Попова Н.Р., Фомкина М.Г., Попов А.Л., Усеинов А.С, Селезнева И.И., 

Иванов В.К., Полтавцев А.М., Маслеников И.И., Зарайский Е.И.,  

Полтавцева Р.А. ...................................................................................................  178 

Способ испытания и определения механических характеристик 

экзокарпия плодов и устройство для его осуществления 
Якупов С.Н., Харисламова Л.У. ..........................................................................  180 

Динамика, высокоскоростной удар, разрушение и фрагментация 

деформируемых тел .................................................................................  181 

Математическое моделирование динамических воздействий на систему 

«голова-шлем» 

Бойко А.В., Зуев В.В. ...........................................................................................  182 



12 

 

Асимптотические модели с учетом кривизны для погранслоев 

условных фронтов волн Рэлея и Стоунли в многослойной 

цилиндрической оболочке 
Вильде М.В...........................................................................................................  183 

Высокоскоростное взаимодействие естественных и техногенных 

частиц с элементами космических аппаратов 
Герасимов А.В., Пашков С.В., Христенко Ю.Ф., Черепанов Р.О. .....................  184 

Инженерная модель расчета процесса взаимодействия струнной 

преграды и ударника 
Головешкин В.А., Беляев В. П. ...........................................................................  185 

Инженерная модель оценки количества фрагментов при быстром 

расширении кольца 
Головешкин В.А., Мягков Н.Н., Юшманова О.О. ..............................................  186 

Об изменениях температуры при динамических нагружениях 

материалов с разупрочнением 
Зуев В.В., Шмелева А.Г., Румянцев Р.А. ............................................................  187 

Reactor2D – инструмент моделирования ударного деформирования и 

разрушения твердых тел 

Краус Е.И., Шабалин И.И. ...................................................................................  188 

О нелокальном преобразовании Дарбу одномерного уравнения 

Шредингера 
Кудрявцев А.Г. .....................................................................................................  190 

Исследование поведения ледяного покрова при взрывном нагружении 

Орлов М.Ю., Голубятников В.В. .........................................................................  191 

Высокоскоростной удар астероида Апофис по поверхности Луны 

Острик А.В, Ломоносов И.В., Ким В.В. ..............................................................  192 

Термодинамическая теория эффекта Ребиндера на электрозаряженной 

плоской поверхности с учетом ее конечной деформации 
Подгаецкий Э.М. ..................................................................................................  193 

Исследование разрушения конструкций из металлических и 

неметаллических материалов при ударных и импульсных нагрузках 
Радченко А.В., Радченко П.А., Батуев С.П. ........................................................  194 

О механизмах разрушения метеорных тел 

Сызранова Н.Г., Андрущенко В.А., Головешкин В.А. .......................................  195 

Нестационарные электромагнитоупругие осесимметричные колебания 

толстостенного цилиндра бесконечной длины 
Тарлаковский Д.В., Щербаков В.А. ....................................................................  196 

Численное моделирование перераспределения кинетической энергии 

ударника между морфологически различными частями облака 

фрагментов, возникающих при взаимодействии алюминиевого 

ударника со стальной сеточной преградой 
Шумихин Т.А., Мягков Н.Н. ...............................................................................  197 

Школа молодых ученых ............................................................................ 198 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 13 

 

Некоторые результаты компьютерной оптимизации конструкции 

безопасной шины ячеистого типа с использованием пакетов «БАЗИС» 

и «ФИДЕСИС» 
Веселов И.В., Гамлицкий Ю.А., Жердецкий А.С. ..............................................  199 

Исследование влияния дисперсности продуктов переработки рисовой 

шелухи на свойства эластомерных композитов 

Гуськов Д.В., Корнев Ю.В., Емельянов С.В., Спиридонова Е.Ч.,  

Лукьянова А.С., Семенов Н.А. ............................................................................  201 

Особенности релаксационных свойств эластомерных композитов, 

наполненных минералом шунгит 

Гуськов Д.В., Корнев Ю.В., Соколовский А.А., Гамлицкий Ю.А. ....................  202 

Упрочняющее действие нанодисперсного шунгита в составе 

эластомерных композитов на основе сополимера бутадиена и стирола 

Корнев Ю.В., Семенов Н.А., Соляев Ю.О., Гуськов Д.В., Валиев Х.Х. ............  203 

Метод микронаполнения полимеров через промежуточные среды 

Семенов Н.А., Орехов А.А., Юмашев О.Б ..........................................................  204 

Наполнение каучуков на стадии латекса порошковым наполнителем 

на основе природного минерала шунгит 

Семенов Н.А., Орехов А.А., Юмашев О.Б. .........................................................  205 

Исследование влияния окисления поверхности шунгита на 

механические свойства наполненных им эластомерных композитов 

Семенов П.Е., Корнев Ю.В., Семенов Н.А., Гуськов Д.В., Валиев Х.Х. ...........  206 

Теоретический расчет эффективных теплофизических свойств и 

создание математической модели распространения 

температурных полей в структурно-неоднородном горном 

массиве 

Сулейманов Р.Н. ..................................................................................................  207 

Численное моделирование параметров искусственного облака в 

рабочей части стенда аэрохолодильной трубы 

Тимофеева М.В. ...................................................................................................  209 

Обратный реологический эффект, возникающий в результате 

электровращения частиц 

Шафоростова М.С., Семенов Н.А., Щукин Н.М. ...............................................  210 

Оптическая микроскопия суспензий полиимидов в различных средах 

Шафоростова М.С., Семенов Н.А., Щукин Н.М. ...............................................  211 

Фазовое разделение в суспензиях полиимидов под действием 

электрического поля 
Щукин Н.М., Семенов Н.А., Шафоростова М.С. ...............................................  212 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика гетерогенных и 

адаптивных материалов, 

композитов и конструкций 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 15 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ И ОПТИМАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 

ВРАЩЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Абросимов Н.А., Елесин А.В., Новосельцева Н.А. 
 

Научно-исследовательский институт механики Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 
 

 

Композитные материалы весьма перспективны для защитных силовых 

оболочек химических и ядерных реакторов, рассчитанных на сохранение своей 

работоспособности как в номинальных режимах работы, так и при аварийных 

ситуациях, сопровождающихся резким увеличением нагрузок на несущие 

элементы. Основным несущим элементом защитных конструкций являются 

металлопластиковые оболочки вращения, а одна из актуальных задач заключается 

в направленном конструировании слоисто-неоднородных композитных 

материалов, обладающих заранее прогнозируемым комплексом свойств, 

наилучшим образом отвечающих экстремальным условиям эксплуатации. Однако 

до настоящего времени вопросы выбора оптимальных структур армирования, 

позволяющих использовать высокие жесткостные и прочностные характеристики 

армирующих волокон, остаются пока мало исследованными. 

В докладе на базе неклассической теории оболочек рассматривается 

методика численного решения задач поиска оптимальной структуры армирования 

динамически нагруженных металлопластиковых оболочек вращения с целью 

повышения их несущей способности. 

Численный метод решения задачи прочности основывается на явной 

вариационно-разностной схеме, а задачи оптимального армирования – на 

применении эволюционного вероятностного глобального метода оптимизации, 

базирующегося на генетическом алгоритме с ориентацией на использование 

многопроцессорных вычислительных систем. 

Приведены результаты анализа влияния структуры армирования на 

прочность динамически нагруженных слоистых металлопластиковых 

цилиндрических оболочек и определены оптимальные схемы армирования, 

позволяющие существенно повысить их несущую способность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОНЖЕРОНА НЕСУЩЕГО 

ВИНТА ВЕРТОЛЕТА СЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Азиков Н.С., Соколов И.Н. 
 

ОАО Национальный институт авиационных технологий, г. Москва, Россия 
 

 

Современный композиционные материалы позволяют управлять 

конструкторскими и технологическими решениями при создании 

высоконагруженных элементов летательных аппаратов. Их высокие удельные 

прочностные и жесткостные свойства были успешно реализованы в одноразовых 

изделиях с элементами сетчатой структуры. Актуальной остается проблема 

реализации таких свойств композиционных материалов в летательных аппаратах 

с длительных жизненным циклом, в частности в лопастях вертолета. Лопасти 

несущего винта (НВ) вертолета являются высоконагруженными элементами 

конструкции, испытывающими комплекс аэродинамических и инерционных 

нагрузок. Силовым элементом лопасти является лонжерон, который предлагается 

изготавливать из современных композиционных материалов. В работе предложен 

вариант сетчатой конструкции лонжерона лопасти несущего винта вертолета. В 

качестве прототипа взята лопасть НВ высокоскоростного вертолета. Тонкая 

обшивка обеспечивает аэродинамический контур лопасти и считается несиловой. 

Схема расположения ребер сетки в лонжероне выбрана из условия наиболее 

эффективного восприятия всех возможных при работе лопасти видов нагружения 

и реализации высоких удельных прочностных и жесткостных свойств 

современных композиционных материалов. Проведенные исследования 

позволили сформулировать ряд требований к материалу сетчатого лонжерона и 

технологии его изготовления. Для обеспечения требуемых ограничений по 

перемещениям в вертикальной плоскости лопасти в набегающем потоке 

рассмотрены несколько вариантов материалов, как стеклопластиков, так и 

углепластиков. Сочетание параметров ребер сетки и физико-механических 

характеристик материала определило выбор углепластика с высоким модулем 

упругости волокон. Проведенный далее прочностной анализ углепластикового 

сетчатого лонжерона показал, что напряжения в ребрах сетки существенно ниже 

допускаемых. И определяющими при проектировании и изготовлении лопасти 

несущего винта будут изгибные и крутильные характеристики конструкции. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАГНИТНОГО ПОТОКА В 

МАГНИТОПРОВОДЕ Ш-ОБРАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА В 

РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА 
 

Анищенко А.М., Левин Ю.К., Попов В.В., Фадеев В.В. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Представлены экспериментальные данные по измерению магнитного потока в 

модифицированном специальным образом сердечнике Ш-образного трансформатора, 
которые можно интерпретировать таким образом: в теле магнитопровода Ш-образного 

трансформатора, работающего на холостом ходу, одновременно присутствуют 

магнитные потоки двух противоположных направлений (знаков), а в середине 
вертикального поперечного сечения магнитопровода находится линия смены знаков 

магнитных потоков. 
 

 

Общепринято считать, что магнитный поток Φ0 в теле магнитопровода 

трансформатора однороден по сечению и является однонаправленным, что 

подтверждается многочисленными изображениями, опубликованными в 

учебниках по физике и интернет. При этом переменный магнитный поток 

индуктирует ЭДС, формирующую токи не только во вторичных обмотках 

трансформатора, но и в стали его магнитопровода. Эти паразитные токи 

протекают по замкнутому контуру (вихревое движение) в направлении, 

перпендикулярном магнитному потоку. Поскольку трансформаторы являются 

широко распространенными устройствами в электротехнике снижение 

паразитных токов всегда желательно. Этого можно добиться, в частности, 

подбором материала сердечника, в том числе, и из композиционных материалов. 

С целью изучения магнитного потока в теле сердечника стандартного  

Ш-образного трансформатора был собран трансформатор специальной 

конструкции. За основу был взят серийный трансформатор ОСО-0,25-220\12 

УХЛ3 с Ш-образным сердечником который был модифицирован определенным 

образом. Была проведена серия замеров напряжений на модифицированном 

трансформаторе, при ненагруженной вторичной обмотке. Результаты 

проведенных измерений можно интерпретировать таким образом: в теле 

магнитопровода Ш-образного трансформатора одновременно присутствует 

магнитные потоки двух противоположных знаков (направлений), а в середине 

вертикального поперечного сечения магнитопровода находится линия смены 

знаков магнитных потоков. Полученные результаты являются предварительными 

и требуют детального экспериментального исследования и теоретической 

интерпретации зафиксированных эффектов. 
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МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

К ДЕЙСТВИЮ ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ 
 

Антипов Ю.В.1, Острик А.В.2 

 
1Центральный научно-исследовательский институт специального 

машиностроения, г. Хотьково, Россия 
2Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия 

 

 

Актуальность разработки комплекса методик измерения базовых 

характеристик материалов, от которых в основном зависит прочность 

конструкций к действию потоков излучений и частиц (ПИЧ), определяется 

необходимостью создания летательных аппаратов (ЛА), работающих в условиях 

многократного и, в ряде случаев, комплексного воздействия ПИЧ различной 

физической природы. 

Однако задача повышения деформационно-прочностных характеристик 

высокомодульных композитных материалов (ВКМ) не может рассматриваться 

независимо от других свойств, определяющих прочность конструкций из этих 

материалов к ПИЧ. Это обусловлено тем, что требования по прочности 

конструкций к воздействию ПИЧ часто оказываются в противоречии с задачами 

повышения деформационно-прочностных характеристик ВКМ. 

Поведение элементов конструкций из ВКМ в условиях воздействия ПИЧ 

определяется набором констант, задающих сечения взаимодействия излучений и 

частиц с веществом, уравнения состояния (УРС) и теплофизику. Очевидно, что 

разработка материалов с улучшением требуемых свойств по всему набору этих 

констант не реализуема. Поэтому представляется целесообразным остановиться 

на наборе базовых (как правило, эффективных) характеристик, определяющих в 

целом поведение ВКМ при воздействиях ПИЧ. Естественно, что эти эффективные 

характеристики должны определяться в одинаковых условиях проведения 

экспериментов. Тогда уровень продвижения в улучшении свойств материалов 

будет характеризоваться кратностью увеличения (уменьшения) эффективных 

значений выбранных базовых величин разрабатываемых материалов по 

отношению к существующим. 

В работе предложен подход и разработан научно-методический аппарат, 

позволяющий провести предварительное обоснование прочности элементов 

конструкций ЛА из ВКМ без дорогостоящих натурных или моделирующих 

воздействие ПИЧ крупномасштабных испытаний. Суть подхода в выборе базовых 

физических характеристик ВКМ, определяющих прочность конструкций к ПИЧ, и 

разработке соответствующих методик для измерения этих величин. Предложен 

вариант набора таких методик и продемонстрирована их работоспособность. 

Проведено измерение набора базовых физических характеристик для основных 

типов ВКМ. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 
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МОДЕЛЬ РАССЛОЕНИЯ РАЗНОМОДУЛЬНОГО БИМАТЕРИАЛА 

С ТРЕЩИНОЙ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ СДВИГЕ 
 

Астапов Н.С., Кургузов В.Д., Корнев В.М.  
 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
 

 

Исследуется прочность структурированного биматериала с трещиной, 

расположенной в плоскости раздела сред, при нагружении по второй моде. 

Анализируются случаи, когда упругие характеристики и пределы текучести 

материалов различаются. Процесс разрушения такого композита описывается с 

помощью модифицированной модели зоны предразрушения с использованием 

эквивалентного коэффициента интенсивности напряжений, который учитывает 

существенную разнородность материалов. Получены формулы, учитывающие 

конечные размеры образцов, для критической разрушающей нагрузки при 

поперечном сдвиге и критической длины зоны предразрушения разнородного 

биматериала в условиях плоской деформации и плоского напряженного 

состояния. 

Проведено сравнение результатов аналитического и численного 

моделирования квазивязкого разрушения биматериала при поперечном сдвиге, 

подтвердившее хорошее прогнозирование длины зоны предразрушения 

аналитической моделью. 

Рассматриваемая аналитическая модель может быть использована при 

исследовании деформирования и разрушения композитов из структурированных 

материалов. Это позволит уменьшить количество лабораторных или численных 

экспериментов, необходимых для оценки разрушающей нагрузки. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 14-08-00113, 

№ 16-08-00483). 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИРОВКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА НИКЕЛИДА ТИТАНА В РАМКАХ 

МИКРОСТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ 
 

Беляев Ф.С., Волков А.Е., Евард М.Е. 
 

Санкт-Петербургский Государственный Университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

 

Представлены результаты применения микроструктурной модели сплавов с 

памятью формы к описанию влияния тренировки на обратимую и необратимую 

деформацию никелида титана. Термомеханическая тренировка заключалась в 

термоциклировании под постоянным напряжением через интервал температур 

мартенситного превращения. В рамках рассматриваемой модели расчет 

необратимой микропластической деформации, обусловленной аккомодацией 

мартенсита, производится совместно с расчетом плотностей деформационных 

дефектов. Учитываются изотропное и трансляционное (кинематическое) 

упрочнения, которые связываются с накоплением ориентированных и рассеянных 

деформационных дефектов. Эволюционные уравнения, описывающие изменение 

деформации и плотностей дефектов, формулируются в терминах обобщенных 

термодинамических сил. 

Представлены результаты расчетов обратимой памяти формы после 

предварительной тренировки в зависимости от напряжения в тренировочных 

термоциклах и числа таких циклов. Исследовано накопление необратимой 

деформации при термоциклировании после предварительной тренировки под 

более высоким напряжением. Выполнено моделирование поведения элемента в 

режиме работы теплового мартенситного двигателя с мягким (управляемым 

напряжением) циклом. Рассчитано изменение механической работы, получаемой 

за цикл, в процессе функционирования такого двигателя, а также изучено влияние 

тренировки на стабилизацию получаемой работы. 

Показано что разработанная модель может описывать основные эффекты, 

связанные с мартенситными превращениями, накопление необратимой 

деформации при аккомодации мартенсита, в том числе эффект тренировки, и, 

следовательно, может быть использована для выбора режима предварительной 

тренировки конкретного рабочего элемента из сплава с памятью формы.  

Теоретические расчеты показывают, что тренировка улучшает 

функциональные свойства сплава никелида титана: возрастает величина 

обратимой памяти формы, геометрические параметры образца становятся более 

стабильными, т.к. величина необратимой деформации не сильно меняется при 

различных термомеханических воздействиях. Механическая работа, получаемая в 

режиме работы мартенситного двигателя, становится постоянной уже после 

нескольких первых циклов. 
 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-31-00216. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В 

ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ С 

НЕОДНОРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
 

Белянкова Т.И.1,2, Ворович Е.И.3, Калинчук В.В.1,2, Тукодова О.М.3 
 

1Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Россия 
2Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

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

Представлена модель преднапряженной пьезоэлектрической структуры с 

неоднородным покрытием. Предполагается, что покрытие представляет собой 

неоднородный преднапряженный пьезоэлектрический слой из функционально-

градиентного материала, физические свойства которого меняются кусочно-

непрерывным образом. В качестве основного материала структуры используется 

пьезоэлектрик гексагональной сингонии класса 6 mm. Пьезоэлектрическая 

структура подвержена действию начальных механических напряжений, 

наводящих в ее составляющих однородное начально деформированное состояние, 

при этом начальное состояние подложки и покрытия может различаться. 

Исследования проводятся в лагранжевой (материальной) системе координат. В 

рамках линеаризованной теории электроупругих волн рассмотрена задача о 

распространении поверхностных волн от удаленного источника. Методами 

операционного исчисления краевая задача для системы дифференциальных 

уравнений в частных производных сведена к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами, 

которая, в свою очередь, сведена к системе начально-краевых задач Коши. 

Особенностью используемого подхода является то, что элементы матрицы 

полученной системы не содержат производных от функций, описывающих 

свойства материала среды. Для решения начально краевой задачи использована 

модификация метода Рунге-Кутты. Предложенная модель позволяет учитывать 

различную интенсивность и характер изменения упругих, пьезоэлектрических и 

диэлектрических свойств материала, сочетать участки с однородным, 

монотонным и немонотонным изменением свойств, а также воздействие 

начальных механических напряжений. Исследовано влияние геометрических 

параметров структуры, характера и интенсивности изменения физических и 

механических свойств покрытия на особенности распространения ПАВ. 

Рассмотрены случаи «акустически» однородных, в которых скорости объемных 

волн не изменяются по толщине, и «акустически» неоднородных покрытий. 

Установлено наличие сочетания геометрических и физических параметров 

структуры пьезоэлектрического покрытия, приводящее к увеличению скорости 

ПАВ исходного материала. Показано влияние интенсивности изменения 

плотности покрытия при различных типах его неоднородности на структуру 

поверхностного волнового поля. Определены условия, приводящие к появлению 

вторых и последующих мод поверхностных волн. Исследованы особенности 

влияния различных типов начальных механических воздействий на формирование 

поверхностного волнового поля, поведение и скорость распространения ПАВ в 

пьезоэлектрической структуре в зависимости от неоднородности покрытия. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

грант № 14-19-01676. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Предлагается эффективный метод контроля состояния и структуры слоистых 
композитных материалов, основанный на регистрации изменения параметров волнового 

поля на поверхности неоднородной среды. 
 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, дефект, поверхностное волновое поле. 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема разработки методов мониторинга состояния и прочностного 

ресурса узлов и деталей инженерных конструкций ответственного назначения 

является ключевой для повышения надежности их эксплуатации и 

предотвращения аварийных ситуаций. Современное развитие технологий 

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 

постоянного мониторинга состояния объекта, не наносящих при этом ему ущерба 

[1, 2]. 
 

 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предлагается эффективный метод контроля состояния и структуры 

слоистых композитных материалов, основанный на регистрации изменения 

параметров волнового поля на поверхности слоисто-неоднородной среды. 

Преимуществом подобного подхода является его интегральный, основанный на 

использовании низкочастотных колебаний, характер, что позволяет в 

значительной мере увеличить размер контролируемой одним датчиком зоны и, 

тем самым, открывает перспективу создания систем непрерывного мониторинга – 

дистанционного контроля состояния деталей и узлов, выполненных из слоистых 

композиционных материалов. В основе метода лежит использование 

специального математического метода обработки регистрируемого на 

поверхности среды сигнала, инициируемого ударным воздействием.  

Обычно для обработки регистрируемого сигнала применяют спектральные 

методы, статистические подходы, корреляционную обработку, вейвлет-

преобразование сигналов, подходы на основе использования искусственных 

нейронных сетей. В настоящей работе используется метод, основанный на 

использовании оптимальных ортогональных разложений сигналов по базису, 

адаптивно настраиваемому по обучающей выборке [3]. Этот подход 

представляется перспективным и имеет целый ряд преимуществ, главным из 

которых является адаптивная настройка ортогонального базиса по заданным 

параметрам. 

Для распознавания наличия неоднородности в образце и определения ее 

характеристик сигнал обрабатывался при помощи биспектрального метода. 
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Особенностью метода является адаптивная настройка базиса в соответствии с 

критериями наилучшего распознавания дефекта [4]. Проведена серия 

экспериментов по численной обработке сигнала. Использование предложенного 

подхода обеспечило достаточную возможность идентификации параметров 

дефекта, как по размеру, так и по положению в пространстве. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты № 14-08-01213-a, № 16-08-00802-a). 
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Уникальные механические свойства графена открывают большие 

перспективы для его практического использования в различных областях науки и 

техники. В авиастроении важными являются задачи повышения эффективности 

существующих клеевых композиций с минимальными затратами. В связи с этим 

создание и исследование структуры и свойств новых эпоксидных композитов, 

использующих в качестве наполнителя нанографен, особенно актуальны. 
В данной работе представлены результаты сканирующей зондовой 

микроскопии (СЗМ) по структуре поверхности композитов эпоксидиановой 

смолы ЭД-20 с графеновым наполнителем. Использовался атомно-силовой 

микроскоп easyScan (Nanosurf, Швейцария) работавший в полуконтактном 

режиме на воздухе при комнатной температуре. В качестве наполнителей ЭД-20 

использовались образцы наноразмерных графенов, полученные по методике, 

разработанной ранее в ИПРИМ под руководством Ю.Г. Яновского. 

Применение моды фазового контраста СЗМ позволило помимо топографии 

полученных образцов композитов выявить особенности распределения и 

морфологии графеновых нанонаполнителей, введенных в эпоксидную матрицу. 

Также установлено, что все полученные композиты имели пористую структуру. 

Изучение влияния графенового наполнителя на реологические свойства 

смолы ЭД-20 проводилось при помощи реометра RheoStress RS 150 (НААКЕ 

GmbH, Германия). Были исследованы образцы с различной концентрацией 

графена от 0,1 до 4 масс %. Дополнительно исследовались различные способы 

диспергирования графена в эпоксидной матрице, в том числе с помощью 

растворителей. При синтезе композитов использовались также пластификаторы и 

поверхностно-активные компоненты. 

Установлено, что введение графена в смолу ЭД-20 повышает вязкость 

получаемых композиций пропорционально концентрации наполнителя. 

Определение физико-механических свойств исследованных композитов 

проведено методом наноиндентирования на измерительном комплексе NanoTest 

600 (MicroMaterials Ltd., Англия) при различных нагрузках. 

В экспериментах по наноиндентированию при малых нагрузках 

зафиксировано увеличение приведённого модуля упругости при введении 

небольших концентраций графена в состав клеевых композиций. Установлено 

снижение упругих параметров клеевой композиции при увеличении 

концентрации графена до 4%. 

Результаты данного экспериментального исследования проанализированы с 

использованием теоретических данных квантовомеханических расчетов, 

проведенных для эпоксидных композитов в ИПРИМ ранее. Обсуждаются 

закономерности агрегации нанометровых наполнителей в полимерных матрицах и 

особенности межфазных взаимодействий в исследованных композитах. 
 

 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-01-00457). 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МАСШТАБНЫХ ЭФФЕКТОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ЗАДАЧЕ ЧИСТОГО ИЗГИБА В ПОСТАНОВКЕ 

ДИЛАТАЦИОННОЙ И ГРАДИЕНТНОЙ ТЕОРИИ ПОРИСТЫХ СРЕД 
 

Волков А.В., Соляев Ю.О., Лурье С.А. 
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Рассмотрены численные и аналитические решения задач чистого изгиба балки в 
модели теории пористых сред, представленной в работе [1] и в градиентной постановке 

теории с использованием гипотезы Аэро-Кувшинского. Проводится исследование 

характера масштабных эффектов, возникающих в этих задачах, в частности, исследуется 

изменение эффективного изгибного модуля упругости балки при изменении её толщины. 
 

Ключевые слова: пористые среды, микро-дилатация, задача чистого изгиба балки, 
модели обобщенных континуумов. 

 

 

В классической формулировке модели пористых сред имеются следующие 

кинематические соотношения [1]: 

 
1

, ,
2

ij i j j iu u   ,     RP P  
 

Здесь iu  – поле перемещений, ij  – тензор деформаций, RP  – исходное объемное 

содержание пор, P  – текущее объемное содержание пор,  – изменение 

объёмного содержания пористости. 

Определяющие соотношения модели для изотропной среды: 

2ij ij ij      ,     ,i ih  ,     kkg      

Здесь ij  – тензор напряжений, kk ij   – дилатация, ,   – параметры Ламе, 

ih , g  – неклассические самоуравновешенные напряжения, , ,   – 

дополнительные материальные константы теории пористых сред. 

Уравнения равновесия в модели, в предположении отсутствия объемной 

нагрузки: 

, 0ij j  ,     , 0i ih g   

Граничные условия: 
0

ij j in p  ,     
0

i iu u ,     , 0i i i ih n n   

При введении гипотезы Аэро-Кувшинского вместо трех материальный констант 

, ,    В модели возникает единственный масштабный параметр . 

Определяющие соотношения модели формулируются для классического тензора 

напряжений и неклассического вектора напряжений 
im : 

2 ,ij kk ij ij        2

,2i kk im      

В докладе рассматривается решение задачи о чистом изгибе балки. 

Представлено сравнение численных и аналитических решений в дилатационной 

теории упругости и в градиентной теории упругости. 
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Исследуется задача устойчивости плоской прямоугольной многослойной 

панели из композиционных материалов, обшивка которой эксцентрично 

подкреплена продольно-поперечным набором. Панель находится под действием 

погонной нагрузки, приложенной к кромкам в плоскости обшивки. Условия 

закрепления контура являются согласованными в отношении плоской задачи и 

задачи изгиба. 

Принимаются во внимание технологические факторы, имеющие место при 

изготовлении композитов: остаточные температурные напряжения, возникающие 

при охлаждении после отверждения, и предварительное натяжение армирующих 

волокон. 

Для подкрепляющих рёбер, находящихся вследствие одностороннего 

контакта с обшивкой в условиях косого изгиба и стеснённого кручения, 

используется теория тонкостенных упругих стержней без введения гипотезы об 

отсутствии деформации сдвига. В качестве расчётной модели при определении 

критических сил общей изгибной формы потери устойчивости предлагается 

схематизация панели как конструктивно-анизотропной. Для исследования 

многоволнового крутильного выпучивания используется аппарат обобщённых 

функций. 

Разрешающими уравнениями задач о докритическом напряжённом 

состоянии и устойчивости являются дифференциальные уравнения восьмого 

порядка в частных производных. Решение построено в замкнутом виде в двойных 

тригонометрических рядах для частного случая согласованных граничных 

условий на контуре, когда плоская задача не отделяется от изгиба. 

Пакет прикладных программ разработан в операционной среде MATLAB. 

Когда решение строится точными аналитическими методами, время расчёта 

варианта минимально, что представляет интерес с точки зрения практики 

проектирования с использованием параметрического анализа. Результаты 

расчётов на устойчивость дают возможность снижения и оптимизации весовых 

характеристик композитных панелей. 
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РЕЗЮМЕ 
 

В современной механике очень обширно используется конструкции из 

композиционных материалов в виду их высоких прочностных и жестких 

характеристик. Создаются новые материалы с гиперупруго-пластическими 

свойствами. Исследованию поведения гиперупругих изотропных материалов 

посвящено множество трудов. Существует различные методы решения 

нелинейных задач. В данной работе была представлена методика исследования 

гиперупругих деформации армированного одним семейством волокон композита. 

Получены физические соотношения для функционала Гельмгольца. Составлен 

алгоритм расчета на основе метода конечных элементов. 

Существует функция свободной энергии деформации Гельмгольца, которая 

описывает гиперупругий армированный композит. Для армированного одним 

семейством волокон она имеет вид: 

2 2

1 2 3 1 4 3( , ) 2( ) .
2 2

t l tC A J J J J J J
 

           

Здесь , , , ,l t     – механические характеристики материала, определяемые из 

эксперимента, 

Инварианты выглядят следующим образом: 
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Они зависят от меры деформации Коши–Грина и тензора структуры A, 

которая описывает положение волокон в материале. 

Составление физических соотношений производится при помощи уравнения 

вида: 

1
( ) ( )

2
S C     

Отсюда следует уравнение для вычисления 2 тензора деформации Пиолы-

Кирхгофа. 

С помощью полученных соотношений составляется вариационное 

уравнение виртуальных мощностей в исходной конфигурации: 
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Далее для решения данной вариационной задачи используется метод 

пошагового нагружения. Путем приращения нагрузки при всех известных 

параметрах k-ой конфигурации вычисляется равновесное состояние последующей 

конфигурации. При реализации МКЭ используется 8 узловой изопараметрический 

конечный элемент. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕОРИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТИН ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Горбачёв В.И. 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

г. Москва, Россия 
 

 

Для построения инженерной теории деформирования неоднородных 

пластин используется интегральная формула, по которой перемещения точек тела 

в исходной трёхмерной задаче теории упругости неоднородного тела 

представляется через перемещения точек в точно такой же задаче, только для 

однородного упругого тела (сопутствующая задача). Из интегральной формулы 

вытекает эквивалентное представление перемещений в виде бесконечных рядов 

по производным от перемещений в сопутствующем однородном теле. 

Коэффициенты при производных в этих рядах называются структурными 

функциями композита. Они находятся из рекуррентных уравнений в области 

неоднородности упругих модулей. Структурные функции существенно зависят от 

того как описывается зависимость модулей упругости от координат точки тела. В 

том случае, когда свойства неоднородного тела совпадают со свойствами 

сопутствующего тела, все структурные функции обращаются в нуль. 

Перемещения в сопутствующей пластине определяются приближённо, через 

три компоненты вектора перемещений точек срединной поверхности в 

соответствии с гипотезой Кирхгофа-Лява о прямолинейном не деформируемом 

волокне перпендикулярном срединной поверхности до и после деформации. В 

неоднородной пластине перемещения, деформации и продольные напряжения 

представляются рядами по всевозможным производным от перемещений 

срединной плоскости. Коэффициенты рядов выражаются через структурные 

функции. Таким образом, в неоднородной пластине нормальное к срединной 

поверхности волокно после деформации меняет свою длину, перестаёт быть 

прямолинейным и перпендикулярным к срединной плоскости. Характер и степень 

этих изменений зависит от типа неоднородности и описывается с помощью 

структурных функций. В классической теории пластин внутренние силовые 

факторы выражаются непосредственно через тензор деформации и тензор 

кривизны срединной поверхностей. Эти соотношения называются 

определяющими соотношениями теории пластин. В случае неоднородной 

пластины определяющие соотношения учитывают не только сами деформации и 

кривизны срединной плоскости, но и производные от деформаций и кривизн всех 

порядков. 

Из уравнений равновесия для внутренних силовых факторов, после 

подстановки в них определяющих соотношений, следуют уравнения для 

перемещений точек в срединной плоскости. В общем случае эти уравнения 

представляют собой систему из трёх связанных дифференциальных уравнений 

бесконечного порядка. Затем эти уравнения сводятся к рекуррентным системам из 

трёх связанных дифференциальных уравнений с эффективными коэффициентами, 

которые вычисляются через структурные функции. В каждой n-ой рекурсии 

система уравнений состоит из двух дифференциальных уравнений в частных 

производных второго порядка для двух продольных перемещений n-го порядка и 

одного дифференциального уравнения в частных производных четвёртого 

порядка для поперечного прогиба n-го порядка. Меняются только входные 
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данные. В однородном изотропном случае из всех рекуррентных систем остаётся 

только начало рекурсии, причём уравнения перестают быть связанными и 

разбиваются на плоские уравнения Ламе и уравнение Софи Жермен для прогиба. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 31 

О ПЛОСКОМ ДВИЖЕНИИ МНОГОЗВЕННОЙ СТЕРЖНЕВОЙ 

СИСТЕМЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ 
 

Данилин А.Н. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

В работе моделируется динамическое поведение движущейся конструкции, 

составленной из гибких стержневых элементов, которые соединяются через 

шарниры. Предполагается, что в шарнирах есть связи – жесткие и нежесткие, 

управляемые и неуправляемые. Математически они считаются 

дифференциальными в интегрируемой или неинтегрируемой формах. 

Модель стержневой системы строится на основе метода конечных 

элементов, учитывая конечные деформации и нелинейности инерционных сил. 

Считается, что концы каждого стержневого элемента жестко соединены с 

твёрдыми телами, размеры которых малы по сравнению с длиной элемента. 

Каждый конечный элемент связывается с локальной системой координат, для 

которой перемещения, углы поворотов, поступательные и вращательные скорости 

учитываются строго. Функции формы выбираются в виде квазистатических 

аппроксимаций локальных перемещений и углов поворотов сечений стержневого 

элемента. В качестве обобщенных координат задачи принимаются абсолютные 

перемещения и углы поворотов краевых сечений конечных элементов модели. 

Уравнения движения системы составляются на основе принципа Даламбера-

Лагранжа. Считается, что на обобщенные координаты системы наложены связи, 

линейные относительно обобщённых скоростей. Вариация функционала задачи, 

для которого ищется стационарное значение, преобразуется путём прибавления 

уравнений связей, умноженных на неопределённые множители Лагранжа. 

Вариационная задача для преобразованного функционала решается как 

свободная. Условия стационарности вместе с дифференциальными уравнениями 

связей определяют искомые значения обобщенных координат. 

В работе предлагается подход, позволяющий избежать громоздких 

вычислений нелинейных инерционных членов без упрощения физической модели 

и (или) изменения первоначальной структуры уравнений. Рассматриваются также 

различные варианты упрощения записи уравнений движения, в том числе, 

основанные на использовании линейных функций формы и на методе 

сосредоточенных масс. 

Рассмотрены примеры динамического поведения составных стержневых 

систем в условиях развёртывания по предписанным законам изменения углов в 

шарнирных соединениях. Нелинейные уравнения движения интегрируются 

численными методами с использованием параметра длины интегральной кривой 

решения в качестве аргумента задачи. Такое преобразование доставляет системе 

разрешающих уравнений наилучшую обусловленность процесса численного 

решения. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-08-06259. 
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О СПОСОБЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИСТЕРЕЗИСА 

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КИНЕМАТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
 

Данилин А.Н. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Рассмотрен ряд известных феноменологических моделей, которые 

применяются для описания разнообразных по природе гистерезисных эффектов. 

В этом случае система рассматривается как «черный ящик» с известными из 

эксперимента значениями входных и выходных параметров. Взаимосвязи между 

ними устанавливаются на основе математических зависимостей, параметры 

которых идентифицируются с использованием экспериментальных данных. 

Среди феноменологических моделей отмечаются модель Бук-Вена и её 

аналоги, которые успешно применяются в различных научно-технических 

областях благодаря возможности аналитического описания разнообразных по 

форме гистерезисных петель нестационарных процессов. Сформулированы 

условия, которым должна удовлетворять модель Бук-Вена. Основными являются 

адекватность математической модели физическому процессу и её устойчивость. 

Для описания гистерезиса предлагается модель, подобная модели Бук-Вена, 

в соответствии с которой силовые и кинематические параметры связываются 

специальным дифференциальным уравнением первого порядка. Правая часть 

уравнения подбирается из класса функций, обеспечивающих асимптотическое 

приближение решения к кривым объемлющего (включающего) гистерезисного 

цикла. Этот цикл образуется кривыми прямого и обратного процессов (процессов 

«нагрузки-разгрузки»), которые строятся по экспериментальным данным для 

максимально возможных или допустимых интервалов изменения параметров в 

условиях установившегося процесса. Коэффициенты в правой части 

определяются по экспериментальным данным для объемлющего гистерезисного 

цикла. Для этого строится аппроксимация кривых объемлющего цикла с 

использованием методов минимизации невязки аналитического представления к 

множеству экспериментальных точек. Предлагаемый метод позволяет одним 

дифференциальным уравнением описать траекторию гистерезиса с произвольной 

точкой старта внутри области объемлющего цикла. 

В качестве примеров рассмотрены задачи об оценке эффективности 

энергорассеяния гасителей низкочастотных колебаний маятникового типа. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-19-01653. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С MHS-ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ 

(УДАРНОМ) НАГРУЖЕНИИ 
 

Демарева А.В., Кибец Ю.И. 
 

Научно-исследовательский институт механики Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

MHS (Metal Hollow Spheres) заполнитель – пористый материал, получаемый 

путем соединения однородных металлических полых сфер, с нелинейной 

диаграммой деформирования. Он значительно поглощает энергию удара и имеет 

хорошие перспективы для применения в ударопрочных конструкциях. В работе 

излагается математическая модель и метод решения задачи деформирования 

конструкций с MHS-заполнителем, реализованные в вычислительной системе 

(ВС) «Динамика-3». На их основе получены результаты численного исследования 

демпфирующих свойств MHS-заполнителя и упругопластического 

деформирования композитных конструкций. 
 

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ. МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Движение композитной конструкции описывается с позиций механики 

сплошных сред с применением текущей лагранжевой формулировки. Уравнение 

движения выводится из баланса виртуальных мощностей. Упругопластическое 

деформирование металлов и сплавов описывается соотношениями теории течения 

с кинематическим и изотропным упрочнением. MHS заполнитель моделируется 

континуально однородной, ортотропной, физически нелинейной средой, 

деформационные параметры которой определяются из численного анализа 

деформирования типовых блоков или из экспериментальной динамической 

диаграммы деформирования. Контактное взаимодействие деформируемых 

элементов конструкций моделируется односторонней связью, допускающей 

временное прерывание и возобновление контакта. 

Решение определяющей системы уравнений основывается на моментной 

схеме метода конечных элементов и явной конечно-разностной схеме 

интегрирования по времени типа «крест». 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
 

Изложенная конечно-элементная методика решения трехмерных 

нелинейных задач нестационарного деформирования композитных конструкций 

позволила численно исследовать упругопластическое выпучивание как отдельных 

сферических оболочек и их фрагментов, так и их набора (фрагмента MHS-

заполнителя). На основе результатов вычислительных экспериментов решена 

обратная задача определения геометрических и механических параметров сфер, 

удовлетворяющих требуемой диаграмме деформирования MHS – заполнителя. 

Проведен конечно-элементный анализ влияния граничных условий и условий 

нагружения на деформирование MHS – заполнителя. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-08-00656-а). 
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ТРЕХМЕРНЫЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Димитриенко Ю.И., Богданов И.О. 
 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия 
 

 

Традиционные методы расчета конструкций на устойчивость, которые в 

настоящее время широко используются в инженерной практике, основаны на 

анализе двумерных теорий пластин и оболочек, или одномерных теорий 

стержневых конструкций. Для многих важных практических задач необходимо 

оценивать влияние трехмерных эффектов на устойчивость конструкций: 

например, влияние одиночных уединенных дефектов, локальных зон соединения 

элементов, местных изменений толщины и др. Двумерные и одномерные теории 

устойчивости конструкций не обеспечивают достаточной точности при 

исследовании задач этого класса, в связи с чем в последнее время стала 

актуальной проблема исследования устойчивости конструкций в рамках общей 

трехмерной теории. Число публикаций как отечественных, так и зарубежных, 

посвященных трехмерным задачам устойчивости, в настоящее время весьма 

ограничено. 

Целью данной работы является разработка конечно-элементного метода 

решения трехмерной задачи теории устойчивости линейно-упругих тел с малыми 

деформациями в общей трехмерной постановке. 

Как показано в работе, математическая модель теории устойчивости 

линейно-упругого тела с малыми деформациями состоит в постановке двух 

основных задач, решаемых совместно. Первая из них – задача равновесия для 

основного (устойчивого) состояния имеет вид: 
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где 0
σ  – тензор напряжений; 0

ε  – тензор малых деформаций; 0
u  – вектор 

перемещений; 4
C  – тензор 4-го ранга модулей упругости; 

eS  и 
eu  – векторы 

внешних поверхностных сил и перемещений, соответственно;   – коэффициент 

при векторах внешних поверхностных сил и перемещений. Вторая задача – 

собственно задача теории устойчивости: 
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где σ  – тензор напряжений; ε  – тензор малых деформаций; w  – вектор 

перемещений в варьированной конфигурации; e  – тензор Леви-Чивиты. 

Приведенные системы уравнений позволили сформулировать вариационные 

постановки задач и разработать метод конечных элементов для их численного 

решения на основе сведения к обобщенной задаче на собственные значения. 
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Сравнение критических нагрузок потери устойчивости, полученных на основе 

использования предложенной модели, с известными аналитическими решениями 

теории устойчивости стержней и оболочек, показало хорошее согласование 

результатов. 
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РЕЗЮМЕ 
 

На основе разработанной технической теории многослойных анизотропных 

закрученных стержней, определяется напряженно-деформированное состояние 

закрученных анизотропных стержней, находящихся в поле центробежных сил. 
 

Ключевые слова: стержень, композит; кручение; изгиб; растяжение. 
 

Композиционные материалы представляют собой неоднородную, 

конструктивно анизотропную среду и имеют ярко выраженную слоистую 

структуру. Сложная конфигурация армирующих слоев, составляющих 

криволинейные стержни, делает упругие свойства конструкции переменными по 

высоте и хорде профиля. Определение упругих свойств таких конструкций 

экспериментальными методами требует большой серии экспериментов на 

образцах с идентичной укладкой, что часто оказывается трудно реализуемым 

технически. 

При проектировании деталей и рабочей лопатки из композиционного 

материала необходимо определить ее упругие характеристики. С этой целью в 

работе анализируются существующие методы определения упругих постоянных 

композиционного материала. Для практического применения рекомендуются 

формулы определения упругих констант материала стержня по характеристикам 

составляющих его волокон и матрицы. Определяется численно физико-

геометрические характеристики (количество характеристик 15) многослойных 

поперечных сечений закрученного анизотропного стержня, специально 

составленной программой на языке Фортран. Приведена математическая модель 

предварительно закрученного неоднородного многослойного стержня 

произвольного сечения. Так как размеры сечений могут меняться вдоль длины 

стержня, то и число слоев в каждом сечении будет различным. В плоскости, 

содержащей ось стержня, отдельно слои представляются в виде лепестков. В 

связи с этим решена технологическая задача раскроя таких лепестков 

специальной составленной программой на Фортране. 

В работе с помощью геометрических представлений для слоистых 

анизотропных стержней с прямолинейной осью получены кинематические 

соотношения, которые в последующем использовались для установления 

основных уравнений теории расчета, закрученных многослойных 

композиционных стержней при совместном действии кручения, изгиба и 

растяжения. Показано достаточно хорошее соответствие теоретических расчетов с 

экспериментальными данными. Составленная по этой методике программа 

расчета на ЭВМ (на фортране) осуществляет выбор оптимальной структуры 

армирования стержня или конкретной лопатки из ранее выбранного класса КМ. 

Эффективность и достоверность разработанной программы подтверждена 

сравнением расчетных результатов с данными испытаний на растяжение 

естественно-закрученных стержней прямоугольного сечения. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СТОЙКИ ШЕНЛИ НА СТЕРЖНЯХ ИЗ СПЛАВОВ 

С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ФАЗОВОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Думанский С.А. 
 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

г. Москва, Россия 
 

 

Рассматривалась дважды связная постановки для случаев фиксированной и 

варьируемой нагрузки. Использовались гипотезы фиксированного и варьируемого 

фазового состава, и структурного состояния. Интегральные функции 

распределения интенсивности микронапряжении брались одинаковыми или 

различными. Считалось, что имеет место потеря устойчивости, если помимо 

тривиальной (прямолинейной) формы равновесия появляется ещё одна (смежная). 

Определяющие соотношения, описывающие нелинейное деформирование сплава 

из СПФ, были взяты из работ [1, 2]. 

В случае варьируемой нагрузки задачи устойчивости единственного 

решения не имеют. Всегда существует такое критическое значение и направление 

бесконечно малого возмущения нагрузки, при котором в обоих стержнях 

происходит дополнительный фазовый переход. При дальнейшем росте 

возмущения нагрузки выше этого предельного значения критическая нагрузка не 

меняется. Концепция дополнительного структурного перехода применима лишь в 

случае, если функции распределения интенсивности микронапряжений в 

аустенитном и мартенситном состояниях СПФ совпадают. В случае если 

указанные функции различны, следует применять концепцию повсеместного 

дополнительного фазового перехода при фиксированном структурном состоянии. 

Полученные аналитические решения, соответствующие различным моделям 

СПФ. При использовании данной модели для нахождения критической нагрузки в 

дважды связной постановке, полученный результат качественно соответствует 

экспериментальным данным. Значение критической нагрузки для прямого 

превращения меньше чем для обратного, а для обратного меньше чем для 

полностью мартенситного состояния (соответствует наименьшему значению 

модуля Юнга). 
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Известно, что одной из основных гипотез классической механики сплошных 

сред (МСС) является принцип напряжений Коши, устанавливающий 

эквивалентность действия всех внутренних сил, приложенных к элементарной 

площадке, действию их равнодействующей, приложенной к центру площадки. 

Однако в общем случае действие произвольной системы сил эквивалентно 

действию главного вектора и главного момента. При этом в среде возникают не 

только напряжения, но и моментные напряжения, образующие, вообще говоря, 

несимметричные тензоры. Чтобы учесть эти факторы, необходимо допустить в 

среде наличие дополнительных степеней свободы и рассмотреть физически 

бесконечно малый объем (по которому ведется усреднение свойств среды) не как 

материальную точку, а как более сложный объект, обладающий новыми 

степенями: ротационными, осцилляторными или способностью к 

микродеформации. Таким образом, для расширения спектра свойств сплошной 

среды необходимо предположить у физически бесконечно малого объема 

существование внутренней структуры (микроструктуры), обусловленной 

зернистостью или волокнистостью строения реальных материалов. 

В теории Коссера каждая материальная точка континуума наделяется 

свойствами твердого тела путем учета ротационных степеней свободы. Можно 

сказать, что появление модели континуума Коссера знаменовало собой начало 

перехода в МСС от механики Ньютона, исходным объектом которой является 

материальная точка, к механике Эйлера, имеющей в качестве исходного объекта 

твердое тело. 

В упрощенной модели Коссера, предложенной в [1] для решения 

динамических задач микрополярной теории упругости, закон Гука для 

изотропного тела дополняется слагаемыми, пропорциональными второй 

производной по времени от компонент тензора макроповорота. Тензор 

напряжений, как и в общей модели Коссера, остается несимметричным, но тензор 

моментных напряжений в явном виде в рассмотрение не вводится, не вводятся в 

рассмотрение и компоненты вектора микровращений.  

Проведен анализ полученных уравнений динамики на предмет выявления 

особенностей описания с их помощью поведения упругих волн. Показано, что 

волны дилатации, согласно модели, не обладает дисперсией во всем частотном 

диапазоне; волны сдвига и поверхностные волны Рэлея обладают дисперсией. 

Следует отметить, что во всем частотном диапазоне скорость поверхностной 

волны превышает фазовую скорость волны сдвига. 
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В работе проводятся климатико-прочностные испытания образцов из 

углепластика с типовой укладкой монослоев +45о/-45о/0о/90о/0о/-45о/+45о (всего 7 

монослоев). Исследуются режим RTD (Room Temperature Dry): испытания при 

комнатной температуре +23оС и влажности – в состоянии поставки образцов и 

режим ETW (Evaluated Temperature Wet): испытания влагонасыщенных образцов 

при повышенной температуре (температура +80оС, влажность равновесная при 

выдержке в условиях влажности 85% и температуре +60оС). На основе препрега 

HexPly M21/40%/285T2/AS4C-6K  производства американской фирмы Hexcel 

Composites (углеродная ткань 285T2/AS4C  саржевого переплетения на основе 

углеродного высокомодульного волокна Hex Tow AS4C 6K GP, пропитанная 

эпоксидным связующим М21 по технологии Hot Melt) была изготовлена плоская 

монолитная углепластиковая панель по автоклавной технологии. Далее из 

углепластиковой панели вырезались стандартные гладкие образцы для испытаний 

в продольном (24 штуки) и в поперечном (24 штуки) направлениях. Все образцы 

были подвергнуты неразрушающему контролю.  

Разработана программа испытаний исследуемых образцов, которая 

включала следующие эксперименты: 

 растяжение в режиме RTD, 

 сжатие в режиме RTD, 

 влагонасыщение + нагрев + растяжение в режиме ETW, 

 влагонасыщение + нагрев + сжатие в режиме ETW. 

Половина образцов (направления выреза из панели 0о и 90о) были испытаны 

на растяжение и сжатие в режиме RTD, а остальные – в режиме ETW. Испытания 

на растяжение проводились по ГОСТ 25.601-80, а на сжатие – по ГОСТ 25.602-80. 

Эксперименты выполнялись на электромеханической испытательной машине 

INSTRON фирмы Instron Engineering Corporation (Великобритания). Получены и 

проанализированы диаграммы деформирования в осях Р-Δl  и   . 

Влагонасыщение образцов проходило в климатической камере TH-TG-1500 

производства фирмы Lab Companion (Корея) в соответствии с ГОСТ 12423-2013 и 

контролировалось на образцах-спутниках. Cчиталось, что равновесное насыщение 

достигнуто, когда три последовательных взвешивания с интервалом 3 суток дают 

среднее значение изменения массы поглощенной влаги в образце менее 1%  от 

предыдущего значения. Теоретический расчет диффузии влаги проведен по 

закону Фика с учетом зависимости коэффициента диффузии от температуры 

среды. Для количественного учета влияния влажности и температуры на 

характеристики статической прочности исследуемых образцов вводились 

редукционные коэффициенты ВТК . Исследовалось влияние угла вырезки (0о и 

90о) на прочность образцов при растяжении и сжатии. 

Формулируются практические выводы и рекомендации. 
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Редукция пространственной задачи механики деформируемого твердого 

тела является одним из наиболее универсальных методов построения иерархии 

моделей оболочек высшего порядка, способных аппроксимировать трехмерное 

напряженно-деформированное состояние в областях неприводимости. 

Необходимость в таких теориях возникает при описании, например, 

высокочастотных вибраций, сопровождающихся возникновением во всей области 

определения задачи решений типа пограничного слоя. Решения данного класса не 

существуют в классических теориях оболочек с двумя переменными поля – 

вектором перемещения и вектором поворота в точке базовой поверхности. 

Преимуществами редукционного метода являются также: возможность 

аппроксимации решения трехмерной задачи в различных нормах; более простая 

по сравнению с асимптотическими теориями структура уравнений движения 

моделей высшего порядка; эффективное сочетание с вариационным формализмом 

аналитической динамики континуальных систем. С другой стороны, известно, что 

формальное построение теорий низших порядков приводит к асимптотически 

некорректным моделям; так, в теории 1-го порядка цилиндрическая жесткость 

оказывается завышенной, если не вводится дополнительная гипотеза о плоском 

напряженном состоянии. Также не удается формально получить классическую 

теорию Кирхгоффа без дополнительных предположений о материале оболочки. 

С другой стороны, учет краевых условий на лицевых поверхностях, при 

редукции трехмерной задачи механики деформируемого твердого тела 

переносимых на базовую поверхность, определенных в той же двумерной 

области, на которой задана плотность функции Лагранжа, приводит к описанию 

оболочки моделью двумерного континуума со связями. Связи являются 

конечными в случае кинематических и неинтегрируемыми в случае силовых 

краевых условий. Построение уравнений движения в форме обобщенных 

уравнений Лагранжа второго рода в этом случае опирается на классический метод 

множителей Лагранжа или на метод квазипеременных поля, аналогичных 

квазикоординатам в аналитической динамике дискретных систем. 

Получена вариационная формулировка расширенной теории оболочек N-го 

порядка, обеспечивающей точное удовлетворение краевым условиям на лицевых 

поверхностях, на базе Лагранжева формализма аналитической динамики 

континуальных систем со связями. Рассмотрены основные частные случаи, 

соответствующие теориям низших порядков, и их взаимосвязь с известными 

теориям оболочек. Показано, что формально построенная расширенная теория 

первого порядка дает правильную оценку изгибной жесткости без введения 

гипотезы о плоском напряженном состоянии и совпадает с теорией Кирхгоффа, 

при этом в отсутствие поперечных сдвигов перерезывающая сила определяется 

естественным образом как реакция внутренней связи. Показано, что теории 

второго и третьего порядка, следующие из расширенной теории оболочек N-го 

порядка, в частном случае пластины соответствуют уточненным теориям, 

построенным Р. Кинцлером. 
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Представлены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований в области моделирования динамических процессов в макро-, микро- 

и наноразмерных неоднородных структурах. Исследования включают как 

классические подходы, опирающиеся на традиционные методы линеаризации 

нелинейных уравнений электродинамики сплошной среды применительно к 

макро- и микроразмерным объектам, так и методы, использующие основные 

положения феноменологической теории фазовых переходов в приложении к 

тонким сегнетоэлектрическим пленкам. Первая модель основана на 

определяющих соотношениях линеаризованной теории распространения упругих, 

электроупругих или магнитоупругих волн. Эти соотношения получены путем 

разложения термодинамического потенциала Гельмгольца в окрестности 

начального напряженного состояния, которое вызвано действием механических 

усилий или внешнего электростатического поля. В рамках модели исследовано 

влияние размерных параметров пьезоактивной среды, характера и интенсивности 

изменения физических и механических свойств покрытия на структуру 

поверхностного волнового поля. Установлено оптимальное сочетание 

геометрических и физических параметров пьезоактивного покрытия, приводящее 

к увеличению скорости поверхностной акустической волны исходного материала. 

Исследовано влияние интенсивности изменения плотности покрытия при 

различных типах его неоднородности на структуру поверхностного волнового 

поля, определены условия, приводящие к появлению вторых и последующих мод 

поверхностных волн. Исследовано влияние различных типов начального 

напряженного состояния на основные параметры волнового поля в зависимости 

от неоднородности покрытия. Обсуждается возможность применения результатов 

при проектировании новых материалов и устройств. 

Вторая модель реализована в рамках феноменологической теории тонких 

пленок, основанной на теории Ландау фазовых переходов, использующей 

термодинамические потенциалы высоких степеней. В рамках этой модели с 

использованием потенциала Ландау восьмой степени удалось построить 

уравнение, описывающие поведение тонких сегнетоэлектрических пленок 

твердых растворов титаната бария-стронция. На примере монокристаллической 

тонкой пленки титаната бария на подложке оксида магния изучено поведение 

упругих, электрических и пьезоэлектрических постоянных пленки в зависимости 

от величины вынужденной деформации. Исследование выявило аномальное 

поведение констант на границах различных фаз. Значительный интерес может 

представлять моделирование тонкопленочных гетероструктур в условиях 

вынужденной поляризации. Результаты исследований открывают перспективу 

создания акустоэлектронных устройств на основе тонкопленочных технологий, 

обладающих высокой добротностью и малым затуханием. 

Третья модель основана на конечноэлементном подходе к исследованию 

динамических процессов в телах сложной структуры. Результаты исследования 

представляют интерес для разработки новых подходов к неразрушающему 

контролю и дефектоскопии. 
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В докладе представлена методика описания процесса деградации 

железобетонных конструкций в условиях агрессивной среды. При наличии 

перепада влажности происходит фильтрации влаги через бетон, что влечет за 

собой его выщелачивание снижение прочности. Определение закономерностей 

влияния температуры и влажности на свойства материала дает возможность 

оценки долговечности бетона.  

 Закон диффузии влаги через бетонную стенку примем в виде: 
2

2

W W
, W W(x, t)

x t

 
   

 
 (1) 

Здесь W – влажность бетона (в %); λ – коэффициент диффузии (в см²/сут);  

x – координата по толщине колонны (в см); t – момент времени (в сут). 

 Задачу выщелачивания гашеной извести опишем с помощью уравнения 

Фика: 
2

2

Q Q
D(W) , Q Q(x, t)

x t

 
  
 

 (2) 

Здесь Q – уровень выщелачивания, который примем в виде отношения массы 

потерянной гашеной извести к максимально возможной ее выщелоченной массе, 

множитель ( )D W  – это коэффициент выщелачивания, зависящий от влажности 

бетона. 

 Тогда предельную нагрузку для колонны определим по формуле: 

b

* * *

b a b s s

A

Р Р Р R (Q) dA R A       (3) 

Здесь Ab и As – соответственно площадь поперечного сечения бетонного элемента 

и арматуры (см²), Rb(Q) и Rs – соответственно расчетное сопротивление бетона 

сжатию и арматуры(кг/см²). Задачи (1)-(2) решаются численно методом конечных 

разностей. Приводятся зависимости W, Q от времени и по толщине колонны. 

Получена также зависимость предельной нагрузки Р* от времени. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Моделируется процесс растяжения трехслойного стержня. Критерием разрушения 

считается потеря устойчивости волокон среднего слоя. Для вычисления критической 

нагрузки использовалось классическое выражение для сжатого стержня в упругой среде. 

Разработана методика определения коэффициента постели на основе численного и 
аналитического решений для балки на упругом основании. 
 

Ключевые слова: модель; стержень; устойчивость; конечный элемент; методика. 
 

 

В данной работе моделируется потеря устойчивости среднего слоя 

трехслойного стержня при простом растяжении. Средний слой имеет 

преимущественное армирование поперек оси, а верхний и нижний слои – вдоль 

оси. При растяжении вдоль образца внутренний слой испытывает сжатие, если его 

коэффициент Пуассона меньше, чем у наружных слоев. В результате этого, он 

может потерять устойчивость, отчего и может произойти отслоение внутреннего 

слоя от внешних. Критерием разрушения считается потеря устойчивости 

внутреннего слоя в стержне. 

Построена конечно-элементная модель при плоском деформированном 

состоянии. Задача оттестирована на модельных задачах о растяжении изотропной 

сплошной и трехслойной полос. 

Получены зависимости напряжения сжатия в среднем слое от отношения 

коэффициента Пуассона внешнего слоя к коэффициенту Пуассона среднего слоя. 

Видно, что чем больше коэффициент Пуассона внешнего слоя по сравнению с 

коэффициентом Пуассона внутреннего слоя, тем больше напряжения сжатия в 

среднем слое. Показано, что чем больше жесткость среднего слоя по отношению к 

жесткости внешних слоев, тем большее напряжение сжатия испытывает 

внутренний слой, и тем самым быстрее он может потерять устойчивость. 

Далее разработана методика определения коэффициента постели на основе 

аналитического и численного решения задачи об изгибе балки на упругом 

основании. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Рассматривается задача о больших прогибах и упругих перескоках из одного 
равновесного состояния в другое тонкостенной конструкции в виде тонкой упругой 

цилиндрической панели с несовершенствами в виде малого дополнительного 

волнообразования. Получено аналитическое решение задачи и проведен анализ влияния 
геометрических характеристик на процесс деформирования панели. 
 

Ключевые слова: устойчивость, цилиндрическая панель. 
 

 

Исследуется тонкая упругая пологая цилиндрическая панель с 

несовершенствами в виде n полуволн, нагруженная поперечной нагрузкой P. 

Считается, что сила P приложена с некоторым эксцентриситетом. Отыскивается 

зависимость перемещения панели от поперечной погонной нагрузки и влияние 

волнообразования на критическую нагрузку, а также влияние граничных условий. 

Получено аналитическое решение задачи при различных условиях закрепления и 

нагружения. Проведен анализ влияния геометрических характеристик на процесс 

деформирования панели. 

Для случаев шарнирного закрепления и жесткой заделки найдены 

зависимости критической нагрузки от вида и амплитуды волнообразования, точки 

приложения силы P. Показано, что при достаточно больших n критическая 

нагрузка близка к значению для случая, в котором несовершенства отсутствуют, а 

при небольших значениях n имеет место заметное изменение критической 

нагрузки. Получено, что в отличие от случая шарнирного закрепления при 

жесткой заделке ввиду жесткости граничных условий реализуется только 

симметричная форма потери устойчивости. 
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Разрабатывается методика определения долговечности конструкции. Для 

этого используется модификация теории Журкова и закон линейного 

суммирования поврежденности. Приводятся результаты эксперимента и пример 

оценки срока службы стеклопластиковой балки при постоянной нагрузке, но 

переменной температуре. 

Разрабатывается методика оценки долговечности конструкции. При 

разработке подходов расчета безопасного срока эксплуатации в общем случае 

необходимо учитывать понижение прочности при воздействии различных таких 

факторов, как напряжения, влага, абразивный износ, УФ излучение, температура. 

В предлагаемом исследовании используется модификация теории Журкова и 

закон линейного суммирования повреждений. В зависимости от уровня 

механических напряжений время до разрушения материалов   может 

определяться по известной формуле Журкова. Однако при достижении 

статического предела прочности *   не удается получить условие мгновенного 

разрушения 0  . Для обеспечения этого условия предлагается модифицировать 

формулу Журкова в виде: 

( )T

T Te e
   



 

   (1) 

Здесь  * T  – мгновенный предел прочности материала при температуре Т,  

  – время до разрушения,   и   – константы материала, Т – температура (К),  

  – напряжение (Мпа). 

Закон линейного суммирования поврежденности позволяет определить 

потерю ресурса за определенный промежуток времени при переменных нагрузках 

или температурах. Согласно этой теории поврежденность, накопленная за время 

1i i it t t    , будет 

1

*

i

i

t

i

t

dt

t




    (2) 

Здесь *t  – время до разрушения от напряжений, которые действуют в момент 

времени t:= [ 1 ii tt ]. 

Приводятся результаты длительных экспериментов, проведенных для 

стеклопластиковых образцов, и результаты их обработки. На основе полученных 

характеристик решены задачи оценки срока службы стеклопластиковых балок 

при постоянной нагрузке, но переменной температуре, моделирующих ее 

изменения в течение года. 
 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-08-06018 и при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, проект 

№ 1660 государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию  

№ 2014/58 за 2016 г. 
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ПЛЯСКА ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ: ГАСИТЕЛЬ 

РАССТРАИВАТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Киселев Н.А. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Гаситель расстраиватель крутильных колебаний (TDD), как устройство, 

препятствующее пляске проводов, сочетает в себе несколько свойств гасителя 

стандартного маятникового типа с динамическим действием (устройство TDD 

работает на собственной частоте и обладает свойством демпфирования). 

Последнее играет ключевую роль для демпфирования изучаемой линии с 

расщепленными проводами фаз: оно предотвращает переход энергии из фазы 

крутильных колебаний в фазу вертикальных колебаний.  

Кроме оригинальной конструкции были разработаны еще несколько 

вариантов устройства, которые далее были протестированы и внедрены в 

проекты. Там они продемонстрировали высокую эффективность в 

предотвращении пляски воздушных линий электропередачи частотой 0,2 – 1 Гц. 

До недавнего времени устройство не эксплуатировалось. Благодаря совместной 

работе специалистов из России, Румынии и Бельгии в 2013г. было изготовлено 

устройство из современных материалов, обеспечивших оптимальные 

характеристики. Таким образом, в Румынии в 2013 г. установлено 130 устройств 

на провода под напряжением 400кВ. В данном докладе будет представлена новая 

конструкция гасителя расстраивателя и описываются его отличительные свойства. 
 

Термины – пляска проводов, способ предотвращения, линии электропередач, 

установка провода под напряжением. 

Пляска проводов – это явление, состоящее из низкочастотных колебаний 

высокой амплитуды как одиночных проводов, так и проводов с расщепленной 

фазой, имеющих одну/несколько петель короткого замыкания на один пролет. 

Частота проводов находится в диапазоне 0,1 – 1 Гц, амплитуда варьируется в 

пределах 0,1 – 1 единицы к фактическому провисанию провода в пролете. Обычно 

пляска возникает в условиях умеренно сильного постоянного ветра, 

воздействующего на ассиметрично обледенелые провода. Скорость ветра при 

этом обычно более нескольких м/с, максимальный показатель скорости не 

ограничен. Направление ветра, вызывающего пляску, обычно составляет 450 к 

линии оси. Влияние пляски проводов на конструкцию воздушных линий 

электропередачи выражается как в коротких замыканиях и нагрузках на опоры, 

что объясняется движением проводов и динамических сил, приводящих в свою 

очередь к горизонтальным и вертикальным изгибам, так и в крутящих нагрузках 

на опоры и их траверсы. Широкая амплитуда колебаний в области присоединения 

проводов может стать причиной разрушающих нагрузок, действующих и на 

опоры, и на гирлянды изоляторов. 

Большие амплитуды пляски – причина короткого замыкания между фазами 

или между фазой и заземляющим проводом, в результате чего в проводах 

возникают дуговые повреждения. Такие повреждения в некоторых случаях 

приводят к поломке многожильных проводов. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ПРИ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ С УЧЕТОМ 

СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА 
 

Колебина Н.В., Данилов В.Л. 
 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана,  

г. Москва, Россия 
 

 

Для оптимизации процесса горячего деформирования необходимо 

применение математического моделирования напряженно – деформированного 

состояния. Однако низкоуглеродистые мартенситные стали, которые 

используются для изготовления деталей гидравлических турбин, при нагреве 

претерпевают фазовое превращение. Известно, что структурные превращения 

приводят к существенному изменению физико-механических характеристик 

материала. В связи с этим, при численном моделировании поведения материала 

при высокотемпературном деформировании, целесообразно учитывать влияние 

морфологии и фазового состава стали. 

Для исследования была выбрана сталь 01Х13Н4, которая относится к 

мартенситному классу. Стали данного класса при комнатной температуре имеют 

структуру мартенсита, а при нагреве претерпевают фазовое превращение 

мартенсита в аустенит.  

На основании экспериментальных исследований было установлено, что 

характеры зависимостей напряжений от деформаций для мартенситной и 

аустенитной фазы сильно отличаются. Поэтому температурный интервал 

деформирования от 680оC до 950оC был разделен на подинтервалы в соответствии 

с фазовым составом и морфологией. Для каждой из фаз было определено 

уравнение состояние, которое будет описывать поведение материала в заданном 

интервале температур. А для интервала температур, в котором существуют обе 

фазы, были подобраны уравнения состояния, учитывающие свойства обеих фаз, 

их количественное соотношение и морфологию. Таким образом, было выделено 

три вида морфологии фаз в зависимости от температуры: 

 однофазная с известным размером зерна (мартенсит (<Ac1) или аустенит (>Ac3)); 

 матрица мартенсита, усиленная небольшими твердыми зернами аустенита  

(Ac1 – Ac3); 

 фаза аустенита с включениями мартенсита (Ac1 – Ac3). 

Для проверки адекватности выбранных уравнений, а также возможности 

описания поведения материала при различных историях нагружения, была 

проведена верификация полученных уравнений на примере процесса релаксации. 

Для проверки возможности использования полученных уравнений для численных 

расчетов методом конечных элементов было проведено сравнение 

экспериментальных данных и результатов расчета в программном комплексе 

ANSYS при моделировании процесса растяжения. 

Было показано, что результаты численного моделирования процесса 

высокотемпературного растяжения согласуются с экспериментальными данными. 

Таким образом, представленная модель низкоуглеродистой мартенситной 

стали, учитывающая морфологию и фазовый состав, может быть использована 

для численного моделирования поведения материала при высокотемпературном 

деформировании. 
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Один из методов лечения пациентов, применяемых в настоящее время в 

области хирургической имплантологии, состоит в следующем. Поверхностные 

слои искуственных полимерных имплантатов перед внедрением в живую ткань 

организма насыщают лекарственными препаратами. Это возможно при 

использовании растворителя, который в дальнейшем, после проникновения 

лекарства в имплантат, должен быть удален путем его испарения. Все процессы, 

связанные как с набуханием полимера при его растворении и насыщении 

лекарственным препаратом, а также с испарением растворителя и 

высвобождением лекарства в живую ткань организма пациента, должны 

тщательно контролироваться с целью обеспечения наиболее полной 

биологической совместимости и нужной скорости поступления лекарства из 

имплантата в организм. 

В связи с этим, для прогнозирования количества аккумулированного 

лекарства и скорости выхода его из имплантата возникает потребность 

осуществить анализ процессов с помощью вычислительного моделирования до 

проведения клинических и экспериментальных исследований сотрудниками 

хирургической имплантологии. Такое исследование позволит получить 

предварительную информацию, связанную с количеством выделяющегося 

лекарства в живую ткань и временем действия этого процесса. 

Предлагаемая авторами данной работы математическая модель основана на 

теории смеси взаимопроникающих континуумов: деформируемого (полимер) и 

двух жидких континуумов (растворитель и лекарство). При построении модели 

использовались законы термодинамики массообменных процессов. Уравнения, 

описывающие движение жидких компонентов, сформулированы в координатах, 

связанных с полимерным компонентом смеси. Используемые значения 

химических потенциалов позволяют исследовать совместимость жидких 

компонент с полимером и изменения ее при изменении состава смеси, 

моделировать накопление лекарства при изготовлении имплантата и выход его в 

организм. 
 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-08-00910_а. 
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Предлагается использование метода многомасштабного моделирования для 

исследования влияния температуры на динамику процессов переноса газовой 

фазы в пористом материале, включающем большое количество неоднородностей 

до микро-размеров. Данная модель может быть применима для описания 

процессов фильтрации газа в геоматериалах органического происхождения 

(уголь, сланцы). При описании переноса газа в рассматриваемой модели 

учитываются процессы фильтрации и диффузии, а также сорбции и десорбции 

газа. Для описания переноса свободной газовой компоненты был использован 

метод многомасштабного усреднения с учетом специфики физических процессов 

на различных масштабах порового пространства неоднородного материала. 

Предполагалось, что с учетом малых скоростей фильтрации и незначительной 

объемной доли газовой фазы в неоднородной среде конвективный механизм не 

оказывал существенного влияния на процессы теплопередачи в геоматериалах. 

Было показано, что изменение температурного режима может существенно влиять 

на динамику сорбционных процессов и процессов диффузии на микроуровне, и, 

как результат, вносить изменения в усредненные характеристики неоднородной 

среды, определяющие ее фильтрационные свойства.  
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Рассмотрен процесс кристаллизации САСО3 в пересыщенном водном 

растворе. Прослежено влияние различия энергии Гиббса формирования кальцита 

и арагонита на вероятность их кристаллизации при различных степенях 

пересыщения раствора. Показано, что вероятности формирования кальцита и 

арагонита сравниваются на границе диапазона размеров – при наноразмерности 

зародышей (радиус r = 1.3 нм). Зародыши большего радиуса формируются в фазе 

кальцита, меньшего – в фазе арагонита, как показано на рис.1. 
 

 
Рис.1. Зависимость энергии Гиббса ΔG образования кристаллов кальцита и 

арагонита различных размеров r от концентрации ионов кальция Ca2+ в 

воде. Штрих-пунктирная линия соответствует макроскопическому 

кристаллу (верхняя – арагонит, нижняя – кальцит); Штриховая линия 

(верхняя – арагонит, нижняя – кальцит) для нанокристалла r = 3 нм; 

плошная линия (совпадает для кальцита и арагонита) для r = 1.3 нм. 

Длинный штрих r = 0.8 нм (верхняя – кальцит, нижняя – арагонит). 
 

 

ВЫВОДЫ 
 

На основе термодинамического анализа впервые дано объяснение 

образованию нанокристаллов арагонита вместо кальцита в пересыщенном водном 

растворе карбоната кальция при его магнитной обработке
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Рассматриваются процессы деформирования и залечивания дефектов типа 

плоских микротрещин, протекающие в материале при обработке проводящих 

образцов кратковременными импульсами электрического тока высокой плотности. 

Исследование осуществляется численно на основе модели воздействия 

высокоэнергетическим электромагнитным полем на предварительно поврежденный 

термоупругопластический материал с дефектами, которая учитывает плавление и 

испарение металла, а также зависимость всех его физико-механических свойств от 

температуры. 

Проводиться сравнение результатов численного моделирования с 

имеющимися экспериментами. Показано, что модель правильно воспроизводит 

основные особенности электротермомеханических процессов в окрестности трещин. 

В результате численного моделирования получено, что при определенных 

условиях микротрещины могут полностью залечиваться. Этот процесс происходит 

путем одновременного уменьшение длины микротрещины, выброса струи 

расплавленного металла из вершины внутрь трещины и смыкания ее берегов. 

Рассматриваются вопросы о выборе предпочтительных областей 

интегрирования и условий на их границах при моделировании вышеуказанных 

процессов. Исследуется, как рассматриваемые процессы зависят от граничных 

условий, которые могут использоваться в модели. Изучаются вопросы влияния 

расстояния между микротрещинами и их взаимного расположения друг 

относительно друга на процессы их залечивания. 

Показано что взаимное расположение и расстояние между микротрещинами 

не влияет на процессы их залечивания. Определяющим в этом процессе является 

параметр поврежденности материала. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-08693). 
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Рассматривается задача о колебаниях слоистого электромагнитоупругого 

полупространства. В качестве исследуемых материалов используются 

сегнетоэлектрик BaTiO3 и ферромагнетик CoFe2O4. Всего в исследовании были 

использованы две модели среды. Первая выполнена из слоя BaTiO3 

относительной толщины h = 1 на подстилающем полупространстве CoFe2O4. 

Вторая среда выполнена из слоев BaTiO3(h = 0.5) и CoFe2O4 (h = 0.5) на 

подстилающем полупространстве BaTiO3. Все исследования проведены в 

безразмерном виде относительно материала CoFe2O4, линейные параметры 

отнесены к толщине верхнего слоя первой модели. Колебания среды 

предполагаются установившимися, происходящими по гармоническому закону. 

Условия распространения волн соответствуют условиям распространения волн 

Релея в электроупругих и магнитоупругих средах. В качестве нагрузки 

поверхности среды может выступать как механический, осциллирующий по 

гармоническому закону жесткий штамп, так и электрический, осциллирующий по 

гармоническому закону потенциал, приложенный к невесомому, абсолютно 

гибкому электроду. Граничные условия предполагают полное механическое 

сцепление между слоями и полупространством – непрерывность механических 

смещений и механических напряжений. В качестве вариативных условий 

рассматриваются открытые и закрытые условия. Открытые условия 

предполагают, что на границах задана электрическая и магнитная индукции, в то 

время как для закрытого случая предполагается, что на границах электрические и 

магнитные потенциалы равны нулю – электрические и магнитные поля не 

проникают внутрь материала. Это эквивалентно заземлению и магнитному 

экранированию границ материалов. Построены и исследованы дисперсионные 

уравнения рассматриваемых моделей, изучены фазовые скорости 

соответствующих сред, исследованы коэффициенты электро- и 

магнитомеханической связи. Полученные результаты могут быть применены при 

проектировании акустоэлектронных устройств на поверхностных акустических 

волнах. 
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Рассматриваются нелокальные теории упругости, включая модели сред с 

полями дефектов, градиентные теории упругости и гибридные нелокальные 

теории упругости. Дается анализ градиентных теорий, исследуются признаки их 

корректности, строятся прикладные теории, удовлетворяющие условиям 

корректности, приводится тестирование известных прикладных градиентных 

теорий на свойства корректности. Исследуются прикладные теории с малым 

числом дополнительных физических параметров. Процесс редукции нелокальных 

теорий, имеющий цель уменьшить число дополнительных параметров является не 

вполне тривиальным и может приводить к некорректным теориям. Целью данной 

работы является исследование свойств симметрии в градиентных теориях, анализ 

корректности градиентных теорий и развитие прикладных одно- и 

двухпараметрических теорий упругости. Показано, что далеко не все известные 

прикладные нелокальные теории удовлетворяют установленным критериям 

корректности, что приводит к изменению неклассических краевых условий, 

сформулированных относительно моментных напряжений. Рассматриваются 

конкретные примеры. Исследуется роль кинематических моделей сред с полями 

дефектов-дислокаций (модели сред Миндлина), при описании которых в 

значительной части научных публикаций допускаются прямые ошибки, и 

отмечается принципиальная роль кинематических моделей при построении 

прикладных теорий. Приводятся примеры некорректных в этом отношении 

прикладных теорий (совместно с П.А. Беловым). Развивается нелокальная 

обобщенная теория, для которой оператор уравнений баланса представляется в 

виде произведения оператора равновесия классической теории упругости и 

оператора Гельмгольца.  
 

 

Работа выполняется при поддержке грантов РФФИ (проекты № 15-01-03649 и  

№ 16-01-00623). 
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Существуют способы конструирования на основе полимеров композиций с 

заданными свойствами, отличающимися от свойств полимерной матрицы на 

несколько порядков. Достигается это, в частности, путем структурной 

модификации, когда при создании композиционных материалов используются 

различные армирующие включения, при этом химический состав и строение 

матрицы не меняется. Свойства композиционного материала существенно зависят 

от физико-механических свойств и геометрии армирующих включений, а также 

от параметров технологических режимов изготовления полимерных 

композиционных материалов или изделий из них. 

Актуальность работы связана с тем, что введением армирующих включений 

можно заведомо изменить эффективные свойства в нужном направлении, 

например, введением порошков металлов увеличить теплопроводность, однако 

при достижении заметного соответствующего эффекта экспериментально 

обнаруживается, как правило, резкое ухудшение деформационно-прочностных 

свойств. Таким образом, требуется найти такие решения, которые обеспечивают 

попадание в заданные диапазоны сразу по нескольким группам физико-

механических характеристик. 

Задачи сводятся к определению фазового состава, степени наполнения, 

размеров и формы армирующих частиц, характера межфазного взаимодействия и 

т.д. – это все можно назвать управляющими параметрами – для получения 

материалов с заранее заданными свойствами. Сочетание направленного 

изменения свойств материалов и методов компьютерного моделирования 

позволяет определять свойства материала, наилучшим образом отвечающих 

характеру работы его в конструкции при действии эксплуатационных нагрузок. 

Подход к решению задач о получении заданных эффективных 

деформационно-прочностных характеристик материалов с помощью 

управляющих параметров, определяющих состав и структуру материала, 

распространен на задачи об эффективных теплофизических и электрофизических 

характеристиках. В соответствии с этим подходом на основе решения методами 

вычислительной механики ограниченного числа прямых задач (задач 

моделирования), в которых определяются эффективные характеристики по 

заданному составу и структуре, в пространстве состояний строятся 

соответствующие поверхности отклика электрических, теплофизических и 

деформационно-прочностных характеристик на значения управляющих 

параметров. В качестве последних принимались степень наполнения композиции 

армирующими включениями и средний радиус включений компактной формы. 

Анализ поверхностей позволяет определить, существует ли решение для 

заданного диапазона эффективных характеристик каждой группы – 
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деформационно-прочностных, тепло- и электрофизических, – и при наличии 

такого решения конкретизировать область соответствующих значений 

управляющих параметров. Когда необходимо обеспечить попадание в заданные 

диапазоны нескольких групп одновременно, управляющие параметры находятся в 

пересечении таких областей. 
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Композиционные материалы играют большую роль в различных отраслях 

промышленности. Стремление к более полному использованию несущей 

способности ответственных конструкций приводит к необходимости проведения 

исследований, предшествующих построению моделей деформирования и 

разрушения реальных материалов при сложном напряженном состоянии и 

нелинейных свойствах элементов структуры [1-4]. 

Современными эффективными методами механики композитов являются 

метод локального приближения и метод периодических составляющих для 

периодических и стохастических структур соответственно [3]. В работе 

развиваются методы решения нелинейных краевых задач для квазиизотропных 

композитов с целью прогнозирования эффективных свойств, анализа полей 

деформирования и оценки прочностных свойств. 

Для макрооднородной квазиизотропной среды на основе локально-

эргодической модели микронеоднородной среды рассматривается решение 

краевой задачи микромеханики композитов, основанное на использовании 

аналогичной задачи для среды с регулярной структурой. Устанавливается связь 

пульсаций структурных деформаций со структурными деформациями в 

регулярной среде. Получены формулы для расчета эффективных свойств 

композитов в корреляционном приближении и с учетом конечных дисперсий 

физических свойств среды. Получены явные аналитические зависимости для 

расчета моментных функций различных порядков структурных напряжений и 

деформаций. Показано, что поля структурных напряжений и деформаций 

являются локально-эргодическими функциями координат. 

Проведены расчеты макроскопических модулей упругости для 

композиционных материалов медь-железо, углеродистый вольфрам-кобальт и 

вольфрам-медь, что говорит о вполне удовлетворительном согласии теории и 

эксперимента. 

Предложена новая нелинейная модель для прогнозирования прочностных 

свойств квазиизотропных композитов. 
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Цементные строительные композиты являются стохастически 

гетерогенными материалами с высокой степенью неоднородности структуры на 

всех масштабных уровнях. Именно особенности структуры таких материалов 

затрудняют применение достаточно развитых теоретических и 

экспериментальных методов механики контактного взаимодействия к оценке 

износостойкости бетонных конструкций.  

В работе [7] предложено использовать модель поверхности с усиленными 

областями [8] для моделирования бетонных поверхностей в процессе износа на 

макромасштабном уровне. Поверхность бетона может быть представлена в виде 

упругого полупространства с упрочненными круговыми зонами радиуса r в узлах 

квадратной сетки с шагом l. Параметр m характеризует степень упрочнения 

поверхности как соотношение между твердостью цементно-песчаного камня и 

зерен крупного заполнителя. Параметр α=r/l характеризует геометрические 

параметры усиления поверхности. Изменяя параметры m и α можно 

оптимизировать структуру бетона.  

Целью экспериментальных  исследований данной работы является 

определение структурных параметров для предложенной модели износа при 

исследовании бетонной поверхности после испытаний, и изучить его влияние на 

устойчивость к истиранию. Для этого были изготовлены 4 серии образцов. В 

качестве варьируемых факторов принято количество крупного заполнителя, 

микросиликата и суперпластификатора. После испытаний были проведены 

исследования полученных поверхностей образцов. Твердость заполнителя и 

матрицы определяли экспериментально путем использования прибора Польди. 

Для определения геометрических параметров на полученных изображениях 

очертания обнажившихся зерен заполнителя аппроксимировались эллипсами. 

Геометрические параметры изображения (максимальный и минимальный 

диаметр, площади и координаты центров тяжести эллипсов) определяли с 

помощью программного обеспечения GetData.Graph.Digitizer и использованы для 

дальнейшего статистического анализа. Статистические расчеты были сделаны с 

использованием статистического пакета Statgraphics. Зависимости между 

истиранием (потеря веса) и соответствующих структурных параметров 

полученных поверхностей были исследованы с помощью множественного 

регрессионного анализа. 

Результаты исследования показали, что, в пределах технологических 

параметров бетонных смесей, объем и крупность заполнителя играют более 

значимую роль, чем соотношения жесткостных характеристик заполнителя и 

цементно-песчаной матрицы. Таким образом, экспериментальное уточнение 

расчетной модели позволяет прогнозировать абразивную стойкость цементных 

композитов. 
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Прогнозирование последствий воздействия потоков излучений и частиц 

(ПИЧ) различной физической природы на композитные элементы конструкций 

летательных аппаратов (ЛА) представляет практический интерес. Во многих 

случаях тепловое действие ПИЧ оказывается определяющим, поскольку при 

достаточном удалении их источника от ЛА механическое действие уже не 

реализуется. 

Импульсный нагрев, сопровождающийся изменением деформационных и 

прочностных свойств, а также изменением толщины тонкостенной конструкции, 

находящейся под действием квазистационарных полетных нагрузок, приводит к 

развитию нестационарных процессов деформирования и разрушения, которые 

могут представлять опасность для несущих элементов ЛА. 
В настоящее время имеется представительный набор численных моделей 

нестационарного деформирования многослойных оболочек, в том числе, и 

неравномерно нагретых с переменной (в частности, из-за тепловой абляции) 

толщиной. Однако вопросы разрушения композитных оболочек в нестационарных 

температурных полях находятся лишь в начальной стадии разработки. 

В работе предложен новый механизм разрушения тонкостенных 

конструкций при импульсном подводе энергии поглощаемых объемно ПИЧ 

различной физической природы. Cуть механизма заключается в развитии 

нестационарных процессов деформирования и разрушения в оболочке под 

действием квазистационарных эксплуатационных нагрузок при практически 

мгновенном (время подвода энергии значительно меньше периода колебаний 

конструкции) изменении жесткости конструкции в результате импульсного 

нагрева материала и теплового уноса. 

Построена и экспериментально подтверждена трехмерная физико-

математическая модель теплового действия на конструкции из КМ 

эксплуатационных (полетных) конвективных и радиационных тепловых потоков 

энергии совместно с воздействием ПИЧ. При построении модели учтены физико-

химические процессы в композитных материалах конструкции: пиролиз 

связующего, химические реакции с компонентами набегающего потока воздуха и 

абляция углеродного остатка. Предложен метод численной реализации 

построенной многомерной модели теплового действия потоков энергии 

различной физической природы на многослойные оболочки переменной 

толщины. Построена и экспериментально подтверждена механико-

математическая модель деформирования и послойного разрушения неравномерно 

нагретой композитной тонкостенной конструкции переменной толщины. 
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Решению задач об определении напряженно-деформированного состояния в 

краевых задачах для цилиндра [1, 2] и сферы [3] из сплавов с памятью формы 

(СПФ) было посвящено ряд работ. В этих работах полученные решения 

трактовались как решения несвязных задач, т.к. не были найдены 

соответствующие температурные поля. На самом деле, на основании методов, 

использованных в этих работах, и некоторых допущениях можно найти такое 

распределение температур, что полученные температурные поля и напряженно-

деформированное состояние можно будет трактовать как решение однократно 

связной задачи. 

В данной работе были получены температурные поля в цилиндре и сфере из 

СПФ, материал которых первоначально находился в полностью аустенитном 

фазовом состоянии и претерпевает прямое мартенситное фазовое превращение 

под действием постоянного внутреннего и внешнего давлений. Также 

рассматривается постановка, где дополнительно помимо давления на цилиндр 

действует постоянная растягивающая продольная сила. При решении 

пренебрегается упругими и температурными деформациями по сравнению с 

фазово-структурными. Дополнительно считается, что объемная доля 

мартенситной фазы в каждый момент времени распределена по материалу 

равномерно. 

Помимо этого, рассматривается вопрос о сравнении полученных 

результатов для цилиндров под действие внутреннего/внешнего давления в двух 

постановках – при условии плоской деформации и при условии нулевой осевой 

силы. Также затрагивается тема о возможности сведения решения задачи для 

цилиндра и сферы в варианте, когда оба давления (внутреннее и внешнее) 

отличны от нуля, к решению задачи в варианте, когда одно из давлений равно 

нулю. 
 

 

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 14-01-00189. 
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Экспериментально исследованы механические характеристики 

композиционного материала, состоящего из термопластичной матрицы, 

армированной короткими угольными волокнами. Характеристики получены на 

образцах, которые вырезались из пластин, полученных методом инжекционного 

литья, из серии опытов по одноосному растяжению. Процесс инжекционной 

отливки пластины моделировался методом конечных объемов. При этом решалась 

система уравнений движения полимерного расплава как вязкой Ньютоновской 

жидкости, дополненная уравнением Фолгера-Такера [1-2] для определения 

тензоров ориентации волокон в матрице. Для построения аналитической модели 

материала использовалась двухступенчатая схема гомогенизации: сначала по 

схеме Мори-Танака [3] определялись эффективные характеристики для 

единичного включения заданной формы, затем на основе вычисленных компонент 

тензора ориентации определялись эффективные характеристики всей ячейки 

представительного объема по схеме Фойта [4]. Волокна принимались упругими 

изотропными, матрица – упруго-пластической с критерием Мизеса и изотропным, 

степенным законом упрочнения (J2-модель). В качестве модели разрушения была 

выбрана модель разрушения «первого псевдо-зерна» [5] с критерием прочности 

Цая-Хилла [6]. Характеристики матрицы и волокон, а также параметры критерия 

разрушения подбирались итеративно исходя из условия наилучшего совпадения 

расчетных и экспериментальных кривых деформирования для трех типов 

образцов по методу наименьших квадратов. Представленные результаты в виде 

сравнения кривых деформирования свидетельствуют об удовлетворительном 

совпадении с экспериментом, как в упругой, так и в неупругой области. 
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В работе исследовано влияние неоднородного (как по толщине, так и по 

тангенциальным координатам) нагрева многослойной оболочки на её 

напряженно-деформированное состояние. Принималось, что вязкоупругие 

свойства материалов слоев зависят от нагрева в соответствии с гипотезой о 

температурно-временной аналогии (термо-реологически простое тело). Редукция 

трехмерной задачи к двумерным соотношениям теории оболочек проводилось 

посредством принятия ряда гипотез относительно распределения вектора 

перемещений по толщине. Разрешающие уравнения строились для нескольких 

вариантов гипотез (классическая гипотеза Кирхгофа-Лява, теория первого 

порядка Рейсснера-Миндлина, а также уточненные теории различных порядков). 

Полученные уравнения верифицировались посредством соспоставления с 

имеющимися в литературе решениями, а также с результатами численного 

эксперимента – подтверждена адекватность и точность разработанных 

соотношений. Приведены результаты расчетов отклика оболочечных конструкций 

различной конфигурации в зависимости от толщины пакета, ориентации слоев, а 

также порядка кинематической гипотезы и глубины учитываемых физических 

эффектов. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Исследуется характер повреждений, определяется взаимосвязь между размером 

повреждений при ударных и полевых повреждений, устанавливаются границы надежного 

обнаружения размеров повреждений при визуальном и неразрушающем контроле на 

компьютерном томографе. 
 

Ключевые слова: композитные конструкции; дефект; компьютерная томография. 
 

 

Современные несущие системы вертолетов изготавливаются из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ). Существующая технология производства не 

гарантирует отсутствия в таких изделиях тех или иных дефектов.  

Влияние технологических факторов, климатических факторов, ударных и 

пулевых повреждений на остаточную прочность конструкции оценивается с 

помощью коэффициента снижения механических свойств (прочность, жесткость) 

К=R/R0 (1) 

где R – свойства конструкции с повреждениями, 
0

R  – исходное значение 

рассматриваемых свойств. 

Расчет многослойных композиционных конструкций сложной формы 

представляет собой сложную задачу и требует привлечения современных 

численных методов.  

Для повышения достоверности оценки остаточной повреждаемости 

композиционных конструкций необходимо совершенствовать методы расчета и 

инструментальные методы неразрушающего контроля для более точного 

определения достоверных размеров повреждений. Для этого в работе впервые 

применяется один из совершенных методов неразрушающего контроля – 

рентгеновская компьютерная томография.  

В работе приведены результаты исследований на компьютерном томографе 

композиционных конструкций с технологическими и эксплуатационными 

дефектами. Исследованиям подвергались несущие конструкции вертолета 

“Ансат”. 

В результате исследований был изучен характер дефектов повреждений. 

Определена взаимосвязь между размером повреждений при ударных и полевых 

повреждений. Установлены границы надежного обнаружения размеров 

повреждений при визуальном и неразрушающем контроле на компьютерном 

томографе. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (грант № 16-08-00416). 
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ МАРТЕНСИТНОЙ 

НЕУПРУГОСТИСПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 
 

Мишустин И.В. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Неупругое деформирование сплава с памятью формы (СПФ) в полностью 

мартенситном состоянии происходит путем структурного превращения 

(раздвойникования и переориентации мартенситных структурных образований). 

Для описания этого процесса в однородно упрочненном мартенситном объеме 

была предложена модель, являющаяся своеобразным аналогом теории 

пластического течения, которая предполагает изотропное и трансляционное 

упрочнение материала, причем параметром первого является максимальная 

интенсивность неупругой деформации за все время существования мартенсита. 

При активном пропорциональном нагружении происходит комбинированное 

упрочнение СПФ, а после смены направления нагружения может происходить 

чисто трансляционное упрочнение. 

Для лучшего соответствия теоретических результатов некоторым 

экспериментальным зависимостям при циклическом нагружении СПФ 

предложены обобщения указанной модели, касающиеся материальной функции 

трансляционного упрочнения, определяющей движение центра поверхности 

нагружения. Первое обобщение связано с введением в эту функцию смещения 

аргумента, зависящего от вида активного напряженного состояния, что позволяет 

описать неупругое деформирование в конце разгрузки, когда начало координат 

девиаторного пространства напряжений находится вне поверхности нагружения. 

Положительность механической диссипации в данном случае обеспечивает 

предположение о неоднородном распределении напряжений и деформаций по 

представительному объему и ненулевой работе самоуравновешенных 

микронапряжений на приращениях, соответствующих микродеформаций 

согласно Ю.И. Кадашевичу, что сводится к выражению скорости механической 

диссипации через активные, а не полные напряжения. Второе обобщение связано 

с зависимостью функции трансляционного упрочнения не только от 

интенсивности напряжений, но и от параметра изотропного упрочнения, в 

результате чего от этого параметра зависит и касательный модуль на участках с 

чисто трансляционным упрочнением. 

В рамках предложенных обобщений путем численных расчетов получены 

зависимости напряжения и деформации при реверсивном и циклическом 

одномерном растяжении-сжатии образца из СПФ. Проведено сравнение этих 

зависимостей с экспериментальными кривыми и результатами расчетов согласно 

исходной модели. 
 

 

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 14-01-00189-а. 
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ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СПЛАВОВ С 

ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, ВЫЗВАННАЯ ФАЗОВЫМИ ИЛИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ, МОДЕЛИ И ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕШЕНИЯ 
 

Мовчан А.А., Казарина С.А., Сильченко А.Л. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

Фазовые и структурные превращения, происходящие в элементах из сплавов 

с памятью формы (СПФ) под действием сжимающих напряжений, могут вызвать 

потерю устойчивости исходной формы равновесия [1, 2]. Классические подходы к 

анализу упругой устойчивости, дают для подобных задач величины критических 

сил, многократно превышающие значения, наблюдаемые в эксперименте. Работа 

посвящена актуальной проблеме анализа устойчивости элементов из СПФ. 

Результат решения задачи устойчивости для элемента из СПФ зависит, по 

крайней мере от двух факторов. Это, во-первых, постановка самой краевой задачи 

термомеханики для СПФ [3] (несвязная, однократно связная, дважды связная). 

Показано, что в рамках несвязной постановки всегда получаются наибольшие 

критические силы, соответствующие упругому решению при мартенситных 

значениях модулей. В однократно связной постановке при прочих равных 

условиях получаются наименьшие значения критических нагрузок, а в дважды 

связной постановке находятся промежуточные результаты. 

Во-вторых, результат зависит от той совокупности величин, возмущение 

которых учитывается при анализе устойчивости тривиальной формы равновесия. 

Здесь речь идет о геометрической форме элемента, и внешних нагрузках. 

Наибольшие значения критических сил получаются в случае, когда учитываются 

только геометрические возмущения. Если допустить бесконечно-малые 

возмущения внешней нагрузки, то задача устойчивости теряет определенность – 

значения критических сил зависят от величины и направления возмущения 

внешних нагрузок. Предлагается из всех возможных бесконечно-малых 

возмущений внешней нагрузки искать такие, которые соответствуют 

минимальным значениям критической силы. Показано, что задача в такой 

постановке для значения критической силы имеет единственное решение. 
 

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 14-01-00189. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ЯЧЕЙКИ МЕТАМАТЕРИАЛА ПРИ ПОМОЩИ ГРАНИЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ЯДЕРНО-НЕЗАВИСИМОГО БЫСТРОГО 

МУЛЬТИПОЛЬНОГО МЕТОДА 
 

Останин И.А. 
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В докладе представлены результаты работы по созданию системы 

топологической оптимизации на основе метода граничных элементов и ядерно-

независимого быстрого мультипольного метода. Система предназначена для 

автоматизированного проектирования структуры метаматериала, 

обеспечивающей заданные упругие свойства, а именно – минимизирующей 

отклонение гомогенизированного тензора линейной упругости периодической 

ячейки ijklC  от желаемого тензора упругости метаматериала 
ijklC

. 

Система топологической оптимизации использует математический 

формализм топологической производной – стоимости введения в структуру 

ячейки бесконечно малой сферической полости, отнесенной к её объему. 

Топологическая производная используется как мера чувствительности задачи к 

удалению материала в данной точке домена. Процедура оптимизации состоит в 

постепенном итеративном удалении материала по линиям уровня топологической 

производной, с последующим решением вновь возникающей задачи упругости. В 

качестве функционала стоимости используется энергия упругой деформации 

ячейки; топологические производные компонентов тензора ijklC  выражаются 

через топологическую производную упругой энергии. 

Задача упругости решается в чистой неймановской постановке. 

Гомогенизированное напряженно-деформированное состояние ячейки вводится 

методом суперпозиции однородной деформации сплошной среды и сложной 

деформации, вызванной силами, приложенными на границах полостей ячейки 

таким образом, чтобы обеспечить однородные неймановские условия (свободные 

границы полостей ячейки). Эта сложная деформация находится методом 

граничных элементов. Интегральное уравнение для смещений на основе 

тождества Сомильяны выписывается для бесконечной области матрицы вокруг 

полостей/включений ячейки. Гранично-интегральное уравнение решается 

методом коллокаций. Периодические гранусловия вводятся в неявном виде при 

суммировании коэффициентов влияния в точке коллокации не только по всем 

граничным элементам ячейки, но и по всем периодически повторенным 

элементам. Процедуры суммирования коэффициентов влияния ускорены при 

помощи массивно-параллелизованного ядерно-независимого быстрого 

мультипольного метода (KIFMM), который используется при вычислении 

матрично-векторных произведений при решении результирующей системы 

линейных уравнений обобщенным методом минимальных невязок (GMRES). 

Полученная система топологической оптимизации демонстрирует 

исключительно высокую производительность. Эффективность системы 

демонстрируется на нескольких примерах оптимизации ячеек метаматериалов. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕЩИНЫ СО 
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Рассмотрены энергетические характеристики трещины со связями в 

концевой области: скорость высвобождения энергии деформации и скорость 

потребления энергии деформации связями в концевой области трещины на 

границе соединения материалов. Выполнен анализ указанных энергетических 

характеристик концевой области трещины, рассмотрены эффекты упрочнения, 

вызванные присутствием связей в концевой области трещины. Изучено влияние 

механических свойств материалов и связей в концевой области трещины на 

энергетические характеристики. Для случая прямолинейной трещины в 

однородном материале с постоянными напряжениями в связях, получены 

аналитические выражения для энергетических характеристик трещины с 

концевой областью. При учете функциональной зависимости усилий в связях в 

концевой области трещины от ее раскрытия для вычисления энергетических 

характеристик необходимо определение напряженного состояния в концевой 

области трещины. Задача определения усилий в связях в концевой области 

прямолинейной трещины на границе соединения полуплоскостей из различных 

материалов сводится к решению системы сингулярных интегро-

дифференциальных уравнений, а для составных областей конечного размера 

используется метод граничных интегральных уравнений. 

Анализ предельного равновесия трещины выполняется на основе 

нелокального двухпараметрического критерия разрушения с необходимым 

условием развития трещины, основанном на энергетических характеристиках 

концевой области трещины и учитывающем работу по деформированию связей, и 

достаточном кинематическим условием продвижения края ее концевой области. 

Рассматриваются линейно-упругая и нелинейная диаграммы деформирования 

связей в концевой области прямолинейной трещины. Получены оценки 

критической внешней нагрузки и размера концевой области трещины в состоянии 

предельного равновесия, а также характеристики адгезионного сопротивления 

соединения материалов. Выполнено сопоставление с известными расчетными и 

экспериментальными результатами. 
 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14-08-01163. 
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Методы порошковой металлургии позволяют получить материалы с 

высокими эксплуатационными свойствами. Традиционным методом порошковой 

металлургии является процесс горячего изостатического прессования (ГИП). Этот 

процесс представляет собой процесс высокотемпературного уплотнения 

порошкового материала (температура порядка 1000оС) при давлении порядка 

1000 атмосфер. В силу высоких прочностных свойств последующая обработка 

изделия затруднена. 

Цель математического моделирования – спроектировать такую начальную 

форму, что бы конечная геометрия была как можно ближе к требуемой. В силу 

погрешностей используемых определяющих соотношений для сложных 

процессов, точное решение этой задачи невозможно. Для тел малых размеров 

точное решение достигалось некоторой моделью, в которую вносились уточнения 

после натурных экспериментов. Считалось нормальным, если нужный результат 

достигался с третьей попытки. В последнее время появились и еще 

проектируются газостаты, которые позволяют изготовлять изделия размером 

порядка метров. 

Для таких изделий экспериментальные итерации уже, как правило, 

невозможны из-за высокой стоимости. Поэтому задача состоит в том, чтобы уже 

на первой экспериментальной итерации попасть в заданные допуски. Для этого 

важно правильно учесть все особенности процесса. Одной из них является 

неоднородное нестационарное температурное поле. Это вызвано тем, что 

коэффициент теплопроводности порошкового материала увеличивается примерно 

на два порядка в процессе уплотнения. При этом предел текучести уменьшается 

на несколько порядков в процессе нагрева. В результате у границы изделия 

формируется фронт уплотнения, который распространяется вглубь изделия. Этот 

фронт существенно влияет на конечную форму изделия. 

В работе, на примере одномерной задачи, исследуется характер 

распространения фронта. Приводятся расчеты деформации цилиндров, которые 

показывают зависимость деформации от соотношения начальных геометрических 

размеров. В случае однородного температурного поля этого явления бы не 

наблюдалось. 
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При введении наномодификаторов изменяются многие характеристики 

полимерных композиционных материалов. Основной задачей улучшения 

эксплуатационных свойств наполненных полимеров всегда было увеличение их 

прочности и модуля упругости. 

Прочность наномодифицированных ПКМ изменяется сложным образом в 

зависимости от содержания и размера частиц наполнителя. 

Введение наномодификаторов приводит к снижению деформируемости 

матрицы, что приводит к улучшению свойств ПКМ в целом. 

В качестве наномодификаторов для эпоксидного связующего ЭНФБ ТУ  

1-596-36-2005 были использованы гранулы МУНТ, графены, фуллерены. 

В эпоксидное связующее вводились гранулы МУНТ в количестве  

2,3% масс., наномодифицированный материал ТАУНИТ в количестве 2% масс., 

графен MSG-53 в количестве 1% масс., фуллерена С-60 в количестве 1% масс. 

Гранулы МУНТ вводились в связующее in situ в смеситель для связующего 

при изготовлении препрега. Таким образом, процесс модифицирования гранулами 

МУНТ отличается простотой и высокой технологичностью. 

Наномодифицированный материал ТАУНИТ поставлялся в виде пасты и 

требовал дополнительной обработки в УЗ диспергаторе перед введением в 

связующее. 

Порошок графена MSG-53 предварительно перемешивали в небольшом 

количестве связующего в мешалке со скоростью 850 об/мин. Затем полученную 

смесь добавляли в смеситель для связующего. 

При использовании в качестве наномодификатора фуллерена С-60 

предварительно проводилась дезинтеграция наночастиц фуллерена С-60 в среде 

растворителя с помощью погружаемого ультразвукового излучателя; затем 

проводилось приготовление ультрадисперсной суспензии наночастиц фуллерена 

С-60 в эпоксидных мономерах и олигомерах с применением ультразвуковой 

ванны. Следующим этапом являлось изготовление связующих на основе 

модифицированных эпоксидных олигомеров и соответствующих отвердителей. 

Из полученных вышеперечисленными методами препрегов были 

изготовлены образцы углепластика с определенной схемой армирования 

(0;±80;0). 

Для получения наномодифицированных углепластиков было проведено  

7 режимов автоклавного формования. 

Изготовленные образцы углепластика были испытаны на предел прочности 

при сжатии и модуль упругости при растяжении. 
 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Установлено, что при введении наномодификаторов наблюдается рост упруго-

прочностных характеристик модифицированного углепластика, но при 

введении гранул МУНТ показатели заметно выше по сравнению с другими 
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модификаторами. Особенно большой прирост отмечается при испытаниях 

армированного углепластика при сжатии в направлении армирования. 

2. Метод модификации гранулами МУНТ отличается простотой введения, что 

определяет высокую технологичность процесса производства ПКМ. 
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Полимерные композиционные материалы на основе термореактивных 

связующих горячего отверждения характеризуются наличием анизотропии 

прочностных свойств по толщине. На примере пластика на основе такого 

связующего и стеклоткани было проведено исследование проточности на 

статический изгиб. Результаты испытаний группы образцов представлены на 

рис.1. 
 

 
 

Риc.1. Зависимость коэффициента анизотропии прочности при статическом 

изгибе от количества слоев в пластике. 
 

 

Согласно полученным экспериментальным данным анизотропия 

прочностных свойств увеличивается прямо пропорционально количеству слоев в 

стеклопластике. 

При использовании технологии получения полимерных композиционных 

материалов с повышенными прочностными свойствами [1] наблюдается 

значительное уменьшение анизотропии прочностных свойств. Для 

модифицированного пятнадцатислойного стеклопластика коэффициент 

анизотропии составил 0,98. Так же было отмечено увеличение предела прочности 

на 18%. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 14-08-31294 мол_а; Министерства образования и науки РФ, Гос. Задание 

«КнАГТУ» 2014/68 №3 770. 
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В работе исследовались показатели механических свойств и параметры 

акустической эмиссии (АЭ) при ступенчатом нагружении изгибом образцов 

стеклопластика до разрушения. При деформации и разрушении полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) источниками АЭ являются разрушение 

полимерного связующего и стекловолокон, отслоение волокон от матрицы. 

Методика, ранее примененная для оценки поврежденности металлических 

материалов [1-2], была апробирована на образцах ПКМ. По графикам нагружения 

установлено, что линейность диаграммы нагружения практически не изменяется 

до уровня напряжения max0,8 . Предельное напряжение i , при котором 

суммарная АЭ достигает значения iN , может быть найдено по показателю 

степени in , при достижении i-го этапа нагружения с текущим значением 

приращения напряжения   и суммарной АЭ Nаэ на данном этапе 

, 

По экспериментальным данным определялось значение показателя степени 

in , при котором max0,8i  . Значение показателя степени при этом варьируется 

в пределах 2,9 3,3in   . Задавшись показателем степени определялись 

численные значения напряжения i  и отношения max/  , при которых 

показатель степени соответствует единому значению 3in  . Значение 

максимальной несущей способности определялось по графикам зависимости 

 i in  . Предельному напряжению соответствовало значение напряжения при 

3in  , как показано на рис.1. 

 
Рис.1. Зависимости показателя степени in  от напряжения нагружения. 
 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-

10149). 
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В работе рассмотрена задача о прямом термоупругом фазовом превращении 

в балке сплошного прямоугольного сечения из сплава с памятью формы (СПФ) 

под действием постоянного изгибающего момента, а также рассмотрена проблема 

о деформировании аналогичной балки под действием монотонно возрастающего 

изгибающего момента в режиме мартенситной неупругости. Рассуждения 

проводились в рамках современной модели нелинейного деформирования СПФ 

при фазовых и структурных превращениях и с учетом гипотез Бернулли-Эйлера. 

Рассматриваются активные процессы пропорционального нагружения, положения 

о которых доказаны в рамках рассматриваемой модели. Разрешающая система 

уравнений имеет следующий вид 
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Для блока уравнений (1-4) приняты следующие безразмерные величины: 
2

0/ cM h b   – изгибающий момент, /z h   – поперечная координата,  

y kh  – кривизна, 
0/t i t    – растягивающие напряжения, /A a h  – 

отклонение нейтральной плоскости от оси симметрии, 

  0 01/ ( / ) ( (1 ) / )t t mt t AtE q q E q E     – осредненный модуль упругости. 

Величины, обозначенные нижним индексом с – соответствуют сжатию, индексом 

t – растяжению. Параметры b  и 2h  – ширина и высота сечения балки 

соответственно. 

Аддитивное представление полных деформаций позволяет производить учет 

свойства разносопротивляемости сразу по нескольким ее составляющим. Помимо 

варьирования параметров материала, а также выбора различных функций 

распределения интенсивностей микронапряжений в фазово-структурной 

составляющей, удалось учесть свойство разномодульности в упругой 

составляющей полных деформаций. Установлено, что учет упругих деформаций 

улучшает сходимость численного решения и позволяет избежать 

дополнительного исследования особенностей уравнений (3, 4) в области малых 

значений изгибающего момента. Редуцируя упругие деформации в (1), решение 

сходится к ранее установленным результатам решения аналогичных задач без 

учета разномодульности СПФ. 
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В настоящее время быстрое развитие получила новая 

высокотехнологическая отрасль, обслуживающая беспилотную космонавтику. 

Это запуски сверхмалых спутников Земли, получивших название наноспутников. 

Они имеют массу от 1 кг до 10 кг. Наноспутники, благодаря своей относительной 

дешевизне и быстроте в разработке, являются хорошей платформой для 

исследований, позволяющих демонстрировать преимущества новых 

инновационных технических и технологических решений в космической технике. 

Основное преимущество использования наноспутников связано с низкой их 

стоимостью и большим разнообразием функциональности.  

Одним из главных компонентов космических аппаратов нового поколения 

является антенна для наноспутника. Она должна одновременно быть мощной и 

минимальной по массе и размерам в сложенном состоянии. Перспективным с 

нашей точки зрения является конструкция, предложенная учеными из 

Массачусетского технологического института. Они разработали надувную 

радиоантенну, которая при запуске занимает очень мало места. Антенна без 

проблем разворачивается и обеспечивает в 10 раз более быструю и в 7 раз более 

дальнюю передачу данных, чем современные антенны для наноспутников. Для 

надувания антенны, используется специальный порошок, который превращается в 

газ при низком давлении. Избыточное количество порошка при этом обеспечивает 

подкачку антенны в случае утечки газа в космосе. 

В рамках данной работы высказывается другая идея, и обсуждаются 

используемые для проверки ее математические модели и результаты вычислений. 

За основу предлагается взять надувную конструкцию, изготовленную из препрега 

(волокнистого материала с эпоксидным связующим), и отверждать ее в условиях 

открытого космоса. Это позволит получить следующе преимущества: 

 сохраняются все достоинства надувных антенн (малый объем и масса, 

простота конструкции и надежность приведения в рабочее состояние, большие 

размеры и устойчивая связь на дальних расстояниях); 

 дополнительными достоинствами являются прочность и долговечность 

конструкции. Такой антенне не страшны удары малых частиц-пылинок, 

двигающихся с космическими скоростями; 

 отсутствие необходимости постоянной подкачки газа в надувные элементы 

антенны. А значит, не требуются механизмы, обеспечивающие регулировку 

подачи газа, дополнительные емкости с газом или емкости с химическими 

элементами для его получения. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проекты № 16-48-

590844 р_а и № 15-01-07946 а). 
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Существующие технологии изготовления анизогридных композитных 

структур позволяют получать как конструкции в виде оболочек вращения, 

состоящие из системы криволинейных спиральных рёбер на цилиндрической 

поверхности, так и конструкции с прямолинейными спиральными рёбрами. 

Целью настоящей работы являлось определение принципиальной 

возможности использования анизогридных композитных структур, содержащих 

спиральные рёбра с прямолинейной формой (далее – структуры с 

прямолинейными рёбрами – СПР), для чего проведена оценка несущей 

способности СПР по сравнению с несущей способностью аналогичных по 

геометрическим параметрам структур, изготовленных с криволинейными 

спиральными рёбрами (далее структуры с криволинейными рёбрами – СКР). 

В результате проведённого численного эксперимента показана 

принципиальная возможность применения анизогридных композитных сетчатых 

структур, состоящих из прямолинейных спиральных рёбер, в частности, при их 

совместном использовании с упругим заполнителем (например, слоистая 

структура: «оболочка – анизогридная структура с пенопластовым заполнителем – 

оболочка» или в качестве армирующего каркаса бетонных элементов 

конструкций). При незначительном проигрывании в работе таких структур при 

кручении вдоль оси можно получить значительный выигрыш в несущей 

способности всей конструкции при работе на осевое сжатие. Конструкция в целом 

становится более равнопрочной. 
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Волокнистые полимерные композиционные материалы широко 

используются во многих отраслях техники, что обусловлено рядом их свойств. К 

этим свойствам относятся высокая удельная прочность и жесткость, низкий 

удельный вес, высокая трещиностойкость и усталостная прочность, большие 

возможности в создании материалов, контролируемо изменяющих свойства под 

воздействием внешних факторов (смарт-материалы). Процесс формирования 

композита происходит в определенном интервале температур. Реализующиеся 

при этом температурные режимы сопровождаются релаксационными переходами 

стеклования/размягчения в полимерной матрице. Для органопластика также имеет 

место сильная зависимость механических свойств волокон от температуры. Все 

эти термомеханические процессы приводят к возникновению 

остаточных/технологических напряжений. 

В данной работе разработанная ранее авторами термомеханическая модель 

материала в условиях релаксационного перехода [1, 2] обобщается на случай 

волокнистых композиционных материалов с полимерной матрицей, которая при 

изменении температуры может переходить из высокоэластического в 

стеклообразное состояние и наоборот. Приведен вывод соотношений, основанных 

на применении удельной свободной энергии композита в качестве скалярной 

меры состояния стеклующегося материала, принимающих вид. 
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Дана методика определения параметров уравнения через эффективные 

свойства композита. Далее получена более общая модель, в которой стеклование 

рассматривается, как процесс наращивания жесткости связующего. Произведено 

сравнение двух моделей. Рассмотрена численная методика прогнозирования 

эффективных материальных констант и функций для однонаправленных 

волокнистых композитов с эпоксидной матрицей, подверженной при изменении 

температуры переходу стеклования (glass transition). Вязкоупругость материала в 

стеклообразном состоянии в данной работе не учитывается. 
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Сплавы с памятью формы (СПФ), такие как никелид титана, благодаря ряду 

уникальных свойств и явлений находят широкое применение в технике и 

медицине. Фазовые переходы в СПФ вызваны перестройкой атомно-

кристаллической решетки, происходящей в определенном температурном 

интервале [1]. При охлаждении происходит прямой переход из 

высокосимметричной аустенитной фазы в мартенситную, кристаллическая 

решетка которой обладает существенно меньшей степенью симметрии. В 

процессе обратного перехода при нагреве мартенсит превращается в аустенит, 

фазовая деформация исчезает, и происходит восстановление первоначальной 

формы образца (эффект памяти формы), таким образом, фазовые деформации в 

СПФ являются обратимыми. Наличие необратимой пластической деформации, 

как показано в ряде экспериментов, оказывает влияние на характеристики 

фазового перехода: изменяются характерные температуры превращения, а также 

величина максимально возможной обратимой фазовой деформации [2]. 

В рамках малых и конечных деформаций построены определяющие 

соотношения для сплавов с памятью формы в условиях аустенитно-мартенситного 

фазового перехода и пластического деформирования. В случае конечных 

деформаций используется формализованный подход, предложенный в [3], 

позволяющий получать кинематические и определяющие уравнения, 

удовлетворяющие принципам термодинамики и объективности. Полная 

деформация разложена на упругую, температурную, фазовую и пластическую 

части. Учтено изменение модулей упругости материала в процессе прямого 

(аустенит–мартенсит) и обратного (мартенсит–аустенит) фазовых переходов. Для 

верификации полученных уравнений рассмотрено решение некоторых модельных 

задач. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-31-

00161мол_а). 
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В разработке надежных методик предсказания работоспособности 

конструкций из структурно-неоднородных материалов важным аспектом является 

учет микроструктурных особенностей, в частности, процессов деформирования и 

разрушения на микроуровне. Распространенным подходом к анализу 

механического поведения материалов со случайной структурой является 

применение методов стохастической механики для систем многих частиц, 

которые используют многоточечные статистики для напряжений, деформаций и 

полей перемещений как средства описания взаимодействия неоднородностей. 

Построение определяющих соотношений при этом выполняется в рамках 

структурно-феноменологическому подхода, согласно которому механические 

свойства микроструктуры компонентов определяются из феноменологических 

уравнений и критериев, в то время как эффективные свойства композитов и 

характеристики микроскопических полей деформации вычисляются с помощью 

решения стохастических краевых задач, в которых уравнения и граничные 

условия содержат случайные величины. Представленные таким образом 

характеристики полей учитывают хаотичность расположения элементов в 

структуре, а также статистическую дисперсию свойств компонентов. 

Целью данной работы является разработка аналитического инструментария 

для анализа полей микроструктурных напряжений и деформаций в структурно- 

неоднородных средах, позволяющего учитывать геометрические и физико-

механические свойства компонент. Предлагаемый подход предполагает 

вычисление статистических характеристик локальных полей напряжений и 

деформаций с использованием многоточечных приближений решений 

стохастических краевых задач в упругой и упругопластической постановке для 

представительных объемных элементов. Для оценки пространственного 

взаимодействия между микроструктурными компонентами используется набор 

структурных моментных функций высших порядков, которые чувствительны к 

таким параметрам, как распределение, ориентация и форма микроструктурных 

составляющих. Момент начала разрушения компонент характеризуется 

вероятностными величинами, которые вычисляются с помощью восстановления 

законов распределения микроструктурных напряжений в компонентах. 

Рассмотрены некоторые частные случаи типичных неоднородных сред со 

случайной микроструктурой для которых были получены и сопоставлены 

результаты расчета статистических характеристик. 
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Целью работы является теоретическое описание кривых "Напряжение-

Деформация" сплавов с памятью формы для случаев изотермической нагрузки и 

разгрузки при различных температурах. При моделировании используется 

подход, изложенный в [1] и позволяющий единообразно учитывать фазовую и 

структурную составляющие деформации. 

На температурной оси можно выделить шесть интервалов, разделенных 

характерными температурами фазовых переходов sM , fM , sA , fA  (начала и 

окончания прямого и обратного переходов) и температурой fd AM  , выше 

которой невозможно образование мартенсита напряжения. Для этих интервалов 

кривые деформирования имеют качественно различный вид. Их краткая 

характеристика приведена ниже: 

1. fMT  . Исходная фаза – мартенсит. Четыре стадии деформирования: 

упругая деформация мартенсита исходной ориентации; переориентация ячеек 

мартенсита исходной ориентации (структурная деформация); упругая деформация 

мартенсита новой ориентации; пластическая деформация мартенсита. 

2. sf MTM  . Исходная фаза – мартенсит+аустенит. Три стадии 

деформирования: образование мартенсита напряжения из аустенитной фазы и 

одновременно – переориентация ранее образовавшихся ячеек мартенсита 

(структурная деформация); упругая деформация мартенсита; пластическая 

деформация мартенсита. 

3-5. ss ATM  , fs ATA  , df MTA  . Исходная фаза – аустенит. 

Четыре стадии деформирования: упругая деформация аустенита; образование 

мартенсита напряжения из аустенитной фазы; упругая деформация мартенсита; 

пластическая деформация мартенсита. 

6. dMT  . Исходная фаза – аустенит. Две стадии деформирования: упругая 

деформация аустенита; пластическая деформация аустенита. 

Кривые разгрузки для этих случаев также различаются. При температурах 

ниже sA  (случаи 1-3) образовавшийся мартенсит является термически 

устойчивым, поэтому разгрузка производится упругим образом, и остаточная 

деформация включает пластическую и фазовую (структурную) составляющие. 

При разгрузке в интервале 4 происходит снятие части фазовой деформации, а в 

случае 5 фазовая деформация снимается полностью. Последующий нагрев во всех 

случаях приводит к полному снятию обратимой фазовой (структурной) 

составляющей деформации. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-31-00161 

мол_а). 
 

 

 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 85 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Тихомирова К.А. Разработка и численная реализация одномерной 

феноменологической модели фазовой деформации в сплавах с памятью формы 

/ Вычисл. мех. сплош. сред. 2016. Т.9. С.192-206. 



86 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИУРЕТАНЫ ДЛЯ 

БИОМЕХАНИЧЕСКОГО И ИММУННОГО СОВМЕЩЕНИЯ С 

ТКАНЯМИ ОРГАНИЗМА 
 

Чудинов В.С.1,2, Кондюрина И.В.3, Шардаков И.Н.1,2, Терпугов В.Н.1,  

Свистков А.Л.1,2, Кондюрин А.В.4 

 
1Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь, Россия 

2ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», г. Пермь, Россия 
3Школа Медицины, Сиднейский университет, г. Сидней, Австралия 

4Школа Физики, Сиднейский университет, г. Сидней, Австралия 
 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от болезней 

сердца умирают около 17 миллионов человек, что составляет примерно 29% всех 

случаев смерти. Существенное увеличение продолжительности жизни человека 

возможно при своевременной хирургической коррекции гемодинамических 

нарушений, значительная часть которых требует протезирования клапанов и 

сосудов. Однако, искусственные имплантаты, помещаемые в организм, имеют ряд 

недостатков. Во-первых, они являются инородными для организма, 

вызывающими деформацию близлежащих тканей организма. При большой 

разнице в эластичности имплантата и тканей организма, ткани организма 

подвергаются сильной деформации вплоть до ранения. Поэтому, замещение 

мягких тканей требует использования низкомодульных эластомерных 

материалов, таких как специальные типы полиуретанов и силиконов. 

Во-вторых, внедрение любого имплантата вызывает в организме реакции 

иммунной системы и стромы органов и тканей в виде комплекса местных 

клеточно-иммунных реакций и реакций коммуникационных систем на инородное 

тело. Результатом этих реакций является формирование соединительнотканной 

капсулы, изолирующей имплантат, нарушение функций органа, развитие 

контрактур, воспалительных осложнений и ряд других неблагоприятных исходов 

операций, и т.д. 35% имплантатов отторгается и требует повторных оперативных 

вмешательств. 

Для решения этих проблем были синтезированы образцы полиуретана с 

низким модулем упругости и модифицированы с помощью ионно-плазменной 

обработки для улучшения биосовместимости материала. Проведены 

механические испытания образцов и оптимизированы условия синтеза для 

обеспечения биомеханической совместимости с тканями организма. 
 

 

Работа выполняется при поддержке грантов: РФФИ № 16-48-590767_р_Урал_a 

и субсидии (гранта) Пермского края (Соглашение № С-26/057 от 11.03.2016 г.). 
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О НЕУСТОЙЧИВОСТИ ФРОНТА ИСПАРЕНИЯ В 

НЕОДНОРОДНЫХ ПОРИСТЫХ СМАЧИВАЕМЫХ СРЕДАХ 
 

Шаргатов В.А., Богданова Ю.А. 
 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  

г. Москва, Россия 
 

 

Настоящая работа посвящена задаче о фильтрации и испарении воды на 

поверхности фазового перехода, а также диффузии пара, возникающего в 

результате испарения. Рассматриваются горизонтально-протяженные течения. 

Такая задача соответствует, например, случаю фильтрации воды из водоносных 

горизонтов вниз в направлении подземного сооружения, в котором 

поддерживается искусственная вентиляция. В пространстве, расположенном 

между водоносным горизонтом и кровлей, находятся вода и смесь воздуха с 

парами воды. Вода и влажный воздух разделены поверхностью фазового 

перехода. Такая задача рассматривалась в работах [1, 2], где были обнаружены и 

описаны новые механизмы перехода к неустойчивости. 

Если среда смачиваема и ее параметры, включая капиллярное давление, 

постоянны, то, как показано в [1], стационарное решение для плоской 

поверхности фазового перехода всегда существует и всегда устойчиво по 

отношению к бесконечно малым гармоническим возмущениям. Неустойчивые 

решения обнаружены только для несмачиваемых сред. 

Смачиваемые среды в природе встречаются значительно чаще, поэтому 

исследование устойчивости течений в таких средах представляет дополнительный 

интерес. 

Получено, что необходимым условием существования нескольких 

положений равновесия (бифуркаций) в смачиваемой среде является наличие слоя, 

в котором капиллярное давление уменьшается (возрастает по абсолютной 

величине) с глубиной. Построен пример, когда в смачиваемой среде существуют 

три положения равновесия. Исследована устойчивость плоской поверхности 

фазового перехода по отношению к бесконечно малым возмущениям и получено 

дисперсионное соотношение, а также определены условия роста амплитуды 

возмущений движущейся поверхности фазового перехода. Показано, что 

смачиваемой среде в присутствии капиллярных сил дестабилизация плоской 

поверхности фазового перехода может происходить как при бесконечном 

волновом числе, так и при нулевом волновом числе, при этом коротковолновая 

неустойчивость может иметь место даже в том случае, если положение 

равновесия единственно. Для случая, когда среда состоит из двух слоев, 

различающихся капиллярным давлением, построена бифуркационная диаграмма, 

имеющая две точки поворота, и определена устойчивость решений, 

соответствующих различным ветвям бифуркационной диаграммы. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  

№ 16-11-10195. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В БПЛА ВВП 
 

Шестаков И.А., Липанов А.М. 
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В настоящее время в качестве обшивки летательных аппаратов 

используются сплавы алюминия и различные композитные материалы 

(углепластики, стеклопластики). Углепластики обладают высокой стоимостью, 

стеклопластики более тяжелые и подвержены разрушению под воздействием 

вибраций (низкий демпфирующий эффект). 

Мы предлагаем для БПЛА средних размеров массой от 5 до 50 кг применять 

комбинированный композит, состоящий из древесных плит толщиной до 4 мм 

(бальза), покрытых стеклотканью, пропитанной смолой. Основные достоинства 

комбинированного композита: высокая прочность и износостойкость наружного 

слоя и повышенная стойкость к вибрациям, проще формование: сначала из 

древесных плит формируется поверхность фюзеляжа, а затем она покрывается 

пропитанными в смоле пластинами стеклоткани. Стоимость формирования такой 

поверхности в 10-15 раз меньше стоимости формования углепластика. 

Достоинство: формирование каркаса из легких пород древесины заодно с 

моторамой (выше прочность и жесткость всей конструкции). 

Силовая схема каркаса образована моторамой с отходящими от нее 

лейнерами и кольцевыми шпангоутами. Каркас покрыт с помощью клеевого 

соединения лепестками бальзы, при этом образуется сферическая поверхность. 

Поверхность бальзы и моторамы покрывается стеклотканью и пропитывается 

эпоксидной смолой с отвердителем. 

В результате статических испытаний при работе двигателя на максимальных 

оборотах на сферической поверхности и на мотораме не выявлено трещин и 

нарушения геометрии каркаса. 

Применение данного композита носит прикладной характер в рамках 

перспективной разработки летательного аппарата вертикального взлета и 

посадки. 

 

 

Рис.1. БПЛА ВВП. 
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Определяющим моментом при эффективном проектировании 

акустоэлектронных устройств с использованием тонкопленочных технологий 

является применение материальных параметров пленки, которые могут 

существенно отличаться от параметров объемных образцов. Это обусловлено 

вынужденной деформацией пленки при ее взаимодействии с подложкой за счет 

разницы геометрических параметров их кристаллических решеток. Не менее 

важным моментом при проектировании акустоэлектронных устройств с 

применением тонкопленочных технологий является наличие в сегнетоэлектриках 

гистерезисных явлений, приводящих к существенным потерям. Одним из 

эффективных направлений уменьшения потерь в сегнетоэлектриках является 

выведение их в высокосимметричную фазу, где в отсутствие внешнего 

электрического поля нет спонтанной поляризации. Приложение внешнего 

электрического поля приводит к появлению поляризации, а, следовательно, и к 

возникновению вынужденного пьезоэффекта. Однако гистерезисные явления при 

этом не возникают. 

В настоящей работе представлена математическая модель поведения тонкой 

сегнетоэлектрической пленки, находящейся в условиях вынужденного 

пьезоэффекта, вызванного действием внешнего электрического поля. Для 

описания нелинейных свойств сегнетоэлектриков традиционно применяется 

теория Ландау фазовых переходов, использующая термодинамические 

потенциалы высоких степеней. В рассматриваемом случае сегнетоэлектрические 

твердые растворы титаната бария-стронция (BST) удалось успешно описать 

количественно, используя потенциал Ландау восьмой степени. Изучено влияние 

планарного электрического поля Ex на материальные постоянные тонкой 

сегнетоэлектрической пленки, находящейся в параэлектрической фазе. 

Установлено, что под действием поля Ex по мере приближения к границе 

разделения фаз диэлектрическая проницаемость в плоскости пленки возрастает, 

управляемость увеличивается. Пьезоэлектрические модули ведут себя 

экстремально, причем острота экстремумов возрастает с приближением к границе 

раздела фаз. Наибольшему изменению подвержен модуль e11, наименьшему – e12. 

Все упругие модули, за исключением 
Eс44 , также подвержены изменению под 

действием поля Ex. Однако наиболее значительные изменения происходят с 

модулем 
Eс11 . 

Полученные результаты показывают направление поиска пленок с наиболее 

интересными свойствами, которые позволяют создавать устройства с 

эффективным управлением электрическим полем. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

грант № 14-19-01676. 
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В приложении к задачам динамики развертываемых на орбите больших 

космических конструкций рассматривается присоединенная к космическому 

аппарату (КА) плоская стержневая система, состоящая из упругих нерастяжимых 

стержней, связанных между собой на концах упруговязкимим узловыми 

шарнирами, допускающими большие углы поворота. Пассивное или активное 

изменение формы системы производится за счет освобождения связей 

предварительно напряженных узловых пружин и за счет регулирования длин 

тросовых элементов, соединяющих отдельные узлы. Погонные массы и изгибные 

жесткости стержней считаются постоянными в пределах их длин. В шарнирных 

узлах имеются сосредоточенные массы и пружины с угловой жесткостью и 

вязким демпфированием. В некоторых узлах система может иметь изломы с 

переменными (управляемыми) углами. 

Движение свободной составной системы описывается в подвижной системе 

координат, связанной с недеформируемым КА с началом в его центре масс. 

Перемещения каждого стержня характеризуются его конечным поворотом как 

твердого тела (поворотом прямой, проходящей через концы стержня) и изгибом с 

малым поперечным перемещением. Оно представляется по методу Ритца в 

двухчленном приближении, коэффициенты которого наряду с конечным углом 

поворота стержня принимаются за обобщенные координаты. Уравнения движения 

получены в скоростях для КА и в обобщенных координатах для присоединенной 

к нему стержневой системы на основании принципа возможных перемещений. 

Приведены примеры расчета развертывания системы и нелинейных 

колебаний для больших углов поворота КА и стержней. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-06259 А). 
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Работа посвящена сравнению теневого и интерференционного (на основе 

Mie рассеивания [1]) методов оптической диагностики распыла воды в сносящем 

дозвуковом потоке воздуха с числами Маха от 0.2 до 0.6. Для распыла воды 

использовались форсунки с диаметрами сопел от 0.4 до 0.8 мм, установленные на 

специальном пилоне. В экспериментах распыл осуществлялся как вдоль газового 

потока, так и перпендикулярно к нему. Получены гистограммы распределения 

размера и компонент скорости капель в различных сечениях рабочей камеры для 

широкого диапазона скоростей набегающего потока. Определены средние 

счетный D10 и объемно-поверхностный D32 диаметры капель. Анализ полученных 

теневым способом мгновенных микрофотографий двухфазного течения  

(с разрешением не хуже 1 мкм/пиксель) показал стадии дробления капель, 

особенно в зонах нестационарного обратно-вихревого движения воздуха за 

пилоном (дорожка Кармана). Отмечено, что при определенных параметрах 

двухфазного потока (суммарный расход воды, объемная концентрация капель, 

количество осажденных капель на оптических окнах) проведение измерения 

свойств распыла затруднено или невозможно. В таких случаях указанные 

оптические методики приобретают недостатки, такие как малая доля обнаружения 

капель, селективность по диаметрам, невозможность набора статистических 

данных по скоростям капель. В целом наиболее устойчивой к различным 

негативным факторам методикой оказалась теневая. Интерференционный метод 

показал лучший результат при измерении свойств распыла в диапазоне диаметров 

капель более 2 мкм. Кроме того, теневой метод позволяет определить форму 

капель, а также не накладывает ограничение, связанное с прозрачностью 

жидкости распыла. 
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Бакулин В.Н., Белоусов К.И., Великодный В.Ю., Левин Ю.К., Попов В.В. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Устройства для распыления, поджига, стабилизации горения «пористого» 

топлива (см. [1]) позволили существенно сократить время задержки воспламенения 

в высокоскоростном керосино воздушном потоке (в том числе, и сверхзвуковом). 

Анализ и моделирование работы этих устройств невозможны без уточнения 

существующей научной теории и эксперимента. Появление высокоскоростной 

кинотехники 0,5 млн. кадров секунду и компьютерных программ для обработки 

данных позволило перейти к прямому измерению характеристик газодисперсной 

смеси и потока. В работе представлены экспериментальные исследования 

характеристик высокоскоростных течений, обтекания цилиндра в плоском канале 

при числах Маха в набегающем потоке 1<M<5 и объемном газосодержании 

30%<φ<90%. Открыт эффект многократного отрыва и присоединения пограничного 

слоя в гетерогенной микропузырьковой среде. 
 

 
Рис.1. Обтекание цилиндра гетерогенной смесью при съемках высокоскоростной 

камерой (Photron Fastcam SA4, 500000 кадров в секунду). 1 – первый отрыв 

пограничного слоя, затем образуется зона присоединенного вихря, с двух 

сторон – «уши», 2 – присоединение пограничного слоя, далее стандартный 

отрыв в донной области – 3, передний фронт ударной волны – 4, задний 

фронт контуры тела – 5. 
 

Работа выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-08-99673-а. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ МИКРО  

И НАНОПОРИСТЫХ МЕМБРАН 
 

Бакулин В.Н., Попов В.В. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

В космосе в условиях отсутствия естественной конвекции для насыщения 

жидкостей газами и удаления ненужных примесей из них в настоящее время в 

качестве наиболее перспективных рассматриваются газонасыщающие аппараты 

на основе половолоконных/трубчатых мембран с нанопористыми стенками. 

Важным при этом является правильный выбор мембран и оценка их основного 

показателя – газопроницаемости. Ранее нами была построена одномерная 

гидродинамическая модель изотермического течения вязкого совершенного газа в 

половолоконной мембране с проницаемой стенкой с учетом изменения плотности 

газа вдоль продольной оси волокна [1, 2]. В модели было использованы два 

физически обоснованных предположения. Первое – локальный массовый поток 

газа вдоль продольной оси волокна описывается формулой Пуазейля 

        4 / 8 /G z z a dp z dz     . Второе – удельный (на единицу длины 

волокна) массовый поток газа в его стенку задается формулой 

   2 /j z a K p z      . 

Здесь    ,z p z  – локальные плотность газа и его давление внутри волокна 

в сечении с продольной координатой ,z a  – радиус внутреннего сечения волокна, 

  – динамическая вязкость газа,   0 / 2z    ,     0p z p z p   ,  

K  – проницаемость материала стенки волокна, 0 0,p   – давление и плотность газа 

снаружи волокна,   – толщина стенки волокна, продольная координата z  

отсчитывается от входного сечения волокна. Область применимости первого 

предположения и его обоснование даны в [3]. Относительно второго 

предположения можно сказать, что оно отличается от общепринятого выражения 

для расчета удельного массового потока газа через проницаемую мембрану тем, 

что здесь используется средняя по толщине мембраны плотность 

диффундирующего через нее газа  , а не плотность этого газа при нормальных 

условиях [4]. В данной работе мы покажем, что это более правильно при расчете 

проницаемости мембран по отношению к газам (газопроницаемость), в отличие от 

жидкостей. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ И СКОРОСТНОЙ 

ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ ЗА ПРОХОДЯЩИМИ УДАРНЫМИ 

ВОЛНАМИ 
 

Бедарев И.А., Федоров. А.В. 
 

Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
 

 

Построение математических моделей механики реагирующих/инертных 

гетерогенных сред требует точного представления о локальных параметрах поля 

течения, возникающего при взаимодействии газовой фазы и мелких частиц 

дискретной фазы. При моделировании прохождении ударной волны через облако 

частиц скоростная и тепловая релаксация определяется значениями таких 

характеристик, как коэффициенты сопротивления и теплообмена, которые в свою 

очередь сильно зависят от режима обтекания частиц в облаке. Целью настоящей 

работы было численное изучение количественных характеристик взаимодействия 

проходящей ударной волны с системой тел для определения влияния режима 

обтекания на коэффициент сопротивления, время тепловой и скоростной 

релаксации частиц. В рамках пакета инженерного анализа ANSYS Fluent с 

применением решателя 6DOF создана вычислительная технология прямого 

численного моделирования скоростной и тепловой динамики массива частиц. В 

качестве математической модели использовались осредненные по Фавру 

нестационарные уравнения Навье-Стокса, дополненные SST модификацией k- 

модели турбулентности и уравнением состояния идеального газа. Выполнен 

расчет движения двух и трех частиц под воздействием проходящей ударной 

волны. Для учета столкновений использована модель упругого взаимодействия 

частиц. 

Проведено сравнение данных, полученных в двумерном моделировании 

динамики частиц под воздействием ударной волны, с расчетом по приближенной 

модели с использованием обыкновенного дифференциального уравнения для 

скорости с коэффициентом сопротивления, рассчитанным с помощью корреляции 

Хендерсона – модель одиночной частицы. Показано, что скорость одиночной 

частицы хорошо предсказывается в приближенном расчете. Существенные 

отличия наблюдаются в динамике массива частиц. Даже на начальном этапе 

взаимодействия до соударения скорость частиц меньше, чем скорость одиночной 

частицы. Динамика частицы в рассмотренных условиях, прежде всего, 

определяется коэффициентом сопротивления частиц. Показано, что значения 

коэффициентов сопротивления для частиц в аэродинамической тени, начиная с 

момента времени 10-4с существенно ниже приближенного значения. Это означает, 

что модель одиночной частицы корректна при описании движения лишь 

действительно одиночной частицы. То есть, когда в ее окрестности отсутствуют 

другие. При приближении к ней других частиц, то есть при росте взаимного 

влияния, необходимо внесение в корреляционные формулы для коэффициента 

сопротивления поправок, учитывающих влияние объемной концентрации частиц. 

Таким образом, приближенная модель расчета скоростной релаксации (режим 
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одиночных частиц – модель Ньютона) плохо работает в случае взаимного влияния 

частиц, когда одни частица находятся в аэродинамической тени других частиц. 

Это свидетельствует об ограниченной применимости Лагранжевого подхода для 

концентраций частиц, при которых возможно взаимодействие частиц. 
 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты  

№ 15-08-01947, № 15-08-01723) и РНФ № 16-19-00010. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ГЛА) 
 

Большиянов И.П., Захаров Н.Н., Прядко Е.С. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Проведено экспериментальное и численное исследование обтекания 

сверхзвуковым потоком двух осесимметричных моделей: Модель с передним 

торцом – «optimal» и модель без переднего торца – «source». Показано, что 

наличие переднего торца у осесимметричного тела приводит к уменьшению 

полного аэродинамического сопротивления за счет снижения волнового 

сопротивления, что хорошо согласуется с выводами работы [1]. 

Эксперимент проводился в импульсной гиперзвуковой аэродинамической 

установке ИПРИМ РАН при М=3.9 и Р*=60 атм. Предварительно была проведена 

тщательная методическая работа по освоению методики измерения 

аэродинамических сил и параметров потока на данном стенде, а также их оценка 

для последующей разработки моделей. Для измерения давления использовались 

малоинерционные датчики. Для измерения аэродинамических сил – 

малоинерционные трехкомпонентные тензометрические весы, для записи 

экспериментальных данных – высокоскоростное АЦП, а для визуализации 

процесса обтекания моделей – прибор Теплера и высокоскоростная видеокамера. 

Также проведено численное исследование обтекания моделей 

сверхзвуковым потоком с помощью пакета ANSYS Fluent. Параметры потока 

задавались аналогичные экспериментальным. Получены поля чисел Маха, 

температуры, давления, скорости, плотности и других величин, а также 

коэффициенты аэродинамического сопротивления. Результаты расчетов вполне 

соответствуют результатам экспериментов. 

Ранее в работе [2] была показана эффективность использования 

газовоздушного обтекателя для снижения лобового сопротивления ЛА. Для 

дальнейшего углубления исследований системы подачи и управления активным 

процессом снижения сопротивления ГЛА спроектированы и изготовлены модели 

газожидкостного обтекателя и генератора перегретого жидкого топлива. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН ЦУНАМИ  

С ПОДВОДНЫМИ БАРЬЕРАМИ 
 

Бошенятов Б.В. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Из-за огромной энергии, которая сосредоточена в волнах цунами, они часто 

являются причиной наиболее опасных и разрушительных бедствий, которым 

подвержены прибрежные зоны Мирового океана. С целью предотвращения или 

уменьшения трагических последствий густонаселенные районы и важные 

промышленные объекты защищают специальными сооружениями-барьерами, 

которые возводят в воде или на побережье, вблизи береговой линии. Как правило, 

их высоту над уровнем моря выбирают из условия полного отражения наиболее 

вероятной волны. Однако для более высоких волн эти барьеры превращаются в 

подводные и их защитная эффективность резко снижается [1]. Теоретическое 

описание взаимодействия таких волн с подводными барьерами представляет 

собой сложнейшую научную проблему, поскольку необходимо учитывать и 

вязкие и существенно нелинейные эффекты. В работе [2] было показано, что, 

использование высокоточных методов измерения амплитуды волн [3, 4] в 

сочетании с численным экспериментом позволяет с достаточной полнотой 

моделировать и исследовать многие проблемы волн цунами и в лабораторных 

установках относительно небольших размеров. 

В докладе приведены результаты численного и физического эксперимента 

[5-7] по исследованию вязких и нелинейных эффектов при взаимодействии волн 

типа цунами с одиночными и двойными подводными преградами. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЯХ, ОПИСЫВАЮЩИХ 

ГОРЯЧЕЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СПЛАВОВ С УЧЁТОМ 

ЭВОЛЮЦИИ ИХ СТРУКТУРЫ 
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При горячем деформировании сплавов их сопротивление деформированию 

зависит как от температурно-скоростных условий, так и от состояния 

микроструктуры. Если реализуются оптимальные условия сверхпластичности, 

структура сплава изменяется мало и его поведение можно описывать моделью 

нелинейно-вязкой жидкости. В противном случае для построения более 

адекватных определяющих соотношений используется идеология Ю.Н. Работнова 

– введение внутренних переменных, отражающих изменение структуры 

материала в процессе его деформирования. Приводится простой вариант таких 

определяющих соотношений и примеры его использования в расчётах 

технологических процессов с помощью программного комплекса QForm. 
 

Ключевые слова: определяющие соотношения, горячее деформирование, 

микроструктура, сплавы. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ 

ВЯЗКОУПРУГОСТИ ТЕКУЧИХ ПОЛИМЕРНЫХ СРЕД 
 

Гельфанд Е.М., Кондратьева О.А., Черпакова Н.А. 
 

Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул, Россия 
 

В работе представлено многомодальное приближение реологической модели 

Виноградова-Покровского. Благодаря этому приближению удается разделить 

параметры модели, отвечающие за области линейной и нелинейной 

вязкоупругости. Соотношения линейной вязкоупругости, полученные в области 

малых градиентов скорости, приводят к одинаковым выражениям и оценкам 

параметров реологических моделей. 

Одной из важных характеристик линейной вязкоупругости являются 

компоненты динамического модуля: модуль сдвига и модуль потерь. 

Не останавливаясь на детальных вычислениях, рассмотрим, как влияет  

n-число мод на точность построенных моделей. Это связано с тем, что в 

литературе часто рассматривается десяти- и более модовые приближения. Так как 

в дальнейшем полученные модели используются для описания более сложных 

течений, например, течений в сходящихся каналах, расчеты которых требуют 

существенных затрат машинного времени, то встает вопрос, не является ли такое 

число учитываемых мод при оценке соотношений линейной вязкоупругости 

чрезмерным. 

Для этого были рассмотрены частотные зависимости компонент 

динамического модуля для одного, трех и пяти модовых приближений, из 

которых видно, что для инженерных расчетов достаточен учет трех или пяти 

релаксационных процессов. 

Модифицированная реологическая модель Виноградова-Покровского 

используется для описания вискозиметрических течений полимерных жидкостей. 

Особенностью этой модели является учет тензорного характера коэффициента 

трения бусинок, который определен наведенной анизотропией сдвигового потока. 

В связи с тем, что влияние параметров наведенной анизотропии для каждой 

конкретной моды неодинаково, нужно рассматривать каждую моду в 

отдельности. Таким образом, система уравнений определена с точностью до пяти 

параметров, которые подлежат определению из экспериментов. Число этих 

параметров достаточно велико, особенно при большом числе мод. 

Для того чтобы подобрать значения параметров анизотропии были 

рассмотрены четыре вида ограниченных зависимостей параметров g  и p  от 

номера моды  . 

Две из четырех зависимостей показали наилучший результат, при сравнении 

с экспериментальными данными стационарной вязкости при растяжении от 

скорости растяжения. 

Из расчётов было получено, что подбором параметров можно достаточно 

точно описать зависимость стационарной вязкости от скорости растяжения. 

Из этого можно сделать вывод, что предложенный алгоритм определения 

параметров многомодовой реологической модели позволяет достаточно точно 

описывать стационарные и нестационарные зависимости вискозиметрических 

функций расплавов разветвленных полимеров. При этом следует ожидать, что эта 

модель окажется пригодной и для концентрированных растворов и расплавов 

линейных полимеров. Также можно использовать эту модель и для 

моделирования более сложных течений текучих полимерных сред. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 103 

О НЕКОТОРЫХ ЭФФЕКТАХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БОЛЬШИХ АНСАМБЛЕЙ ПУЗЫРЬКОВ В 

ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Гуськов О.Б. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Рассмотрен ряд задач о движении больших ансамблей пузырьков в вязкой 

жидкости с учетом коллективного гидродинамического взаимодействия между 

ними. Методика расчета основана на численном интегрировании системы 

уравнений движения пузырьков в вязкой жидкости, полученной на базе ранее 

разработанного метода самосогласованных точечных сил (МСТС). Метод 

позволяет исследовать эффекты гидродинамического взаимодействия больших 

ансамблей пузырьков при их совместном движении, как в безграничной вязкой 

жидкости, так и при наличии внешних границ различной геометрии. В настоящей 

работе представлены результаты расчетов следующих задач: 

 об эволюции двух первоначально сферических облаков пузырьков при их 

совместном всплытии в безграничной жидкости под действием поля силы 

тяжести (рассмотрены различные начальные конфигурации взаимного 

расположения облаков в пространстве); 

 об эволюции первоначально сферического облака пузырьков при их 

совместном всплытии в жидкости вдоль плоской вертикальной стенки; 

 об эволюции первоначально сферического облака пузырьков при их 

совместном всплытии в жидкости со дна бассейна; 

 о формировании характерной формы «факела» пузырьков, барботируемых 

из точек вблизи плоского дна бассейна. 

Поученные результаты показывают, что во всех случаях коллективное 

гидродинамическое взаимодействие больших ансамблей пузырьков друг с другом 

и с заданными внешними границами приводит к возникновению 

крупномасштабных динамических эффектов, которые не могут быть получены и 

описаны в рамках модели не взаимодействующих дисперсных частиц. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ПРИДОННЫХ ЧАСТЯХ 

ТОРНАДО И ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ 
 

Крутова И.Ю., Казачинский А.О. 
 

Снежинский физико-технический институт Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», г. Снежинск, Россия 
 

 

Математически моделируются трехмерные нестационарные течения 

идеального политропного газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса. Для 

системы уравнений газовой динамики поставлена начально-краевая задача, 

решение которой описывает течение, возникающее при плавном стоке газа через 

поверхность вертикального цилиндра заданного ненулевого радиуса в 

окрестности непроницаемой плоскости z=0. Доказано, что данная задача также 

является характеристической задачей Коши стандартного вида и поэтому при 

условии аналитичности входных данных у нее существует единственное 

аналитическое решение. Анализ первых коэффициентов ряда по степеням z 

показал, что при начале радиального стока внутрь цилиндра сразу возникает 

окружное движение газа, закрученное в Северном полушарии в положительном 

направлении и в отрицательном направлении для случая Южного полушария. 

Установленные факты являются математическим обоснованием результатов 

соответствующих экспериментов в части возникновения закрутки и направления 

этой закрутки. Начальный отрезок ряда, задающий это аналитическое решение, 

используется для моделирования трехмерного нестационарного придонного 

течения таких природных вихрей как торнадо и тропические циклоны. 

Коэффициенты начальных отрезков рядов численно строятся при решении 

соответствующих систем гиперболического типа. Приведены результаты расчетов 

и их сравнения с данными натурных наблюдений за торнадо различных классов и 

среднего по своим характеристикам тропического циклона. 
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В работе исследуются трехмерные течения нелинейной вязкоупругой 

жидкости в плоскопараллельном канале с внезапным сужением. Моделирование 

осуществлялось с использованием модифицированной реологической модели 

Виноградова-Покровского [1-4]. При разработке численного алгоритма 

учитывалась возможность его распараллеливания с применением графических 

процессоров на основе технологии параллельных вычислений CUDA. 

Результаты моделирования сравнивались с экспериментальными данными 

[5]. В этой работе показано, что для течений полиэтилена низкой плотности 

существует выраженный вторичный поток в углах проточного канала. Размер и 

форма этих вихрей различна для разных сечений, параллельных оси канала, что 

говорит о трехмерном характере поля течения. Особое внимание уделено 

распределению скорости вдоль оси симметрии канала. Обнаружено, что 

максимальное значение скорости наблюдается непосредственно за входом в 

щелевую часть канала. 

Все перечисленные эффекты обнаруживаются при проведении численного 

эксперимента. Максимальное значение скорости, как в расчетах, так и в 

эксперименте достигается в непосредственной близости от входа в узкую часть 

канала. Также следует отметить, что профиль скорости в щелевой части канала 

устанавливается на значительном расстоянии от входа в канал. 

Таким образом, в работе продемонстрирована возможность выполнения 

расчетов в областях со сложной геометрией на базе модифицированной 

реологической модели Виноградова-Покровского, проведено сравнение с 

имеющимися в литературе экспериментальными данными и показано 

качественное соответствие полученных результатов экспериментальным данным. 
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Схема КАБАРЕ является одним из новых подходов к решению задач 

динамики жидкости и газа и существует в различных реализациях, как для 

газодинамических течений, так и для несжимаемой жидкости (в переменных 

«давление-скорость» или «завихренность-функция тока»). Модель 

слабосжимаемой жидкости в некотором смысле является промежуточной, 

позволяя упростить алгоритм отбора значений инвариантов, а также избежать 

решения уравнения Лапласа для давления. В настоящей работе представлены 

результаты расчета процесса установления плоского течения Пуазейля, а также 

задачи об эволюции двойного вихревого слоя. 

Течение Пуазейля в плоском или осесимметричном канале является одним 

из немногих точных решений уравнений Навье-Стокса и может быть найдено 

аналитически. Для расчета использовалась достаточно грубая сетка с числом 

ячеек 60Xn   и   100Yn   вдоль и поперек канала соответственно. Результаты 

численного решения сравнивались со стационарным профилем скорости путем  

вычисления относительной ошибки  . Оказывается, что в случае полностью 

установившегося течения максимум ошибки   не превышает 0.5% и приходится 

на зону пограничного слоя. Процесс установления потока в модели 

слабосжимаемой  жидкости начинается с волны сжатия, движущейся от передней 

границы к выходу и разделяющей области движущейся и покоящейся жидкости. 

Эта волна, достигая выходного сечения, отражается волной разрежения и 

поднимается вверх по потоку. Таким образом, повторяющийся процесс приводит 

к установлению постоянного градиента и проявляется в колебаниях 

нормированного значения осевой скорости. Нормированная кривая роста 

скорости от времени не зависит от перепада давления p , равно как и от 

скорости звука c  во всем диапазоне параметров. Указанное явление, может 

представлять класс автомодельных нестационарных решений, реализуемый в 

модели слабосжимаемой жидкости. 

Задача об эволюции двойного вихревого слоя решалась в переменных 

,  ,  u v   в плоской области размером 1 1  метр, с периодическим граничными 

условиями на всех границах и с начальным разрывом скорости, задаваемым в 

виде гиперболического тангенса. В расчете менялось число ячеек равномерной 

прямоугольной расчетной сетки  X Yn n  – 128 128 , 256 256 , 512 512 , 

1024 1024 , 2048 2048 , а также число мод начального поперечного возмущения. 

Результаты данной задачи, считающейся классическим тестом, представлены 

следующими величинами: плоскими сглаженными контурами основных величин 

(компоненты скорости, плотность) и их производных (кинетическая энергия, 

завихренность, энстрофия, палинстрофия), а также их Фурье-образами. 

Измельчение расчетной сетки приводит к появлению все новых деталей в 

вихревых структурах. Кроме того, уменьшается влияние «недоразрешенности» 

слоев, выражающееся в появлении «лишнего» («паразитного») вихря. Реализацию 

спектральных характеристик двумерной турбулентности подтверждает 
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асимптотическое поведение кинетической энергии и энстрофии, которые в 

инерционном интервале подчиняются закономерностям   3E k k , 2  1k  , где 

k  – волновое число. 
 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 15-08-00457). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

ГИПЕРЗВУКОВЫХ МЕТАЕМЫХ РЕАКТИВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ И АППАРАТОВ 
 

Прудников А.Г.2, Захаров Н.Н.1, Северинова В.В.2, Большиянов И.П.1 
 

1ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
2ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения 

 им. П.И. Баранова», г. Москва, Россия 
 

 

Проведён анализ развития гиперзвуковых реактивных элементов и 

метаемых реактивных аппаратов. Показаны их недостатки, связанные, прежде 

всего с одновременным ростом их сопротивления, кинетического нагрева и 

заметности. Предложены пути преодоления трудностей в реализации 

гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА). Они базируются на пяти новых 

концептуальных направлениях развития малой и сверхдальней гиперзвуковой 

технике (ГТ) и её теплогазоаэродинамики. К этим направлениям относятся: 

 новые химические энергоносители метаемой ГТ; 

 многокамерные, многорежимные комбинированные силовые устройства 

разгона, марша на новых энергоносителях (пастообразных, твердых, 

тиксотропных, металлических); 

 комбинированный баллистико-реактивный гиперзвуковой (с 

газодинамическим затвором) разгон метаемых образцов малой ГТ; 

 интеграция физических процессов (ИФП) комбинированного силового 

устройства и его гиперзвукового летательного аппарата с 

многофункциональным использованием совмещенных камер-сопел, 

обтекателей и унитарного бортового энергохладоносителя; 

 теплогазоаэродинамические обтекатели для создания подъемной силы, 

управления, коррекции, стабилизации полёта, с одновременным снижением 

сопротивления, кинетического нагрева сверхдальнего гиперзвукового 

ракетного летательного аппарата (РЛА). 

Получены экспериментальные данные по исследованию моделей кормовой 

камеры сгорания совмещённой с соплом Лаваля в виде изобарической 

двухконтурной теплогазоаэродинамической-камеры-сопла на встречных струях. 

Проведены стендовые эксперименты лобового и бокового жидко-

воздушного и газовоздушного обтекателей (ЖВО, ГВО) и получены данные по 

управлению полётом моделей гиперзвуковых летательных аппаратов. 

Испытаны несколько видов новых твердых и пастообразных топлив, 

горючих и топливо-горючих, самовоспламеняющихся и горящих в камерах и 

внешних воздушных потоках. 
 



110 

БИФУРКАЦИИ ТРАНСЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛАХ 

С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ 
 

Рябинин А.Н., Сулейманов А.Ф. 
 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

 

В настоящей работе изучается трансзвуковое плоское течение в двух 

каналах с центральным телом. Оба канала расширяются, стенки канала имеют в 

средней части излом, после которого угол расширения канала увеличивается. В 

первом канале расположено центральное тело, которое представляет собой 

плоскую пластину с закругленной по окружности передней кромкой. Во втором 

канале центральное тело является расширяющемся вниз по потоку клином с 

затупленным носиком. Части второго канала, образованного поверхностями клина 

и стенками канала до излома стенок образуют сужающиеся участки. После излома 

стенок течение снова расширяется. Для решения уравнений Эйлера построены 

неструктурированные сетки, а для решения уравнений Навье Стокса, 

осредненных по Рейнольдсу (RANS), – гибридные расчетные сетки. Генерация 

сеток осуществлялась с помощью пакета Gmsh [1]. Эти сетки использовались в 

расчетах в свободно распространяемом пакете SU2 [2]. На основе двумерной сетки 

строилась трехмерная сетка, имеющая толщину, равную одному элементу. Эта 

сетка использовалась для расчетов двумерного течения в пакете Ansys CFX [3]. 

Сетки для расчета уравнений RANS измельчались вблизи стенок. Использовались 

модели турбулентности Спаларта-Аллмараса (SU2) и k-ω SST (Ansys CFX). 

Продемонстрирована независимость результатов от размера сетки. 

На входе задавались температура газа, число Маха набегающего потока и 

число Рейнольдса. В каждом из каналов при изменении числа Маха происходила 

смена положения скачков уплотнения, после которой менялось число и форма 

сверхзвуковых областей течения. Показано наличие гистерезиса положения 

скачков уплотнения по отношению к числу Маха набегающего потока. 

Существуют также несимметричные решения. 

Результаты получены с использованием ресурсов «Вычислительного центра 

СПбГУ» (cc.spbu.ru). 
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НАНОВОЛОКОН 
 

Садин Д.В., Алексашов В.Ю., Алексеев К.В., Беляев Б.В., Добролюбов А.Н. 
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Одним из направлений развития микро- и нанотехнологий является создание 

высокочувствительных датчиков (сенсоров) молекулярных потоков газа для 

течеискания в условиях среднего и высокого вакуума, например, для контроля 

герметичности отсеков космических аппаратов в орбитальном полете и в ходе 

вакуумных испытаний. Традиционные методы течеискания основаны на 

различных физических принципах: масс-спектрометрические течеискатели, 

магниторазрядные датчики давления, акустические, акустико-эмиссионные 

сенсоры и др. Вследствие особенностей и ограничений известные методы имеют 

свои преимущества и недостатки, и только часть из них пригодна для поиска 

течей в герметизированных конструкциях в условиях вакуума [1]. 

Новая технология контроля герметичности приборов и устройств, 

функционирующих в разреженной газовой среде основана на реакции датчика 

течи на динамическое воздействие молекулярного потока на одиночную частицу 

[2] или ансамбль частиц [3, 4], а также волокна [5] микро- и наноразмеров. Для 

создания подобного рода сенсоров необходимо ответить на ряд вопросов. Каковы 

диагностические признаки? Являются эти признаки достаточными и 

однозначными для обнаружения места течи и др.? Поиск ответов на указанные 

вопросы приводит к постановке обратных задач: известны начальные условия 

(положение  0 0 0, ,x y z  и вектор скорости сенсора при 0t  , см. рис.1), а также 

частные траекторные 1, 2, 3 или геометрические (a, b, c – следы на мишени или 

отклонение датчика) характеристики, полученные по результатам измерений или 

расчета. Требуется выявить и локализовать течь. 

1. В работе [2] в качестве диагностических признаков выбраны следы частицы на 

мишени. Разработан алгоритм (правила и порядок измерений), позволяющий по 

трем опытам однозначно определить местоположение течи. 

2. Более эффективный способ локализации течи найден в [5]. Производится 

испытание, в котором наблюдается (например, с помощью известного PIV-метода 

(Particle Image Velocimetry) траектория и скорость сенсора. Показано, что одного 

опыта достаточно для нахождения течи. Один из диагностических признаков 

является место пересечения асимптот (пунктирные прямые, см. рис.1) к 

траекториям движения сенсора с плоскостью, перпендикулярной оси симметрии 

потока газа. Оказалось, что для широкого диапазона начальных условий и 

интенсивностей течи асимптоты исходят из источника негерметичности 

(«указывают» на место течи). Альтернативным информативным параметров 

является минимум поперечной к потоку газа составляющей скорости 2 сенсора 

(рис.2). 

3. Другим схемным решением регистрации течи является использование 

миниатюрного датчика, в котором микроволокнистый сенсор 1 имеет 

возможность свободного перемещения вдоль оси x  2 (рис.3). Механическая 

реакция сенсора на поток газа из течи – смещение может регистрироваться 

различными способами: изменением электрического сигнала, магнитного поля 

или фотоэлектическим преобразователем [6, 7]. Совокупность датчиков 
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располагается в заданном порядке над контролируемой поверхностью объекта 

испытаний на герметичность. Обработка измерений, полученных от группы 

датчиков, позволяет локализовать сквозной дефект, являющийся причиной утечки 

газа из герметизированного модуля. 
 

  
Рис.1. Схема задачи: 1, 2, 3 – 

траектории движения сенсора;  

a, b, c – следы на мишени; 

пунктирные линии – асимптоты. 

Рис.2. Проекции вектора относительной 

скорости сенсора: 1 – осевая U,  

2 – поперечная V. 

 
Рис.3. Датчик потока: 1 – микроволокнистый сенсор, 2 – ось, 3 – трубка датчика. 

 

 

Дальнейшие исследования направлены на изучение взаимодействия 

микроволокнистого сенсора с учетом размерного эффекта, объемной доли 

волокон, экспериментального подтверждения для молекулярных потоков, 

генерируемые различными типами источников (эффузионными, 

газодинамическими, диффузионными и др.). 
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Актуальность рассмотрения гетерогенной детонации пылевзвесей 

обусловлена как безопасностью производства различных типов порошков, так и 

развитием детонационных технологий, использующих включения твердых 

реакционноспособных частиц в газовые рабочие среды. Рассмотрение 

детонационных процессов в замкнутых каналах так же является актуальной 

проблемой, так большую часть подобных сооружений представляет из себя 

шахты, каналы вентиляций, производственные помещения и т.д. Скопление 

различной пыли в таких помещениях может привести к непоправимым 

последствиям. В связи с этим исследование задач о выходе детонационной волны 

в канал с расширением является важной задачей, по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Ранее в работах [1-3] рассматривались 

задачи гетерогенной детонационной волны (ДВ) в смеси алюминиевых частиц и 

кислорода. В работах [2-3] были выявлены основные особенности таких течений, 

возникновение закритического режима распространения детонационной волны, 

срыв распространения, а также частичный срыв детонационной волны, с 

последующим ее восстановлением. Подобные эффекты наблюдались в результате 

варьирования ширины канала, а также размером частиц алюминия. В ходе 

численного моделирования были построены карты режимов дифракции в канале с 

обратным уступом. 

В данной работе рассматривается задача, в которой детонационная волна 

выходит в канал с постепенным расширением. Целью работы было получение 

критериев срыва и распространения гетерогенной детонации в газовзвеси частиц 

алюминия при выходе в канал с постепенным расширением. Угол расширения 

варьировался в доапазоне от 0о до 60о. В качестве исходного течения 

рассматривалась плоская волна гетерогенной детонации Чепмена-Жуге. 

Исследования проведены на основе физико-математической модели детонации 

алюминиевых частиц в кислороде [1]. Численная технология, основанна на 

использовании схемы TVD для газа и Джентри-Мартина-Дэйли для частиц 

опробована на ряде задач в [2-3]. 

Моделирование показало, что динамика процесса распространения волны 

гетерогенной детонации близка динамике распространения ДВ в газовой смеси. В 

ходе расчетов были получены все режимы распространения детонационной 

волны, а именно распространение детонации без срыва, с частичным и полным 

срывом ДВ. При угле расширения меньше 30о полного срыва ДВ не наблюдалось. 

Развитие сформировавшейся ячеистой структуры наблюдалось вблизи оси 

симметрии при угле расширения в 15о. 
 

 

Работа была выполнена при поддержке РНФ № 16-19-00010. 
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В начале 60-х годов прошлого века в США и СССР разрабатывались 

проекты «Спираль» и «Скремджет» (см. [1, 2]). Целью этих проектов был 

многоразовый запуск возвращаемых космических кораблей. Обе ступени 

предназначались для многоразового использования. Первая ступень 

предназначалась для горизонтального старта с Земли и разгона до чисел Маха 

М>17. При наборе высоты ~ 60 км запускалась вторая ступень с использованием 

ЖРД с выходом в космос. При этом на первой ступени предполагалось 

использовать подъемную силу и воздух из окружающей среды, как окислитель. 

Несмотря на очевидные преимущества такого старта и концепции, реально были 

реализованы программы «Спейс шатл» и «Буран» с вертикальным стартом. Обе 

программы закрыты. Основной проблемой, с которой встретились разработчики и 

конструкторы, было большое время задержки воспламенения в ПРРД и ГПРВД, 

даже для водорода или топлив с добавками водорода. Проблема была в 

отсутствии фундаментальных знаний в области горения в сильно неравновесных 

условиях, кинетики реакций с возбужденными состояниями, физики пылевой и 

кластерной плазмы, теории ударных волн с учетом поступательной 

неравновесности, теории гетерогенных сред при больших объемных 

газосодержаниях, эксперимента и теории импульсных разрядов. Решение задачи о 

создании поджигающего высоковольтного устройства с резким нарастанием 

напряжения и тока позволило создать плазменную среду с большим отрывом 

температуры электронов и «тяжелых» компонентов среды. Однако электроны 

достаточно быстро релаксируют. Поэтому один из путей – было увеличивать 

частоту разряда. Но при этом либо снижается энергия единичного импульса, либо 

надо увеличивать энергию и мощность установки. Второй путь – использовать 

дисперсную фазу с высокой поглотительной способностью электронов. 

Электронная компонента оседает на дисперсную фазу (наночастицы) – теряет 

подвижность. Появляется не скомпенсированный заряд, который порождает 

вторичные разряды в высокоскоростном потоке, ударные волны, сильную 

неравновесность. Использование новых материалов нанотрубок, графена 

позволило не увеличивая частоту поджигающего разряда (рабочая частота 400 – 

1000 Гц), существенным образом снизить время задержки воспламенения в 

моделях прямоточных двигателей, до приемлемых для практики размеров камер 

сгорания. 
 

 

Работа выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-08-99673-а. 
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В работе проведены исследования взаимодействия ячеистой детонационной 

волны со сверхзвуковым реагирующим потоком в камере сгорания ГПВРД. 

Разработана математическая модель взаимодействия детонационной волны со 

сверхзвуковым потоком и создана математическая технология для ее реализации. 

Математическая модель включает в себя осреднённые по Фавру уравнения Навье-

Стокса для многокомпонентной газовой смеси с учетом химических реакций, 

дополненные SST модификацией k- моделью турбулентности. Для 

моделирования химической кинетики в работе была использована приведённая 

кинетическая схема, включающая одну брутто-реакцию горения водорода в 

воздухе. В качестве решателя использован программный комплекс ANSYS Fluent. 

Для аппроксимации по времени используется неявная схему второго порядка, а 

для аппроксимации по пространству – схема расщепления вектора потоков AUSM 

с противопотоковой схемой второго порядка точности. 

Было проведено сравнение полей течения для детальной и приведённой 

кинетики, которое обосновывает применимость упрощенной кинетической схемы 

для описания газодинамических характеристик. Показана возможность 

использования явления детонации для интенсификации воспламенения в камере 

сгорания ГПВРД. Выявлено, что для идеализированной постановки задача с 

подачей на входе в канал с каверной предварительного перемешанной смеси 

достаточно одного импульса детонационной волны для воспламенения и 

дальнейшего стационарного горения смеси по всей ширине канала. Выполнен 

расчёт взаимодействия ДВ с предварительно не перемешанной смесью воздуха и 

водорода. Выявлена возможность влиять на процесс смешения водородо-

воздушной смеси при помощи детонационной трубки. Оценено влияние размеров 

трубки на интенсификацию смешения водорода с воздухом в потоке канала с 

каверной. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-19-00010. 
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Для исследования донного горения пастообразного топлива-горючего в 

ограниченном пространстве разработана экспериментальная модель ПВРД, на 

которой проведено предварительное исследование горения пастообразного 

топлива в импульсной трубе. Опробованы различные составы композитного 

топлива-горючего с добавками наноматериалов. Рассмотрены топлива с 

нормальным и аномальным горением. Исследована организация процесса горения 

(способы бронирования и поджога) пастообразного топлива. Изучена совместная 

работа интегрированной камеры сгорания и воздухозаборника модели ГПВРД в 

режиме помпажа СУ Определен импульс пастообразных топлив различных 

рецептур, зависимость осевой силы сопротивления модели от времени в 

импульсной трубе и степень повышения давления в камере сгорания при горении 

топлива, что позволило рассчитать внутреннюю тягу модели ПВРД. С 

использованием виртуальной модели теоретически определены поля температур, 

скоростей и давления во внешнем и внутреннем потоках (воздуха и продуктов 

сгорания). 

Исследованы методы управления течением с помощью тангенциального 

вдува в элементах силовых установок высокоскоростных летательных аппаратов. 

Все экспериментальные данные по горению топлив в сверхзвуковом потоке 

получены в гиперзвуковой импульсной трубе ИПРИМ РАН при числе М=4 и 

полном давлении в ресивере 60 атм. 
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Продолжая разработку теории процессов химических превращений при 

турбулентном смешении реагирующих веществ, в [1] рассмотренной для варианта 

мгновенной реакции, исследован общий случай произвольных значений скорости 

молекулярных реакций. Рассмотрена простейшая схема однородного химического 

реактора с турбулентным перемешиванием поступающего в него реагентов, а 

структура турбулентности упрощенно представлена как совокупность 

турбулентных вихрей масштаба min , при случайных контактах которых в 

течении времени контакта 
min  происходит обмен реагентами и химическая 

реакция. Получена замкнутая система уравнений, позволяющая рассчитать 

параметры реакционного процесса как функции множества независимых 

параметров, характеризующих процессы смешения и реакции. Вести понятие 

фронта реакции и написать замыкающее уравнение для удельных объемов 

реагентов iV  (i=1,2) по аналогии с вариантом мгновенной реакции стало 

возможным благодаря разбиению реагентов на доли активных с концентрациями 

aiC , содержащихся в объеме i-х областей, и пассивных с концентрациями piC , 

распределенных равномерно по объему реактора. Для первых из них реакция 

протекает по механизму мгновенных реакций, т.е. при сближении и контакте 

реагирующих молекул в результате интенсивного конвективного перемешивания 

турбулентных вихрей из областей «1» и «2», а для вторых при сближении молекул 

реагентов только по механизму молекулярной диффузии, и поэтому вкладом 

которых в реакционный процесс можно было пренебречь. Деление реагирующих 

молекул на классы «активных» и «пассивных» касалось только механизма их 

подвода в заданную точку физического пространства, но для самой точки 

принималось, что реакция в ней протекает в соответствии с общепринятым 

способом ее описания без указанного разбиения концентраций регентов на 

классы. Раскрыт и описан физический механизм реакции для предельного режима 

реактора идеального смешения (РИС). Хотя формально скорость реакции для 

этого режима зависела от концентрации пассивных долей реагентов, но по физике 

представленной теории истинный (скрытый) механизм реакции был связан только 

с реакцией их активных долей с исчезающе малой концентрацией в объеме 

реактора. Оценки константы скорости молекулярных реакций, далеко не доводя 

интенсивность смешения реагентов до состояния реактора идеального смешения, 

обусловлены возможностью в рамках уравнений теории подсчитать и исключить 

акты химических реакций, связанные с механизмом турбулентного смешения, и с 

такими условиями проведения реакционного процесса, что существенная часть 

реагентов, поступающих в реактор и реагирующая по механизму мгновенных 

реакций, составляла бы малую часть общего количества реагентов в объеме 

реактора. 
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Используя детальный кинетический механизм химического взаимодействия, 

исследовано детонационное горение стехиометрической водородно-воздушной 

смеси, поступающей со сверхзвуковой скоростью в плоский симметричный канал 

с пережатием, с целью определения условий, обеспечивающих стабилизацию 

волны детонации, и выявления механизмов управления ее положением в потоке. 

В случае, когда выходное сечение канала меньше входного, для ряда 

значений числа Маха входящего потока M0 определены геометрические 

параметры канала, обеспечивающие стабилизацию в потоке сформированной 

волны детонации без затрат энергии, [1]. В продолжение исследования изучена 

устойчивость формирующегося течения со стабилизированной детонационной 

волной. Установлено, что в канале, геометрические параметры которого 

обеспечивают стабилизацию волны в случае M0=5.2, формирующееся течение с 

волной детонации устойчиво к вызванным энергоподводом сильным 

возмущениям, которые не приводят к формированию детонационного горения 

смеси выше по потоку некоторого (критического) сечения канала. Исследована 

возможность управления положением стабилизированной волны благодаря 

изменениям числа Маха входящего потока и запыленности поступающей в канал 

горючей газовой смеси. 

Рассмотрена стабилизация сформированной детонационной волны в канале 

с пережатием, выходное сечение которого больше входного. Определены условия, 

обеспечивающие формирование в канале создающего тягу течения со 

стабилизированной волной детонации. Исследовано влияние изменения числа 

Маха входящего потока, запыленности поступающей в канал горючей смеси и 

размера выходного сечения на положение стабилизированной в потоке детонации 

с целью повышения эффективности детонационного сжигания газовой смеси. 

Установлена возможность формирования в канале создающего тягу течения со 

стабилизированной детонационной волной без затрат энергии. 
 

 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (№ 14-01-00742, № 16-29-

01092), Министерства образования и науки РФ (НШ-8425.2016.1). Исследование 

устойчивости течения со стабилизированной детонационной волной и изучение 

детонационного горения запыленной газовой смеси выполнены при поддержке 

РНФ (№ 14-19-01759, № 14-11-00773, соответственно). 

Исследования выполнены с использованием ресурсов суперкомпьютерного 

комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Проведено численное моделирование трехмерных структур газовой 

детонации в каналах круглого сечения, которые формируются спонтанно в силу 

неустойчивости при инициировании плоской одномерной ударной волной, 

вызванной подводом энергии у закрытого торца канала. Для каналов достаточно 

больших диаметров получена нерегулярная трехмерная ячеистая структура 

детонации. Установлено, что в канале круглого сечения достаточно малого 

диаметра изначально плоская волна детонации спонтанно трансформируется в 

волну спиновой детонации, проходя четыре фазы: 1) распространение 

одномерной детонационной волны с возрастанием возмущений, вносимых из-за 

ограниченной точности арифметических операций; 2) детонация с хаотической 

трехмерной структурой, связанной с наличием интенсивных поперечных волн; 3) 

фаза постепенной трансформации поперечных волн в одну вращающуюся 

поперечную детонационную волну; 4) спиновая детонация, при которой ее фронт 

равномерно вращается вокруг оси симметрии, двигаясь вдоль нее. Найдено 

критическое значение диаметра канала, разделяющее режимы с трехмерной 

ячеистой детонацией и режимы со спиновой детонацией. Проведено исследование 

устойчивости волны спиновой детонации к возмущениям, вносимым при ее 

переходе в канал большего (или меньшего) диаметра. Установлено, что спин 

сохраняется, если диаметр канала меньше (или, соответственно, больше) 

определенного критического значения. Расчеты выполнены на суперкомпьютере 

«Ломоносов» с числом расчетных ячеек от 0,1 до 10 миллиардов. Все расчеты 

ячеистой и спиновой детонации проводились для трехмерного канала большой 

длины (до 1 метра) целиком, а не только в его части, содержащей детонационную 

волну, что позволило корректно смоделировать и изучить особенности 

трансформации структуры детонации в процессе ее распространения. 

Сформулирована задача, моделирующая процесс сжигания горючей смеси 

во вращающейся в камере сгорания детонационной волне. Формулировка 

включает в себя систему трехмерных уравнений Эйлера совместно с уравнениями 

химической кинетики, начальные и граничные условия. Сформулирована модель 

инициирования детонации подводом энергии. Реализована система подачи смеси 

в камеру сгорания, в которой учитывается соотношение давления в резервуаре и 

статического давления в камере сгорания на входе в нее. Проведено численное 

исследование параметров нестационарного потока при вращении волны 

детонации в камере сгорания. С целью исследования поведения вращающейся 

детонации при изменении условий подачи смеси в камеру сгорания были 

рассмотрены два процесса с линейными законами убывания термодинамических 

параметров в резервуаре с покоящейся горючей смесью – один при 

уменьшающемся давлении и постоянной температуре, а второй – при убывающей 

температуре и постоянном давлении. Согласно расчетам, при переменном 

давлении в резервуаре вращающейся детонация существует до момента времени, 

когда давление торможения в резервуаре становится равным критическому 

значению. В случае переменной температуры в течение длительного времени 
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вращающаяся детонация не прекращается. В обоих случаях получены 

зависимости от времени газодинамических параметров в 11 точках камеры 

сгорания и получены данные, позволяющие построить поля газодинамических 

параметров в различные моменты времени. Процесс имеет сложный 

периодический колебательный характер. 
 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-01759. 
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На основе уравнений Эйлера сформулирована математическая модель, 

разработан вычислительный алгоритм и программа расчета трехмерных течений 

воздуха в сопловом устройстве с резонаторной полостью. Сформирована 

трехмерная расчетная область и сетка, соответствующие по геометрии и размерам 

осесимметричному сопловому устройству с условным диаметром выхлопа 70омм 

и дефлектором сферической формы. Проведены расчеты нормального и 

вихревого течения воздуха с показателем адиабаты 1.4 для величины 

критического сечения 4.4 мм при значениях температуры и давления торможения 
T

*
=400оK и P

*
=10оатм. соответственно, при значениях температуры и давления 

воздуха в пространстве истечения Te=300оK и Pe=0.01оатм. соответственно. 

Показано, что при выбранных условиях поля параметров течения обладают 

осевой симметрией. Результаты исследования проиллюстрированы полями 

газодинамических параметров и графиками временных зависимостей силы, 

действующей на тяговую стенку. Показано, что задание вихревого втекания 

воздуха приводит к силе меньшей, чем при нормальном втекании при прочих 

равных условиях. 
 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-31-00111. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕЖИМА ВИБРАЦИОННОГО 

ГОРЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО СЖИГАНИЯ 

ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА 
 

Полежаев Ю.В., Гешеле В.Д., Стоник О.Г. 
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Обнаружен экстремальный режим вибрационного горения твердого топлива. 

Проведены эксперименты по измерению зависимостей температуры пламени 

и плотности теплового потока на стенке камеры сгорания от мощности звукового 

излучения при экстремальных режимах вибрационного горения. Показано, что 

при переходе к экстремальному вибрационному горению резко возрастает 

мощность акустического излучения, при этом температура пламени снижается, а 

плотность теплового потока на стенке камеры сгорания растет. Отмеченные 

эффекты приводят к снижению выхода Cs137 в летучей фазе и повышению его 

концентрации в зольном остатке при сжигании древесины и торфа, загрязненных 

радионуклидами. 

Условие возникновения устойчивого режима экстремального вибрационного 
горения, заключающееся в том, что загрузка биотоплива должна осуществляться с 
обеспечением прозрачности равным 30%. 

Полученное в экспериментах на установке типа «труба Рийке» улучшение 
теплоотдачи на стенке камеры сгорания, отмеченное в экспериментах, 
свидетельствует о росте эффективности работы топочного устройства при 

возникновении экстремального вибрационного горения, сопровождающегося 
ростом мощности акустического излучения. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности оптимизации 
параметров топочного режима, при которых обеспечивается максимальная 
степень фиксации радионуклидов в зольных остатках и минимальный их вынос с 
газовой фазой. Результаты исследований позволяют разработать рекомендации по 
сжиганию твердого биотоплива с улучшенными экологическими 
характеристиками выбросов и с повышенными показателями теплообменных 
параметров, что улучшает эффективность работы топочных устройств на твердом 
биотопливе в генераторах тепла. 

Получена эмпирико-теоретическая зависимость для расчета теплообмена в 

трубе Рийке при вибрационном горении. Кроме того, предложена модель расчета 

амплитуды возмущения для неустойчивостей в условиях «емкость-труба», 

моделируемых резонатором Гельмгольца. 
 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-08-00015). 
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г. Москва, Россия 
 

 

Как известно, в реакционноспособных смесях может существовать 

сверхзвуковой самоподдерживающийся стационарный режим распространения 

волны энерговыделения. Такой режим получил название детонации  

Чэпмена-Жуге (ЧЖ). 

В идеализированной одномерной постановке детонация ЧЖ 

рассматривается как комплекс, состоящий из лидирующей ударной волны (УВ), 

зоны реакции за ней (ЗР) и плоскости ЧЖ. Плоскость ЧЖ представляет собой 

поверхность, на которой скорость среды равна местной скорости звука. На этой 

поверхности происходит переход от дозвукового течения к сверхзвуковому. 

Равенство в плоскости ЧЖ скорости потока и скорости звука не позволяет 

возмущениям из области после плоскости ЧЖ проникать в ЗР и влиять на 

распространение детонации ЧЖ. 

В данной работе для идеального газа с переменной теплоемкостью 

рассмотрен иной вариант образование дополнительной звуковой плоскости, 

второй плоскости ЧЖ. Была рассмотрена ситуация, когда в продуктах детонации, 

уже за плоскостью ЧЖ, скачкообразно меняется скорость звука, что возможно 

при скачкообразном изменении теплоемкости идеального газа. В этом случае в 

продуктах детонации снова может появиться область дозвукового течения, 

переход от которой в продуктах к области сверхзвукового течения приведет к 

образованию еще одной звуковой плоскости. 

В таком предположении была аналитически решена задача об отыскании 

условий существования стационарной волны детонации с двумя звуковыми 

плоскостями. Получен критерий существования такой структуры. 

С использованием реалистичных количественных параметров проведены 

количественные оценки параметров во второй звуковой плоскости. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАКТА ГПВРД 
 

Третьяков П.К. 
 

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича  

СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
 

 

Геометрия проточного тракта ГПВРД в совокупности с конструктивными 

элементами (воздухозаборным устройством, изолятором, камерой сгорания и 

соплом) определяет тяговые характеристики двигателя. Обращаясь к ранним 

исследованиям можно отметить, что выполненные на основе термодинамического 

анализа и простых принципиальных схем организации рабочего процесса оценки 

реализуемости ГПВРД для полёта со скоростями, соответствующими числам 

Маха М≥8, были очень оптимистичными. В России активное изучение 

проводилось в НИИ-1 и других организациях с 1957 года. В настоящее время 

результаты этих исследований являются доступными. Утверждалось, что «вопрос 

о принципиальной осуществимости ГПВРД решается положительно» и 

«требуется конкретизация условий работы двигателя на летательном аппарате 

(ЛА)». «Исследования вне связи с ЛА всегда будут носить академический 

характер». «Очень важно, чтобы все эти исследования носили конкретный и 

целеустремлённый характер и результаты их могли быть использованы при 

создании реального аппарата» (НТО НИИ-1 МОМ, 1966г.). 

В настоящее время наиболее активно работы направлены на создание 

гиперзвуковых крылатых ракет (ГКР) с числами М полёта равными 6-7 и 

дальностью ≤ 1500 км, которые предполагается размещать во внутренних отсеках 

бомбардировщиков и тактических истребителей (см. [1, 2], ГКР Х-51А, США). 

Остро возникает вопрос, обусловленный необходимостью снижения веса ракеты, 

обеспечения минимальных потерь полного давления по тракту двигателя и 

высокой полноты сгорания топлива (керосина). Эти проблемы решаются не 

только оптимизацией геометрии составляющих элементов тракта двигателя, но и 

управлением процессами инжекции топлива, его смешением с воздухом, 

средствами инициирования горения и стабилизации пламени. Приводятся данные 

о различных подходах к решению этих проблем, включая предложенный и 

изучаемый в ИТПМ способ управления рабочим процессом с применением 

импульсно-периодического теплогазодинамического воздействия [3, 4]. 
 

 

Работа выполнена в рамках проекта по фундаментальным исследованиям ИТПМ 

СО РАН (номер госрегистрации 01201351870) и при финансовой поддержке 

РФФИ (грант № 14-08-00820). 
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УГЛЕВОДОРОДНОЕ ДИФФУЗИОННОЕ ПЛАМЯ В ПЕРЕМЕННОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
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Известно, что углеводородные пламёна обладают высокой концентрацией 

заряженных частиц (до 1012 см–3), при этом основными носителями 

отрицательного заряда являются электроны, а среди положительных ионов 

выделяются Н3О
+, их концентрация во фронте пламени сопоставима с 

концентрацией электронов [1]. Это позволяет эффективно влиять на процесс 

сжигания такого топлива с помощью внешнего электрического поля (ЭП). 

В работе представлены результаты исследования влияния внешнего 

переменного ЭП на процессы горения и стабилизации диффузионного пламени. 

Опыты проводились на горелочном устройстве диффузионного типа, работающем 

на пропане либо метане, и оснащенном электрической схемой, создающей ЭП с 

изменением направления вектора напряженности во времени. Для этого на 

заданном расстоянии от топливного сопла равномерно по кругу располагались 8 

электродов, а напряжение последовательно подавалось на противолежащие пары 

электродов. Для диагностики процесса горения применялась спектрозональная 

регистрация на длинах волн излучения промежуточных продуктов реакции (СН*, 

ОН*). Для поднятого пламени определялась безразмерная высота подъема факела. 

Основываясь на подходе критериального описания стабилизации поднятого 

пламени, представленного в [2], для безразмерной высоты поднятия пламени 

установлена функциональная связь: )Ho,(
О

Тf
d

H



 , где ρт – плотность 

топлива, ρо – плотность окислителя, а Hо – критерий гомохронности (отношение 

характерных времен горения τгор и течения τтеч, 
d

u гор

теч

гор 



 0
Ho  , u0 – скорость 

истечения топлива). Для обоих типов топлив характерно наличие участка с 

постоянным значением H/d на графиках зависимости безразмерной высоты 

подъема от критерия гомохронности, т.е. области стабилизации пламени внешним 

переменным ЭП. 

Анализ данных спектрозональной регистрации показал, что наличие 

переменного ЭП приводит к сокращению длины факела и локальному 

увеличению интенсивности излучения, свидетельствуя об интенсификации 

процесса смешения топлива и воздуха. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-01-00225-а). 
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Газ cилан (SiH4) широко используется в фотоэлектронной и 

полупроводниковой промышленности. Он чрезвычайно взрывоопасен и 

характеризуется низкой предсказуемостью своего взрывного поведения. Одна из 

потенциальных возможностей взрыва силана при хранении, транспортировке и 

использовании связана с его воспламенением при утечках в воздух из сосудов 

высокого давления. Характер самовоспламенения струи силана зависит от 

большого числа параметров и до конца не исследован. 

В настоящей работе выполнено экспериментальное исследование и сделан 

анализ влияния температуры силана и влажности окружающего воздуха на 

характер воспламенения силановой струи. Подобные исследования для широкого 

диапазона температур и содержания паров воды проведены впервые. 

Сконструированная экспериментальная установка позволяла 

контролировать и изменять температуру силана в диапазоне от 0 до 50С, 

пропуская его через теплообменник, а также изменять влажность окружающего 

воздуха, пропуская его через воду с заданной температурой. Характер 

самовоспламенения всесторонне контролировался обычной и высокоскоростной 

видеосъемкой. 

Установлено, что пары воды существенно влияют на вероятность 

воспламенения, играя роль ингибитора в реакции горения силана. Полученная в 

экспериментах сильная зависимость вероятности воспламенения от влажности 

позволяет объяснить описанные в литературе факты слабой повторяемости 

экспериментов по взрыву струй и облаков силана, поскольку до сих пор в 

подобных экспериментах влажность не контролировалась. В работе впервые 

измерена зависимость критической скорости истечения, при которой 

воспламенения струи не происходит, от температуры и влажности и выведены 

соответствующие аналитические формулы. 

Проведенные эксперименты дополнены численным расчетом истечения 

струи силана. Варьировались диаметры отверстия и скорость истечения. Найдена 

ширина струи, вычислена ее дальнобойность, определены неустойчивости на 

поверхности струи и получено пространственное распределение силана. 

Использован экспериментально полученный критерий воспламенения струи. 

Проведенное исследование позволило прогнозировать не только параметры 

струи, но и область внутри нее, в которой начнется воспламенение. Вычислена 

доля от суммарной массы вытекшего силана, которая является взрывоопасной. 
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Показана принципиальная возможность конденсации паров тяжелого 

углеводородного горючего за фронтом ударной волны, распространяющейся в 

переобогащенных горючим газовых смесях (на примере смеси паров 

циклогексана с кислородом и азотом). Конденсация может существенно (до 

нескольких раз) увеличить содержание окислителя в газе. В результате смеси, 

начальная концентрация паров горючего в которых превышает верхний 

концентрационный предел воспламенения, могут, тем не менее, взрываться, если 

конденсация сдвинет состав смеси в область воспламенения. Конденсация за 

фронтом ударной волны связана с тем, что в рассматриваемых смесях показатель 

адиабаты близок к единице. В этом случае общее давление, и, соответственно, 

парциальное давление паров горючего на фронте ударной волны растет, в то 

время как температура и, соответственно, давление насыщенных паров горючего 

остаются примерно постоянным. Что и приводит к конденсации. Принципиальная 

возможность конденсации паров горючего за фронтом ударной волны 

нетривиальна, поскольку для большинства газовых смесей условие близости 

показателя адиабаты к единице несправедливо. Таким образом, конденсация 

паров горючего за фронтом ударной волны в большинстве газовых смесей 

невозможна, так как увеличение парциального давления паров вследствие сжатия 

меньше, чем увеличение давления насыщенных паров из-за скачка температуры. 

Возможная конденсация паров должна быть принята во внимание при 

обеспечении пожаро- и взрывобезопасности промышленных зданий и 

сооружений, в которых могут иметь место утечки и разливы тяжелых жидких 

углеводородов с высоким давлением насыщенных паров.  

Сделана оценка скорости конденсации на поверхности взвешенных в газе 

твердых частиц, концентрация которых в газе соответствует типичной 

запыленной атмосфере промышленных и жилых районов. Показано, что она 

достаточно велика, чтобы основная масса переохлажденного пара перешла в 

жидкость за время стадии сжатия за ударным фронтом взрывной волны, 

генерируемой взрывом газового облака, имеющего характерный размер порядка 

нескольких метров. 
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В настоящей работе были проведены численные расчеты для предсказания 

прочности конструкций с адгезионными соединениями, в состав которых входит 

адгезив постоянной липкости. 

Для оценки прочности рассматриваемых конструкций применялся метод 

конечных элементов. С его помощью производился анализ напряженно-

деформированного состояния конструкции. Адгезивы постоянной липкости 

обладают вязкоупругими свойствами, одним из проявлений которых является 

ползучее разрушение. Оценка долговечности конструкций производилась с 

использованием кривой длительной прочности, получаемой экспериментально. 
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В докладе рассматривается задача об изгибе армированной балки под 

поперечной нагрузкой. Считается, что полная деформация состоит из упругой 

части и деформации ползучести. Упругая часть связана с напряжениями законом 

Гука. Исследуются варианты связи напряжений и деформаций ползучести в виде 

законов течения и упрочнения. Для оценки долговечности балки вводится 

параметр поврежденности Работнова, связанный с напряжениями 

дифференциальным соотношением. Деформация волокон по высоте балки при 

изгибе принимается линейной согласно гипотезе Бернулли. Для замыкания 

системы добавляется уравнения равновесия в виде связи в сечении напряжений с 

нормальной силой и изгибающим моментом. Рассматриваемая система уравнений 

решается методом конечных разностей по времени. По продольной координате на 

каждом шаге по времени получается алгебраическое уравнение относительно 

кривизны балки. Определяется зависимость распределения напряжений по высоте 

сечения балки для различных значений времени. Долговечность определяется из 

условия достижения параметром поврежденности значения единицы. Решение 

задачи проводится для различных вариантов механических характеристик. 

Результаты представлены в виде таблиц и графиков. 
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Разработан аналитическо-численный метод исследования краевых задач для 

многослойных цилиндров, основанный на использовании обобщенных квадратичных 

форм. Рассмотрено их напряжённое состояние под действием локальных нагрузок.  
 

Ключевые слова: краевые условия, многослойный цилиндр, локальные нагрузки. 
 

 

Многослойные цилиндры широко используются в несущих и технологиче-

ских элементах конструкций. В докладе для их расчета рассматривается 

дальнейшее развитие аналитическо-численного метода [1, 2]. На рис.1 приведены 

результаты расчета двухслойного цилиндра: 

,])},[][0,2],([),,{(= 1 hhRRzrD jjj     RR 102  , RR 91  , 00 R , 

12 10EE  , 18,01  , 25,02  , нагруженного на боковой поверхности 

локальными осессиметричными усилиями с непрерывной производной: 

)(=)(  fMg , 1)0( f ; 0)( f , ],[   ; 
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 20M , 1.0 . Использованы безразмерные переменные hz /= , 2/= Rr . 

 

 

Рис.1. Распределение напряжений: а – на поверхности внешнего слоя; б – на 

поверхности внутреннего слоя цилиндра 
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МЕТОД МИНИМАКСА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА 

ПЕРВОГО РОДА 
 

Басистов Ю.А. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Рассмотрим уравнение первого рода 

 (1) 

с симметричным линейным оператором , определённым на всём 

со значениями в . Здесь  и  соответственно негативное и позитивное 

гильбертовы пространства. Проблема в решении (1) состоит в том, что оператор A 

не замкнут и в том, что решение не зависит непрерывным способом от 

произвольно малых изменений исходных данных . Для 

решения (1) предлагается регуляризующий оператор, основанный на поиске 

седловой точки некоторой минимаксной задачи. Пусть 

 нормальное решение минимальной нормы для 

уравнения (1). Оно существует и единственно. Предположим, что вместо точных 

исходных данных мы получили данные такие, что неизвестные точные 

данные содержаться в окрестности  

 (2) 

Для решения (1) требуется использовать данные  и известный вектор 

 чтобы найти аппроксимацию  такую, чтобы выполнялся 

предельный переход 

 

Для произвольного вектора  введём следующий принцип 

оптимальности 

 (3) 

где  z   

Здесь  есть линейный функционал на элементе  Принцип 

оптимальности (3) реализует направленный выбор наименее благоприятной пары 

данных  из окрестности (2), и для этой пары гарантирует, 

что решение (3) будет хорошо обусловлено по принципу Адамара. 

К сожалению, полный текст работы невозможно представить в разрешённом 

объёме текста, поэтому предполагается в дальнейшем описать работу полностью 

в журнальной рукописи. Рассмотрим следующий эксперимент. Примем в качестве 

точного ядра и точного решения уравнения (1) следующие данные 

, 

. 

Путём вычисления интеграла  

определяем точную правую часть уравнения (1). 

Далее предполагаем, что точные данные  и  нам известны и 

требуется найти решение . Численный эксперимент показал следующее: 

известно, что погрешности дискретизации и квантования исходных данных на 

уровне ЭВМ соответственно 510h    . 
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Верхний график показывает решение традиционным методом наименьших 

квадратов, нижний – методом минимакса, где наблюдается совпадение решения 

уравнения с точными исходными данными. 
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УРАВНЕНИЯ ТРУБЫ С УПРУГИМИ СТЕНКАМИ И АНАЛИЗ 

ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД 
 

Бахолдин И.Б.  
 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия 
 

 

На примере уравнений трубы с упругими стенками анализируются 

особенности конечноразностных численных методов для решения уравнений, 

описывающих многокомпонентные и многофазные среды. Рассматриваются 

случаи трубы с контролируемым давлением, трубы, заполненной жидкостью и 

газом, случаи с учетом жесткости стенок трубы на изгиб и без учета жесткости. 

При анализе численных методов в качестве примера многофазной среды 

рассматриваются также уравнения электронной магнитной гидродинамики 

плазмы. 

Решается задача о распаде произвольного разрыва. Ее решения 

соответствуют ранее разработанной теории обратимых структур разрывов. В 

случае заполнения трубы жидкостью в отличие от случая контролируемого 

давления имеется некоторая специфика, связанная с тем, что упрощенные 

уравнения не являются классически гиперболическими уравнениями. Это 

приводит к тому, что качественный вид графиков решений задачи о распаде 

разрыва отличается вида привычного для газовой динамики. 

 Установлено, что при расчетах сложных систем уравнений иногда 

возникают проблемы, связанные с неустойчивостью схем. Это может быть 

связано с тем, что дифференциальные аппроксимации схем содержат 

дополнительные члены с производными более высокого порядка, чем в исходных 

уравнениях. Эти члены могут порождать некорректность уравнений. 

Неустойчивость устраняется путем включения дополнительных членов с 

производными высокого порядка. Причем для сходимости схем необходимо, 

чтобы порядок этих производных был выше порядка производных тех членов в 

исходных уравнениях, аппроксимация которых вызвала неустойчивость. В случае 

численных схем второго порядка точности необходимы члены с производными на 

два порядка выше. Коэффициенты при таких членах пропорциональны квадрату 

шага сетки и поэтому не меняют порядок аппроксимации. Таким образом, 

включение таких членов можно интерпретировать как появление дополнительной 

схемной вязкости или дисперсии. Анализируются и сравниваются по 

дисперсионным и диссипативным свойствам схема типа крест и различные 

варианты двухшаговой схемы. 

В некоторых случаях возможно опрокидывание волн, требующее либо 

разработки методов со схемной, искусственной или физической вязкостью, или 

дисперсией, позволяющей рассчитывать обобщенные решения. Но в других 

случаях, например, для трубы с контролируемым давлением, опрокидывание волн 

– естественное свойство модели, допустимы неоднозначные решения. 

Рассматривается проблема постановки граничных условий при 

моделировании задачи Коши как краевой задачи для достаточно протяженной 

области. Допустимо, чтобы число граничных условий, необходимое для 

применения схемы превышало число, необходимое для математической 

корректности постановки краевой задачи. Рассматриваются методы модификации 

уравнений для того, чтобы число граничных условий было правильным. 
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Рассматривается пример модификации уравнений трубы с целью устранения 

краевой неустойчивости при применении схемы крест. 

Целью работы является разработка универсальных методик для расчетов 

уравнений со сложной дисперсией и нелинейностью.  
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 14-01-00049а 

и № 15-01-04347а. 
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ  

С ТРЕЩИНАМИ 
 

Бобылев Д.Е. 
 

Криворожский государственный педагогический университет,  

г. Кривой Рог, Украина 
 

 

Существенная зависимость динамических напряжений в окрестности 

трещины от ее расположения относительно межфазной поверхности показана на 

задачах механики в двумерной постановке. В данной работе рассматривается 

класс задач, которые учитывают не только динамику возмущения, но и 

трехмерность тела с трещинами. Во время решения прблемы использован метод 

граничных интегральных уравнений (ГИУ), который как можно лучше 

приспособлен к решению различных контактных задач с безграничной 

поверхностью раздела материалов и условий динамического раскрытия трещин. 

Рассмотрим два идеально соединенных упругих полупространства A и B с 

плотностями ρA и ρB, модулями сдвига GA и GB и коэффициентами Пуассона νA и 

νB, соответственно. Пусть в полупространстве A по области S(1) размещена 

плоская трещина произвольно ориентированная относительно поверхности 

разделения материалов S(0). На противоположной поверхности трещины 

действуют гармонические нагрузки N+(x,t) = –N–(x,t) = N(x)exp(–iωt), где N(x) – 

известный вектор амплитуды нагрузки, ω – циклическая частота колебаний. 

Для упрощения рассмотрена симметричная задача, когда трещина 

размещена перпендикулярно к поверхности раздела материалов и нагружена 

только нормальными усилиями . Тогда система ГИУ вырождается в одно 

уравнение относительно динамического раскрытия трещины по нормали в виде 

,  . 

С помощью представления перемещений и напряжений в образованном из 

двух упругих идеально соединенных полупространств теле с плоской 

подповерхностной трещиной при гармонической нагрузке комбинацией 

потенциалов Гельмгольца и удовлетворения тождественно условий контакта 

полупространств установлена связь в интегральной форме между параметрами 

волнового поля в биматериале и функциями динамического раскрытия трещины. 

С использованием аппарата интегрального преобразования Фурье по времени 

соответствующие интегральные преобразования записаны также для 

нестационарно нагруженного биматериала с трещиной. Выведена система 

гиперсингулярных ГИУ относительно функций динамического раскрытия 

трещины в процессе гармонического и нестационарного деформирования 

кусочно-однородного пространства с дефектом. Разработана методика 

регуляризации и граничноэлементной дискретизации полученных ГИУ на основе 

учета поведения решения на границе области интегрирования. 
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МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Бугаев И.В.  
 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

 

РЕЗЮМЕ 
 

В работе рассматриваются методы 3D моделирования, его основные типы 

моделирования, представляются критерии создания 3D модели на примере FDM печати, 
полученные на основе анализа данной технологии. 

 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D моделирование, 3D печать, CAD-системы. 
 

 

Под понятием аддитивные технологии (Additive Fabrication (AF)) 

понимается технология создания изделия путём его послойного синтеза. Одной из 

самых распространённых на данный момент аддитивных технологий является  

3D-печать. 

Для создания 3D модели любого объекта используются CAD-системы 

(CAD/CAM-системы) при помощи заложенных в них математических алгоритмов 

и средств геометрического моделирования.  

Правильное построение геометрической модели изделия является важной 

задачей, так как данная модель будет представлять собой прообраз будущего 

изделия, которое будет произведено на 3D- принтере. 

В работе провидится краткое описание основных типов 3D моделирования: 

Поверхностное; Твердотельное; Гибридное. 

Для правильного моделирования изделий аддитивных технологий следует 

понимать специфику создания объекта на 3D-принтере. Приводится стандартный 

пошаговый алгоритм создания изделия: 1) создание цифровой модели изделия 

(возможно создание компьютерной модели изделия, на основание 3D-скана 

объекта); 2) экспорт 3D-модели в STL-формат; 3) генерация G-кода; 4) подготовка 

3D-принтера к работе; 5) печать 3D-объекта; 6) финишная обработка объекта. 

Как таковых правил для создания 3D модели в аддитивных технологиях нет, 

но есть определенные критерии и параметры, которые стоит соблюдать. В работе 

представлены критерии создания 3D модели на примере FDM печати: Критерий  

1 – Материал; Критерий 2 – Толщина стенок; Критерий 3 – Минимизация 

нависающих элементов; Критерий 4 – Точность; Критерий 5 – Мелкие детали; 

Критерий 6 – Узкие места; Критерий 7 – Размер модели; Критерий 8 – 

Расположение на рабочем столе устройства. Критерий 9 – Плоское основание. 

Правильный выбор типа моделирования, с помощью которого создаётся 

будущая 3D модель в CAD пакете, при соблюдении критериев и параметров, 

является залогом успеха всего проекта. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УСРЕДНЕНИЕ УРАВНЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ДЕФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ 

ПЛАСТИЧНОСТИ 
 

Власов А.Н., Волков-Богородский Д.Б. 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

В работе рассматриваются структурно-неоднородные (композитные, в том 

числе и грунты, как композиты природного образования) материалы, 

механические характеристики которых зависят от деформированного состояния 

среды [1] и от температуры. Поведение таких материалов описывается 

нелинейными уравнениями теории упругости с коэффициентами, зависящими от 

градиента перемещений и/или от температуры. При этом на расстояниях порядка 

характерного размера включений коэффициенты являются быстро 

осциллирующими функциями координат. Для моделирования физических 

процессов в таких материалах развивается метод асимптотического усреднения 

[2] нелинейных уравнений. В отличие от традиционного подхода, при 

асимптотическом анализе таких уравнений зависимости от медленно меняющихся 

характеристик рассматриваются параметрически [3], что позволяет 

сформулировать двухуровневую схему представления решения и определить 

алгоритм вычисления эффективных механических характеристик материала, 

поведение которого описывается нелинейными уравнениями. Обосновывается 

корректность алгоритма определения эффективных свойств из решения 

периодических задач на ячейке, получаемых при применении параметрического 

метода асимптотического усреднения, а именно, доказывается принцип 

эквивалентной гомогенности. 

Для решения задачи нижнего уровня (на ячейке периодичности для функций 

быстрых переменных) параллельно развиваются конечно-элементный и 

аналитико-численный подходы. В частности, для включений сферической и 

цилиндрической формы с промежуточным межфазным слоем построены полные 

аппроксимирующие системы функций, точно учитывающие контактные условия 

на межфазных границах. С помощью этих функций эффективно решается задача 

на ячейке периодичности, что имеет большое значение при расчете нелинейной 

диаграммы материала, когда требуется выполнить значительный объем 

вычислительной работы при нахождении функций быстрых переменных в 

параметрическом пространстве. 
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В данной работе исследуется изменение скорости распространения 

акустической волны в упругой предварительно нагруженной среде, ослабленной 

изолированными дисковыми трещинами. Мы предполагаем, что амплитуда волны 

мала настолько, что напряжениями, возникающими вследствие распространения 

волны, можно пренебречь по сравнению с напряжениями, возникающими 

вследствие внешнего напряжения. Приложенное внешнее напряжение выбирается 

осесимметричным ( 0112233   ) и таким, что одна из компонент внешнего 

напряжения является периодической функцией координат. В поле сжимающих 

напряжений берега трещины могут смыкаться и взаимодействовать по закону 

Кулона. В соответствии с [1], компоненты входящего в уравнения движения 

тензора напряжений слагаются из двух составляющих. Первая определяется 

свойствами упругого твердого материала без трещин. Вторая определяется 

нелинейными свойствами среды, возникающими за счет наличия трещин, зависит 

от условий внешнего нагружения и привносит анизотропию в поведение среды. В 

предположении периодического распределения внешнего напряжения с периодом 

l, деформационные характеристики среды также будут l-периодическими 

функциями координаты. Вводя понятие ячейки периодичности с характерным 

размером l, и считая длину волны λ достаточно большой, мы получаем условие 

пространственного разделения масштабов α=l/L~l/λ<<1 (L  характерный размер 

нагруженной области среды), позволяющее использовать метод асимптотического 

усреднения [2]. Метод асимптотического усреднения был использован для вывода 

макроскопических уравнений движения, а также выражений для продольной и 

поперечной скоростей распространения плоской волны в усредненной среде с 

эффективными свойствами. Эффективные упругие свойства среды определялись 

из решения специальной задачи на ячейке периодичности. Были выполнены 

расчеты зависимостей величины скорости распространения продольной и 

поперечных волн в среде от величины внешнего напряжения, а также 

концентраций трещин. 
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В работе развивается метод асимптотического усреднения [1] для 

градиентных уравнений теории упругости [2] четвертого порядка с 

быстроосциллирующими коэффициентами, описывающими композитные 

материалы с масштабными эффектами. Для этих уравнений предложена 

формальная процедура асимптотического усреднения, позволяющая построить 

асимптотическое приближение к решению градиентного уравнения в 

периодической среде, формально, с любой степенью точности. Структура 

решения предполагает разделение быстрых и медленных переменных, 

соответствующих процессам, происходящим на микро и макроуровне с помощью 

соответствующих функций, для которых формулируется задача на ячейке 

(функции быстрых переменных) и усредненное уравнение (функции медленных 

переменных) с эффективными характеристиками. При определенных условиях 

усредненное уравнение трактуется как классическое уравнение теории упругости 

с характеристиками, соответствующими гомогенной среде, а процедура 

асимптотического усреднения определяет корректный алгоритм их вычисления. В 

работе показано, что для исходной и гомогенной среды выполняется принцип 

эквивалентной гомогенности по перемещениям, напряжениям и энергии, т.е. 

решение в исходной и эквивалентной гомогенной среде совпадает в смысле 

близости усредненных перемещений, напряжений и плотности энергии при 

деформировании. 

Для задачи на ячейке, представляющей собой градиентное уравнение 

четвертого порядка с нетривиальными контактными условиями на межфазной 

границе, в работе развивается специальный блочный аналитический метод 

аппроксимации решения на фундаментальных системах функций уравнения 

Гельмгольца. Для включений цилиндрической и сферической формы эти системы 

функций строятся с помощью обобщенного представления Папковича-Нейбера 

[3] и аналитически точно удовлетворяют всем контактным условиям на 

межфазной границе, что имеет большое значение при точном расчете 

эффективных характеристик и оценке внутренних напряжений в композитном 

материале. 
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В работе произведен расчет времени плавления частицы SiO2 радиусом от 
610 м  до 310 м  в потоке низкотемпературной плазмы. Наиболее 

распространенной формой существования SiO2 является α – кварц. Согласно 

литературе, при нагреве диоксида кремния или при изменении давления в системе 

возможен ряд фазовых переходов SiO2 [1]. Часто фазовые переходы представляют 

схемой: 
ткристобали

CT

тридимит

CT

кварц

CT

кварц  
 1470870573

. При переходе из 

одной фазы в другую меняется плотность ρch и удельная теплоемкость сch 

вещества. Так как диоксид кремния имеет кристаллическую структуру, то 

итоговая фаза β-кристобалит при нагреве плавится, температура плавления  

Тpl = 1713оС [2]. 

В начале работы установки генерируется высококонцентрированный поток 

низкотемпературной плазмы, внутрь которого, вводится частица кварца [3, 4]. 

Температура плазменного потока равна Tsr = Tplaz = 3000оC. 

Рассматривается задача расплавления частиц SiO2 в плазмотроне, 

представляющем собой цилиндрическую трубку радиуса r, протяженностью L. 

Через плазмотрон со стационарной объемной скоростью W протекает 

плазмообразующий газ. Газ на первом этапе прогревает частицы до температуры 

плавления, а после расплавления нагревает получившийся расплав до 

стационарной температуры. После заполнения объема установки расплавом, 

частицы кварца попадают сразу в расплав, нагреваются за счет теплообмена с 

расплавом. 

Для решения поставленной задачи была составлена программа ЭВМ. 

Погрешность расчета определяли через сравнение времени нагрева, 

определенного аналитически и численно, и времени завершения плавления 

частицы, рассчитанного и определенного численно. Максимальная погрешность 

полученных результатов составила 0.01%. 

Из расчетов были получены зависимости времени, необходимого для 

полного расплавления частицы SiO2 от ее размера. Расчеты показывают, что 

частицы размером 2 мм (радиусом 1 мм) полностью расплавляются за время 2,6 с, 

частицы размером 0.4 мм расплавляются за 0.1 с. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Щедровицкий Я.С. Высококремнистые ферросплавы. Свердловск: Свердловск. 

отд. ГНТИ Лит. по черн. и цвет. мет. 1961. 256 с. 

2. Айлер Р. Химия кремнезема, Москва: Мир, 1982. 

3. Volokitin O.G., Volokitin G.G., Skripnikova N.K., Shekhovtsov V.V. Definition of 

nanostructural characteristics melting product of quartz sand. International 

conference on physical mesomechanics of multilevel systems 2014. AIP Publishing 

LLC. Vol.1623. Pp.655-658. 



148 

4. Волокитин Г.Г., Скрипникова Н.К., Волокитин О.Г., Шеховцов В.В. 

Электродуговые и электроплазменные устройства для переработки 

силикатсодержащих отходов. Известия ВУЗов. Физика. Январь 2014. №3/3.  

С.114-119. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 149 

ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СЕТЧАТЫХ КОМПОЗИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

Гайдаржи Ю.В. 
 

ФГУП Государственный космический научно-производственный центр  

им. Хруничева, г. Москва, Россия 
 

 

Развитие аэрокосмической техники, в первую очередь, связано с 

использованием в конструкциях высокопрочных и высокомодульных 

композиционных материалов, изготовленных на основе углеродных, борных и 

других типов волокон, полимерных, углеродных и других матриц. Эффективность 

применения таких материалов в несущих конструкциях определяется степенью 

совершенства методов расчета, выбора конструктивной схемы и технологии 

изготовления изделия. 

До настоящего времени многие конструктивные схемы развивались по 

принципу замены металлических элементов в известных изделиях на их 

композитные аналоги. Однако в гладких слоистых оболочках и аналогов 

трехслойных оболочек не удается получить заметного преимущества по 

сравнению с металлическими. Это связанно с низкой изгибной жесткостью 

слоистых структур, слабым сопротивлением их сдвигу, очень небольшим 

диапазоном варьирования параметров армирования. 

Для дальнейшего повышения эффективности таких конструкции 

необходима разработка новых конструктивных схем, строящихся на основе 

пространственного армирования, позволяющих повысить изгибную жесткость 

материала при сохранении высоких жесткостных и прочностных свойств в 

плоскости укладки волокон. 

Этим вариантом является сетчатая оболочка, состоящая из семейств ребер, 

образованных методом намотки, и уложенных под некоторыми углами к 

образующей. Анализ работы элементов такой системы позволяет предложить 

схему армирования, обладающей высокой эффективностью, и наиболее простую в 

технологическом отношении. 

Используя уравнения общей теории оболочек вращения, определяются 

напряжения и деформации в ребрах. Производится расчет местной потери 

устойчивости спиральных ребер с помощью формулы Эйлера, откуда 

определяется зависимость изменения угла наклона спиральных ребер к 

образующей линии. Расчет общей потери устойчивости сетчатого отсека 

проводится с учетом мембранных и изгибных жесткостей. Прогиб определяется с 

учетом краевого эффекта, возникающего вследствие сопряжения на торцах 

оболочки верхним и нижним шпангоутами ограниченной жесткости. Общее 

решение вблизи края представляется в виде суммы безмоментного решения и 

однородного решения в виде краевого эффекта. Для проведения поверочных 

расчетов прочности и устойчивости используется метод конечных элементов, 

реализованный в одном из многих коммерческих существующих программных 

комплексах. Производится сравнение результатов, полученных аналитическим 

способом с численным методом, основанным на конечно-элементном анализе. 

http://iam.ras.ru/wp-admin/edit.php?post_type=members&name=%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b8-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87
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Перколяционная теория, имеющая многочисленные приложения в 

естественных и инженерных науках, на протяжении более полувека изучает 

особенности возникновения и эволюции, а также свойства кластеров в матрицах 

произвольной структуры и размерности [1-4]. Значительно расширить 

возможности теории при детализации процессов генерации и при исследовании 

кластерных систем позволяет представление о ближайшей окрестности элементов 

перколяционного кластера [5-7]. 

В предлагаемом подходе ближайшая окрестность, по сути, сама является 

перколяционным полем в n-мерном пространстве свойств [5-7], что позволяет 

кардинально увеличить количество параметров, описывающих состояние 

элементов перколяционных кластеров, повышает вариативность условий их 

объединения в процессе кластерообразования. Возможно, со временем это 

сделает ближайшую окрестность одной из ключевых составляющих 

перколяционных моделей. 

Один из аспектов модели – рассмотрение ближайшей окрестности как 

множества, принадлежащего классу «толстых» фракталов. В докладе представлен 

алгоритм определения меры Лебега на множестве «проводящих» участков 

ближайшей окрестности и алгоритм расчета размерности, описывающей 

скейлинговое поведение энтропии их разбиения. В работе дано теоретико-

множественное описание перколяционных переходов на континуальных и 

фрактальных матрицах; введено представление об относительной степени 

упорядоченности структуры, показана пригодность этой величины для оценки 

дрейфа свойств ближайшей окрестности. 
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РЕШЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ МКЭ ДЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА И РЕЛЬСА НА УЧАСТКЕ 

РЕЛЬСОВОГО СТЫКА 
 

Евтух Е.С., Неклюдова Г.А.  
 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия 
 

 

Выполнено компьютерное моделирование процесса движения 

железнодорожного экипажа на участке рельсового стыка. Определены 

наибольшие вертикальные динамические нагрузки, возникающие в процессе 

ударного взаимодействия колеса и рельса. МКЭ решены контактные задачи в 

упруго-пластической постановке для случаев, когда колесо располагается над 

кромкой стыка, а так же на достаточном удалении.  

Моделирование процесса движения железнодорожного экипажа на участке 

рельсового стыка при нормированных значениях просадки балласта позволило 

определить наибольшие вертикальные динамические нагрузки, возникающие в 

процессе ударного взаимодействия колеса и рельса, а также обусловленные 

колебательными процессами. При прохождении через стык груженого грузового 

вагона с допускаемыми в зависимости от просадки скоростями, усилия 

взаимодействия между колесом и рельсом достигают 300 кН. 

Как численные расчеты, так и экспериментальные исследования 

показывают, что при усилиях более 125 кН в материале рельса обнаруживаются 

пластические деформации, а в материале колеса они охватывают уже 

значительную область подконтактного слоя. В связи с этим контактная задача для 

колеса и рельса решена в упруго-пластической постановке. 

Решение контактных задач в упруго-пластической постановке для случаев, 

когда колесо располагается над кромкой стыка, а так же на достаточном удалении 

от нее выполнено с использованием комплекса программ ITFEMCP. 

В результате исследований получены законы распределений давлений на 

контактных поверхностях, форма и размеры контакта, максимальное давление, 

возникающее в контакте, краевые эффекты при расположении колеса над кромкой 

стыка. Определена форма и размеры области пластического деформирования, 

исследовался закон изменения интенсивности деформаций в точках. 

По результатам решения контактных задач с использованием теории 

течения определены размеры областей, охваченных пластическими 

деформациями. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА ПУАССОНА В ОДНОМЕРНЫХ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
 

Каюмов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. 
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г. Казань, Россия 
 

 

При расчете однонаправленных волокнистых композиционных материалов 

(ВКМ) на современных конечно-элементных пакетах программ используются 

одномерные конечные элементы, которые не учитывают поперечное воздействие 

матрицы на волокна композита. Это не всегда правомерно, т.к. от поперечного 

воздействия матрицы материала напряжения в волокнах могут стать 

сжимающими и в результате этого волокна могут потерять устойчивость. Это, в 

свою очередь, может привести к расслоению или разрушению композита. 

Поэтому в данной работе разработан новый одномерный конечный элемент 

с учетом эффекта Пуассона, который точнее моделирует поведение 

однонаправленного ВКМ. На основе этого разработана такая методика 

определения напряженно-деформированного состояния (НДС) 

однонаправленного композита, которая позволяет оценивать потерю 

устойчивости волокон при сложном напряженном состоянии. 

Воспользуемся вариационным уравнением принципа возможных 

перемещений 

.ij ij i i ni i

V V S

dV Q u dV P u dS        (1) 

Связь между деформациями и напряжениями в матрице определяется по 

обобщенному закону Гука. Из условия равенства напряжений на границе между 

матрицей и волокном определяются деформации волокна с учетом поперечного 

воздействия матрицы: 

.

matfib mat
yfib x z

x xy xz

x y zE E E

 
      (2) 

Здесь продольные деформации волокна определяются через напряжения в 

волокне и матрице. 

Связь между деформациями и перемещениями считается линейной, 

задаваемой соотношениями Коши 

, ,

1
( ).

2
ij i j j iu u    (3) 

Тогда вариационное уравнение принципа возможных перемещений для 

волокна с учетом всех преобразований запишется в виде 

.( )

mat mat
y z

xy xzx x x x nx x x

V V zV S y

dV Q u dV P u d dV
E

S
E

     
 

       (4) 

Тем самым, расчет однонаправленного ВКМ можно свести к итерационному 

процессу, где на первом шаге определяются напряжения в матрице, а затем 

вычисляются напряжения в волокнах. На следующем шаге итерации эти 

напряжения в ВКМ уточняются. Итерации останавливаются при малом 

изменении невязки напряжений. 

В качестве модельной задачи рассматривается композит с одним волокном 

посередине. Рассматриваются три модели композита: 1) трехмерная конечно-
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элементная модель, где волокна моделируются трехмерными элементами;  

2) модель с одномерными элементами для волокон; 3) модель с одномерными 

элементами с учетом эффекта Пуассона. 

Проводится сравнительный анализ всех трех моделей. Результаты, 

полученные для предлагаемой одномерной модели с учетом поперечного 

воздействия, хорошо согласуются с трехмерной моделью. Показывается, что в 

некоторых случаях в одномерной модели без учета эффекта Пуассона напряжения 

в волокне имеют противоположный знак по сравнению с трехмерной моделью. 

Приводятся результаты численных экспериментов при различных 

геометрических и механических параметрах ВКМ. На основе сравнительного 

анализа всех трех моделей в модельной задаче определяются границы 

применимости одномерной модели без учета эффекта Пуассона. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-08-06018, 

№ 16-38-00736). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННО-
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Для исследования были взяты образцы полимербетона на основе 

полиэфирной смолы. В качестве полиэфирной смолы использовали полиэфиры на 

основе диана и дихлорангидрида-1,1-дихлор-2,2 ди (n-карбоксифенил) этилена. 

Полимербетон представляется как набор гранул минерального заполнителя, 

находящихся в вязкой среде полиэфирной смолы. В этом случае уравнение 

движения гранул [1] под действием силы )(xF  имеет вид 

FkxxbDmx  '' , (1) 

где b  – модуль вязкости полиэфирной смолы, k  – модуль жесткости 

полиэфирной смолы, m  – масса гранулы, x  – смещение. 

Здесь, вообще-то говоря, порядок дробной производной 20  . Случай 

21    мало изучен и в этой связи следует подчеркнуть, что механические 

системы, описываемые задачей (1)-(2), очень чувствительны к изменениям 

порядка дробного демпфирования. Так, например, если речь идет о дробном 

затухающем уравнении Ван дер Поля [2] 

)sin()()()1()('' 0

2 attxtxDxtx t   , (2) 

то [2] периодические, квази-периодические и хаотические движения существуют, 

когда порядок дробной производной меньше единицы. Когда порядок дробной 

производной 21   , то существуют только хаотические движения. 

В данной работе двухточечная задача Дирихле для уравнения (1) изучается, 

в основном, в случае когда 21  . 
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О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ КОНЦЕНТРАЦИОННО-

КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Соболева Е.Б.  
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г. Москва, Россия 
 

 

Рассматриваются геотермальные системы в недрах Земли, которые являются 

одним из альтернативных возобновляемых источников энергии, использующих 

тепло земных глубин [1]. Исследуются концентрационно-конвективные течения 

двухкомпонентной жидкости (вода с растворенной солью) в земных породах с 

целью определения условий, способствующих повышению энергоотдачи 

геотермальной системы за счет массопереноса. Выполнено численное решение 

задачи о потере устойчивости и развитии конвекции в горизонтальном пористом 

слое, нижняя половина которого заполнена чистой водой, а верхняя – более 

тяжелой соленой водой. Динамика системы описывается гидродинамической 

моделью, которая включает уравнения неразрывности, Дарси и переноса соли с 

учетом диффузии и дополнена уравнением состояния, связывающим плотность 

раствора с концентрацией соли. На основе гидродинамической модели создан 

эффективный численный код с использованием конечно-разностного метода на 

разнесенной сетке с переменным пространственным шагом; применяется 

алгоритм типа SIMPLE [2]. Получено, что если в верхней части области вода 

слабосоленая, то конвективное движение не возникает – диффузионный перенос 

соли подавляет развитие малых возмущений скорости. При значительном 

содержании соли развивается концентрационная конвекция, характеристики 

которой изучены от начального этапа (движение сосредотачивается в центре 

пористого слоя) до последующих этапов (движение охватывает всю область). 

Обсуждается роль конвективного массопереноса в реальных геотермальных 

системах, содержащих слои соленой воды разной плотности. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Национального 

Фонда (проект № 16-11-10195). 
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Задача о движении различных сред, в том числе гетерогенных, в сложных 

трубопроводных системах с переменными свойствами стенок трубопровода 

является крайне актуальной. Однако существующие методы (например, метод 

характеристик) далеко не всегда позволяют описать такие течения с необходимой 

точностью. 

В данной работе рассматривается изотермическое течение слабосжимаемой 

жидкости, вскипающей при падении давления ниже давления насыщенных паров. 

Движение рассматривается в трубопроводе с упругими деформируемыми 

стенками, что позволяет потоку среды расширяться при росте давления. Для 

описания поведения такой системы используется система уравнений движения 

для одномерного нестационарного потока. Для описания поведения стенок 

трубопровода используется допущение о том, что в каждый момент времени 

каждый кольцевой элемент упругой трубы находится в равновесии с давлением в 

соответствующем поперечном сечении. 

Для решения выписанной системы уравнений был предложен численный 

метод на основе подхода С.К. Годунова. В этот метод был включен 

дополнительный расчетный шаг – расчет изменения параметров за счет 

изменения поперечного сечения потока при упругой деформации. Тем самым в 

рамках одномерной численной схемы стало возможным учитывать многомерные 

эффекты, связанные с деформацией трубопровода. 

С помощью разработанного численного метода были решены тестовые 

задачи: о движении возмущения по трубе и о распространении волны давления в 

трубопроводе с ответвлением. Полученные решения были сравнены с 

имеющимися аналитическими решениями. Было обнаружено совпадение точных 

и аналитических решений с точностью до долей процента. 

Так же были решены задачи о гидроударе в разветвленной системе, в т.ч. 

при вскипании среды. Сравнением рассчитанных параметров течения с 

имеющимися экспериментальными данными показано удовлетворительное 

согласие. 
 

 

Данная работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 

РНФ № 16-19-00188). 
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В последнее время широкое распространение получили устройства на 

поверхностных акустических волнах. Они осуществляют аналоговую обработку 

информации, а в качестве объекта переноса информации используют 

акустические волны в кристаллах. Неотъемлемым элементом данных устройств 

является преобразователь электрического сигнала в акустическую волну, 

выполняющий также и обратное преобразование. Конструкция преобразователя 

зависит от требований к его амплитудно-частотной характеристике, 

фазочастотной характеристике, а также зависит от вида используемой волны. В 

случае применения поверхностных волн на пьезоэлектрических пленках наиболее 

удобно использовать встречно-штыревой преобразователь, состоящий из двух 

групп металлических электродов (штырей), вложенных навстречу друг другу и 

расположенных на поверхности пьезоактивного звукопровода. Обычно они 

изготавливаются из тонкой пленки алюминия. На данный момент является 

актуальным изучение влияния электромеханических параметров среды и 

параметров встречно-штыревого преобразователя на распространение 

поверхностных волн в структурах, содержащих тонкие пленки титаната бария. 

В настоящей работе представлен порядок решения задач возбуждения, 

распространения и приема поверхностной акустической волны в тонкой 

пьезоэлектрической пленке титаната бария на подложке из оксида магния 

посредством встречно-штыревых преобразователей, выполняющих 

преобразование электромагнитных волн в поверхностные акустические волны и 

обратно. Задача сводится решению обобщенной системы дифференциальных 

уравнений, где в качестве независимых переменных выбираются три компоненты 

вектора механического смещения и электрический потенциал. Численные расчеты 

проводились в пакете конечноэлементного моделирования COMSOL. 

В работе приведены результаты численного расчета параметров рассеяния 

для структур, содержащих пленку титаната бария, имеющую различную толщину 

и величину вынужденной деформации, которая, как известно, вследствие 

несоответствия кристаллических решеток пьезоэлектрического слоя и подложки 

приводит к изменению диэлектрической проницаемости и пьезоэлектрического 

коэффициента. В зависимости от величины вынужденной деформации 

происходит изменение материальных констант, которое особенно велико вблизи 

фазовых переходов, где вынужденная деформация пленки близка к критическому 

значению. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-19-01676). 
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Известно, что на прочностные свойства оказывают влияние такие факторы, 

как качество обработки поверхности; наличие поверхностных дефектов и 

инородных включений; атомная структура стекла и условия окружающей среды; 

масштаб образца; остаточные напряжения. Единой теории, объясняющей влияние 

различных факторов на прочность стекла, на сегодняшний день, нет. Общим 

недостатком известных теорий разрушения является необходимость переноса 

параметров разрушения, полученных на образцах, на натурные изделия, которые, 

как правило, эксплуатируются в сложнонапряженном состоянии, испытывают 

случайные перегрузки, колебания температуры и изменения внешней среды [1]. 

Проблема оценки прочностных свойств конструкций из кварцевых стекол 

осложняется в случае применения многокомпонентных составов (легированных 

кварцевых стекол), неоднородно распределенных в объеме изделия. Поэтому 

большой интерес представляет выработка критериев оценки прочности для 

конкретных конструкций на основе натурных экспериментов. В этом случае 

критериальные характеристики косвенно учитывают множество факторов, 

сложно поддающихся учету и влияющих на прочность. 

С целью определения конструкционной прочности гетерогенных силовых 

стрежней, используемых для изготовления оптического волокна типа Panda, 

последовательно решены следующие задачи: численно определены 

технологические остаточные напряжения в стержнях; проведены натурные 

испытания по нагружению стержней до разрушения по схеме трехточечного 

изгиба; выполнено численное прогнозирование напряженно-деформированного 

состояния стержней (с учетом остаточных напряжений) в условиях эксперимента 

на разрушение; произведен анализ расчетных полей напряжений и деформаций в 

стержне, соответствующих действию разрушающей нагрузки, замеренной в 

натурном эксперименте. 

На основе анализа данных натурных экспериментов и данных численных 

исследований предложен конструктивный, подтверждающийся практикой, 

критерий оценки прочности изделий из кварцевых стекол с учетом влияния 

неоднородного легирования и температурных остаточных напряжений. 

Установлено, что для прогнозирования момента разрушения неоднородно 

легированного кварцевого стержня возможно использование критерия 

максимальных главных деформаций, который дает достаточно хорошее 

соответствие экспериментальным данным. Для заготовки силового стержня 

оптического волокна определена конкретная величина предельной 

растягивающей деформации, а также внутри стержня выявлена зона 

возникновения максимальных деформаций (на границе легированной области и 

области чистого кварца), являющаяся источником начала и развития процесса 

формирования системы трещин в заготовке. 
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Проблема физико-математического описания волновых процессов в 

гетерогенных смесях является актуальной. Действительно, во многих 

технологических процессах и технических устройствах рабочими средами 

являются смеси газов и мелких частиц/капель. Например, при пропускании 

реагентов через сыпучий катализатор или при реакциях в псевдоожиженном слое 

вещества, поддерживаемого восходящим потоком газа, для определения типов 

течения необходимо принимать во внимание взаимопроникающее движение фаз и 

компонентов. Интерес представляет и проблема о поднятии слоя частиц насыпной 

плотности ударной волной с точки зрения создания условий, опасных по 

воспламенению реагирующих частиц. Поэтому создание математических моделей 

газовзвесей с конечной объемной концентрацией частиц представляется важной. 

В рамках модели механики гетерогенных сред исследовано движение 

ударных волн по смеси газа и мелких твердых частиц с учетом различия 

скоростей фаз, наличия межгранулярного давления частиц и их конечной 

объемной концентрации. В отличие от наших предыдущих работ, здесь в 

уравнении состояния произведен учет объёмной концентрации частиц. Это 

привело к изменению типа системы дифференциальных уравнений. Для такой 

постановки аналитически и численно изучен вопрос о том, какие виды сильных 

разрывов (замороженные, дисперсионные, замороженно-дисперсионные, 

двухфронтовые) существуют и устойчивы в рассматриваемой дисперсной среде и 

при каких условиях они реализуются. Численное решение начально-краевых 

задач получено с помощью схемы третьего порядка точности типа TVD для 

аппроксимации по пространству и схемы типа Рунге-Кутты пятого порядка 

точности для аппроксимаций по времени. Рассчитаны соответствующие решения 

в классе бегущих волн. Построена карта режимов течений в виде ударных волн, 

позволяющая определить значения конечной скорости смеси за ударной волной в 

зависимости от ее начальной скорости и относительной массовой концентрации 

газовой фазы. Численно найдены упомянутые стационарные решения для 

различных типов ударных волн. Исследована их устойчивость путем решения 

задачи Коши для нестационарных одномерных уравнений механики гетерогенной 

среды. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 16-19-00010). 
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Разработан численный метод для исследования устойчивости класса 

течений, у которых потеря устойчивости может происходить как при нулевом 

критическом волновом числе, т.е. при бесконечно большой длине волны, так и 

при бесконечном волновом числе (свойство «дополнительности»). В работе [1] 

показано, что к такому классу относятся решения задачи о фильтрации воды, 

испарении и диффузии пара в горизонтально протяженных слоях горных пород, 

отделяющих подземные вентилируемые сооружения от высокопроницаемых 

водоносных горизонтов. Анализ устойчивости этих решений по отношению к 

локализованным конечным возмущениям возможен только численными 

методами, обеспечивающими высокую точность расчета движения поверхности 

фазового перехода. 

Предполагается, аналогично [1], что внутри области, где происходит 

фильтрация,  влажный воздух и вода разделены поверхностью фазового перехода. 

Движение воды описывается уравнением неразрывности и законом Дарси с 

учетом силы тяжести, а диффузия водяного пара – уравнением диффузии в 

квазистационарном приближении. На поверхности испарения существует скачок 

давления, величина которого равна капиллярному давлению. 

Уравнения фильтрации и диффузии решаются панельным методом. Граница 

расчетной области и фронт фазового прехода заменяются ломаной линией, 

состоящей из отрезков (панелей), переменной длины. С каждой из панелей 

связывается источник потенциала двойного слоя, плотность интенсивности 

которого (плотность диполей) меняется вдоль панели по линейному закону, что 

обеспечивает неперерывное распределение плотности диполей по ломаной линии, 

состоящей из отрезков-панелей. 

Получено аналитическое выражение для потенциала, которое панельный 

источник создает в заданной точке. Параметры распределения плотности диполей 

являются решением системы линейных уравнений, полученной из условия, что 

суммарный потенциал создаваемый всеми панелями в середине каждой панели 

равен значению давления в этой точке или концентрации пара в случае уравнения 

диффузии. Число уравнений системы равно числу панелей. Система линейных 

уравнений решается методом Гаусса, сложность которого растет 

пропорционально кубу числа панелей, поэтому разраработан алгоритм, 

позволяющий проводить параллельный вычисления на высокопроизводительном 

кластере. 

Панельный метод позволяет получить аналитическое выражение для 

градиентов давления воды и концентрации пара на поверхности панелей, 

определить скорость движения панелей и провести детальный расчет эволюции 

фронта фазового перехода. Верификация разработанного метода проведена 

сравнением с полученными аналитическими решениями. Созданный 

вычислительный комплекс успешно использован для решения задач о 

катастрофической перестройке течений. 
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При проектировании шины приходится проводить множество 

экспериментов, что весьма ресурсоемко. Эксперименты можно частично заменить 

численным моделированием. Процесс развития моделирования шин прошел 

определенную историю. В настоящее время моделирование основывается на 

трехмерной конечно-элементной дискретизации. Поэтому вычислительные 

аспекты представляют значительный интерес. Это в том числе связано с 

контрастными свойствами резинокордных слоев, составляющих основу 

пневматической шины. 

Тем не менее, выбор адекватных механических моделей для резинокордных 

слоев представляет наибольшую важность. В докладе представлены трехмерные 

модели резинокордных слоев при малых и относительно больших деформациях. 

Относительно малые деформации возникают в резинокордных слоях брекера и 

могут описываться линейной теорией упругости. С использованием 

асимптотического метода и сравнением численного решения с данными 

эксперимента обосновывается, что для моделирования брекера следует применять 

соотношениями моментной теории упругости. Речь идет о сильном 

деформировании шины, возникающем в нештатных ситуациях качения, так и при 

специальном тестировании шин. В соответствии с моментной моделью 

предложена соответствующая конечно-элементная модель. 

Также построена модель для случая относительно больших деформаций в 

рамках нелинейной анизотропной упругости. Такая модель подходит для 

описания резинокордных слоев каркаса. 

Разработана методика определения материальных параметров с 

использованием численных и обычных экспериментов. Разработан и реализован 

численный алгоритм решения нелинейных краевых задач на базе МКЭ и создана 

собственная программная реализация. На ее основе создано численное 

моделирование шин при сильном деформировании с учетом прогрессирующего 

разрушения. 

Также обсуждаются методика решения контактной задачи при качении и 

алгоритм вычисления выделенного тепла. Обосновывается, что обобщенная 

модель вязкоупругости Максвелла эффективна как для описания свойств 

вязкоупругости, так и для численной реализации. 
 

 

Работа поддерживалась грантами: РФФИ № 15-01-05887, CRDF GAP 1582, 

30017. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Шешенин С.В., Демидович П.Н., Чистяков П.В., Бахметьев С.Г. Определяющее 

соотношение резинокорда при трехмерном напряженном состоянии // Вестник 

Московского университета. Серия 1. Математика и механика. 2010. №3.  

С.32-35. 



164 

2. Шешенин С.В., Бахметьев С.Г. Модель эффективного слоя для резинокордного 

материала // Вестник Московского Университета, серия 1, Математика, 

Механика. 2014. №5. С.41-45. 

3. Шешенин С.В., Закалюкина И.М., Скопцов К.А. Упругий потенциал 

резинокордного монослоя // Вестник МГСУ. 2013. Т.1. С.100-106. 

4. Козлов М.В., Шешенин С.В. Сравнительный анализ методов интегрирования 

уравнений нелинейной теории упругости // Вестник Московского 

университета, серия 1, Математика и механика. 2013. №4. С.61-65. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биомеханика 



166 
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Исследована модель перестройки трабекулярной костной ткани в полуплоскости 
под действием внешнего давления. Получены результаты численных расчетов. На 

основании полученных данных были построены картины направлений роста пор, 

изменения пористости. Проведен анализ полученных результатов. 
 

Ключевые слова: костная ткань; тензор структуры; перестройка костной ткани. 
 

 

В биомеханике актуальной задачей является оценка механических свойств 

материалов костной ткани. При анализе данных томографии помимо 

реконструкции геометрии органов [1, 2] возможна и оценка самой костной ткани 

[3]. Уделяют внимание методам описания направления и пор. В представленной 

работе рассмотрена задача перестройки костной ткани под действием внешних сил. 

Рассмотрим полуплоскость, на которую в начале координат действует 

распределенная нагрузка q. Сформулируем задачу напряженно-деформируемого 

состояния для полуплоскости и для протекающих в ней адаптационных 

процессов. Полная задача должна включать в себя уравнения равновесия и 

физические соотношения, а также эволюционные соотношения, описывающее 

изменение формы и ориентации пор, изменение доли твердого объема кости. 

Девиатор тензора структуры при в начальный момент времени принимался 

нулевым. 

В численной реализации рассматривалась прямоугольная область. При 

расчетах прикладывалась единичная нагрузка. В результате были получены 

картины распределения пористости и изменение формы пор с течением времени. 
 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-04-00772. 
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Исследована одномерная модель параметризированной пористой структуры. 
Параметрами системы являлись степень эллиптичности пор и угол направления 

наибольших полурадиусов пор относительно нормали к линии действия нагрузки. Были 

получены распределения деформаций в системе указанных параметров. Также был 

рассчитан коэффициент Пуассона в зависимости от параметров и механических констант 
материала. 
 

Ключевые слова: костная ткань; тензор структуры; напряженно-деформированное 

состояние. 
 

 

При решении задач по определению напряженно-деформируемого 

состояния пористых структур необходимо учитывать структурные особенности 

материала[1-3]. В настоящей работе рассмотрен дистальный участок в 

одномерной постановке, нагруженный сжимающей силой. Актуальной задачей 

является оценка НДС в зависимости от характера пористой структуры и связь 

этой структуры с легко измеряемыми механическими макропараметрами. 

Пусть система равномерно заполнена порами с пористостью ν0. Поры 

заданными параметром  – отношение полурадиусов и формируют угол π/2-α с 

линией действия приложенной силы. Была рассмотрена задача напряженно-

деформируемого состояния. Физические соотношения были дополнены 

компонентами тензора структуры и физическим соотношением изменения 

пористости. 

Были проведены расчеты для единичной нагрузки и построены диаграммы 

для компонент тензора деформаций и коэффициента Пуассона в осях -α. 
 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-04-00772. 
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В работе приводятся результаты исследований, ставящих целью изучить 

возможность использования электрокинетических характеристик дисперсных 

систем крови и лимфы человека для диагностики нарушений транспортных 

функций жидкостных сред организма. Обсуждается новый подход к 

неспецифической оценки (диагностики) транспортных возможностей жидкостных 

сред организма, определяющих, как следствие, состояние общего и органного 

гомеостаза. Подход заключается в измерении -потенциала и размерных факторов 

частиц дисперсных фаз плазмы крови и (или) лимфоплазмы и сопоставлении их с 

нормальными значениями в пределах допустимых отклонений. Подход 

заключается также в изучении динамики изменений значений -потенциала и 

размерных факторов частиц дисперсных фаз относительно начальных их 

значений в процессе наблюдения или лечения пациентов. Для получения этих 

характеристик использовали анализаторы NanoBrook Omni (Brookhaven 

Instruments, США), предназначенный для измерения размеров частиц, 

молекулярной массы, -потенциала и других электрокинетических параметров. 

Значения дзета-потенциала позволяют на первой стадии диагностики 

интегрально оценить состояние здоровья человека. При этом речь не идет о 

диагностики конкретной патологии и её локализации. Предлагаемый метод 

нацелен на обнаружение отклонений электрокинетических и агрегативных 

параметров ЖБС от их нормальных значений, свойственных здоровому человеку. 

При наличии таких отклонений потребуется вторая стадия диагностики – 

традиционная, с привлечением различных медицинских методов, 

идентифицирующих характер патологии, её выраженность и локализацию. 

На группах доноров выявлены значения основных показателей коллоидных 

свойств дисперсных систем организма (плазмы крови и лимфы): -потенциал, 

размер частиц дисперсной фазы, электромиграционная подвижность, которые 

могут быть приняты за норму. Определены средние значения этих показателей и 

диапазон нормальных отклонений от средних значений. Изучены особенности 

изменения коллоидных свойств дисперсных систем организма при различных 

заболеваниях, выявлены возможности градации этих изменений в зависимости от 

выраженности нарушений в состоянии общего и органного гомеостаза, 

нарушений микроциркуляции. 
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Основные надежды в снижении смертности и инвалидизации 

онкологических больных связана с максимально ранней диагностикой. Такая 

диагностика возможна только при массовом скрининге населения, в первую 

очередь групп риска. Такая диагностика экономически и организационно 

доступна только при применении иммунологических методов, позволяющих 

быстро и дешево выявлять наличие онкомаркеров в биологических жидкостях у 

пациентов. Некоторые иммунологические методы могут использоваться 

населением для самодиагностики, так как не требуют специального 

оборудования, квалифицированной рабочей силы и имеют не значительную 

стоимость. Для лечебных учреждений, в первую очередь клинико-

диагностических центров такие задачи решаются, как уже зарекомендовавшие 

себя иммуноферментным и радиоиммунным методами, так и новыми методами, в 

частности, иммунохроматографией и мультиплексным иммунофлуоресцентным 

анализом. Для создания эффективных экспресс тестов с целью диагностики 

онкозаболеваний на ранней стадии необходимо подобрать наиболее 

чувтсвительные онкомаркеры, которые позволят выявлять максимальное число 

нозологий рака на ранних стадиях. Данная работа посвящена изучению 

пригодности CA125, CA19.9, CEA, PSA, AFP и различных их сочетаний для 

комплексной диагностики онкологических заболеваний. Таким образом, методом 

ИФА показано, что в группе риска повышенная концентрация онкомаркеров 

встречается в следующем проценте случаев: AFP 87.8%; PSA 4,9%, CEA 34,1%; 

CA125 6,09%; СА19.9 28,04%. В контрольной группе повышение АФП, CEA или 

PSA не обнаружено. Методом ИХА показано, что появление гликоделина в 

сыворотках группы риска составляет 41%. При сопоставлении полученной 

чувствительности онкомаркера гликоделина с данными о чувствительности 

онкомаркеров используемых на данный момент в клинической диагностике, 

можно утверждать, что его чувствительность входит в диапазон используемых 

чувствительностей для неспецифического онкомаркера. Показано, что в 

некоторых сыворотках встречается превышение концентрации нескольких 

онкомаркеров, причем наиболее часто выявлены сочетания CA125&CEA; 

CEA&CA19,9; PSA&CEA; – встречаются в 100% случаев. CEA$AFP; AFP&CEA; 

CA125; CEA; CA19.9&CEA; CA19.9&AFP – встречаются в более 50% случаев. 

Можно предположить, что наиболее информативными из опробованных маркеров 

являются онкомаркеры CEA, CA19.9 и AFP, так как случаев превышения нормы у 

этих маркеров больше из всех имеющихся, также виден высокий процент 

совместных появлений значений, превышающих пороговые, что увеличивает 

положительный прогностический показатель теста. Также можно сделать 

предположение о возможности нелинейной статистической зависимости между 

CEA$AFP; CA125&CEA; CA19.9&CEA; CA19.9&AFP; PSA&CEA. Проведен 

анализ на наличие корреляции между экспрессией различных онкомаркеров. Из 

этого корреляционного анализа видно, что наибольший коэффициент корреляции 

наблюдается у CA125&CEA r=0,62, CA19.9&CEA. r=0,36. Таким образом, 
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показано повышение диагностической ценности определение этих онкомаркеров 

для повышения эффективности онкологического скрининга населения. 
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Наиболее перспективным методом сокращения смертности и инвалидизации 

населения от онкологических заболеваний является их ранняя диагностика. 

Иммунохроматографические биосенсоры на основе коньюгатов моноклональных 

антител к онкоантигенам с нанозолотом позволяют выявлять нанограмовые 

количества этих антигенов в биологических жидкостях. Такие тесты позволяют 

проводить скрининговые исследования населения для выявления 

онкозаболеваний на ранних стадиях, когда терапия может быть успешной. Для 

скрининговых тестов важна не столько специфичность, сколько широта захвата 

тестом различных онконозологий. Это позволяет, определяя ограниченное 

количество онкомаркеров, отличать онкопациентов от здоровых людей, что 

позволяет за тем, более подробно обследовать пациентов с положительным 

тестом для уточнения диагноза. 

Универсальных маркеров онкологических заболеваний не много (CA19-9, 

CEA, AFP и некоторые другие), поэтому нахождение новых маркеров – 

актуальная задача. Было исследовано наличие потенциального онкомаркера 

IGFBP-1 в сыворотке крови онкологических пациентов и доноров. Обнаружено 

увеличение концентрации IGFBP-1 по сравнению с нормальными сыворотками 

при раке легкого, раке молочной железы, раках ЖКТ и некоторых других. Для 

изготовления тестов использовали коньюгаты нанозолота диаметром 30 

нанометров с моноклональными антителами против IGFBP-1. 

Изучена возможность элиминации прозонного эффекта в ИХ при создании 

тест-систем, предназначенных для измерения аналитов в диапазоне 

отличающихся концентраций, разница между которыми составляет 2 – 3 порядка. 

Для решения этой задачи предложена конструкция ИХ стрипа, в которой опытная 

и контрольная область разнесены в пространстве и находятся по разные стороны 

от зоны внесения образца. Такое устройство стрипа позволило тестировать 

наличие белка IGFPB-1 в диапазоне от 60 пг до 200 мкг. На этой основе 

разработана ИХ тест система для выявления потенциального онкомаркера  

IGFPB-1 в сыворотке крови. 

При высоких концентрациях в тест зоне полностью утилизируется весь 

коньюгат и визуального образования контрольной зоны при классической 

конструкции ИХА теста, когда контрольная зона находится за тестовой, не 

происходит. Нами предложена универсальная конструкция ИХ биосенсора, в 

которой ПЭД находится между опытной и контрольной зоной. Как видно из рис.1 

даже при высоких концентрациях АГ-150мкг\мл (верхний стрип) контрольная 

зона отчетливо видна. 
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Рис.1. Экспресс-тест с разнесенными опытной и контрольной зонами для 

выявления IGFBP-1. 



Тезисы докладов 6-й Всероссийской научной конференции с международным участием  

им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского  

«МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ, СЛОЖНЫХ и ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД»,  

16 – 18 ноября 2016 г., Москва 

 

 173 

ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРО-МИОСТИМУЛЯТОР С 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ МНОГОИГОЛЬЧАТЫМ АППЛИКАТОРОМ, 

ПОКРЫТЫМ НАНОЗОЛОТОМ 
 

Зарайский Е.И., Швачко А.А., Полтавцев Андрей 
 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия 
 

 

Одним из важнейших разделов медицины, наряду с диагностикой, терапией 

и хирургией, является физиотерапия. Важными разделами физиотерапии 

являются электротерапия, акупунктура и миостимуляция. Миостимуляция 

успешно применяется для снятия боли в мышцах, восстановления и лечения 

работы мышц, внутренних органов, коррекции фигуры, лечения целлюлита, 

укрепления мускулатуры, увеличения мышечной массы. Миостимуляторы 

бывают механические (иппликатор Кузнецова, аппликатор Ляпко и тд) и 

электрические с пластинчатыми или одноигольчатыми электродами. Игольчатые 

элементы механически или электрически раздражают нервные окончания, в 

результате чего мышцы активно сокращаются. Итогом этой работы становится 

улучшение лимфотока и кровообращения, купирующие болевой синдром, 

активизируется обмен веществ, приводящий к сокращению объёма жировых 

клеток. 

Задачей настоящей работы было создание прибора, совмещающего 

электротерапию, акупунктуру и миостимуляцию, лечебные свойства которых мы 

объединили в одном портативном устройстве, позволяющего проводить лечение и 

реабилитацию в полевых условиях, не обладая медицинской квалификацией. 

Устройство состоит из источника импульсного однонаправленного тока и 

комбинированного многоигольчатого электрода, совмещающего в себе лечебное 

воздействие многоигольчатых механических аппликаторов и одноигольчатых 

электрических приборов для электролечения. Проходя через ткани человека 

импульсный ток приводит клетку в состояние возбуждения, в момент его 

нарастания и спада, путем накапливания в мембране клетки одноименно 

заряженных ионов, что приводит к сокращению мышц. В предложеном 

устройстве 8 режимов однонаправленного импульсного тока с частотой от <5 до 

62.7 Гц, скважностью от 4 до 20, напряжением от 170 до 180 Вт, причем 

импульсы имеют квадратную форму, так как из литературы известно, что такая 

форма импульса максимально эффективна для анальгизации. Для предотвращения 

проникновения ионов тяжелых металлов, из которых состоят игольчатые 

элементы, в кожу их покрывали нанозолотом, размером 30 нанометров. 

Попадание ионов золота с таких электродов не несет негативных последствий, а 

наоборот стимулирует рост фибробластов в коже и синтез ими коллагена и 

эластина, что было показано нами ранее. 
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Распространённость кариеса зубов [1-3] (по данным Всемирной организации 

здравоохранения: до 90% среди людей трудоспособного возраста России имеют 

заболевание зубов) делает актуальными разработку и исследование новых 

технологий лечения на ранних стадиях заболевания. Данная работа посвящена 

изучению инфильтрационного метода лечения кариеса, позволяющего обойтись 

без травмирующих процедур. Возможность проникновения в эмаль кислот 

устраняется путём насыщения её светоотверждаемым композитом, тем самым 

процесс деминерализации останавливается на стадии, когда можно сохранить 

целостность зуба и при этом обойтись без механического повреждения эмали. 

На основе решения [4] задачи о диффузии химически реагирующей смеси в 

системе «ротовая полость – зуб – организм», позволившей определить 

повреждённость структуры твердых тканей в очаге деминерализации, был 

исследован инфильтрационный метод лечения с позиции математического 

моделирования. Оценка параметров, необходимых для постановки задачи 

инфильтрации в программном комплексе конечно-элементного анализа, была 

осуществлена с помощью численных экспериментов на тестовых моделях, в 

которых рассматривались различные комбинации параметров процесса 

инфильтрации. Результаты дополнительного исследования позволили подобрать 

параметры, при которых наблюдалась наибольшая физичность картины 

инфильтрации и качественное соответствие реальному процессу. Некоторые 

необходимые для постановки задачи свойства инфильтрата были получены 

экспериментально. 

Решение проведено в осесимметричной постановке. Результаты расчётов, 

проведенных на основе построенной модели, отражают характер течения 

светополимера в зависимости от характеристик инфильтрата при заданном 

распределении пористости эмали, дают возможность определить достаточное 

количество композита, необходимое для заполнения эмалевых каналов в очаге 

деминерализации. Также, модель позволяет определить время, необходимое для 

инфильтрации зоны, полностью охватывающей очаг деминерализации, что 

является критерием при оценке эффективности процедуры лечения 

инфильтрационным методом. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-08-96012-

р_урал_а). 
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Компрессионно-дистракционный чрескостный остеосинтез широко 

применяется в клинической практике для лечения переломов и патологий 

конечностей. Для этого используются специальные механические устройства. В 

России наибольшее применение получили спицевые аппараты Г.А. Илизарова. 

Операция начинается с рассечения костной ткани и фиксации костных 

отломков при помощи металлических спиц. Спицы являются связующими 

элементами между костью и кольцевыми опорами аппарата, соединённых при 

помощи стержней. После чего начинается процесс компрессии или дистракции. 

Для этого уменьшают или увеличивают расстояние между отломками костей при 

помощи винтовой передачи. 

В настоящей работе представлены результаты математического 

моделирования процесса неустановившейся ползучести компактной костной 

ткани длинных трубчатых костей. Биомеханическая система «аппарат – трубчатая 

кость» рассматривается как предварительно напряжённая связанная статически 

неопределимая конструкция. Компрессионно-дистракционный аппарат 

схематизируется в виде набора стержневых упругих элементов, костная ткань – в 

виде стержневого вязко-упругого элемента. Спица рассматривается как 

предварительно напряжённый шарнирно-опёртый стержень, нагруженный 

сосредоточенной силой N0. Расчёт податливости гибкого стержня в условиях 

продольно-поперечного изгиба выполняется на основе приближённого решения 

С.П. Тимошенко. Процесс ползучести компактной костной ткани описывается 

теорией течения Л.М. Качанова. 

В зависимости от геометрических и силовых параметров конструкции с 

помощью программы MathCad выполнен анализ деформаций ползучести и 

релаксации напряжений участка трубчатой кости. На основе параметрического 

анализа показано, что с увеличением длины спицы уменьшается общая жесткость 

системы, поэтому напряжения в костной ткани падают. И наоборот, 

предварительное натяжение спицы увеличивает жесткость системы, поэтому 

напряжения в костной ткани растут. При заданных параметрах за счёт строго 

дозированной дистракции длина участка трубчатой кости за 60 суток 

увеличивается на 30 мм. 
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Задача повышения пролиферактивной активности мезенхимальных 

стволовых клеток (МСК), используемых для клеточной терапии является 

актуальной. На модели МСК пульпы зуба было исследовано воздействие цитрат-

стабилизированных наночастиц СеО2 на пролиферативные показатели, а также 

биобезопасность этих наночастиц в МТТ-тесте. Было показано, что внесение 

наночастиц СеО2 в культуру МСК приводит к ускорению скорости пролиферации 

клеток в доз-зависимой манере. Проведенный анализ транскрипционного профиля 

МСК в присутствии наночастиц СеО2 подтвердил увеличения уровня 

транскриптов генов, ответственных за пролиферацию и клеточный цикл. 

Полученные результаты указывают на то, что наночастицы СеО2 можно 

рассматривать в качестве основы для разработки высокоэффективных и 

недорогих добавок для культивирования клеток in vitro. Для проведения 

биологических исследований проводили осаждение наночастиц CeO2 доведения 

до pH=3 добавлением 10% соляной кислоты с последующим центрифугированием 

при 20оС, 11 200 g в течение 10 минут. Осадок наночастиц ресуспендировали в 

дистиллированной воде и повторно центрифугировали в тех же условиях. 

Полученный осадок снова ресуспендировали в воде и доводили путем добавления 

10% раствора аммиака до рН=7,2-7,4.). Исследование метаболической активности 

МСК человека с использованием МТТ-теста показало достоверное увеличение 

сигнала при концентрации наночастиц 10-5 М. 

Исследование конфлюэнтности клеточной культуры через 24, 48 и 72 часа 

культивирования в присутствии наночастиц диоксида церия показало, что обе 

исследованных концентрации наночастиц поддерживают адгезию, 

распластывание и рост субстрат-зависимых клеток, а также оказывают 

стимулирующее действие на их пролиферацию при посевной плотности 

15тыс/см2. Результаты анализа количества живых и мертвых клеток после 

инкубации с наночастицами диоксида церия показал отсутствие положительно 

окрашенных на йодид пропидия клеток в группах с наночастицами, что 

подтверждает отсутствие их токсического действия. Показано значительное 

превалирование в численности жизнеспособных клеток в опытных образцах по 

сравнению с контролем, что также служит подтверждением в пользу стимуляции 

пролиферативной активности клеток церием в концентрациях 10-5 и 10-7 М. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-25-00179. 
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Полиэлектролитные микрокапсулы (ПМ) рассматриваются как одна из 

перспективных форм доставки биологически-активных веществ в клетку. 

Механические свойства микрокапсул, которые зависят от их размеров, 

молекулярной массы и химической структуры полиэлектролитов, числа и порядка 

следования их слоев, могут существенным образом влиять на их проникновение в 

клетку. 

В работе были получены несколько типов полиэлектролитных микрокапсул, 

сформированных из синтетических полимеров (полиалиламин гидрохлорид 

полистиролсульфонат). Для исследования влияния их механических свойств на 

проникновение через клеточную мембрану капсулы были модифицированы 

наночастицами диоксида церия. Наночастицы СеО2 обладают собственной 

флуоресценцией, позволяющей проводить визуализацию микрокапсул и 

исследовать их внутриклеточную локализацию с применением методов 

конфокальной микроскопии. Наночастицы диоксида церия обладают 

уникальными антиоксидантными свойствами.  Включение их в состав 

полиэлектролитных капсул является способом сохранения высокой реакционной 

способности наночастиц СеО2 и дозированной доставки их в клетки. 

Полиэлектролитные микрокапсулы были получены методом послойной 

адсорбции (LbL) поликатионов и полианионов. Включение наночастиц СеО2 в 

состав микрокапсул проведено в процессе формирования оболочек. Исследование 

механической прочности полиэлектролитных микрокапсул было проведено с 

применением нанотвердомера "НаноСкан-4D". Для проведения исследований 

были использованы мезенхимальные стромальные клетки человека, выделенные 

из Вартонова студня. 

В рамках данной работы было исследовано влияние химического состава и 

способов формирования микрокапсул на их механические свойства (прочность и 

деформируемость), биосовместимость и процессы проникновения в клетки. 
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Выявлено влияние интеграции цитрат-стабилизированных наночастиц СеО2 в 

состав полиэлектролитных оболочек на механические характеристики 

микрокапсул. Показано, что микрокапсулы ПАА/ПСС и ПЛА/ДС являются 

биосовместимыми и не вызывают нарушения внутриклеточного метаболизма в 

концентрациях 1 и 10 штук на клетку, при этом в течение длительного времени 

сохраняется антиоксидантная активность наночастиц СеО2. Процесс 

проникновения полиэлектролитных капсул в клетку является энергозависимым, 

при этом динамика поглощения капсул клетками определяется их физико-

химическими характеристиками: зета потенциалом, прочностью и 

деформируемостью. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Москвы и РФФИ 

№ 15-34-70019 и проекта РФФИ № 16-34-60248. Работа с мезенхимальными 

стромальными клетками человека поддержана Российским научным фондом 

(грант № 14-25-00179). 
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Природные конструкции обладают уникальными свойствами и поэтому все 

больше привлекают внимание исследователей. Для решения многих проблем 

ученые ищут природные аналоги. 

При создании различных тонких композиционных структур природные 

аналоги, сочетающие в себе функциональное назначение, особенную структуру и 

материал, просто незаменимы. Тонкие пленки, покрытия и мембраны часто 

встречаются в природе. В связи с этим можно считать, что изучение 

биологических мембран, в частности их механических свойств – это одно из 

перспективных направлений науки. В лаборатории нелинейной механики ИММ 

КазНЦ РАН начаты исследования в этом направлении. 

Проведен обзор различных способов испытания экзокарпия плодов и 

определены их главные недостатки: известные способы не позволяют определить 

прочностные характеристики плода в целом, а также дают большую погрешность. 

Разработан способ и устройство испытания экзокарпия (тонкой оболочки) 

натуральных плодов на растяжение. Полученные результаты позволяют 

определить прочностные характеристики экзокарпия. Такая информация 

представляет большой интерес для конструкторов при создании новых 

конструкций, а также для практиков пищевой промышленности при определении 

сроков хранения, способов транспортирования и складирования плодов, а также 

при проведении селекционных работ. 

В предложенном способе испытуемый объект (плод) зажимают между 

чашами с обеспечением герметичности, вводят индентор в тело плода, через 

который подают рабочий агент и тем самым нагружают экзокарпий внутренним 

давлением. Затем наблюдают за изменением формы плода, замеряют его текущий 

диаметр в экваториальной плоскости по мере возрастания давления, производят 

расчет механических параметров экзокарпия. 

Для осуществления способа испытания и определения механических 

характеристик экзокарпия плода, применяется устройство, состоящее из 

основания с кронштейном, индентора, источника давления рабочей среды (агента) 

в виде резервуара, нагрузочной магистрали, вентиля, прибора для измерения 

давления и измерительно-наблюдательного комплекса. 

Устройство позволяет устранить преждевременное разрушение экзокарпия 

плода в естественном виде, повысить точность определения его прочностных 

характеристик, расширить область применения способа при определении 

прочностных свойств различных видов плодов и получить возможность 

наблюдения за изменением показателей прочности в динамике, то есть в процессе 

нагружения плодов. Появляется возможность автоматизации измерений и 

обработки данных, что позволяет увеличить производительность процессов 

испытаний плодов, в том числе требующих деликатного обращения. 

На базе предложенного способа и устройства рассмотрен конкретный 

пример определения механических характеристик экзокарпия апельсина. 
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Исследование динамических воздействий на тело человека при 

разнообразных техногенных катастрофах приобретает все большее значение. Так 

в автомобильных катастрофах в России ежегодно погибает порядка 30 тысяч 

человек. При этом особое значение имеет изучение динамических воздействий на 

голову человека. Здесь необходимо отметить как экспериментальные подходы к 

изучению динамических воздействий, так и приближенные теоретические 

методы. Однако эти методы не дают возможность всесторонне изучить 

динамические воздействия в широком диапазоне параметров воздействий на 

защитные конструкции. В рамках точной постановки задач механики сплошной 

среды рассматривается проблемы динамического воздействия на человека. Для 

необратимых деформаций используются определяющие соотношения, 

сформулированные в пространстве деформаций, позволяющие описывать 

различные виды необратимого деформирования и разрушения. 

Особое внимание уделяется ударному воздействию на систему «голова-

шлем». Показана динамика зон разрушения при различных скоростях удара, с 

учетом разнообразных конструкционных особенностей шлема. 

Для необратимых деформаций используются определяющие соотношения, 

сформулированные в пространстве деформаций, позволяющие описывать 

различные виды необратимого деформирования и разрушения. 

Разработанное для решения рассматриваемых динамических задач 

прикладное программное обеспечение позволяет изучать динамику 

разнообразных защитных преград при различных ударных воздействиях и иметь 

информацию о значениях любых кинематических и динамических величин в 

любых точках рассматриваемой системы в любой момент времени. 
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Анализ распространения фронтов ударных волн напряжения в 

многослойных пластинах и оболочках представляет собой весьма сложную 

задачу, поскольку требует построения решений, характеризующихся быстрым 

изменением НДС по пространственной координате, высокочастотной 

осцилляцией, усложнением волновой картины, обусловленным взаимодействием 

волн различных типов на наружных поверхностях и поверхностях раздела слоев. 

Для получения качественных и ориентировочных количественных характеристик 

процесса представляется рациональным использовать приближенные модели, 

применимые только в отдельных пространственно-временных областях, 

например, в окрестностях фронтов волн. Идея построения приближенной краевой 

задачи для окрестности условного фронта волны Рэлея основана на работе 

Каплунова Ю.Д. и Коссовича Л.Ю. (ДАН. 2004. Т.395. №4. С.482-484), в которой 

предложена асимптотическая модель, включающая в себя одномерное волновое 

уравнение, описывающее распространение волны вдоль поверхности, и краевые 

задачи Неймана для потенциалов Ламе, описывающие затухание волнового поля 

вглубь полупространства. При выводе уравнений и граничных условий данной 

модели вводится малый параметр дальнего поля и применяется символический 

метод. В работе Вильде М.В., Коссовича Л.Ю. (Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика. 2011. 

Т.11. Вып.4. С. 74-86) построена аналогичная модель для многослойной пластины, 

при этом для упрощения уравнений вместо символического метода используется 

итерационная техника. 

В данном докладе представлено обобщение результатов упомянутых работ 

на случай условных фронтов волн Рэлея и Стоунли в многослойной 

цилиндрической оболочке. Применение итерационной техники позволило учесть 

наличие двух малых параметров (параметра дальнего поля и относительной 

полутолщины пакета слоев) и получить уравнения, содержащие малые члены, 

учитывающие влияние кривизны поверхности, вдоль которой распространяется 

волна. Приведены примеры решения модельных задач о действии ударно 

приложенной сосредоточенной нагрузки на наружных поверхностях либо на 

поверхностях раздела слоев, полученные путем применения интегральных 

преобразований Лапласа и Фурье. Анализ этих решений иллюстрирует влияние 

кривизны, заключающееся в появлении медленной осцилляции волнового 

профиля. Сравнение приближенных решений модельных задач с точными 

решениями подтверждает применимость предложенных моделей. 
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В данной работе проводится теоретико-экспериментальное исследование 

высокоскоростного взаимодействия компактных и удлиненных ударников с 

преградами конечной толщины из стекла и асботекстолита. Данные материалы 

используются в качестве элементов конструкции космических аппаратов: 

иллюминаторов, стекол оптических приборов, теплозащитных экранов и т.д. 

Рассматривается соударение с алюминиевыми частицами, моделирующими 

космический мусор и с частицами льда и гранита, моделирующими естественные 

частицы космических тел. 

Трехмерное моделирование взаимодействия преград с высокоскоростными 

ударниками базируется на уравнениях, описывающих пространственное 

адиабатное движение прочной сжимаемой среды, которые являются 

дифференциальными следствиями фундаментальных законов сохранения массы, 

импульса и энергии. Для расчета упругопластических течений используется 

методика, реализованная на тетраэдрических ячейках и базирующаяся на 

совместном использовании метода Уилкинса для расчета внутренних точек тела и 

метода Джонсона для расчета контактных взаимодействий. Разбиение трехмерной 

области на тетраэдры происходит последовательно с помощью подпрограмм 

автоматического построения сетки. Процесс разрушения стекла, льда, гранита 

рассматривался, как процесс разрушения хрупкого материала, без участка 

пластического деформирования, характерного для деформирования металлов. 

При решении задач в трехмерной постановке учитывается естественная 

неоднородность структуры реальных материалов, влияющая на распределение 

физико-механических характеристик по объему элементов конструкций и 

являющаяся одним из факторов, определяющих характер разрушения последних. 

Учет данного фактора в уравнениях механики деформируемого твердого тела 

возможен при применении вероятностных законов распределения физико-

механических характеристик по объему рассматриваемой конструкции. 

Естественная фрагментация ударников и преграды рассчитывается с помощью 

введения вероятностного механизма распределения начальных дефектов 

структуры материала. В качестве критерия сдвигового разрушения 

использовались критерий предельной эквивалентной пластической деформации. 

В этом случае при достижении предельного значения расчетная ячейка считается 

разрушенной. Начальные неоднородности материала учитываются вероятностным 

распределением критерия разрушения по ячейкам расчетной области с помощью 

модифицированного генератора случайных чисел, выдающего случайную величину, 

подчиняющуюся выбранному закону распределения. 

Для исследования процессов высокоскоростного взаимодействия разработан 

экспериментальный стенд, включающий универсальную станину, на которой 

может быть установлена любая из имеющихся в НИИ ПММ метательных 

установок (Т-29, ППХ 23/8, ППХ 34/8, ППХ 34/23/8, ГДИ 50/23, и т.д.) и 

вакуумируемую камеру. 
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В работах [1-2] предложена модель расчета взаимодействия струнной 

преграды с ударником при высокоскоростном взаимодействии. Относительно 

свойств материала преграды и ударника принята гипотеза идеальной 

пластичности с условием несжимаемости. 

Целью настоящей работы является математическое упрощение 

предложенной модели так, чтобы сделать ее применение в инженерных оценках 

максимально простым. Исследуя асимптотики, полученных в указанных выше 

работах соотношений, удалось получить простые формулы применимые для 

инженерных расчетов. Эти формулы позволяют получить оценки массы и энергии 

фрагментов, возникающих в процессе взаимодействия ударника с преградой с 

погрешностью, не превышающей 20%, что вполне приемлемо для практических 

задач в данной области. 

Конечный результат зависит от следующих параметров: кинематический – 

это скорость ударника; геометрический параметр, влияющий на характер 

решения, это отношение расстояния между центрами струн к диаметру струны; 

для описания механических свойств материалов в предложенной схеме 

используются только пределы текучести струн и ударника. Этими параметрами 

описывается процесс фрагментации. Результаты, полученные на основании 

инженерной модели, сравниваются с аналогичными результатами, полученными в 

результате расчета с использованием модели [1-2]. 
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Цель данной работы, разработать модель приближенной оценки количества 

фрагментов, которые образуются при быстром расширении кольца, при 

минимальной информации относительно механических свойств материала. 

В качестве механической модели поведения материала кольца использована 

идеально пластическая модель с условием несжимаемости. Поэтому из 

механических свойств материала используется только предел текучести. 

Задача разбивается на два этапа. На первом этапе рассматривается задача 

разлета цилиндрического тела, имеющего центр симметрии сечения, на разных 

участках которого заданы разные начальные скорости. Для исследования этого 

процесса строится плоское поле скоростей (плоское в направлении оси, 

перпендикулярной оси цилиндра), аналогичное тому, которое использовал 

Прандтль, в задаче о вдавливании штампа. Даются оценки возможной 

погрешности, которые связаны с использованием плоского поля скоростей. 

Решается задача разлета цилиндра. Анализируются потери кинетической энергии. 

Направление оси плоской деформации выбирается из условия минимума потерь 

кинетической энергии. 

Потери кинетической энергии рассматриваются как энергия, необходимая 

для образования поверхности разрыва в сечении цилиндра. 

На втором этапе рассматривается задача движения сектора кольца, при 

заданной начальной постоянной радиальной скорости. Из закона сохранения 

импульса определяется конечная скорость и потери кинетической энергии. 

Приравнивание потери кинетической энергии, энергии необходимой для 

образования поверхности разрыва позволяет получить уравнение. Это уравнение 

определяет размер и количество фрагментов. 

В итоге количество и размер фрагментов определяются пределом текучести, 

плотностью, начальной скоростью и геометрическими характеристиками сечения 

кольца. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Показаны возможности предложенных ранее определяющих соотношений и 
разработанного прикладного программного комплекса для анализа и прогноза 

напряженно-деформированного состояния и разрушения материалов и конструкций. 

Особое внимание уделяется анализу изменений температуры при ударных воздействиях 
на материалы с разупрочнением. 

Приведены практически важные результаты численного моделирования 

разнообразных динамических воздействий. 
 

Ключевые слова: динамическое нагружение, деформация, разрушение, падающая 

диаграмма, разупрочнение, температура. 
 

 

Рассмотрены обобщения некоторых моделей пластических тел [1-4], что 

позволило учесть и описать ряд важных особенностей деформационного 

поведения: разупрочнение, необратимые объемные деформации, дилатансию и 

т.д. В работе особое внимание уделяется анализу изменений температуры при 

ударных нагружениях. 

Решение задач проводилось в разработанном прикладном программном 

комплексе, позволяющем проводить математическое моделирование поведения 

упруго-пластических тел с усложненными свойствами, подвергаемых различным 

динамическим нагружениям. Используя данный комплекс, были решены задачи 

для различных начальных и граничных условий, описывающие возникновение 

пластических деформаций и разрушений в таких системах как: «ударник-

мишень», «динамический индентор», «сооружение-основание». Программный 

комплекс содержит базу деформационных и прочностных характеристик 

разнообразных материалов, учтена возможность дополнения базы. Также, 

разработанное программное обеспечение позволяет наглядно отображать 

процессы деформации изучаемых тел, динамики изменения температуры и 

развития зон пластичности и разрушения. Все интересующие пользователя 

величины, например, такие как напряжения, деформации, температура, могут 

быть экспортированы в виде графиков или таблиц значений. 

В настоящей работе особое внимание уделяется анализу изменения 

температуры для разнообразных вариантов ударных нагружений. В ходе анализа 

была установлена связь между изменением температуры и различными условиями 

и параметрами задачи: скоростью удара, коэффициентом убывания предела 

текучести и другими физическими свойствами материалов, соотношением 

размера и массы ударника и мишени. 

Предложенный подход и его численная реализация дают возможность 

всесторонне и наглядно исследовать деформирование, разрушение и 

термодинамику разнообразных материалов и конструкций при различных 

динамических воздействиях. 
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Для анализа процессов деформирования и разрушения сложных 

технических объектов при ударе необходим численный инструмент, 

позволяющий моделировать в реальном времени возможные сценарии их 

развития. 

Программный комплекс предназначен для решения нестационарных задач 

деформирования и разрушения материалов при нагружении сложных технических 

объектов. В комплексе реализован континуально-дискретный подход, 

сочетающий лагранжевы координаты для сплошного материала и дискретные 

частицы конечного размера, моделирующие фрагменты разрушенного. Поведение 

материалов описывается упругопластической моделью с малопараметрическим, 

термодинамически полным, уравнением состояния. Разностные соотношения 

положены на треугольную сетку, которая строится динамическим способом в 

сложных, многосвязных расчетных областях. Все это позволяет моделировать 

процессы ударного нагружения сложных технических объектов до «конца», т.е. 

до полного завершения процессов поглощения кинетической энергии 

налетающего тела и/или разделения объекта на отдельные фрагменты. 

В программном комплексе Reactor2D реализованы: 

1. уравнения баланса массы, импульса и энергии [1]; 

2. задание начальных данных и постановка граничных условий [1, 6-8]; 

3. уравнения состояния и уравнения процесса [2-4]; 

5. критерии разрушения материалов, охватывающих различные 

механизмы разрушения [1, 6-8]; 

6. алгоритм замены ячеек, содержащих разрушенный материал, 

дискретными частицами конечного размера [1, 6-8]; 

7. автоматическое построение «правильной» разностной сетки внутри 

каждого объекта [5, 6]; 

8. конечно-разностные соотношения, для уравнений баланса, на 

треугольной сетке [1]; 

9. симметричный алгоритм расчета контактных границ [1, 7]; 

10. условия устойчивого счета системы разностных уравнений [1, 8]; 
 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 16-19-10300). 
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Одномерное стационарное уравнение Шредингера используется для 

описания различных волновых процессов в неоднородной среде, в том числе 

нерелятивистской системы с фиксированной энергией в квантовой механике [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 одномерного уравнения Шредингера [2]. В 

последние годы с помощью расширения пространств симметрий 

дифференциального уравнения путем включения нелокальных переменных 

существенные результаты были получены в анализе групп симметрий 

дифференциальных уравнений [3]. 

В докладе на основе методов, предложенных в работах [4] - [5], рассмотрено 

включение нелокальных переменных в преобразование Дарбу для одномерного 

стационарного уравнения Шредингера. Рассматривается уравнение  

Фоккера-Планка, ассоциированное с одномерным стационарным уравнением 

Шредингера. После введения нелокальной переменной осуществляется переход к 

проинтегрированному уравнению Фоккера-Планка. Для этого уравнения вводится 

преобразование Дарбу. Указанное преобразование Дарбу содержит нелокальную 

переменную, что приводит к нелокальному преобразованию Дарбу для исходного 

уравнения Шредингера. Демонстрируется, что полученное нелокальное 

преобразование Дарбу – полезный инструмент для получения интегрируемых 

операторов Шредингера и примеров точных решений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА  

ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Орлов М.Ю., Голубятников В.В. 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

г. Томск, Россия 
 

 

В настоящее время актуальным является изучение поведения природных 

материалов при взрывных нагрузках. Это обусловлено многими практическими 

приложениями, в том числе добычей природных ископаемых на Севере нашей 

страны, ликвидацией речных заторов на сибирских реках, защитой летательных 

аппаратов, многочисленными военными приложениями и т.д. 

В НИИ прикладной математики и механики более 25 лет ведутся поисковые 

научные работы, объектами исследования которых выступают конструкционные, 

технологические и природные материалы. Разработан пользовательский 

многофункциональный программный комплекс для расчета современных 

динамических задач механики деформируемого твердого тела (МДТТ). Под 

данными задачами, прежде всего, подразумеваются задачи глубокого проникания 

и сквозного пробития структурно-неоднородных конструкций, а также задачи их 

взрывного нагружения. На основе лагранжевого метода Джонсона Г.Р. 

разработано несколько решателей. Последней модификацией следует считать 

добавление в расчетную часть нового алгоритма расчета контактных и свободных 

поверхностей, позволяющего более точно описывать контактную границу между 

нагружаемыми материалами и продуктами детонации. 

Несколько лет назад на базе лаборатории Прочности (№21) была 

организована мобильная лаборатория «Взрывное разрушение природных 

материалов». Постоянными партнерами являются МЧС РФ по Томской области и 

ООО «КузбассСпецВзрыв» (г. Кемерово). Мобильная лаборатория развивалась 

как отечественная альтернатива американской исследовательской программе 

“ScIciExe”, объектом исследования которой является лед. 

В рамках мобильной лаборатории проводится экспресс-анализ поведения 

объектов исследования после взрыва. Тщательно изучается экспериментальная 

площадка на предмет наличия осколков различных размеров, устанавливается 

форма кратера взрыва/взрывной майны с конкретными значениями диаметра и 

глубины и т.д. Детально изучается морфология разрушения объектов 

исследования. Натурные эксперименты записываются на видео, обрабатываются в 

реляционную базу данных, которая в дальнейшем будет интегрирована в 

программный комплекс. 

В настоящей работе проведены комплексные теоретико-экспериментальные 

исследования поведения пресноводного речного льда средней толщины при 

подводном подрыве эмульсионного ВВ. В англоязычной литературе такие задачи 

называются UNDEX. Масса ВВ варьировалась от 4 до 12 кг в тротиловом 

эквиваленте. Расчеты проведены в упругопластической осесимметричной 2D 

постановке. Результаты получены в виде текущих конфигураций «Лед – ВВ − 

Вода», а также графиков и таблиц.  
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

государственного задания № 2014/223 (код проекта 1567). 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УДАР АСТЕРОИДА АПОФИС  

ПО ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 
 

Острик А.В., Ломоносов И.В., Ким В.В. 
 

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия 
 

 

Согласно астрономическим наблюдениям и расчетным исследованиям 

астероид Апофис пролетит в 2029 г. на расстоянии примерно 40000км от центра 

Земли. Однако имеется определенный риск столкновения с астероидом в 2036 г. 

По оценкам, при входе Апофиса массой около 50млн.т. в атмосферу нашей 

планеты энергия взрыва составит 800Мт ТНТ, а в случае удара по Луне – 250Мт 

ТНТ. 

Как правило, целью коррекции орбиты астероида ставится лишь 

предотвращение этого столкновения. При этом спрогнозировать последствия 

такой коррекции на длительный период времени после 2036 г. не представляется 

возможным. В результате окончательное решение проблемы астероида Апофис 

посредством его отклонения от траектории столкновения с Землей достигнуто не 

будет. 

В [1, 2] в качестве цели ставится задача качественного изменения орбиты 

астероида с прекращением его движения в Солнечной системе. Вместо пассивной 

тактики спасения рассматривается вариант использования астероида Апофис для 

постановки крупномасштабного космического эксперимента по ударному 

воздействию астероидом по Луне. Организация столкновения космического 

масштаба позволит решить ряд физических вопросов, касающихся Луны. 

В [2] приводятся результаты расчетов параметров мощных взрывов, 

необходимых для перенаправления астероида к поверхности Луны. Предлагается 

квазиодномерный метод расчета приращения скорости Апофиса при воздействии 

на него излучений и частиц мощного отнесенного взрыва. Показано, что для 

реализации увода астероида Апофиз к поверхности Луны требуются мощности 

взрыва в десятки мегатонн. 

Целью настоящей работы является разработка метода численного 

моделирования высокоскоростного взаимодействия Апофиса с поверхностью 

Луны и расчет параметров ближней зоны удара. При численном моделировании 

высокоскоростного удара используется SPH-метод. Численное моделирование 

механического действия удара Апофиса при скорости V=5км/с приводит к 

образованию кратера радиусом 0.85км и глубиной 1.3км. Максимальные 

температуры и давления при ударе составляют T≈80000K, P≈250кбар. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭФФЕКТА РЕБИНДЕРА НА 

ЭЛЕКТРОЗАРЯЖЕННОЙ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УЧЕТОМ 

ЕЕ КОНЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
 

Подгаецкий Э.М 
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На основе равновесной обратимой термодинамики однокомпонентного 

адсорбционного слоя на межфазной границе жидкость/твердое тело выводится 

уравнение изотермы адсорбции, зависящее от физических характеристик – 

поверхностного натяжения твердого тела, поверхностной плотности заряда, 

скорости роста поверхностной концентрации адсорбата с величиной двумерной 

деформации плоской поверхности твердой фазы, которая не ограничена при 

выводе малыми значениями. Сформулированы уравнения для определения этих 

характеристик как функций трех аргументов – электрического потенциалов 

твердой фазы, поверхностной концентрации адсорбата и величины деформации 

поверхности – уравнения совместности. Для частной, но широко 

распространенной модели поверхностного слоя – двух параллельных 

конденсаторов – найдено решение уравнений совместности и выведено 

соответствующее выражение поверхностного натяжения и вытекающая из него 

термодинамическая оценка эффекта Ребиндера. Полученная оценка содержит 

знакопостоянный (отрицательный) член, выраженный через уравнение изотермы 

адсорбции на недеформированной поверхности при фиксированном значении 

электрического потенциала. Что позволяет использовать эту изотерму как фактор 

влияния на эффект Ребиндера. 
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Ключевые слова: моделирование, удар, разрушение, анизотропия, напряжение. 
 

 

Представлены результаты согласованных численных и экспериментальных 

исследований поведения различных материалов и конструкций при динамических 

нагрузках: удар, импульсное воздействие. Численное моделирование проводится 

методом конечных элементов в полной трехмерной постановке в рамках подхода 

механики сплошной среды. Для расчетов используется авторский программный 

комплекс. Используемые в комплексе модели учитывают широкий спектр свойств 

материалов: анизотропию, пластичность, наличие структурных элементов. 

Исследовано поведение конструкций различного назначения: ракетные двигатели 

на твердом топливе; кумулятивные противотанковые снаряды; защитные 

железобетонные оболочки атомных станций (АС); элементы строительных 

конструкций из бетона, фибробетона с металлической и неметаллической 

арматурой. На рис.1а представлена расчетная картина разрушения защитной 

оболочки АС, после падения на нее самолета Боинг-747. На рис.1б приведена 

трехслойная железобетонная балка после приложения к ней кратковременной 

динамической нагрузки. Верхний и нижний слой изготовлен из фибробетона. В 

качестве фибры использована металлическая нить. Металлическая арматура в 

расчетах выделялась явно. На рис.2 показан исходный вид кумулятивного снаряда 

(рис.2а) и картина повреждения его элементов после взаимодействия с пятью 

поражающими элементами различной формы. 
 

  
а) б) 

Рис.1. Итоговая картина разрушения: а) защитная оболочка (АС) t=300 мс;  

б) железобетонная балка, t=6 мс. 

 

 
а) б) 

Рис.2. Разрушение кумулятивного снаряда потком поражающих элементов:  

а) исходная конфигурация; б) итоговые повреждения кумулятивного 

снаряда. 
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Настоящая работа посвящена математическому моделированию механизмов 

разрушения метеорных тел в атмосфере Земли. В качестве примера 

проанализировано движение и разрушение трех конкретных метеоритов –  

Куня-Ургенчского (1998г.), Суданского (2008г.) и Челябинского (2013г.) с учетом 

изменения потери ими массы вдоль траектории. 

Явления движения и разрушения исследуются на основе расширенных 

уравнений метеорной физики. Важным фактором, который здесь учитывается, – 

это переменность параметра уноса массы метеорита под действием тепловых 

потоков вдоль траектории полета. В большинстве же работ других авторов этот 

параметр полагается постоянным. В высокотемпературном газовом потоке имеют 

место два механизма передачи тепла от газа к поверхности тела, вызывающие 

интенсивное испарение материала поверхности: конвективная теплопередача и 

перенос тепла излучением. В данной работе установлено, что в зависимости от 

размера и скорости объекта, может преобладать тот или другой механизм 

теплопередачи. 

Статистика падений метеоритов показывает, что большая часть их, в том 

числе и рассматриваемые тела, падали на Землю раздробленными кусками, 

поэтому расчет уноса массы требует учета их дробления. Процесс фрагментации 

метеорита в настоящей работе рассматривается в рамках модели 

последовательного дробления с учетом влияния масштабного фактора на предел 

прочности объекта. Используется модель последовательного дробления тела на 

основе статистической теории прочности, когда фрагментация происходит по 

дефектам и трещинам, которые присущи таким структурно неоднородным телам 

как метеориты. В результате дробление реализуется как процесс 

последовательного устранения дефектов при возрастании нагрузки путем 

разрушения тела по этим дефектам, таким образом, появляющиеся фрагменты 

обладают большей прочностью, чем исходное тело. В связи с этим процесс 

фрагментации завершается, когда скоростной напор начинает убывать. 

На завершающем этапе движения метеорных тел процесс разрушения может 

продолжиться за счет температурных напряжений. В связи с этим оценивается 

характер возникающих напряжений из-за неоднородности температурного поля 

на примере шарообразного тела. Установлено, что, если фрагменты метеорного 

тела достаточно велики, термические напряжения не играют большой роли. Когда 

же размеры обломков уменьшаются до нескольких сантиметров, то 

температурные градиенты могут разрушить их до размеров крупной пыли, 

которая быстро расплавится и испарится в высокотемпературном воздухе. 
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Исследуется процесс распространения нестационарных осесимметричных 

волн в толстостенном цилиндре бесконечной длины с внутренним и внешним 

радиусами 1r  и 2r . Движение рассматривается в цилиндрической системе 

координат r z , ось Oz  которая совпадает с осью цилиндра. Материал цилиндра 

изотропный электромагнитоупругий. Пьезоэлектрические эффекты не 

учитываются. Процесс деформирования описывается системой уравнений 

движения относительно радиальной ru  и тангенциальной u  компонент вектора 

перемещений. Учитывается влияние плотности тока и поверхностных зарядов, а 

также электрических и магнитных полей (с векторами напряженностей E и H ), 

поведения которых описываются линеаризованным обобщенным законом Ома и 

уравнениями Максвелла. Все параметры и соотношения приводятся к 

безразмерному виду. 

Считается, что в начальный момент времени возмущения отсутствуют, а на 

поверхности цилиндрического тела заданы следующие граничные условия: 
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где   – время. 

Для решения задачи используется разложение в ряды по полиномам 

Лежандра и Гегенбауэра и преобразование Лапласа по времени. Все изображения 

раскладываются в степенные ряды по малому параметру, характеризующему 

связь электромагнитного и механического полей. Получены явные формулы для 

изображений коэффициентов разложений компонентов напряженно-

деформированного состояния и электромагнитного поля. 

Для перехода в пространство оригиналов используется асимптотическое 

представление решения в окрестности начального момента времени, а также 

теорема разложения операционного исчисления. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-00788). 
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Проведено численное моделирование для ранее выполненных 

экспериментов [1] по фрагментации алюминиевого ударника диаметром 6.35 мм 

на одиночных стальных сеточных преградах различной удельной массы 

(изменялся диаметр проволки сетки) при скоростях порядка 3000 м/с. 

Определялись пространственное распределение фрагментов, их масса и 

кинетическая энергия (КЭ). Результаты численного моделирования хорошо 

согласуются с экспериментом. Выявлено, что облако фрагментов состоит из двух 

морфологически различных групп фрагментов: центральной группы, состоящей в 

основном из четырех крупных фрагментов, и крестообразно расположенных 

четырех групп-выбросов более мелких частиц. Центральная группа фрагментов 

образована из материала, который до взаимодействия ударника с сеткой был 

сосредоточен в тыльной части ударника. Численное моделирование показывает, 

что общая КЭ облака фрагментов убывает с увеличением диаметра проволки 

(удельной массы) сетки, что согласуется с экспериментом. Уменьшение общей КЭ 

фрагментов связано с более глубоким разрушением ударника. Как следует из 

численного моделирования, наибольший по массе фрагмент в облаке обладает 

наибольшей КЭ, которая уменьшается с увеличением диаметра проволки сетки. 

Из численного моделирования также следует, что КЭ группы центральных 

фрагментов понижается по отношению к общей КЭ облака фрагментов с 

увеличением диаметра проволоки сетки, в то время как относительная 

кинетическая энергия остальных более мелких фрагментов растет. Это также 

результат, показанный ранее в эксперменте. Применительно к экранной защите 

космического аппарата от метеороидов и орбитального мусора это означает 

перераспределение КЭ облака фрагментов по большей площади защищаемой 

стенки, что уменьшает вероятность ее пробития. 
 

 

Работа была поддержана грантом РФФИ № 15-01-00565. 
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В докладах на предыдущей конференции была [1, 2] поставлена задача 

усовершенствования шин безопасной конструкции (без внутреннего давления 

воздуха). Задачу предлагалось решать на основе разных пакетов МКЭ (Базис, 

Фидесис) с использованием метода оптимизации целевой функции оригинального 

вида, учитывающей как конструкционные параметры безопасной шины, так и 

свойства её материала. В качестве материала предлагалось использовать 

полиуретаны. Были предложены упруго-прочностные и усталостные методы 

испытаний полиуретановых образцов для оценки их работоспособности в 

условиях эксплуатации. 

В настоящем докладе приведены некоторые результаты использования 

пакетов программ МКЭ «БАЗИС» и «ФИДЕСИС» для расчёта и оптимизации 

параметров конструкции и НДС безопасных шин ячеистой конструкции (рис.1). 

Показано, что пакет «БАЗИС» в настоящее время более приспособлен для гибкого 

варьирования параметров оптимизации, однако у него не хватает возможностей 

для использования в качестве определяющих уравнений тех соотношений, 

которые наиболее точно описывают существенно нелинейное НДС 

полиуретанового эластомера при конечных деформациях. 

Пакет «ФИДЕСИС» обладает более широкими возможностями, однако пока 

он не приспособлен в достаточной степени для решения задач расчёта НДС шин. 

Дальнейшие задачи связаны с более полной реализацией возможностей пакета 

«ФИДЕСИС» для решения задач нелинейной вязкоупругости при конечных 

деформациях. 

 

 
Рис.1. Один из вариантов шины без внутреннего давления воздуха. 
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Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской федерации (Государственный контракт № 14.579.21.0112,  

ID проекта: RFMEFI57915X0112) в ООО "НПКЦ "ВЕСКОМ" (Индустриальный 

партнёр по Государственному контракту). 
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Главными компонентами в составе полимерных композиционных материалов 

являются полимерные/эластомерные матрицы и активные наполнители, как правило 

– наночастицы различного состава и структуры. В настоящее время, в 

промышленности наиболее распространенными являются такие наполнители как 

технический углерод и коллоидная кремнекислота. Высокая стоимость нефтяного 

сырья, из которого получают технический углерод, и высокая энергоемкость 

процессов получения кремнекислотных наполнителей, обусловливают актуальность 

исследования по созданию новых типов экологически безопасных наполнителей, в 

том числе и природного происхождения. 

Целью работы является исследование свойств эластомерных композитов, 

наполненных диоксидом кремния природного происхождения как основного 

наполнителя в эластомерных композициях в сравнении с коллоидной 

кремнекислотой марки Зеосил 1165 MP. 

В ходе анализа структуры продуктов Неосил-120 и Неосил-150 на 

сканирующем электронном микроскопе было отмечено, что высокая удельная 

поверхность исследованных образцов связана с их пористостью, а частицы имеют 

крупные размеры. 

Исходные и измельченные продукты переработки рисовой шелухи марок 

Неосил-150, Неосил-120, а также коллоидная кремнекислота марки Зеосил 1165 МР, 

вводились в качестве наполнителя в состав эластомерных композитов на основе 

сополимера бутадиена и стирола. 

В ходе экспериментов определяли действительную составляющую 

комплексного динамического модуля сдвига в зависимости от относительной 

деформации для резиновых смесей, наполненных продуктами Неосил-120 и 

Неосил-150 в сравнении со смесью, наполненной Зеосил 1165 МР. Результаты 

свидетельствуют о меньшей агломерации частиц наполнителя в образцах с 

продуктами Неосил-120 и Неосил-150. Исследование вулканизационных 

характеристик образцов показало, что процесс вулканизации для Неосил-150 и 

Неосил-120 различен. Возможно, это связано с большим содержанием 

функциональных групп на поверхности марки Неосил-150 в сравнении с Неосил-

120. Исследование механических свойств эластомерных композитов показало, что 

уровень упруго-прочностных свойств образцов, наполненных продуктами 

переработки рисовой шелухи весьма низок. Измельчение частиц продуктов 

Неосил-120 и Неосил-150 позволяет увеличить уровень взаимодействия 

наполнителя с эластомерной матрицей, что приводит к заметному улучшению 

упруго-прочностных свойств: условная прочность увеличивается с 2 МПа до  

8 МПа. Тем не менее, для известного наполнителя Зеосил 1165 МР, прочностные 

свойства эластомерного композита в данном составе составляют 12 МПа. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а_мос № 15-38-70040. 
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Эластомерные композиты широко применяются в технике благодаря 

уникальным механическим свойствам. Их отличия от других материалов – 

способность к большим обратным деформациям, низкая скорость развития 

деформаций, малая жёсткость при изменении формы и большая при изменении 

объёма, способность поглощать и рассеивать механическую энергию. Эти 

уникальные свойства реализуются в большом диапазоне температур. Главными 

компонентами в составе полимерных композиционных материалов являются 

полимерные/эластомерные матрицы и активные наполнители, как правило – 

наночастицы различного состава и структуры. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование 

особенностей релаксационных свойств эластомерных композитов, с 

наполнителями различной упрочняющей активности. В данной работе так же 

проведена серия экспериментов, в которых исследуется изменение релаксации 

напряжений и действие модификатора – органосилана (TESPT) в составе 

эластомерных композитов, наполненных шунгитом. 

Эксперимент по оценке релаксационных свойств эластомерных композитов 

в зависимости от температуры проводился в термокамере разрывной машины. 

Образец тренировался 5 циклов до относительного удлинения 80%, на шестом 

цикле образец фиксировался в деформированном состоянии и проводились 

измерения температуры образца и нагрузки в течение 15 мин. Эксперимент 

повторялся для различных температур – 30, 40,…,120оC. 

Численный анализ результатов эксперимента при оценке изменения 

нагрузки и напряжений во времени проводили следующим образом: строилась 

линия регрессии (МНК) и строился кубический B-Spline для интерполяции 

экспериментальных точек. Далее был рассчитан модуль погрешности 

силоизмерителя в каждой точке линии регрессии и в каждой точке был рассчитан 

модуль отклонения интерполированного значения от значения на линии 

регрессии. Для различных температур и составов эластомерных композитов были 

получены различные результаты, в большинстве случаев колебания на графике 

нагрузка-время выходят за пределы погрешности силоизмерителя, что 

предположительно связано со структурными особенностями материала. 

При исследовании релаксационных свойств эластомерных композитов, 

отмечается уменьшение напряжений образцов во времени. С ростом температуры 

напряжения в образцах, как правило, возрастают, что связано с большей 

подвижностью сегментов макромолекул и большей возможностью для их 

перестройки в энергетически более выгодное положение при приложении 

нагрузки. С увеличением активности наполнителя напряжение и нагрузка 

увеличиваются во всем диапазоне температур, изменяется амплитуда и частота 

колебаний на зависимости нагрузка-время. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а_мос № 15-38-70040. 
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Наибольший вклад в формирование эксплаутационных и механических 

свойств эластомерных композитов/материалов вносят активные (упрочняющие) 

наполнители [1, 2]. В настоящее время при создании эластомерных композитов 

существенное внимание уделяется вопросам экологии и экономики их 

производства. В связи с этим, важное значение имеет получение новых типов 

упрочняющих наполнителей. 

Определённый интерес для химической/физической обработки с целью 

получения упрочняющих наполнителей для эластомерных композитов 

представляет природный композиционный материал шунгит. Шунгит – порода, 

состоящая из силикатных частиц (60%) и аморфного шунгитового углерода (30%) 

с примесью неорганических веществ, обладает низкой стоимостью и 

экологической безопасностью. 

Целью предлагаемой работы является получение дисперсного 

упрочняющего наполнителя из шунгита для применения при создании 

эластомерных композитов с высокими эксплуатационными характеристиками. 

В ходе проделанной на данный момент работы установлено: 

Предложенный метод измельчения шунгита, позволяет существенно 

уменьшить средний размер частиц и повысить его упрочняющую активность по 

отношению к эластомерной матрице. 

Показано, что при измельчении шунгита предложенным способом и 

применении его в качестве наполнителя может быть получен эластомерный 

композит близкий по упруго-прочностным свойствам к образцам с техническим 

углеродом и коллоидной кремнекислотой в качестве наполнителя. 

Установлено, что предложенные модификаторы поверхности эффективны 

при регулировании комплекса свойств эластомерных композитов, наполненных 

нанодисперсным шунгитом. 

Введение модификатора при смешении эластомерных композитов приводит 

к уменьшению индукционного периода, увеличению скорости вулканизации и 

некоторому увеличению эффекта Пэйна для резиновых смесей, а также заметному 

увеличению упруго-прочностных свойств композитов (до 40%). 
 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а_мос № 15-38-70040. 
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В мире широко исследуется возможность применения нанотрубок в качестве 

наполнителей и технологических добавок в полимерные материалы. 

Предполагается, что использование микроконцентраций нанотрубок в матрице 

может уменьшить энергорассеяние при циклическом деформировании на 5-10%, 

что важно для эксплуатационных качеств конечного материала. 

Одна из главных проблем использования наноразмерных материалов – их 

агломерация в крупные образования, размер которых может достигать сотни 

микрометров. При введении в полимерную матрицу такие агломераты, как 

правило, ухудшают ее свойства, так как при приложении нагрузки становятся 

концентраторами напряжений. 

Тем не менее, было показано, что при хорошем диспрегировании УНТ, 

разрушение образцов нано композитов сопровождается выдергиванием нано 

трубок из матрицы. Эти трубки могут соединять трещины, образуя тяжи, и 

увеличивать необходимую для разрушения модифицированных полимеров 

работу. В конечном итоге это должно привести к росту физико-механических 

свойств дисперсно-наполненного композита. 

Хорошего диспергирования и дезагрегирования УНТ можно добиться, 

используя особые методы смешения, например, ультразвуковое диспергирование, 

а также совмещение УНТ и парафина через раствор в ксилоле с последующим 

осаждением. 
 

 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-01-00457). 
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Были проведены эксперименты по способам наполнения порошковым 

наполнителем каучука на стадии латекса. В экспериментах использовался латекс 

СКС-30 УК и микродисперсный шунгит. Были получены 2 смеси: шунгит в 

латексе и латекс в шунгите. Считалось, что содержание каучука в латексе 

составляет 30%. 

Для смеси использовался латекс СКС-30 УК и микродисперсный шунгит. В 

первой стадии микродисперсный шунгит смачивался петролейным эфиром, после 

чего добавлялся органосилан М-Ретайр. Во второй стадии к смоченному шунгиту 

добавлялся латекс СКС-30 УК. Латекс и шунгит смешивались в стакане при 

помощи электрической мешалки до полного смешения, после чего добавлялся 

ацетон. Получившаяся смесь выдерживалась в сушильном шкафу до полного 

высыхания.  

Получившиеся смеси добавлялись к маточной резиновой смеси, согласно 

рецептуре. 
 

 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 14-01-00457). 



206 
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Семенов П.Е., Корнев Ю.В., Семенов Н.А., Гуськов Д.В., Валиев Х.Х. 
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Наибольший вклад в формирование эксплаутационных и механических 

свойств эластомерных композитов/материалов вносят активные (упрочняющие) 

наполнители. В настоящее время при создании эластомерных композитов 

существенное внимание уделяется вопросам экологии и экономики их 

производства. В связи с этим, важное значение имеет получение новых типов 

упрочняющих наполнителей [1]. 

Интерес с целью получения упрочняющих наполнителей для эластомерных 

композитов представляет природный композиционный материал шунгит. Шунгит 

– порода, состоящая из силикатных частиц (60%) и аморфного шунгитового 

углерода (30%) с примесью неорганических веществ, обладает низкой 

стоимостью и экологической безопасностью.  

Целью данной работы является исследование влияния окисления 

поверхности шунгита на комплекс механических свойств эластомерных 

композитов, где шунгит применяется в качестве основного наполнителя. 

Поверхность шунгита окисляли по следующей методике: 

Микро- и нанодисперсный шунгит смешивали с перманганатом калия, 

бихроматом калия и нитратом калия и помещали в сильнокислую среду (H2SO4). 

По окончании окисления смесь отфильтровывали, промывали дистиллированной 

водой и доокисляли перекисью водорода. Далее сухой остаток, получившийся в 

ходе фильтрования, высушивали над прокаленным хлоридом кальция в 

термостате, а затем при нормальных условиях. 

После окисления поверхности шунгита предложенным методом отмечается 

существенное уменьшение pH его водной суспензии с 5,4 до 3,5. Предполагается, 

что в ходе процесса окисления шунгита на его поверхности образуются новые 

функциональные кислородосодержащие группы, которые в перспективе должны 

способствовать повышению эффективности применяемых модификаторов 

поверхности, и, в конечном итоге, улучшить взаимодействие наполнителя с 

эластомерной матрицей. Предложенный метод окисления шунгита оказывает 

заметное влияние на комплекс свойств эластомерных композитов. Отмечается 

замедление скорости вулканизации, некоторое уменьшение максимального 

крутящего момента при определении кинетики вулканизации. Для эластомерных 

композитов отмечается некоторое увеличение модуля упругости, увеличение 

относительного удлинения при разрыве. При этом прочность остается на уровне 

исходных образцов, где шунгит применялся без окисления поверхности.  
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а_мос № 15-38-70040. 
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Строительство объектов горнодобывающей отрасли сопровождается 

решением множества проблем, связанных с потерей устойчивости сооружений, 

окружающего горного массива, воздействия погодных условий и другими 

факторами. В данной работе рассматривается проходка вертикального шахтного 

ствола методом размораживания, который позволяет обеспечить безопасность 

работ, связанных со строительством крепи и дальнейшей эксплуатацией объекта. 

Цель работы – создание математической пространственной модели 

распространения полей температур в породном массиве в процессе работы 

замораживающих скважин, сравнение структурно-неоднородных моделей 

теплопроводности в задачах геомеханики. 

В работе проведено аналитическое решение одномерной задачи 

нестационарной теплопроводности с граничными условиями первого рода, также 

данная задача была решена методом конечных разностей с помощью явной 

разностной схемы. Создана математическая модель процесса замораживания 

горного массива, с учетом и без фазового перехода, при помощи прикладного 

пакета «ANSYS». Исходная геометрическая и теплофизическая информация была 

подготовлена в геоинформационной системе «ArcGIS». 

Проведено сравнение расчетных значений эффективных коэффициентов 

теплопроводности структурно-неоднородной двухмерной модели с 

экспериментальными данными. Определены плотность, теплоемкость и 

теплопроводность горных пластов с разной объемной долей содержания 

компонент. 
 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в 

рамках научного проекта №16-41-590375 р_а. 
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Замерзающие на поверхности обшивки летательного аппарата капли воды, 

содержащиеся в переохлаждённом состоянии в облаке или в дожде, могут оказать 

негативное влияние на аэродинамические характеристики аппарата. В связи с 

этим для моделирования процесса обледенения в полёте используются различные 

стенды и аэрохолодильные трубы. 

В данной работе исследуются параметры искусственного облака 

(концентрация, температуры, размеры и скорости частиц) в рабочей части 

всесезонной аэрохолодильной установки ЦАГИ. Проводится исследование 

процесса обледенения путём построения физико-математической модели, 

описывающей динамику движения и тепломассообмен переохлаждённых капель в 

потоке аэрохолодильной трубы при различных положениях распыляющей их 

форсунки. 

В соответствии с экспериментальными данными предполагается, что 

функция распределения капель, вылетающих из форсунки, по размерам 

описывается логарифмически-нормальным распределением со средним значением 

диаметра 〈d〉=20мкн и заутеровским диаметром 〈d_32〉=60мкн. Изучается 

пространственная сепарация капель, определяется пространственное 

распределение капель различных размеров по сечению рабочей части установки. 

Численное моделирование проводится как с использованием программного 

пакета Ansys CFX, так и собственной программы, написанной на языке Си++. 

Решение системы уравнений динамики и тепломассообмена капель 

проводится методом Рунге-Кутты четвёртого порядка точности. Распределения 

пучка частиц задаётся с использованием численного метода Неймана 

моделирования случайных величин. В рамках Эйлерово-Лагранжевой модели 

определяется удельный массовый расход частиц и их концентрация вдоль 

выходного сечения трубы. 

Полученные результаты расчётов траекторий капель и характеристик 

двухфазного потока хорошо согласуются с результатами проводимого 

эксперимента. 
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ОБРАТНЫЙ РЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОВРАЩЕНИЯ ЧАСТИЦ 
 

Шафоростова М.С., Семенов Н.А., Щукин Н.М. 
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Вращение Квинке (электровращение частиц) это спонтанное вращение 

диэлектрических частиц погруженных в слабо проводящую среду, под действием 

высоконапряженного электрического поля. Физическая интерпретация эффекта 

может быть такой (рис.1): во время перемещения частиц, свободный 

отрицательный и положительный заряд жидкой фазы накапливается на их 

поверхности. Это приводит к распределению заряда c частиц поляризованных в 

противоположном направлении от электрического поля. Полученное равновесие 

нестабильно и частицы начинают вращаться, чтобы сменить ориентацию 

индуцированного диполя. 

 
Рис.1. Схематическое описание эффекта электровращения Квинке [1],  

E  – электрическое поле,   – угловая скорость,   – линейная скорость,  

  – скорость вращения микрочастиц. 
 

Исследования полиимидов проявляющих обратный электрореологический 

эффект проводились в оптическом микроскопе, для этого был изготовлен 

специальный стенд. Который представлял собой плоский конденсатор с 

прозрачной стенкой. Между обкладками конденсатора помещалась исследуемая 

суспензия. Величина зазора между обкладками конденсатора составляла 1мм. 

При приложении электрического напряжения к зазору с суспензией 

полиимида, проявляющего обратный электрореологический эффект по модели 

вращения Квинке, частички суспензии сдвигаются в сторону силовых линий, но в 

отличие от прямого электрореологического эффекта, здесь они не создают 

непрерывных нитей между электродами, а начинают вращаться вокруг своей оси. 
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Из полученных в результате синтеза частиц полиимида были приготовлены 

суспензии. В качестве дисперсионных сред были взяты: Лукооил, Дибутил и 

турбинное масло. Данные среды имеют разную плотность и диэлектрическую 

проницаемость. Суспензии готовили весовым методом, с содержанием твердой 

фазы 5% по массе. Необходимые количества твердой фазы предварительно перед 

смешением тщательно растирали в агатовой ступке до однородной устойчивой 

смеси. 

Оптическая микроскопия проводилась с помощью микроскопа Альтами 5, 

где электрическое поле создавалось в плоском конденсаторе со стеклянной 

стенкой. В зазор между обкладками конденсатора помещался образец и подавался 

электрический ток. 

Ниже приводятся результаты экспериментальных исследований на 

оптическом микроскопе на примере полиимида Pi-1006. При приложении 

электрического напряжения к зазору с суспензией, частички полиимида вели себя 

по-разному, в зависимости от среды. Более наглядно, это показано на 

микрофотографиях суспензий полиимида. 

 

Pi-1006 

Лукооил: 

Частички 

выстраиваются 

в крупные 

цепочки 
 

Дибутил:  

Частички 

притягиваются 

к одному из 

электродов 
 

Турбинное 

масло:  

Частички 

выстраиваются 

в тонкие 

цепочки 
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Фазовое разделение (электромиграция) – это перемещение 

электрореологических частиц к одному или к обоим электродам сразу благодаря 

электрофорезу в поле высокого напряжения. Электромиграция объясняется 

следующими явлениями: селективной адсорбцией ионов их жидкой фазы на 

твердых частицах, диссоциацией ионов с поверхности твердых частиц в жидкую 

среду, ориентацией дипольных молекул на поверхности частиц с последующим и 

перемещением электронов от частиц к жидкой среде. 
 

 
Рис.1. Перемещение электрореологических частиц к одному и к обоим электродам 

сразу. 
 

Из полученных в результате синтеза частиц полиимида были приготовлены 

суспензии. В качестве дисперсионных сред были взяты: Лукооил, Дибутил и 

турбинное масло. Данные среды имеют разную плотность и диэлектрическую 

проницаемость. Суспензии готовили весовым методом, с содержанием твердой 

фазы 5% по массе. Необходимые количества твердой фазы предварительно перед 

смешением тщательно растирали в агатовой ступке до однородной устойчивой 

смеси. 

На данный момент обратный эффект, обусловленный фазовым разделением, 

широко описан в литературе [1, 2, 3]. 
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