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Приближенное аналитическое решение плоской контактной задачи
о вдавливании жесткого штампа в упругую полуплоскость

с неоднородным покрытием с учетом касательных напряжений
на поверхности

Айзикович С. М., Волков С. С., Васильев А. С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается плоская контактная задача о вдавливании индентора парабо-
лической формы в упругую полуплоскость с функционально-градиентным покры-
тием. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона в покрытии изменяются с глубиной
по произвольным независимым друг от друга непрерывно дифференцируемым
или кусочно-постоянным законам. Между покрытием (полосой) и полуплоско-
стью учтено наличие упругих связей. На поверхности покрытия, в некоторой об-
ласти, необязательно совпадающей с зоной контакта, задано распределение каса-
тельных напряжений. Рассматривается случай, когда область контакта индентора
и покрытия не симметрична относительно центра индентора. Касательные напря-
жения раскладываются в ряд Фурье, после чего поставленная контактная задача
сведена к решению двух парных интегральных уравнений относительно четной и
нечетной части неизвестной функции, описывающей распределение нормальных
напряжений под штампом. В случае произвольного характера изменения модулей
упругости по глубине покрытия значения трансформант ядер полученных парных
интегральных уравнений могут быть построены лишь численно из решения кра-
евых двухточечных задач для системы обыкновенных дифференциальных урав-
нений с переменными коэффициентами. Для решения этих парных интеграль-
ных уравнений используется двусторонний асимптотический метод, основанный
на построении аппроксимации численно рассчитанной трансформанты ядра, про-
изведением дробно-квадратичных функций. Путем подстановки данной аппрок-
симации в исходные парные интегральные уравнения получены приближенные
парные интегральные уравнения, решение которых найдено в замкнутом анали-
тическом виде. Получены приближенные аналитические выражения для опреде-
ления нормальных контактных напряжений под индентором, а также выражение
для определения зоны контакта. Полученное решение эффективно для больших
и малых значений относительной толщины покрытия. Для покрытий «средней»
толщины точность полученных решений является величиной того же порядка ма-
лости, что и точность аппроксимаций функций трансформанты ядра (при этом
практически для всех рассмотренных примеров удается получить аппроксимации
с погрешностью менее 0,5%).

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства образования и науки
РФ № 9.4761.2017/6.7, 9.1481.2017/4.6 и гранта РФФИ 18-07-01177-а.

Волков С. С. поддержан Стипендией Президента РФ № СП-3615.2018.1.
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Приближенное аналитическое решение контактной задачи теории
консолидации о вдавливании штампа в упругое полупространство

с порами, наполненными жидкостью

Айзикович С. М., Васильев А. С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В рамках модели Био рассматривается осесимметричная контактная задача
о вдавливании жесткого кругового штампа с плоским основанием в упругое по-
лупространство с порами, наполненными жидкостью. Предполагается, что силы
трения пренебрежимо малы, вся поверхность полупространства (как свободная,
так и под штампом) вполне проницаема, а свободная поверхность свободна от
напряжений. С использованием преобразований Лапласа и Ханкеля контактная
задача сведена к решению парного интегрального уравнения.

Получено аналитическое выражение для трансформанты ядра парного инте-
грального уравнения, зависящее лишь от одного параметра – коэффициента Пуас-
сона упругого скелета. Проведен анализ свойств трансформанты ядра для малых
и больших значений аргумента, на основании которого для построения решения
парного интегрального уравнения выбран приближенный аналитический метод.
Трансформанта ядра аппроксимируется отношением двух полиномов второй сте-
пени. Показано, что относительная погрешность такой аппроксимации лежит в
диапазоне от 1% до 5% для значений коэффициента Пуассона от 0,1 до 0,45.
Построена аналитическая зависимость значений параметров аппроксимации от
значения коэффициента Пуассона.

На основе предыдущих результатов авторов получено приближенное анали-
тическое выражение для образа Лапласа контактных напряжений. Обращение
преобразования Лапласа сведено к вычислению некоторых контурных интегра-
лов. Показано, что подынтегральные функции являются функциями мероморф-
ными. Для вычисления этих интегралов использованы методы теории функций
комплексного переменного. В явном аналитическом виде получено счетное мно-
жество полюсов подынтегральных функций и, используя теорему о вычетах, по-
лучены искомые выражения для оригиналов. Исследована зависимость решения
контактной задачи от координаты и времени. В частности, получены асимптоти-
чески точные выражения для контактных напряжений в окрестности края штам-
па. Показано, что контактные напряжения являются осциллирующими функци-
ями времени и экспоненциально затухают с ростом времени.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 14.Z50.31.0046.
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Моделирование распространения волн в пьезоэлектрическом фононном
кристалле с системой электродов

Александров А. А., Фоменко С. И.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Интерес к фононным кристаллам и акустическим метаматериалами связан
с разработкой нового поколения материалов и структур для систем управления
передачей волновой энергии. Фононные кристаллы проявляют целый ряд уни-
кальных свойств, включая возможность формирования запрещенных зон и фо-
кусировки, «изгиб» волн, отрицательной рефракции и т.п. Чаще всего изучаются
частотные диапазоны, в которых упругие или акустические колебания фактиче-
ски невозможны. Они называются запрещенными зонами, частотными полосами
запирания или стоп-зонами. Такие частотные полосы запирания возникают из-за
множественного переотражения упругих волн на границах между разнородными
материалами и зависят от направления распространения падающей на фонон-
ный кристалл упругой волны. Рассматривается задача о распространении упру-
гих волн в периодической структуре с электродированными границами. Структу-
ра состоит из конечного числа повторяющихся ячеек, каждая из которых имеет
2 слоя: пьезоэлектрический и упругий. На некоторых интерфейсах в фононном
кристалле расставлены тонкие плоские электроды заданной толщины. При мо-
делировании волновых колебаний в связи с тем, что упругие перемещения малы
используется линейная теория электроупругости. Внутри слоев предполагается
непрерывность упругих перемещений и напряжений, тогда как для электродов
задаются граничные условия на электрический потенциал. Граничные условия в
случае контакта упругого и пьезоэлектрического слоя также представляют собой
отсутствие электрических смещений вне электрода. К уравнениям движения и
граничным условиям применяется интегральное преобразование Фурье по гори-
зонтальной координате, то есть вдоль границ слоев. Получаемое общее решение
подставляется в граничные условия, в результате чего составляется общая си-
стема уравнений относительно коэффициентов разложения. Вводится неизвест-
ная функция электрических смещений, и после подстановки всех выражений в
граничные условия на электродированных участках составляется система инте-
гральных уравнений. Данная система разрешается численно при помощи метода
Галеркина с использованием полиномов Чебышева первого рода. Разрабатывае-
мая математическая модель используется для оценки возможности управления
запрещенными зонами в пьезоэлектрических фононных кристаллах за счет рас-
становки электродов.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 18-501-12069).
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Математическое моделирование нейронной активности

Бавин В. В., Муратова Г. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Данная работа посвящена некоторым подходам к моделированию нейронной
активности. В настоящее время моделирование нейронной деятельности мозга за-
нимает особое место среди актуальных направлений исследований. Этому способ-
ствует высокий уровень развития методологии математического моделирования,
численных методов, высокопроизводительных вычислительных систем, что поз-
воляет исследователям ставить все более сложные задачи.

На основе результатов современных экспериментальных исследований элек-
трофизиологических характеристик было разработано множество моделей, опи-
сывающих электрическую активность мозга. Математические модели в нейро-
биологии можно выделить по назначению. Существуют различные подходы к мо-
делированию нейронной активности в зависимости от целей моделирования. К
настоящему моменту созданы и исследованы различные модели нейрона, являю-
щегося базовым элементом исследований в данной предметной области.

В данной работе представлены две модели — модель Ижикевича и модель на
основе кабельного уравнения.

Мы исследуем модель Ижикевича, которая представляет собой определенный
компромисс между вычислительной сложностью и биофизической правдоподоб-
ностью. Модель Ижикевича относится к классу феноменологических моделей. В
этих моделях динамика мембранного потенциала воспроизводится как явление. В
результате исследования построена модель нейронной электрической активности
на основе модели Ижикевича.

Предложен алгоритм его реализации с использованием технологий GPGPU.
Технология GPGPU позволила максимально использовать вычислительную мощ-
ность компьютера, разделив исходный поток данных модели нейронной сети на
множество потоков параллельной обработки в графическом процессоре.

Другая часть работы посвящена исследованию кабельного уравнения. Кабель-
ная теория моделирует распространение импульса по нервным волокнам, состоя-
щим из эквивалентных электрических цепей, используя параболическое диффе-
ренциальное уравнение в частных производных. Мы представляем модель, осно-
ванную на кабельном уравнении, для реализации которой используется алгебра-
ический многосеточный метод.

Алгебраические многосеточные методы используют многоуровневые страте-
гии релаксации и грубо-сеточной коррекции, но, в отличие от геометрических
методов, работают только с матрицей коэффициентов линейных уравнений. Та-
кой подход имеет преимущество над геометрическим многосеточным методом при
решении задач на неструктурированной сетке, задач с разрывными коэффициен-
тами, анизотропных задач. В данной работе исследованы специальные алгоритмы
построения сеток.

Представлены некоторые численные результаты, приведены выводы и реко-
мендации.
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Возникновение вращения жидкости в слое вблизи свободной границы

Батищев В. А., Гетман В. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Доклад посвящен исследованию физического эффекта - возникновения вра-
щательных режимов течений неоднородной жидкости в пограничном слое вблизи
свободной границы. Предполагается, что свободная поверхность локально нерав-
номерно охлаждается или нагревается. В неоднородной по плотности жидкости
течение в пограничном слое может возникать в результате воздействия двух фи-
зических эффектов — термогравитационного эффекта, при котором существует
обратное влияние поля температур на поле скоростей жидкости и термокапил-
лярного эффекта Марангони, вызванного поверхностными касательными напря-
жениями. Отметим, что термогравитационные пограничные слои вблизи границ
раздела жидких сред до настоящего времени слабо изучены. Однако, результаты
исследования таких течений жидкости могут объяснить одну из причин возник-
новения торнадо и смерчей.

Исследование течений неоднородной жидкости проводится на основе уравне-
ний движения в приближении Обербека—Буссинеска. На свободной поверхности
температура распределена по квадратичному закону от радиальной координаты,
что приводит к точному решению для полей скорости, давления и температу-
ры. Последнее решение удовлетворяет краевой нелинейной задаче для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений. Методом пограничного слоя выво-
дится главное приближение, которое интегрируется численно. Режимы течений
разделены два типа — не закрученные и вращательные (вторичные). Незакручен-
ные режимы обладают свойством не единственности при локальном охлаждении
свободной поверхности. Здесь могут возникать зоны тока и противотока вблизи
границы. Вращательные режимы возникают в результате бифуркации не закру-
ченных режимов только в случае неравномерного охлаждения свободной поверх-
ности. При нагреве границы точек бифуркаций не обнаружено. Точки ветвления
режимов найдены численным решением линеаризованной задачи на собственные
значения. Кроме точек бифуркации рассчитаны и другие собственные значения,
однако в этих точках отсутствует бифуркация вращения. Отметим, что враща-
тельные режимы рассчитаны в случае набегающего на границу внешнего потока,
в противном случае метод пограничного слоя не применим.

В окрестности точек бифуркации в пограничном слое построена асимптоти-
ка вращательных режимов. Введены два малых параметра, один из которых это
разность между текущим и бифуркационным значениями скорости внешнего по-
тока. Второй малый параметр — это амплитуда окружной компоненты скорости
на свободной границе в окрестности точки ветвления. Решения построены в виде
асимптотических разложений по степеням первого параметра. Способ введения
второго малого параметра приводит к дополнительному условию, из которого
находится уравнение, связывающее эти параметры. Численные расчеты показы-
вают, что в точке бифуркации возникают два вращательных режима, которые
отличаются только направлением вращения. Ответвление режимов происходит в
сторону уменьшения скорости внешнего потока.
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Изменение истинного и тонометрических внутриглазных давлений,
полученных разными тонометрами, после интравитреальных инъекций

Бауэр С. М., Воронкова Е. Б.
Санкт-Петербургский государственный университет

Развитие медицины привело к тому, что в последнее время (особенно после
2010 года) резко возросло применение интравитреальных (внутрикамерных) инъ-
екций для лечения различных патологий глаза человека

Введение лекарственного препарата в глазное яблоко приводит, непосредствен-
но после введения, к деформации внешней склеральной оболочки глаза и резкому
увеличению внутриглазного давления (ВГД). При этом абсолютное значение из-
менения показателей ВГД, измеренных до и в первые 30 секунд после инъекций,
зависит не только от объема введенного препарата, состояния тканей глаза, но и
от типа тонометра, которым производится измерение ВГД (например, тонометр
Маклакова, тонометр Гольдмана, Шиотца и тонометр ICare).

Имеются клинические данные, которые показывают, что при измерении внут-
риглазного давления до введения инъекции показатели ВГД, полученные разны-
ми тонометрами близки друг к другу. После введения инъекций в первые трид-
цать секунд различие показателей ВГД существенно увеличивается.

В работе представлены математические модели, описывающие деформации
склеральной оболочки после инъекции. В простейшем случае склеральная обо-
лочка моделируется как сферический изотропный слой, нагруженный началь-
ным внутренним давлением. Рассматривается линейная задача. В этом случае
деформация и в первом приближении изменение объема внутри оболочки про-
порциональны величине 𝑃/𝐸, где 𝑃 — дополнительное давление, прикладывае-
мое к внутренней поверхности оболочки, а 𝐸 — тангенциальный модуль упругости
склеры.

Известно, что склера ближе к трансверсально-изотропной оболочке (модуль
упругости в направлении толщины оболочки много меньше, чем тангенциальные
модули упругости), также известно, что после введения инъекций наблюдается в
первый момент существенное изменение толщины слоя. В связи с этим, во второй
модели склера рассматривается как трансверсально-изотропная оболочка (пред-
полагается, что модуль упругости в направлении толщины оболочки много мень-
ше, чем тангенциальные модули упругости). Изучается деформация и изменение
объема внутри слоя. При определении увеличенного давления влияние роговицы,
составляющей десять процентов корнеосклеральной оболочки глаза, не учиты-
вается. Предполагается, что полученное изменение объема должно совпадать с
объемом введенной инъекции, и, таким образом определяется истинное ВГД по-
сле инъекции.

Оценка тонометрического ВГД проводилась на основании математических мо-
делей, построенных для каждого типа тонометра. В этом случае учитывалось, что
внешняя оболочка глаза состоит их двух частей — роговицы и склеры. Это поз-
волило провести оценки влияния свойств роговицы и склеры на показатели ВГД,
полученные с помощью различных тонометров.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-01-00832a
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Исследование некоторых аспектов социализации учащихся,
ориентированных на получение естественнонаучного

и инженерного образования

Белуженко О. В., Коновская О. М., Кренева С. Д.
МБОУ «Школа 99», Ростов-на-Дону

Результатом психолого-педагогического сопровождения до профессиональной
социализации обучающихся, по С. Н. Чистяковой, являются три показателя:
1. Ценностно-смысловой — наличие мотивов, установок выбора профессии, актив-
ная позиция старшеклассника в процессе принятия решения. 2. Информационный
– умение работать с источниками информации, осведомленность о требованиях
профессии. 3. Деятельностно-практический — умение проводить самоанализ име-
ющихся вариантов выбора профессии, контролировать и корректировать профес-
сиональные планы, заниматься профессиональным самовоспитанием и самораз-
витием. Нами были обследованы учащиеся 8-х — 11-х классов МБОУ г. Ростова-
на-Дону «Школа № 99». Общая совокупная выборка испытуемых включала 156
человек (69 мальчиков и 87 девочек) в возрасте от 13 до 17 лет. Мы остановили
свой выбор на таком методе исследования, как опросник Т. Ахенбаха — стан-
дартизованном диагностическом инструменте, измеряющем степень отклонения
различных типов детского поведения от популяционных адаптивных норм, кото-
рый прошёл апробацию на российских выборках, и был рекомендован в качестве
надёжного средства экспресс-диагностики психофизиологического статуса детей
и подростков.

На первом этапе исследования использовались описательные статистики, ана-
лиз частотных данных, производилось установление граничных значений путём
расчёта процентилей. На следующем этапе исследования совокупная выборка бы-
ла подвергнута однофакторному дисперсионному анализу (ANOVA) с помощью
компьютерной программы SPSS13. При этом в качестве зависимой переменной
анализировались «Средний балл, годовая» и «Интерес к математике по Голом-
штоку», а в качестве независимых переменных — («Пол», «Возраст», «Парал-
лель обучения») и ряд каузальных факторов. На следующем этапе исследова-
ния частотному анализу были подвергнуты две фокус-группы, содержащие детей
группы риска по параметру опросника Т. Ахенбаха «Нарушения социализации»
и группы нормы по этому же параметру. Надо отметить, что среди учащихся, вы-
бравших экзамен: «Профильная математика», процент, попавших в группу риска
выше, чем среди учащихся, выбравших экзамен: «Базовая математика».

Последние два года наша школа является участником областной инноваци-
онной площадки по мониторинговым исследованиям на основе автоматизирован-
ной системы (АС) оценки личностных и мета предметных результатов учащихся.
В рамках этой программы в старшей школе было проанкетировано 101 человек
(учащиеся 10-х —11-х классов). Использовались следующие методики: «Опросник
мотивации»; «Диагностика ценностных ориентаций школьников»; «Диагностика
структуры способностей». Результаты этих исследований подтвердили наши ис-
следования, в частности, о том, что чем выше познавательный мотив и мотив
самоопределения, тем выше интерес к математике.
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Асимптотический подход к расчету волновых полей
в анизотропном слое

Беляк О. А.
Ростовский государственный университет путей сообщения

Рассмотрен установившийся режим колебаний с частотой 𝜔 ортотропного
упругого слоя толщины ℎ с цилиндрической полостью, не выходящей на границы
слоя, направляющая которой есть гладкая замкнутая кривая 𝑙0 с образующей,
параллельной оси 𝑂𝑥2. Нижняя грань слоя жестко защемлена и совпадает с осью
𝑂𝑥1, ось 𝑂𝑥3 направлена перпендикулярно вверх. Оси упругой симметрии ор-
тотропного материала совпадают с осями системы координат. Колебания в слое
вызваны нагрузкой p(𝑥1, 𝑡) = 𝑅𝑒(p(𝑥1)𝑒

−𝑖𝜔𝑡), приложенной к верхней части гра-
ницы слоя 𝑥3 = ℎ. Краевая задача после отделения временного множителя имеют
вид:

𝜎𝑖𝑗,𝑗 + 𝜌𝜔2𝑢𝑖 = 0, 𝑢𝑖|𝑥3=0 = 0, 𝜎𝑖3|𝑥3 = ℎ = 𝑝𝑖, 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗|𝑙0 = 0, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, 3, (1)

где 𝜌 — плотность среды 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 — компоненты тензора упругих постоянных ма-
териала, удовлетворяющие cоотношениям симметрии и положительной опреде-
ленности, 𝑛𝑗 — компоненты единичного вектора нормали к кривой 𝑙0, внешнего
по отношению к области, занятой упругой средой. Замыкает постановку задачи
условие излучения волн на бесконечности, при формулировке которого исполь-
зован принцип предельного поглощения. Исходная задача (1) в зависимости от
способа приложения нагрузки распадается на две: задача об антиплоских колеба-
ниях ортотропного слоя с цилиндрической полостью (задача 1) и плоская задача
о колебаниях слоя с полостью (задача 2). В задаче 1 ненулевой является компо-
нента 𝑢2(𝑥1, 𝑥3) и в краевой задаче (1) полагаем 𝑖 = 2, 𝑗 = 1, 3. Для задачи 2
отличными от нуля являются компоненты 𝑢1(𝑥1, 𝑥3), 𝑢3(𝑥1, 𝑥3) и в краевой задаче
(1) полагаем 𝑖, 𝑗 = 1, 3.

Исследования задач 1,2 было осуществлено путем сведения их к интеграль-
ным уравнениям с нерегулярными ядрами на основе идей теории потенциала.
Поля перемещений на полости определялись из построеных систем граничных
интегральных уравнений, которые были сформулированы только лишь по гра-
нице дефекта 𝑙0. Проведен асимпотический анализ ядер систем граничных инте-
гральных уравнений в следующей области изменения безразмерных параметров:
𝜖1 = 𝑟/ℎ << 1, 𝜖* < 𝜖2 = 𝜔𝑟

√︀
𝜌/𝑐 < 1 где 𝑟 — радиус кругового поперечного

сечения цилиндрической полости, для задачи 1 𝑐 = 𝑐44, а для задачи 2 𝑐 = 𝑐33, 𝜖*
соответствует частоте запирания, когда в слое нет бегущих волн.

На основе численных экспериментов определены области корректной работы
асимптотического подхода для задач 1 и 2 для среднезаглубленных полостей ма-
лого поперечного размера и приближения Борна при расчете волновых полей в
дальней зоне. Полученная информация может быть использована при анализе
волновых полей на поверхности слоя с целью определения дефекта малого харак-
терного размера.

Автор выражает благодарность за внимание к работе проф., д.ф.-м.н. Вату-
льяну А. О.
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Исследование влияния параметров предварительного
напряженно-деформированного состояния на деформирование

неоднородной полосы с отслаивающимся покрытием

Богачев И. В., Недин Р. Д.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Значительный интерес в настоящее время представляет собой моделирование
функционально-градиентных покрытий ввиду их значительно более широкого
диапазона применимости и универсальности по сравнению со слоистыми компози-
тами. При этом одной из характерных особенностей покрытий является наличие
в них полей остаточных напряжений и деформаций. Действие данных факто-
ров, а также существенное различие механических свойств основного материала
и покрытия вследствие физического или температурного воздействия могут вы-
зывать гофрирование (складки) или отслоения на границах раздела. Такого ро-
да дефекты являются нежелательными, ухудшают характеристики используемых
образцов и изделий и негативно влияют на их работоспособность, вследствие чего
требуется разработка неразрушающих подходов к мониторингу таких объектов,
позволяющих эффективно выявлять местоположение зон отслоения, их размер и
степень отслоения для их своевременного устранения.

В настоящей работе предложена модель установившихся колебаний предвари-
тельно напряженного тела с отслаивающимся покрытием на основе линеаризован-
ной постановки задачи для упругого неоднородного преднапряженного тела. На
основе предложенной модели сформулирована задача для прямоугольной обла-
сти с преднапряженным слоем-покрытием при наличии зоны отслоения. В част-
ном случае считается, что однородное поле остаточных напряжений образовано
в покрытии в результате приложения начальной сжимающей или растягивающей
нагрузки. Задача исследована численно с помощью метода конечных элементов;
при этом использовалась полноценная модель отслоения с локальным сгущени-
ем конечноэлементной сетки. Проанализировано влияние параметров отслоения и
уровней предварительных напряжений на амплитудно-частотные характеристики
тела.

Рассмотрена задача об идентификации уровня однородного предварительно-
го напряженного состояния отслаивающегося покрытия по данным акустическо-
го зондирования поверхности объекта. Информация о геометрии области, вклю-
чая толщину покрытия, а также параметры отслоения считаются известной. В
рассмотренном случае на основе уравнений равновесия получена формула, поз-
воляющая восстановить значение предварительных напряжений в покрытии на
основании дополнительной информации о значениях компонент планарных пере-
мещений, измеренных в наборе точек в области для заданной частоты колеба-
ний. Проведена серия вычислительных экспериментов по реконструкции уровня
остаточных напряжений в покрытии на основании различных наборов измерений
компонент перемещений в заданной частоте колебаний.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069)
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Моделирование действия нестационарной нагрузки
на вязко/поро-упругое полупространство с полостью

Боев А. В., Григорьев М. В., Дель Изола Ф., Ипатов А. А.
НИИ механики Национального исследовательского

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Неразрушающий контроль, диагностика и расчеты на прочность технических
объектов; мониторинг приповерхностных зон земной среды требуют разработки
эффективных средств, методов и моделей. В связи с этим возникает задача разра-
ботки математических методов и применение их в исследованиях по распростра-
нению волн в неоднородных телах из вязкоупругих и пороупругих материалов. В
настоящей работе исследуется распространение волн в вязко- и пороупругом по-
лупространстве, ослабленном полостью. Исследуется влияние формы полости на
динамические отклики. Рассматриваются краевые задачи трехмерных линейных
теорий упругости и вязкоупругости. Вязкоупругие свойства материала описыва-
ются в рамках моделей Кельвина-Фойгта и стандартного тела. В качестве мате-
матической модели полностью насыщенной пороупругой среды рассматривается
модель Био с четырьмя базовыми функциями — поровым давлением и перемеще-
ниями скелета. Граничные интегральные уравнения прямого подхода применя-
ются в сочетании с интегральным преобразованием Лапласа и методами Дурби-
на или квадратур сверток его обращения. Численная схема основана на прямом
подходе с использованием формулы Грина-Бетти-Сомильяны. Решение исходной
начально-краевой задачи строится в пространстве преобразований Лапласа. Для
получения решения в явном времени используются численные алгоритмы обраще-
ния преобразования Лапласа. Гранично-элементные схемы используют согласо-
ванную аппроксимацию граничных функций. Гранично-элементная сетка строит-
ся с учетом двух плоскостей симметрии. Применяется метод коллокации в узлах
совпадающих с множеством узлов аппроксимации исходных граничных функций.
Для построения оригиналов решения применятся модифицированный метод Дур-
бина.

Рассмотрена задача о действии вертикальной силы на поверхность полупро-
странства с полостью. Рассматриваются варианты сферической и кубической по-
лостей. Получены результаты гранично-элементного моделирования продольных
и поверхностных волн. Приведены отклики граничных перемещений и давлений
на дневной поверхности полупространства. Продемонстрировано влияние пара-
метра модели вязкоупругого материала на динамические отклики перемещений
при сферической и кубической формах полости. Форма полости влияет на форму
отклика: для задачи со сферической полостью проявились два всплеска в момент
прихода поверхностной волны, а для кубической полости проявился временной
промежуток с постоянными перемещениями. Приведено исследование перемеще-
ний для полупространства с кубической полостью при удалении от источника
нагрузки.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации (договор №14.Y26.31.0031).
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Трехмерная задача коротковолновой дифракции
на скоплении препятствий в упругой среде

с учетом всевозможных отражений и трансформаций волн

Боев Н. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В рамках трехмерной задачи исследуется коротковолновая дифракция упру-
гих волн на скоплении полостных дефектов, находящихся в упругой среде. Де-
фекты ограничены произвольными гладкими поверхностями. Проблема сводит-
ся к решению классической задачи рассеяния высокочастотных волн, исходящих
из точечного источника в упругой среде на расположенном в ней скоплении по-
лостей. Рассматриваются многократные отражения с различными возможными
трансформациями упругих волн. Для исследования задачи развит метод, осно-
ванный на оценке дифракционных интегралов Кирхгофа методом многомерной
стационарной фазы. На основе разработанного метода получены в замкнутом ви-
де главные члены асимптотики перемещений дифрагированного поля при всевоз-
можных случаях многократных отражений (продольной волны в продольную и
поперечной в поперечную) и трансформаций (продольной волны в поперечную и
поперечной в продольную) в точках зеркального отражения. Полученные явные
выражения перемещений соответствуют геометрической теории дифракции упру-
гих волн и выражаются через определитель матрицы Гессе ленточной структуры
с шириной ленты равной семи. Выписаны элементы этой матрицы при любом
законе формирования пространственного луча. Траектория волны представля-
ет собой пространственную ломаную линию с вершинами в точках зеркального
отражения. Амплитуда перемещения в многократно отраженной упругой волне
определяется расстояниями от источника волны до первой точки зеркального от-
ражения, от последней точки зеркального отражения до точки приема, расстоя-
ниями между соседними точками зеркального отражения. Точки зеркального от-
ражения могут принадлежать как граничным поверхностям различных изолиро-
ванных полостей, так и поверхности одной полости сложной невыпуклой формы.
Возможны случаи расположения на граничных поверхностях некоторых поло-
стей по одной точке зеркального отражения, а на других препятствиях сложной
невыпуклой формы — по несколько точек зеркального отражения. Главный член
асимптотики перемещения содержит в явном виде также главные кривизны по-
верхностей в точках отражения, направления падающих и отраженных волн в
точках зеркального отражения, а также коэффициенты отражения и трансфор-
мации. Фаза отраженной волны определяется всеми указанными расстояниями,
волновыми числами продольных и поперечных волн, знаком матрицы Гессе, а
также количеством точек зеркального отражения.

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского Научного
Фонда, грант № 15-19-10008-П.
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Нечеткие оценки в моделях устойчивости стержневых конструкций

Болнокин В. Е.1, Номбре С. Б.2, Сторожев С. В.2
1Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург

2Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Макеевка

Важным аспектом весьма широкого круга исследований по проблемам устой-
чивости деформируемых стержневых конструкций, результаты которых положе-
ны в основу ряда прикладных методик оценивания прочности и надежности кон-
струкций данного типа, являются вопросы эффективного корректного учета фак-
торов разброса значений экзогенных физико-механических и геометрических па-
раметров в используемых расчетных моделях. Наряду с реализованным в целом
ряде опубликованных работ применением вероятностных методов для анализа
эффектов влияния факторов неопределенности в описании свойств стержневых
конструкций с учетом дефектов, несовершенств, отклонений в значениях исход-
ных физико-механических и геометрических параметров, в данной работе, в каче-
стве альтернативного подхода, предлагается методика использования для получе-
ния подобных оценок аппарата нечетко-множественного анализа. В рамках сфор-
мулированных целей осуществлен цикл исследований по применению нечетко-
множественного подхода для учета факторов неопределенности в процессе ана-
лиза задач устойчивости прямых однородных и кусочно-однородных центрально-
нагруженных стержней с сечениями эллиптической, кольцевой, прямоугольной,
треугольной и двутавровой формы при нескольких вариантах задания гранич-
ных условий на их концах. В частности, представлен подход к описанию несущей
способности сжатых прямых шарнирно-опертых либо жестко закрепленных по
краям стержней на основе применения модифицированной альфа-уровневой фор-
мы эвристического принципа расширения к расчетным соотношениям Эйлера и
Ясинского в случае интерпретации экзогенных физико-механических и геомет-
рических параметров данных соотношений как выпуклых нечетких множеств.
С применением разработанных расчетных алгоритмов получены представления
функций принадлежности для нечетких множеств критических значений приме-
нительно к стержням с различными формами поперечных сечений, характеризу-
емыми неопределенными геометрическими параметрами. При этом рассмотрены
варианты описания параметров геометрии сечений и физико-механических ха-
рактеристик материалов стержней нечеткими и гипернечеткими трапецеидаль-
ными интервалами, треугольными нечеткими числами либо экспоненциальными
зависимостями, аналогичными по виду функциям плотности нормального распре-
деления непрерывной случайной величины. Приведены также результаты ана-
логичных исследований применительно к нескольким типам прямых составных
кусочно-однородных по длине тонких стержней. Представлены и проанализиро-
ваны некоторые результаты сопоставления полученных с применением вероят-
ностных методов и методов теории нечетких множеств числовых оценок, описы-
вающих влияние факторов малых возмущений для экзогенных параметров от-
дельных рассмотренных моделей устойчивости сжимаемых стержней.
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Электронные образовательные ресурсы
и методика их использования в учебном процессом

Бордюгова Т. Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

При подготовке магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое образова-
ние согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 3++
одной из самостоятельно определённой профессиональной компетенцией является
способность осуществлять профессиональную деятельность в цифровой образова-
тельной среде. В качестве индексаторов достижения, которые были разработаны
рабочей группой на проектной сессии по общественно-профессиональному обсуж-
дению проектов профессиональных компетенций по направлению УГНС 44.00.00,
выделены следующие: ориентация в современной цифровой образовательной сре-
де и осуществление профессиональной деятельности с учётом возможностей циф-
ровой образовательной среды.

Следует отметить, что формирование данной компетенции возможно как на
дисциплинах профессионального модуля в части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, так и за счет элективных модулей.

В рамках МУАМ нами разработана дисциплина «Электронные образователь-
ные ресурсы и методика их использования в учебном процессе», которая обеспе-
чит формирование представления о сущности информации, об информационных
системах и цифровой образовательной среде; о различных способах и средствах
создания цифровых образовательных ресурсов для различных уровней обучения.
По окончанию дисциплины магистры педагогического образования будут способ-
ны разрабатывать дистанционные и электронные курсы (учебные модули, разде-
лы или темы) учебных предметов, осуществлять подготовку электронных учеб-
ных материалов и использовать их в учебном процессе.

Особенностью дисциплины «Электронные образовательные ресурсы и мето-
дика их использования в учебном процессе» является обучение использованию
образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся основной
школы в соответствии с «Законом об Образовании», а также разработке методи-
ческих рекомендаций использования каталога российского общеобразовательного
портала, «школьного Яндекса», «интернет для детей», «Образовательные ресур-
сы сети Интернет для общего пользования» и другое.

Кроме того, на базе ИММиКН функционирует программа повышения квали-
фикации «Электронные образовательные ресурсы и методика их использования
в учебном процессе», предназначенная для школьных учителей-предметников,
преподавателей колледжей и высшей школы, которая обеспечит формирование
ИКТ-компетентности педагога–исследователя четвертого уровня, согласно соот-
ношению трудовых действий Профессионального стандарта педагога и уровня
профессионального развития учителя.



17

Моделирование сплава с эффектом памяти формы как материала для
вживляемого устройства, устраняющего пролапс митрального клапана

Булдаков П. Ю.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Целью работы было смоделировать поведения проволоки из сплава с ЭПФ
при одноосном растяжении, а также при работе устройства, устраняющего про-
лапс митрального клапана. Численное моделирование проводилось при помощи
программного пакета конечно-элементного анализа ANSYS, а аналитический рас-
чет с использованием математической модели Мовчана.

Пролапс митрального клапана (ПМК) — это провисание створок митрального
клапана в полость левого предсердия во время систолы, что приводит к обрат-
ному току крови через клапан и может вызвать такие осложнения, как эндокар-
дит, разрыв хорд и тромбоэмболия. Распространенность ПМК среди населения
по одним данным оценена в 2–3%, по другим в 5–10% (у взрослой популяции).
LPC (Leaflet Plication Clip) был разработан в Бостонской детской больнице и
представляет из себя специально изогнутую проволоку. Установка LPC является
альтернативой хирургическому методу лечения пролапса митрального клапана и
может быть выполнена без остановки сердца. В качестве материала для создания
LPC был выбран сплав никелида титана NiTi марки ТН-1, так как он обладает
подходящими характеристиками: биосовместимостью, стойкостью к коррозии и
сверхупругостью. Сверхупругость — это способность материала с ЭПФ пласти-
чески деформироваться под воздействием механической нагрузки при определен-
ных условиях и полностью восстанавливать деформацию при ее снятии.

Микромеханический подход Мовчана для моделирования поведения материа-
ла с ЭПФ заключается в рассмотрении зарождения и развития кристаллов мар-
тенсита,которые дают определенный вклад в скорость изменения фазовой дефор-
мации в сплаве с памятью формы. Макроскопическая деформация является сум-
мой вклада микродеформаций 𝜌, вычисленных по параметру 𝑞 (доля мартенсита).
Предполагается, что скорость роста кристаллов мартенсита пропорциональна на-
копленной фазовой деформации и уровню напряжений. В модели учитываются
различные упругие свойства аустенита и мартенсита.

Также был проведен расчет в ANSYS на предел скручивания дужки LPC без
появления остаточных деформаций.

В ходе работы по данным эксперимента были проведены расчеты одноосного
растяжения двумя методами: микромеханическим подходом Мовчана для сплавов
с ЭПФ и методом конечных элементов в программной системе ANSYS Mechanical.
Оба метода показали качественную сходимость с экспериментальными данными.
Но стоит отметить, что данные методы решения не учитывают остаточную дефор-
мацию, поэтому параметры для математических моделей брались с условием, что
остаточные деформации минимальны, если снимать нагрузку во время площад-
ки текучести. Создана 3D модель LPC в ANSYS для определения его параметров
при изготовлении, а также для прогнозирования его поведения при различных
манипуляциях с ним.
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Моделирование исследования механических свойств биологических
тканей атомно-силовым микроскопом в бимодальном режиме

Бычков А. А., Карпинский Д. Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

На основе атомно-силовой микроскопии (АСМ) создан ряд методов для изме-
рения механических свойств материалов с высокой степенью пространственного
разрешения. Эти методы можно разделить условно на две категории: 1) измере-
ние зависимостей сила – расстояние (СР) между вершиной кантилевера и образ-
цом и 2) параметрические методы. Методы первой категории, например, позволя-
ют измерить модуль Юнга путем совмещения участка кривой с отталкивающим
взаимодействием (участок индентирования) СР и моделью контактной механи-
ки. Кривые СР получают в квазистатическом (частота возбуждения существенно
меньше первой резонансной частоты) или динамическом режиме (частота воз-
буждения близка к первой резонансной частоте) кантилевера. Оба эти режима
обладают рядом недостатков (износ вершин кантилевера, сильное воздействие на
мягкие образцы на высоких резонансных частотах). В параметрическом методе
наблюдаемые непосредственно связаны с некоторыми механическими свойства-
ми. Бимодальный режим (БМР) АСМ и контактная механика являются пример-
ми параметрических методов. БМР связан с двумя возбуждаемыми частотами
возбуждения (близкие к первому и второму резонансам). В БМР АСМ наблю-
даемые связанные с возбуждаемыми модами очень чувствительны к изменением
расстояния между вершиной микроскопа и образцом. БМР позволяет получать
наномасштабную информацию о структуре полимеров, белков, молекул ДНК, ви-
русов и живых клеток.

В данной работе приведены результаты математического моделирования из-
мерений АСМ в бимодальном режиме для упругих и вязкоупругих материалов.
Компьютерное моделирование выполнено с помощью программы dForce (Garcia
et al.). Расчеты показали эффективность использования БМР по сравнению с од-
номодовыми режимами. В БМР фазоый сдвиг используется во второй моде для
разделения областей с различными модулями Юнга и постоянными Гамакера. В
моделях вязкоупругих образцов также удается разделять области с различны-
ми свойствами. В расчетах использованы различные формы вершин кантилевера
АСМ, которые встречаются в литературе. Следует отметить, что для каждой па-
ры областей необходимо подбирать оптимальный вид вершины (пирамида, конус
и т.д.). Проведенные расчеты позволят в дальнейшем на опыте выполнить на-
стройку АСМ.
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Разработка численного метода для анализа распространения
бегущих волн в волноводе переменной толщины

Варелджан М. В., Новиков О. И.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Рассматривается распространение бегущих волн в упругих волноводах с ло-
кальными неоднородностями. Традиционный способ нахождения волнового по-
ля с помощью разложения решения по нормальным модам обладает физической
наглядностью и практически не требуют значительных вычислительных затрат,
однако может быть применён только для однородных волноводов. В биомехани-
ке зачастую интерес представляет дифракция бегущих волн на зонах локальной
неоднородности, например при ультразвуковой диагностике и контроле состояния
организма. Для таких сред сложной структуры численное решение может быть
получено с помощью известных методов, базирующихся на сеточной аппроксима-
ции, таких как метод конечных элементов или конечных разностей. Однако их
применение ко всему волноводу может быть слишком затратно.

Для преодоления вышеупомянутых трудностей предлагается гибридная схе-
ма, требующая сеточную дискретизацию только в зоне локальной неоднородно-
сти. Такой подход был реализован на базе стандартного коммерческого пакета
COMSOL Multiphysics (Е.В. Глушков, Н.В. Глушкова, А.А. Евдокимов. Гибрид-
ная численно-аналитическая схема для расчета дифракции упругих волн в ло-
кально неоднородных волноводах. Акустический журнал, 2018. Т. 64, № 1). Анало-
гичный подход разрабатывается и на базе собственных конечно-элементных про-
грамм. Во внешней полубесконечной области решение ищется в виде разложения
по нормальным модам. Неизвестные коэффициенты разложения определяются из
условий стыковки на границе области локальной неоднородности одновременно
с коэффициентами конечно-элементного разложения, формируя единую глобаль-
ную матрицу. Это позволяет снизить вычислительные затраты по сравнению с
использованием закрытых конечно-элементных пакетов.

В настоящей работе даётся общее описание гибридной схемы и демонстриру-
ются результаты, полученные с её помощью при анализе распространения бегу-
щих волн в одномерном волноводе переменной толщины, имеющим локальные
неоднородности.

Работа выполнена под руководством проф. Е.В. Глушкова при поддержке Рос-
сийского Научного Фонда (№17-11-01191).
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Локализация колебаний в упругом слоистом волноводе
с поверхностной нагрузкой

Варелджан М. В.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Рассматриваются установившиеся гармонические колебания в слоистом вол-
новоде. В результате численного анализа, проведенного на основе явного пред-
ставления решения рассматриваемых задач в виде интеграла от произведения
матрицы Грина упругого основания на заданную поверхностную нагрузку, уста-
новлено, что в области под поверхностной нагрузкой наблюдается появление зон
локализации колебаний, которые на графиках пространственного распределения
амплитуды установившихся колебаний выглядят как пятна локальных максиму-
мов.

Такие зоны максимальной локализации колебаний формируют регулярные
структуры. Они выстраиваются в горизонтальные ряды, разделенные зонами по-
коя, причем число таких рядов и пятен локализации в каждом из них увеличи-
вается с ростом относительного размера источника и частоты. Причем строго на
единицу при прохождении каждой частоты отсечки, т.е. появления новой бегу-
щей волны. Пятна локализации указывают на образование энергетических вих-
рей, возникающих в упругих слоистых волноводах при интерференции бегущих
волн (Бабешко В.А., Глушков Е.В., Глушкова Н.В. Анализ волновых полей, воз-
буждаемых в упругом стратифицированном полупространстве поверхностными
источниками // Акуст. жуpн. 1986. Т. 32 (3); R. V. Waterhouse, D. G. Crighton, and
J. E. Ffowcs-Williams, A criterion for an energy vortex in a sound field, J. Acoust. Soc.
Am. 1987, 81). Осредненная за период колебаний волновая энергия переносится в
таких вихрях по замкнутым траекториям, т. е. она локализуется в определенных
зонах волновода.

Изучение эффекта возникновения областей локализации волнового процесса
(энергетических вихрей) под виброисточником представляет интерес для диа-
гностики состояния организма с помощью динамического индентирования. Жи-
вая ткань характеризуется очень низкой скоростью распространения поперечных
волн, ее коэффициент Пуассона близок к 0.5. Упругие свойства такой среды близ-
ки к свойствам акустической жидкости. Поэтому численные исследования прово-
дятся на двух моделях: слой акустической жидкости и упругий слой с коэффи-
циентом Пуассона, мало отличающимся от 0.5.

Работа выполнена под руководством профессоров Глушкова Е. В. и Глушко-
вой Н. В. при поддержке гранта РНФ № 17-11-01191.
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Об одном приложении модели коронарного кровотока
Василевский Ю. В.

Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН, Москва
Атеросклеротические поражения коронарных сосудов являются основной при-

чиной широко распространенной ишемии миокарда. Основной метод их лечения
это шунтирование кровеносных сосудов или баллонная ангиопластика со стенти-
рованием. Принятие решения о проведении и планирование подобных эндоваску-
лярных вмешательств сопряжено с оценкой степени стеноза оперируемого сосу-
да и оценкой его влияния на кровоснабжение участка миокарда, подверженного
ишемии. В качестве главной оценки гемодинамической значимости стеноза в ми-
ре принят фракционный резерв кровотока1 (ФРК). Существуют два подхода для
получения оценки этого показателя: инвазивный и неинвазивный. Первый метод
подразумевает использование дорогостоящих расходных материалов, внутрисо-
судистого исследования и использования вазодилатирующих препаратов. Второй
метод является перспективным и значимым вопросом, которым занимаются мно-
гие ведущие мировые научные и коммерческие группы.

Методика виртуальной оценки ФРК не требует применения дорогостоящих ин-
тракоронарных катетеров с датчиками давления, поскольку она основана на пер-
сонализированной математической модели коронарного кровотока. При хорошей
воспроизводимости, чувствительности и специфичности метода, он может быть
внедрен достаточно быстро, так как не требует долгого обучения и значитель-
ных затрат на расходные материалы. Кроме того, метод может быть применён
в амбулаторных условиях, без обязательной госпитализации пациента.

Персонализированная численная модель представляет собой систему алгеб-
раических и дифференциальных уравнений первого порядка на графе, описы-
вающую течение жидкости по сети трубок с эластичными стенками2,3. Модель
использует структуру коронарного русла пациента, восстановленную по данным
КТ-ангиографии, а также стандартные клинические данные, такие, как частота
сердечных сокращений и сердечный выброс. Разработана технология автомати-
ческого построения расчетной сетки4. В рамках предварительных испытаний на
нескольких десятках пациентов подтверждено, что неинвазивная оценка ФРК хо-
рошо приближает ФРК, измеренный инвазивно5.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-01-00886, 18-00-01524.
1Копылов Ф.Ю., Быкова А.А., Василевский Ю.В., Симаков С.С. Роль измерения фракциони-

рованного резерва кровотока при атеросклерозе коронарных артерий. Терапевтический архив,
Т.87, No.9, 106–113, 2015.

2Bessonov N., Sequeira A., Simakov S., Vassilevski Yu., Volpert V. Methods of blood flow
modelling. Math. Model. Nat. Phenom., V.11, No.1, 1–25, 2016.

3Gamilov T., Kopylov P., Pryamonosov R., Simakov S. Virtual fractional flow reserve assessment in
patient-specific coronary networks by 1D hemodynamic model. Russian Journal of Numerical Analysis
and Mathematical Modelling, V.30, No.5, 269–276, 2015.

4Danilov A., Ivanov Yu., Pryamonosov R., Vassilevski Yu. Methods of graph network
reconstruction in personalized medicine. Int.J.Numer.Meth.Biomed.Engng., V.32, No.8, e02754, 2016.

5Гогниева Д. Г., Гамилов Т. М., Прямоносов Р. А., Василевский Ю. В. и др. Неинвазивная
оценка фракционного резерва коронарного кровотока при помощи одномерной математической
модели. Промежуточные результаты пилотного исследования. Российский кардиологический
журнал, V.24, No.3, 60–68, 2019.
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Применение генеративной глубокой искусственной нейронной сети
в задачах идентификации дефектов

Васильев П. В., Новикова А. И., Сеничев А. В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Процессы производства оказывают решающее влияние на качество продукции.
Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных
ресурсов и деятельности от момента получения материальных ресурсов до отправ-
ки готовой продукции потребителю. Управление производственным процессом –
это деятельность, направленная на обеспечение выпуска продукции требуемого
качества в запланированном объёме и с минимально возможными издержками
и потерями. Своевременная диагностика, прогнозирование и идентификация де-
фектов является необходимым мероприятием, способным предотвратить многие
негативные последствия, которые могут возникнуть в результате отказов и выхо-
дов из строя как элементов конструкций, так и систем в целом.

В связи с беспрецедентным темпом развития современных технологий, вы-
числительных средств и систем технического зрения автоматизация контроля со-
стояния систем и деталей все чаще опирается на применение техник глубокого
машинного обучения, в том числе на сверточные нейронные сети. Существующие
тенденции в исследованиях показывают, что глубокие сверточные нейронные сети
весьма эффективны для автоматического анализа больших объёмов изображений
и для выявления отличительных признаков, на основании которых можно про-
водить мониторинг и осуществлять контроль качества как единичной продукции
так и систем в целом. Для решения сложных неформализованных задач сегмен-
тации, прогнозирования и классификации широко применяются искусственные
нейронные сети. Разнообразные нейросетевые архитектуры делают возможным
решение проблем широкого спектра.

Возможно применение нейросетевого метода обработки данных, который ав-
томатизирует процесс представления знаний и способствует сокращению затрат
и времени разработки. Для того, чтобы визуализировать дефекты в элементах
конструкций и деталях, можно применять генеративные нейросети. Это класс
нейронных сетей, которые способны генерировать изображения на основе пара-
метров, информативно соответствующих целевому объекту генерации. Для по-
лучения такой информации возможно применить конечнолементное моделирова-
ние различных методов неразрушающего контроля, в том числе, ультразвуково-
го и магнитного. В качестве входных параметров может выступать амплитудно-
частотная характеристика ультразвукового сигнала или значения плотности маг-
нитного потока, полученные с поверхности объекта контроля.

Предлагаемый нами подход с использованием генеративных нейросетей может
быть использован не только в задачах идентификации и визуализации дефектов,
он может иметь широкий спектр применения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проектов 18-31-00024 и 19-
08-00074.
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Электрическое возбуждение в неоднородном
пространственно-деформируемом миокарде

Вассерман И. Н., Глот И. О., Шардаков И. Н., Шестаков А. П.
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Электрическая стимуляция в сердечной ткани приводит к ее сокращению
(электромеханическое сопряжение). Процесс сокращения миокарда сопровожда-
ется большими перемещениями и деформациями, которые оказывают обратное
влияние на процесс электрического возбуждения (механоэлектрическая обратная
связь). Эта связь заключается во влиянии деформации на сократительный аппа-
рат мышечной клетки, в изменении проводимости миокарда, в возникновении до-
полнительных трансмембранных токов (активируемые деформацией ионные ка-
налы).

Первый тип обратной связи тесно связан с процессом электромеханического
сопряжения и учитывается в соответствующих моделях.

Построена модель изменения внутриклеточной проводимости миокарда, при
его деформации на основе анализа микроструктурной модели P.E. Hand, B.E.
Griffith, C.S. Peskin (Bull.Math.Biol.(2009),71(7)) с помощью метода гомогениза-
ции в виде, предложенном в работе G. Richardson and S. J. Chapman.(SIAM Journal
Appl. Math. (2011).71(3)). Сердечная ткань рассматривалась, как периодическая
решетка, где клетки являются прямоугольными призмами, заполненными изо-
тропным электролитом, а проводимость щелевых соединений учитывалась через
граничные условия на сторонах этих призм и считалась постоянной. Показано,
что тензор, обратный тензору проводимости миокарда, может быть представлен,
как сумма обратных приведенных тензоров проводимости миоплазмы и щелевых
соединений.

Был рассмотрен ряд тестовых примеров. При исследовании распространения
волны возбуждения влияние деформации оказывается “разбавлено” внеклеточной
проводимостью. При исследовании эффектов, где внеклеточная и внутриклеточ-
ная среда выступают индивидуально, таких, как образование виртуальных элек-
тродов, влияние деформации значительнее.

Рассмотрена возможность построения модели активации каналов при сложном
деформировании при предположении, что эти каналы равномерно распределены
по боковой поверхности клетки.

Физиологическое возбуждение желудочков сердца происходит посредством
проводящей системы, скорость распространения импульса в которой на порядок
превосходит таковую в миокарде. Была построена конечноэлементная модель про-
водящей системы. На основе разработанной модели исследовался один из механиз-
мов блокады ножек пучка Гиса, основаный на том, что скорость распространения
импульса возбуждения в общем стволе пучка Гиса в 2-4 раза, ниже чем в ножках
Гиса и волокнах Пуркинье.
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К диагностике отслоившихся покрытий
Ватульян А. О., Плотников Д. К.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Задачи об исследовании деформирования элементов конструкций, изготовлен-
ных из материалов со сложными неоднородными физико-механическими свой-
ствами, в том числе с покрытиями, находящимися под действием полей пред-
варительных напряжений и температуры, стали весьма актуальны в последнее
время. Решение задач такого типа в первую очередь связано не только с расче-
тами физических полей, но и с определением как материальных характеристик
самих покрытий, так и мест локализации возможных дефектов, среди которых
наиболее значимыми являются отслоения.

В настоящем исследовании удалось осуществить определение параметров ма-
териала и мест локализации дефектов для тел с покрытиями на основе анализа
отклика объекта исследования на различные типы нагружения. Сформированы
упрощенные модели на базе исследования задачи о равновесии функционально-
градиентной слоистой полосы путем использования гипотез о характере полей
смещений и температуры по толщинной координате и построении краевых задач
для систем обыкновенных дифференциальных уравнений на основе вариацион-
ного принципа. На основе таких моделей в работе исследован класс задач, для
которого на границе основного тела и покрытия имеется ослабленная зона, влия-
ние которой смоделировано на основе различных подходов. В рамках упрощенной
модели решены задачи о нахождении критических нагрузок, приводящих к поте-
ре устойчивости и выраженному отслоению. Сформулированы соответствующие
трансцендентные уравнения, проведен численный и асимптотический анализ по
нахождению критических значений, исследовано влияние различных факторов
на их величину. В рамках неоднородной теории упругости для полосы разрабо-
таны вычислительные схемы решения задач при наличии областей отслоения.
Прямая задача исследована на основе сочетания преобразования Фурье и мето-
да пристрелки; сформулирована система интегральных уравнений с разностными
ядрами с гиперсингулярной особенностью; отметим, что ядра интегральных опе-
раторов не могут быть построены в явном виде. Представлена вычислительная
схема по нахождению трансформант Фурье ядер на основе решения вспомогатель-
ных задач Коши. Решение построенных систем интегральных уравнений базиру-
ется на основе идей метода граничных элементов и методе коллокаций. На основе
такого подхода проанализирована структура полей на границе полосы в зависи-
мости от законов неоднородности покрытия, его толщины, уровня предваритель-
ных напряжений. Выявлены зоны частотного и позиционного зондирования, где
соответствующее влияние отслоения на поля смещений наиболее выражено и ре-
шения обратных задач позволяют найти необходимые характеристики наиболее
эффективно. На основе оригинальной схемы обращения преобразования Фурье
найдены компоненты полей смещений. Разработаны методы исследования обрат-
ных задач об определении ослабленных зон на основе тепловых и акустических
методов и методов индентирования, представлены результаты вычислительных
экспериментов для различных тел с покрытиями.

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект №18-11-00069).
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О распространении волн в цилиндрическом волноводе
с кольцевым отслоением

Ватульян А. О., Юров В. О.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время широко применяются конструктивные элементы из су-
щественно неоднородных материалов (слоистые композиты, функционально-гра-
диентные материалы). В областях контакта материалов с различными упруги-
ми характеристиками обычно наблюдается концентрация напряжений, поэтому
эти области наиболее подвержены риску возникновения трещин. Таким образом,
именно задачи об отслоениях в неоднородных материалах требуют особого вни-
мания. Чтобы определить, представляет ли отслоение опасность с точки зрения
прочности для конструкции, необходимо определить его местоположение и ха-
рактерный размер. Первым этапом при решении обратной задачи об определении
местонахождения и размеров отслоения по волновым полям на поверхности те-
ла является решение прямой задачи о колебаниях тела с отслоением заданной
формы. Решена задача о распространении волн в неоднородном цилиндрическом
волноводе с кольцевым отслоением в заданной области. Отслоение в задаче моде-
лируется математическим разрезом, берега которого не взаимодействуют. Осевые
и радиальные перемещения на берегах отслоения терпят разрывы и характеризу-
ются функциями раскрытия. Внутренняя и внешняя границы волновода свобод-
ны от напряжений за исключением кольцевой области на внешней границе, где
приложена периодическая во времени нагрузка. С помощью интегрального пре-
образования Фурье построены интегральные уравнения с гиперсингулярными яд-
рами относительно функций раскрытия. Для получения физически осмысленно-
го единственного решения применен принцип предельного поглощения. Решение
строится с помощью идей метода граничных элементов и метода коллокаций, где
формируется система линейных алгебраических уравнений для отыскания функ-
ций раскрытия в узловых точках. Возникающие при построении ядер интеграль-
ных операторов краевые задачи в трансформантах решены методом пристрелки.
Представлен способ построения волновых полей на поверхности волновода, про-
анализировано влияние размеров отслоения на амплитуды распространяющихся
волн. Выполнено сравнение полей перемещений и напряжений при отслоении в
однородном и неоднородном волноводе.

В случае малой ширины отслоения построена асимптотика функции раскры-
тия трещины. Выполнены расчеты по сравнению решений, полученных двумя
методами для малых размеров отслоения. Определена относительная длина тре-
щины, отнесенная к внешнему радиусу волновода, для которой оправдано приме-
нение асимптотической формулы.

Работа выполнена при поддержке РНФ (код проекта 18-11-00069).
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Асимптотический и численный анализ влияния параметров
дробно-экспоненциального ядра на неоднородные волны Лэмба

в наследственно-упругом слое
Вильде М. В., Сергеева Н. В.

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Рассматривается распространение гармонических волн в наследственно-упру-
гом слое со свободными лицевыми поверхностями. В декартовой системе коорди-
нат (𝑥, 𝑦, 𝑧) область, занимаемая телом, описывается соотношениями

−∞ < 𝑥 < ∞,−∞ < 𝑦 < ∞, |𝑧| 6 ℎ.

Изучаются волны, распространяющиеся в направлении оси 𝑥. Динамическое
напряженно-деформированное состояние слоя описывается уравнениями движе-
ния в напряжениях и перемещениях и уравнениями состояния для наследственно-
упругого материала в интегральной операторной форме. Интегральные операто-
ры определяются формулами

�̃� = 𝐸(1 − Γ*), 𝜈 = 𝜈 +
1 − 2𝜈

2
Γ*, Γ*𝑓(𝑡) = 𝑘

∫︁ 𝑡

−∞
Э𝛼(−𝛽, 𝑡− 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏,

где 𝐸, 𝜈 — мгновенные значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона, 𝛼, 𝑘,
𝛽 — параметры материала, 𝑡 — время. В качестве ядра интегрального оператора
используется дробно-экспоненциальная функция Работнова

Э𝛼(−𝛽, 𝑡) = 𝑡𝛼
∞∑︁
𝑛=0

(−𝛽)𝑛𝑡𝑛(1+𝛼)

Г ((𝑛 + 1)(1 + 𝛼))
,

где Г(𝑛) — гамма-функция. Выведены дисперсионные уравнения для симметрич-
ных и антисимметричных волн, связывающие волновое число 𝜒 и круговую часто-
ту 𝜔. В случае упругого слоя волны, соответствующие действительным значениям
𝜒, называются бегущими, или однородными волнами, а комплексным значениям
𝜒 — неоднородными. В случае вязкоупругого слоя все корни 𝜒(𝜔) являются ком-
плексными, однако в силу малости эффектов вязкости в вязкоупругом случае
также возможно разделение волн на приблизительно однородные и неоднород-
ные. Данная работа посвящена исследованию последних, играющих важную роль
в образовании погранслоев типа Сен-Венана и явления краевого резонанса.

Для исследования свойств неоднородных мод в окрестности нулевой часто-
ты построены асимптотики соответствующих корней дисперсионных уравнений.
Показано, что первый член разложения представляет собой собственные числа
функции Папковича, а второй член имеет порядок 𝜔2 и совпадает с соответ-
ствующим членом разложения для упругого слоя, если в качестве модуля упру-
гости и коэффициента Пуассона взять длительные модули 𝐸∞ = 𝐸 (1 − 𝛾𝐸),
𝜈∞ = 𝜈 + (0.5 − 𝜈) 𝛾𝐸, 𝛾𝐸 = 𝑘/𝛽. Следующие члены разложения имеют вид
𝑑𝑗+1 (𝑖𝜔)2+𝑗(1+𝛼), 𝑗 = 1, 2, ..., где коэффициенты 𝑑𝑗+1 не зависят от 𝛼. Структура
полученных асимптотических разложений позволяет проанализировать влияние
значений параметров дробно-экспоненциального ядра на степень нарушения сим-
метрии спектра и другие особенности неоднородных мод в наследственно-упругом
слое.
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Моделирование распространения краевых волн в пластинах
со сложной формой краевого профиля

Вильде М. В.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Исследование упругих волн, распространяющихся вдоль края пластины ли-
бо оболочки, представляет интерес с точки зрения возможности применения та-
ких волн в области неразрушающего контроля и мониторинга состояния кон-
струкций. Наиболее удобным геометрическим объектом для исследования кра-
евых волн является полубесконечная пластина или оболочка. К настоящему вре-
мени краевые волны в полубесконечной пластине подробно изучены как на ос-
нове теорий пластин, так и на основе трехмерной теории упругости. Показано,
что система краевых волн по своей структуре аналогична волнам Лэмба и со-
держит в себе как фундаментальные волны (в случае пластины со свободны-
ми лицевыми поверхностями), так и волны высшего порядка. В отличие от волн
Лэмба, последние характеризуются малым затуханием, связанным с демпфиро-
ванием распространяющимися модами. Насколько известно автору, все исследо-
вания краевых волн в пластинах до сих пор проводились для упругих тел, гео-
метрическая форма которых представляла собой фигуры, ограниченные плоско-
стями, параллельными координатным плоскостям. Так, например, в декартовой
системе координат (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) полубесконечная пластина представляла собой те-
ло, ограниченное лицевыми поверхностями 𝑆± = {|𝑥1| < ∞, 𝑥2 = ±𝐻/2, 𝑥3 6 0}
и торцом 𝑆e = {|𝑥1| < ∞, 𝑥3 = 0, |𝑥2| 6 𝐻/2}. Однако для практических прило-
жений необходимо также исследование краевых волн в пластинах более слож-
ной формы, например, в пластине с фасками, ограниченной поверхностями
𝑆± = {|𝑥1| < ∞, 𝑥2 = ±𝐻/2, 𝑥3 6 −𝑏}, 𝑆0

e = {|𝑥1| < ∞, 𝑥3 = 0, |𝑥2| 6 𝐻/2 − 𝑎} и
𝑆±
e = {|𝑥1| < ∞, 𝑎𝑥3 = ±𝑏 (𝑥2 ± (𝐻/2 − 𝑎)) , −𝑏 < 𝑥3 6 0} . Целью данной работы

является обобщение численно-аналитического метода, разработанного ранее для
исследования краевых волн в пластинах, на случай пластин со сложной формой
краевого профиля, примером которых может служить описанная выше пластина
с фасками.

Для решения краевой задачи, описывающей распространение краевых волн,
применяется метод разложения по модам, позволяющий свести решение зада-
чи для полубесконечной области к определению коэффициентов разложения при
удовлетворении граничным условиям на торце. Приводятся численные результа-
ты, показывающие, что метод разложения по модам применим также в случае
неканонической формы краевого профиля, однако имеет ограничения, связанные
с вычислительной неустойчивостью при увеличении числа мод или величин 𝑎 или
𝑏. Последняя объяснятся наличием быстро затухающих экспоненциальных мно-
жителей, которые остаются функциями на наклонных поверхностях и не могут
быть исключены заранее путем подходящего выбора формы представления иско-
мого решения. Предлагается метод частичных областей, основанный на разбие-
нии ”скошенной” части области на тонкие слои, что позволяет обойти описанную
проблему. Приводятся результаты сравнения тестовых задач с решениями, полу-
ченными в системе COMSOL.
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Взаимосвязь распространения тепла с угловой скоростью частиц

Вильчевская Е. Н.
Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург

При пространственном описании все физические величины вводятся в рас-
смотрение применительно к выделенному в пространстве элементарному объе-
му, содержащему множество частиц, перемещающихся независимо друг от друга.
Предполагается, что ансамбль микрочастиц в элементарном объеме можно заме-
нить одинаковыми частицами, обладающими усредненной массой и усредненны-
ми тензорами инерции. Инерционные свойства элементарного объема совпадают
с инерционными свойствами усредненной частицы. В тоже время, в теориях обоб-
щенных сред, следуя Эрингену, обычно полагают, что каждая полярная частица
феноменологически эквивалентна твердому телу, т.е. ее тензор инерции может из-
меняться только вследствие вращения как жесткого целого. Однако, возможность
консолидации или дефрагментации находящихся в элементарном объеме частиц
влечет за собой изменение моментов инерции усредненной частицы и, как след-
ствие, изменение тензора инерции элементарного объема. Таким образом, тензор
инерции полярной частицы при пространственном описании следует рассматри-
вать не в качестве параметра, а как дополнительную внутреннюю переменную,
изменение которой связано со структурными изменениями, происходящими в ма-
териале. Следовательно, закон сохранения тензора инерции следует заменить на
уравнение баланса с источниковым членом, для которого должно быть сформу-
лировано дополнительное определяющее соотношение.

В качестве примера рассмотрим среду, состоящую на мезоуровне из термо-
упругих частиц произвольной формы, статистически однородно ориентированных
в пространстве. Это означает, что тензор инерции макрочастицы и, следователь-
но, источниковый член должны быть шаровыми тензорами. В начальный момент
времени все частицы среды имеют одинаковую температуру. Нагрев одной из
боковых поверхностей инициирует поток тепла в материале, что приводит к про-
странственно неоднородному полю температур и, как следствие, в силу термаль-
ного расширения микрочастиц к неоднородному распределению момента инерции
макрочастиц по пространству.

Для шарового тензора инерции баланс собственного момента имеет вид:

𝜌𝐽
𝛿𝜔

𝛿𝑡
= ∇ · 𝜇 + 𝜎× + 𝜌𝑚,

где 𝜌 — плотность, 𝐽 — момент инерции полярной частицы, 𝜎 и 𝜇 — тензоры сило-
вых и моментных напряжений Коши, (·)× — векторный инвариант, 𝑚 — внешний
момент на единицу массы. В рамках классического подхода, при отсутствии сило-
вых и моментных напряжений и постоянном внешнем моменте, угловая скорость
являлась бы линейной функцией времени и была бы одинакова для всех точек
пространства. В расширенной модели микрополярных сред момент инерции уве-
личивается с ростом температуры, что, в свою очередь, приводит к нелинейному
профилю распределения угловой скорости по пространству.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-41-04106.
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Постановка задачи о нестационарных механодиффузионных колебаниях
балки Тимошенко с учетом релаксации диффузионных процессов

Гафуров У. С., Земсков А. В.
Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет), Москва

В работе рассматривается нестационарная задача о плоских упругодиффузи-
онных колебаниях балки Тимошенко с учетом релаксации диффузионных про-
цессов. Эта модель, с одной стороны, является уточнением классической модели
балки Эйлера-Бернулли, за счет учета влияния в уравнениях движения инерцион-
ных нагрузок при повороте элемента поперечного сечения и деформации сдвига.
С другой стороны, рассматриваемая задача является расширением классических
задач теории упругости, учитывающая влияние массопереноса на напряженно-
деформированное состояние балок и балочных конструкций.

Указанные уточнения могут оказаться полезными при расчете стержней, изго-
товленных из анизотропного материала, у которых модуль сдвига много меньше
модуля Юнга (такими свойствами обладают некоторые волокнистые и компози-
ционные материалы). Так же важное значение имеет учет деформаций сдвига в
задачах устойчивости трехслойных балок, где два несущих слоя выполнены из
тонкого высокопрочного жесткого материала, между ними легкий и менее проч-
ный заполнитель. Все вышеизложенное может использоваться при моделировании
напряженно-деформированного состояния человеческих костей.

Для постановки задачи используется модель связанной упругой диффузии
для однородного ортотропного многокомпонентного континуума. Для построения
уравнений изгиба балки принимаются, что:

- поперечные прогибы балки малы,
- сечения, перпендикулярные к оси балки до деформации, остаются плоски-

ми и после деформации (гипотеза плоских сечений), но могут поворачиваться
относительно этой оси на некоторый угол.

Решение задачи ищется в интегральной форме и представляется в виде свер-
ток функций Грина рассматриваемой задачи и правых частей граничных условий.
Для этого к исходной системе уравнений последовательно применяется преобра-
зование Лапласа по времени и разложения в ряды Фурье. Из полученной таким
образом системы линейных алгебраических уравнений находятся трансформанты
Лапласа искомых поперечных смещений и углов поворота сечений относительно
оси балки. Эти трансформанты являются рациональными функциями параметра
преобразования Лапласа и переход в пространство оригиналов осуществляется с
помощью теоремы о вычетах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-08-00663 А).
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Гибридный численный метод для описания динамического поведения
слоя с актуатором произвольной формы

Глинкова С. А., Шпак А. Н.
Кубанский государственный университет, Краснодар

Пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи широко используются
на практике при решении задач неразрушающего контроля и дефектоскопии, а
также для мониторинга структур и конструкций. В свою очередь, пьезоэлектри-
ческие преобразователи также могут находиться в условиях не полного контакта
с поверхностью диагностируемых упругих структур. Поэтому изучение динами-
ческого поведения актуаторов, а также влияния области контакта и формы пье-
зоэлектрического преобразователя на генерируемый пьезоактуатором в упругом
волноводе нестационарный сигнал является актуальной проблемой. Задача моде-
лирования пьезоэлектрической тонкой накладки, приклеенной к упругому слою,
решалась различными авторами, в том числе с помощью метода граничных ин-
тегральных уравнений, а на низких частотах путем замены действия пьезоак-
туатора сосредоточенными силами (модель pin-force). В случае преобразователя
сложной формы упрощенные модели не могут быть применены даже на достаточ-
но низких частотах, не говоря уже о возможных случаях неидеального контакта
между слоем и пьезоэлектрическим преобразователем. Прямые численные мето-
ды, такие как метод конечных элементов или метод граничных элементов, позво-
ляют строить решение связанных задач для актуаторов произвольных форм, но
не позволяют проводить быстрый параметрический анализ распределения волно-
вой энергии между различными упругими волнами. В то же время, метод гра-
ничных интегральных уравнений, основанный на применении интегральных пре-
образований при построении матриц Грина, позволяет эффективно и в полуана-
литическом виде описывать возбуждение и распространение волн в многослой-
ных структурах, в том числе в слоистых фононных кристаллах, если известны
контактные напряжения, создаваемые пьезоэлектрическим преобразователем. В
настоящей работе представляется обобщение полуаналитического гибридного ме-
тода, разработанного для прямоугольных пьезоактуаторов на случай антиплоских
колебаний пьезоэлектрического преобразователя сложной формы на поверхности
упругого слоя. В рамках подхода пьезоактуатор описывается с помощью мето-
да спектральных элементов, а упругий слой — с помощью полуаналитического
метода граничных интегральных уравнений. Результаты моделирования сравни-
ваются с расчётами в коммерческой среде Comsol Multiphysics, показано хорошее
совпадение.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 18-501-12069).
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Нормальные волны в функционально-градиентном слое
с разнотипными экспоненциальными законами неоднородности
для отдельных физико-механических характеристик материала

Глухов А. А., Пачева М. Н., Сторожев В. И.
Донецкий национальный университет

Анализ эффектов влияния фактора непрерывной толщиной неоднородности
физико-механических характеристик динамического деформирования для волно-
водов в виде плоскопараллельного трансверсально-изотропного упругого слоя на
характеристики соответствующих дисперсионных спектров нормальных упругих
волн представляет значительный интерес как в теоретическом, так и в приклад-
ном аспектах. Помимо вклада в общую систему представлений волновой механики
неоднородных деформируемых сред, результаты данных исследований имеют, в
частности, применения в разработках технологий прикладной акустодиагности-
ки изделий листового прокатного производства, а также в технологиях шахтной
пластовой сейсморазведки.

В данной работе результаты относятся к актуальной проблеме разработки
численно-аналитической методики получения и исследования дисперсионных со-
отношений для нормальных волн SH и P-SV типов в поперечно-неоднородном
трансверсально-изотропном функционально-градиентном слое, для анизотропно-
го материала которого зависимости изменения каждой из характеристик меха-
нических свойств и плотности по толщине волновода описываются различны-
ми четными функциями экспоненциально-степенного типа. Этапами реализован-
ных исследований являются разработка теоретического алгоритма интегриро-
вания в абсолютно сходящихся степенных рядах дифференциального уравне-
ния стационарного динамического деформирования с переменными коэффици-
ентами относительно амплитудной функции поперечных колебательных смеще-
ний в горизонтально-поляризованных сдвиговых нормальных волнах; разработ-
ка теоретического алгоритма интегрирования в абсолютно сходящихся вектор-
ных рядах системы обыкновенных дифференциальных уравнений стационарно-
го динамического деформирования с переменными коэффициентами относитель-
но амплитудных компонентов вектора колебательных смещений в нормальных
упругих волнах P-SV типа; получение дисперсионных уравнений для симмет-
ричных и антисимметричных нормальных SH- и P-SV-волн в трансверсально-
изотропном функционально-градиентном слое со свободными либо закреплен-
ными плоскими гранями; разработка программных приложений для численно-
го анализа полученных дисперсионных уравнений; осуществление расчетов ряда
низших действительных ветвей в спектрах бегущих нормальных волн исследуе-
мых типов; описание некоторых эффектов влияния параметров неоднородности
механических свойств материала волновода на топологию исследуемых диспер-
сионных спектров и кинематические характеристики волновых движений. Полу-
чен ряд предварительных заключений относительно специфики асимптотических
эффектов локализации нормальных волн исследуемых типов в высокочастотном
коротковолновом диапазоне для некоторых взаимных сочетаний параметров в
задаваемых функциях распределения различных механических характеристик
трансверсально-изотропных материалов по толщинной координате слоя.
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Математическое и компьютерное моделирование глазного импланта

Глушко Н. И.1, Епихин А. Н.2, Свейн М.3, Соловьев А. Н.1
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

2Ростовский государственный медицинский университет
3Сиднейский университет

В век развития IT-технологий наибольшая нагрузка приходится на зритель-
ный орган человека, а именно на глаз. Многие ученные занимаются вопросами,
связанными с восстановлением зрения, так как в связи с этим появилась посто-
янно возрастающая потребность в разработке средств по восстановлению зрения.
При потере зрения в результате травм и различных заболеваний одним из распро-
страненных методов в наше время стало использование различных имплантатов.

Глазные имплантаты представляют собой различные бионические протезы, с
помощью которых можно заменить либо целый глаз, либо какую-то его часть:
кусочек сетчатки или роговицы. Такая процедура позволяет восстановить зрение
ослепшего человека.

В данной работе рассматривается модель имплантата роговицы, который мо-
жет позволить человеку восстановить зрение, потерянное в результате механиче-
ского повреждения склеры или роговицы, или же в результате таких болезней как:
полное васкуляризованное сращенное бельмо, фистула роговицы или вторичная
глаукома.

За основу грибовидный кератопротез, представляющий собой контактную лин-
зу, присоединенную к оптическому цилиндру. В процессе операции такой протез
вставляется в трепанационное отверстие, проделанное в роговице глаза, фиксиру-
ется и закрепляется с помощью полого тонкостенного цилиндра, расположенного
между основанием имплантата и краем трепанационного отверстия, т. е. между
искусственными и естественными слоями роговицы. Следует отметить, что мо-
дули Юнга импланта и роговизы отличается на три порядка. Одной из важных
проблем, возникающих при индентировании склероимплантатов в естественную
роговицу, является то, что впоследствии через какое-то время после проведения
операции происходит отторжение инородного тела. Такого рода внедрение вызы-
вает «фистулизацию» внутриглазной жидкости, а также некроз слоев роговицы,
результатом чего становится выпадение имплантата из-за плохого «врастания»,
т. е. отторжение кератопротеза.

В работе рассматривается две задачи, первая для круглой пластины состоящей
из трех частей, промежуточной слой которой имеет функционально градиентные
свойства вдоль радиальной координаты. Строится аналитическое решение задачи.
Во второй задаче учитывается кривизна роговицы и задача решается в осесиммет-
ричной постановке методом конечных элементов в пакете FlexPDE. Исследуются
напряжения возникающие в промежуточном и мягком слое.

Работа выполнена в рамках Мегагранта 2017 № 14.Z50.31.0046
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Ультразвуковое исследование анизотропных композитных материалов,
погруженных в акустическую среду

Глушков Е. В., Глушкова Н. В., Мякишева О. А.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Анизотропные многослойные композитные материалы широко используются
в различных областях техники для изготовления приборов и устройств, деталей
конструкций и механизмов, что обусловлено повышенными техническими и экс-
плуатационными характеристиками таких материалов. Длительное воздействие
различных динамических и статических нагрузок и неблагоприятных условий
окружающей среды вызывает ухудшение механических свойств анизотропного
материала, что приводит к увеличению затрат на обслуживание и возможному
разрушению конструкции. Методы неразрушающего ультразвукового контроля
могут предоставить дополнительную информацию об изменениях механических
свойств композита. Одним из основных бесконтактных методов неразрушающего
контроля является акустическое зондирование композитных материалов с помо-
щью ультразвуковых преобразователей. Поэтому разработка математических и
компьютерный моделей, описывающих процесс возбуждения и распространения
волн в системе источник – анизотропная пластина – акустическая окружающая
среда, является актуальной для создания и настройки систем неразрушающего
контроля на основе бесконтактных ультразвуковых преобразователей.

В настоящей работе рассматривается полуаналитическая модель, разработан-
ная на основе использования функции Грина связной структуры распределенный
источник – анизотропная многослойная пластина, погруженная в акустическую
среду. Интегральные представления исходного, отраженного и прошедшего волно-
вого поля, так и бегущих волн, распространяющихся вдоль пластины, получены в
форме контурных интегралов обратного преобразования Фурье. На их основе вы-
водятся асимптотические представления волновых полей в дальней от источника
зоне, которые строятся с помощью метода стационарной фазы и теории вычетов.

В работе проводится численный анализ и обсуждение влияния акустической
жидкости и анизотропии пластин на дисперсионные кривые, амплитудные диа-
граммы и затухание бегущих волн. Построены угловые диаграммы волновых чи-
сел для свободной и погруженной анизотропной пластины на разных частотах, ко-
торые наглядно показывают трансформацию волн Лэмба в вытекающие бегущие
волны. Приводятся графики угловых и частотных зависимостей коэффициентов
прохождения и отражения волновых полей.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№17-11-01191).
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Формирование пространственных структур
в 2D модели «активный хищник – пассивная жертва»

Говорухин В. Н.1, Загребнева А. Д.2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В случае двумерного пространства численно исследована математическая мо-
дель системы хищник — жертва, в которой миграционные процессы в популяции
хищников обусловлены явлением трофотаксиса впервые предложенная в (Directed
movement of predators and the emergence of density-dependence in predator-prey
models / Arditi R.[et al.] // Theoretical Population Biology. 2001. Vol. 59. P. 207-221.)
В основе модели лежат максимально простые предположения: наличие простых
демографических процессов только у жертв (логистическая трофическая функ-
ция и линейная смертность); случайные перемещения жертв; пропорциональность
ускорения хищников градиенту распределения плотности жертв. В общем виде
после приведения к безразмерному виду модель представляет собой систему нели-
нейных дифференциальных уравнений в частных производных в прямоугольной
области Ω = [0, 1] × [0, 𝐿]:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

𝜕𝑅

𝜕𝑡
= 𝑅(1 −𝑅−𝑁) + 𝛿𝑅 △𝑅,

𝜕𝑁

𝜕𝑡
= −▽ ·𝑁�⃗� + 𝛿𝑁 △𝑁,

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
= 𝜅▽𝑅,

(1)

где 𝑅(𝑥, 𝑦, 𝑡) — плотность популяции жертвы, 𝑁(𝑥, 𝑦, 𝑡) — плотность популяции
хищников, �⃗� — скорость хищников, 𝛿𝑅, 𝛿𝑁 — коэффициенты диффузии, 𝜅 — ко-
эффициент таксиса, (𝑥, 𝑦) пространственная координата (𝑥, 𝑦) ∈ Ω. Система (1)
рассмотрена при периодических граничных условиях.

Численное решение задачи (1) найдено методом прямых на равномерной сетке.
В среднем использовались сетки 100 × 100 и 130 × 130 узлов. Полученные таким
образом системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений боль-
ших размерностей решены методом Рунге-Кутта четвертого порядка с контролем
точности и автоматическим выбором шага при помощи высокопроизводительного
вычислительного кластера «Блохин».

Изучены сценарии бифуркационных переходов в системе (1) при изменении
двух параметров, характеризующих свойства рассматриваемой популяционной
системы: общего количества хищников в системе и коэффициента таксиса 𝜅.
Классификация режимов выполнена с помощью проекций на фазовую плоскость,
преобразования Фурье и отображения Пуанкаре. Вычислительные эксперименты
показали, что в системе наблюдаются разнообразные режимы: от стационарно-
го распределения популяционных плотностей до хаотического. Показано, что с
увеличением активности хищников параметрическая область, соответствующая
хаотической динамике, расширяется.

Работа поддержана РФФИ, грант № 18-01-00453.
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Раздувание нелинейно упругого шара с винтовыми дислокациями
радиального направления

Головешкина Е. В., Зубов Л. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Построено точное решение задачи о раздувании гидростатическим давлением
нелинейно упругого полого шара из несжимаемого материала. Предполагается,
что в шаре распределены винтовые дислокации радиального направления. Зада-
ча решается в рамках континуальной теории непрерывно распределённых дисло-
каций.

При решении задачи используются сферические координаты 𝑟, 𝜑, 𝜃, где
𝑟1 6 𝑟 6 𝑟0, и касательные к координатным линиям единичные векторы e𝑟, e𝜑,
e𝜃.

Распределение дислокаций задаётся тензорной плотностью 𝛼 = 𝛼3(𝑟)e𝑟 ⊗ e𝑟,
где функция 𝛼3(𝑟) определяется из условия соленоидальности div𝛼 = 0 и имеет
вид 𝛼3(𝑟) = 2𝑎𝑟−2, 𝑎 = const.

Система разрешающих уравнений состоит из уравнений равновесия, урав-
нений несовместности, условия несжимаемости и определяющих соотношений
несжимаемого материала, соответственно:

divD = 0 , rotC = 𝛼 , detC = 1 , D = d𝑊/dC− 𝑝C−T .

Здесь D — тензор напряжений Пиолы, C — тензор дисторсии, 𝑊 –– удельная
энергия, 𝑝(𝑟) — внутреннее давление, не выражаемое через деформацию. Данные
соотношения представляют собой систему нелинейных обыкновенных дифферен-
циальных уравнений с нелинейными граничными условиями.

Путём введения вспомогательной функции ℎ(𝑟) = 𝑟𝐶1(𝑟) решение нелинейно-
го дифференциального уравнения относительно ℎ(𝑟), выражающего требование
несжимаемости, получаем в виде

ℎ(𝑟) =
(︁
𝜀 +

√
𝜀2 + 𝑎6

)︁1/3

− 𝑎2
(︁
𝜀 +

√
𝜀2 + 𝑎6

)︁−1/3

,

𝜀 =
1

2

(︀
𝑟3 − 𝑟30

)︀
+

1

2

(︀
ℎ3
0 + 3𝑎2

)︀
ℎ0, ℎ0 = ℎ(𝑟) .

Уравнения равновесия приводятся к дифференциальному уравнению относитель-
но функции 𝑝(𝑟), решение которого записывается в квадратурах для любого изо-
тропного несжимаемого тела и содержит одну произвольную постоянную. Эта
постоянная, а также постоянная ℎ0 определяются из граничных условий на по-
верхностях 𝑟 = 𝑟1 и 𝑟 = 𝑟0, нагруженных заданными давлениями.

Численный анализ проведён для неогуковского материала и материала Барте-
нева –Хазановича. Для каждой из моделей материала рассмотрены случаи тонкой
(𝑟1 = 0.95𝑟0) и толстой оболочек (𝑟1 = 0.05𝑟0). Исследовано влияние дислокаций
на большие деформации упругого шара при раздувании.
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Моделирование рассеяния волн в пьезоэлектрическом фононном
кристалле с системой трещин

Голуб М. В., Дорошенко О. В., Фоменко С. И.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Фононные кристаллы или акустические метаматериалы относятся к новым
инновационным классам композитов, которые являются искусственной средой с
аномальными и улучшенными акустическими свойствами. Эти свойства достига-
ются благодаря специально подобранной периодической структуре, что, напри-
мер, в результате многократного рассеяния приводит к возникновению локаль-
ных резонансов. Одной из основных областей применения упругих композитов с
периодической организацией является управление волновой энергией за счет ис-
пользование таких эффектов, как частотная фильтрация (частоты запирания и
пропускания), фокусировка, отрицательная рефракция, направленное излучение
и др.

Целью данного исследования является построение математической модели ди-
намики пьезоэлектрического фононного кристалла с множеством неоднородно-
стей типа трещина или разрез. Рассматривается фононный кристалл с двухслой-
ной ячейкой, в которой один из слоев является пьезоэлектрическим. Для описания
трещин используются модели проницаемой и непроницаемой трещины в пьезо-
электрической среде, а сами трещины моделируются бесконечно тонкими разре-
зами с нулевыми нормальными и касательными напряжениями. Для численной
реализации модели модифицировался метод граничных интегральных уравнений,
в рамках которого необходимо было построить Фурье-символ матрицы Грина. Со-
гласно существующим подходам, для учета связности физических полей вводится
расширенный вектор перемещений, состоящий из компонент вектора механиче-
ских перемещений и потенциала электрического поля, а также расширенный век-
тор напряжений, в свою очередь состоящий из нормальной и касательных компо-
нент механического напряжения и нормальной составляющей вектора электриче-
ской индукции. Схема решения предполагает введение неизвестных скачков рас-
ширенного вектора перемещений, после подстановки которых в граничные усло-
вия на трещинах формируются граничные интегральные уравнения. Используя
построенную модель, был проведен численный анализ влияния размеров и по-
ложения системы полосовых трещин на ширину и положение запрещенных зон
пьезоэлектрического фононного кристалла. Кроме того, изучается возможность
локализации колебаний в заданной области за счет введения массива трещин и
обсуждается потенциал введения дополнительно электродов в структуру фонон-
ного кристалла для управления потоками волновой энергии.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 18-501-12069).
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Теоретико-экспериментальное исследование возбуждения
пьезоэлектрическими преобразователями волн Лэмба и их рассеяния

на поверхностных неоднородностях

Голуб М. В., Еремин А. А., Шпак А. Н.
Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

Для непрерывной диагностики состояния тонкостенных протяженных инже-
нерных конструкций большой интерес представляет развитие систем активного
ультразвукового волнового мониторинга, основанных на использовании бегущих
упругих волн. В этом случае используется система интегрированных в структуру
на этапе ее производства или установленных в процессе эксплуатации пленочных
пьезоэлектрических преобразователей, способных, используя обратный и прямой
пьезоэффект, возбуждать и принимать ультразвуковые сигналы с целью обнару-
жения дефектов. Частичная потеря контакта между активным пьезодатчиком и
исследуемой конструкцией может повлиять на точность определения характери-
стик дефекта, поэтому необходимы теоретические и экспериментальные исследо-
вания влияния отслоения пьезоэлемента на волновые поля. Рассматривая послед-
ние в качестве поверхностных неоднородностей, становится возможным примене-
ние соответствующих компьютерных моделей для развития методов диагностики
нарушения сцепления между ребрами жесткости, активно используемыми в инже-
нерной практике для усиления протяженных тонкостенных структур, и базовой
конструкцией. Наличие дефектов такого типа снижает прочность всей структу-
ры и позволяет рассматривать места соединений ребер жесткости как отдельный
объект для ультразвуковой волновой диагностики.

В настоящей работе представлена двухмерная связанная математическая мо-
дель для описания динамического поведения пленочного пьезоактивного элемен-
та, прикрепленного к поверхности упругого слоя с прямоугольным блоком. Мо-
делирование выполняется в рамках гибридного подхода на основе метода спек-
тральных элементов и метода граничных интегральных уравнений. Представлены
результаты численных расчетов и экспериментальных исследований возбужде-
ния волн Лэмба частично отслоившимся пьезоактуатором и при условии его иде-
ального контакта с волноводом. Кроме того, исследуется рассеяние волн Лэмба,
возбуждаемых пьезоэлементом на поверхностных блоках прямоугольной формы.
Последние рассматриваются в качестве предварительной модели для описания ре-
алистичных ребер жесткости Т-образной формы. Результаты расчетов на основе
предложенных математических и компьютерных моделей подтверждаются путем
сопоставления с конечноэлементным пакетом COMSOL и с экспериментальными
данными. Разработанный численный метод позволяет исследовать рассеяние каж-
дой из возбуждаемых волн Лэмба в отдельности, поэтому наряду с оценкой соб-
ственных частот рассеяния анализируются закономерности трансформации волн
Лэмба при прохождении области, содержащей препятствие.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (проект № 9.1022.2017/4.6).
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Численный анализ аневризм грудной аорты

Голядкина А. А.1, Мурылев В. В.2, Скрипаченко К. К.1,
Челнокова Н. О.3

1Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
2Первый Московский государственный медицинский университет

им. И.М.Сеченова, Москва
3Саратовский государственный медицинский университет

им. В.И. Разумовского

Аорта является самым крупным сосудом в организме человека. Различные
патологические изменения в нем вызывают негативную цепную реакцию послед-
ствий в физиологии органов и тканей. Наиболее распространенным заболеванием
аорты является аневризма. Аневризма — патологическое изменение геометрии
сосуда под действием различных факторов: образа жизни, наследственная пред-
расположенность, вредные привычки и многое другое. При изучении аневризм
применяются современные методы, одним из таких, образованных на стыке наук,
является численный анализ. Численный анализ — метод изучения процессов и
предметов с применением математических аппаратов, программных комплексов
и виртуальных моделей изучаемых объектов.

В данном исследовании приведены результаты численного анализа виртуаль-
ной модели грудного отдела аорты при различных степенях ассиметричного ане-
вризматического поражения корня и восходящего сегмента. Построение вирту-
альной модели проводилось на основе данных компьютерной томографии реаль-
ного пациента с использованием возможностей САПР Mimics и SolidWorks. Были
построены модели грудной аорты с различными степенями аневризматического
расширения в корне и в восходящем сегменте. Численный анализ выполнялся
методом конечных элементов в Ansys Workbench. Граничные и начальные усло-
вия были определены на основе литературных данных. Данные соответствуют
систолической фазе сердечного цикла. Численный анализ проводился без учета
деформации стенок сосуда.

Результаты численного анализа выявили образование турбулентных потоков
при различных степенях поражения. Данный фактор является одной из причин
развития тромбоза. При этом наблюдалось смещение вектора скорости потока
относительно оси модели в восходящем сегменте, что приводит к асимметрии и
рециркуляции потока. Данный фактор может провоцировать дальнейшее разви-
тие асимметрии аневризмы и её разрыв. С возрастанием степени аневризмы про-
исходит увеличение значений давления потока на внутренние стенки сосуда, что
может провоцировать дальнейшее развитие патологии. Пренебрежение деформа-
цией стенок сосуда не привело к существенному расхождению с результатами ли-
тературных данных. В данном исследовании проведен анализ влияния патологии
при различных степенях поражения, что является информативным при анализе
и прогнозировании последующего развития патологии.
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Исследование механических свойств губчатой костной ткани

Голядкина А. А., Иванов Д. В., Кириллова И. В., Коссович Л. Ю.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Биомеханическое планирование хирургического лечения элементов опорно-
двигательного аппарата человека невозможно без учета персонифицированных
особенностей строения костных систем и их механических свойств. Классический
метод исследования механических свойств биологического материала, такой как
проведение растяжения-сжатия на современных испытательных машинах, в дан-
ной ситуации неприменим. В связи с этим возникает необходимость определения
механических свойств тканей костной системы человека по данным медицинского
диагностического оборудования, в частности по данным компьютерной томогра-
фии.

В рамках проведенного исследования были разработаны: методика определе-
ния персонифицированных механических свойств костных тканей; программное
обеспечение для вычисления плотности и модуля Юнга по данным компьютерной
томографии. По разработанной методике была проведена серия экспериментов,
для одного и того же образца костной ткани, с использованием: данных компью-
терной томографии и натурных механических исследований на универсальной
испытательной машине Instron 5944 с нагрузочной ячейкой в 2 кН. Материалом
для исследования послужили костные ткани (головки бедренных костей) в коли-
честве 54 образцов.

Обработка данных КТ для каждого исходного образца костной ткани выпол-
нялась при помощи разработанного программного обеспечения. Для каждого ис-
ходного образца костной ткани выполнялось осреднение числа Хаунсфилда по
всем срезам во фронтальной, боковой и аксиальной проекциях. По осредненным
числам Хаунсфилда костной ткани была определена зависимость, позволяющая
вычислять соответствующие значения модуля Юнга с учетом данных натурного
эксперимента.

Разработанные в рамках исследования методика и формула вычисления мо-
дуля Юнга костной ткани по данным компьютерной томографии дает значения
модуля Юнга, близкие к значениям, полученным по результатам выполнения на-
турных экспериментов на одноосное сжатие образцов костной ткани. Погреш-
ность вычислений составила не более 16 %. Кроме того, результаты согласуются
с литературными данными отечественных и зарубежных исследователей. Можно
предположить, что расхождение значений модуля Юнга связано с патологически-
ми изменениями в костной ткани исследуемых образцов. Для выявления более
точных зависимостей и причин отмеченных особенностей требуется дальнейшее
исследование с увеличением выборки по объектам изучения.
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Биомеханические аспекты цифровой технологии персонифицированного
планирования дентальных реставраций на имплантатах

Грибов Д. А., Дашевский И. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов является одной из наибо-
лее сложных, актуальных и до сих пор не вполне решенных проблем в дентальной
имплантологии. В 1988 г. была предложена получившая широкое распространение
концепция «All-on-Four», по которой на беззубую челюсть устанавливается протез
на 4 имплантатах, вживляемых в переднем отделе челюсти. Однако при такой схе-
ме на какие-то из имплантатов может прийтись большая нагрузка по сравнению
с классической схемой протезирования. Цель исследования — разработка индиви-
дуальной биомеханической модели нижней челюсти (НЧ) с имплантами и моде-
лью протеза с учетом неоднородности кости и оценка НДС компонентов модели
при двух разных вариантах установки имплантатов (в том числе «All-on-Four»)
и разных условиях нагружения. Основа работы - снимки конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии (КЛКТ) беззубой НЧ. Преобразование снимков КЛКТ в
трехмерную твердотельную модель НЧ осуществлялось с применением программ-
ных комплексов Mimics 17.0 и 3-matic 6.1. Моделировалось две схемы установки
4-х имплантатов на НЧ: 1) все имплантаты вертикально; 2) крайние импланта-
ты устанавливаются под углом 45. Материал челюсти и имплантатов считался
изотропным линейно-упругим, при этом для челюсти модуль упругости опреде-
лялся дискретно для каждого элемента сетки твердотельной модели средства-
ми пакета Mimics. Далее осуществлялся экспорт модели в конечно-элементный
комплекс ANSYS, где она дополнялась балочной моделью зубного протеза. При
моделировании откусывания вертикальное усилие 𝐹 = 200 N прикладывалось к
узлам центральной части балки, при жевании — к узлам, расположенным на краю
консольной части балки. Была проведена оценка НДС как костной ткани челю-
сти в районе установки имплантатов, так и самих имплантатов. Во всех случаях
максимальные напряжения возникали в зоне первого витка резьбы имплантатов.
Сравнение двух схем установки имплантатов показывает, что значения напряже-
ний, полученных в НЧ, не превышают пределов прочности костной ткани. Одна-
ко максимальные значения эквивалентных деформаций в костной ткани при на-
гружении консольной части балки заметно превысили порог ее повреждаемости,
который согласно теории механостата Фроста (H. M. Frost) составляет поряд-
ка 0.004. Представленная технология дает возможность учета индивидуальных
геометрических и механических характеристик костных структур и тканей кон-
кретного пациента при цифровом планировании и сравнении разных вариантов
имплантации на беззубой челюсти.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-
А17-117021310386-3) и при частичной поддержке грантов РФФИ №17-08-01579 и
№17-08-01312.



41

Влияние вертикальной термохалинной структуры океана
на масштабы внутренних волн

Григоренко К. С.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Данная работа посвящена исследованию влияния толщины пикноклина и ве-
личины максимума частоты плавучести на кинематические характеристики внут-
ренних волн. В работе использованы данные CTD-профилирования, в Черном
море, в рейсах научно-исследовательского судна «Денеб», а также полученные
в 39-м и 40-м рейсах научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вави-
лов». Профилирование выполнялось с помощью глубоководного пробоотборного
комплекса SBE-32 со смонтированным на нем CTD-зондом Sea-Bird 19plus. Полу-
ченные данные обрабатывались при помощи программного обеспечения фирмы-
производителя зонда SBE Data Processing.

В центральной части Атлантического океана прослеживается пространствен-
ная изменчивость гидрологических условий между станциями, расположенными
на расстоянии 200-250 км друг от друга по меридиану, что, по-видимому, связано
с тем, что более южные станции расположены ближе к оси зоны внутритропиче-
ской конвергенции (экватору), благодаря чему в этом районе наблюдается более
высокое количество атмосферных осадков, распресняющих поверхностный слой
океана. Это приводит к более высоким градиентам плотности, основной пикно-
клин расположен глубже и является более толстым, что в свою очередь, позволяет
развиваться в его пределах энергоемким высокочастотным внутренним волнам.

Результаты, полученные при расчетах кинематических характеристик внут-
ренних волн в Черном море, согласуются с результатами расчетов в Атланти-
ческом океане. В осенний период уменьшаются величины максимумов частоты
Вяйсяля—Брента, но увеличивается толщина слоя скачка плотности, в результате
чего длины короткопериодных внутренних волн могут отличаться в полтора–два
раза, в отличие от летнего периода с максимальными значениями частоты пла-
вучести, но тонким пикноклином.
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Сравнение моделей упругости и пороупругости
в динамических задачах для полосы

Гусаков Д. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Модель упругого материала является самым распространенным инструментом
для описания поведения твердых тел. Многие материалы и тела действительно
достаточно точно могут быть описаны уравнениями классической теории упруго-
сти. Однако нередки случаи, когда допущение об исключительно упругой природе
материала приводит к значительным расхождениям между расчетными и экспе-
риментальными данными. В таком случае необходимо прибегать к использованию
более точной модели, учитывающей большее количество факторов и процессов,
протекающих в исследуемом материале. Особенный интерес представляют слу-
чаи, когда учет дополнительных процессов не дает кардинально другого резуль-
тата, а лишь уточняет имеющийся. В таких ситуациях очень важно дать оценку
тому влиянию и понять, насколько целесообразен их учет и как следствие услож-
нение модели. Ярким примером здесь может послужить модель пористоупругости
Био в сравнении с классической моделью упругого тела.

В работе проведено сравнение динамических характеристик полос из упругого
и пористоупругого материалов. Выявлены основные отличия структуры диспер-
сионного множества для пористоупругой полосы в сравнении с упругой. Дана
оценка затухания возникающего в результате учета наличия внутрипоровой жид-
кости. Исследован вопрос о влиянии параметров Био на структуру дисперсион-
ного множества для пористоупругой полосы и степень ее расхождения с упругим
случаем. Проанализирована степень применимости методов исследования диспер-
сионного множества для пористоупругой полосы к упругому случаю и наоборот.

Отдельное внимание уделено вопросу вынужденных колебаний. На примере
задачи о действии осциллирующей сосредоточенной нагрузки, приложенной к
верхней грани полосы, проведено сравнение результатов построения волновых
полей, возникающий под действием такой нагрузки в пористоупругой и упругой
полосах. Исследована применимость методов вычисления интегралов при обраще-
нии преобразования Фурье, применяемых в упругом случае к пористоупругому
случаю.

Исследован вопрос распределения контактного давления под массивным твер-
дым телом, расположенным на верхней границе полосы и подверженным дей-
ствию осциллирующей вертикальной распределенной нагрузки. Проанализирова-
на амплитуда смещений твердого тела в зоне частот до первого резонанса упругой
задачи. Проанализировано влияние учета наличия поровой жидкости в модели
пористоупругости. Отмечено, что затухание, вносимое учетом пористоупругости,
«сглаживает» резонансы преобразуя их в конечные пики амплитуды, а также
смещает их в сторону меньшей частоты.

На основе проведенных расчетов сделаны общие выводы о применимости ме-
тодов исследования динамических задач для упругой полосы к пористоупругому
случаю и описаны основные отличия и особенности динамического поведения по-
ристоупругой полосы в сравнении с упругим случаем.
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Приложения связанных нестационарных задач термоупругой диффузии
в области разработки технологий изготовления

биомеханических изделий

Давыдов С. А.1, Земсков А. В.1, Тарлаковский Д. В.2
1Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет), Москва
2НИИ механики МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Разработка новых материалов для медицины — одно из актуальных направле-
ний в области технологии обработки конструкционных материалов. Построение
математических моделей воздействия различных факторов на обрабатываемый
материал и анализ получаемых результатов позволяют рассмотреть большее чис-
ло вариантов модификации при минимизации финансовых затрат в случае работы
со сложными и высокотехнологичными процессами.

Математическое моделирование современных и высокоинтенсивных техноло-
гических процессов часто требует учёта связанности взаимодействующих между
собой механических, тепловых и многокомпонентных диффузионных полей. Так-
же при реализации этих процессов часто имеют место значительные деформации,
мощные тепловые потоки, высокие скорости нагрева и переноса массы на поверх-
ности материала. Для таких процессов возникает необходимость в учёте конечных
скоростей распространения тепла и вещества в исследуемой среде. Введение нену-
левых времён релаксации и учёт перекрёстной диффузии позволяет создать более
точную и устойчивую математическую модель для описания такого рода техно-
логических процессов, используемых при изготовлении изделий биомедицинской
техники, как цементация, ионная имплантация, диффузионная пайка, термово-
дородная обработка и т. д.

Рассматривается одномерная нестационарная задача термоупругой диффузии
для однородного 𝑁 -компонентного слоя. Физико-механические процессы в среде
описываются линейной моделью локально-равновесной связанной термоупругой
диффузии, включающей уравнение движения упругой сплошной среды, уравне-
ние теплопереноса и 𝑁 уравнений массопереноса. Используются обобщённые за-
коны Фурье и Фика (т. е. времена релаксации приняты ненулевыми).

Решение задачи ищется в интегральной форме, которая представляет собой
свёртку по времени функций Грина с правыми частями граничных условий. Для
нахождения функций Грина используются преобразование Лапласа по времени и
разложение искомых функций в неполные ряды Фурье. При таком подходе транс-
форманты искомых функций являются рациональными относительно параметра
преобразования Лапласа. В свою очередь, их оригиналы находятся с помощью
известных теорем операционного исчисления. Как результат, функции Грина вы-
ражаются явно в виде рядов Фурье без использования каких-либо численных
алгоритмов обращения преобразования Лапласа. Выполнены тестовые расчёты.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-31-00437).
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Анализ напряжений на границах слоев в контактных задачах
для слоистых сред

Данильченко С. А., Колосова Е. М., Чебаков М. И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В ответственных трибосопряжениях в машиностроении для увеличения ресур-
са узлов трения используются антифрикционные или упрочняющие покрытия,
которые различными способами наносятся на детали в области их контактно-
го взаимодействия. В процессе эксплуатации возможно отслаивание покрытий,
что связано со способами нанесения, их механическими и геометрическими ха-
рактеристиками. Для исследования напряженного состояния на границе раздела
покрытий и подложки (детали) рассмотрены модельные контактные задачи с уче-
том сил трения о действии штампа на поверхность двух и трехслойного упругого
основания, закрепленного по нижней грани. Предполагается, что слои жестко со-
единены между собой. Подошва штампа имеет форму параболы или плоская, в
зоне контакта нормальные и касательные напряжения могут быть связаны зако-
ном Кулона, на штамп действуют нормальные и касательные усилия, при этом
система штамп-слоистое основание находится в условиях предельного равновесия
и штамп в процессе деформации слоя не поворачивается.

Исследования поставленных задач проведены на основе сведения поставлен-
ных краевых задач теории упругости к решению интегральных уравнений с явны-
ми выражениями трансформант их ядер и на основе метода конечных элементов.
Решения интегральных уравнений получены с помощью прямого метода коллока-
ций, а также найдены их точные решения после аппроксимации трансформанты
ядра в случае отсутствия трения в зоне контакта. Производен расчет распреде-
ления напряжений в зоне контакта штампа и во внутренних областях основания,
в том числе и на границе первого и второго слоев в зависимости от их геомет-
рических и механических параметров. Проведено сравнение результатов расчета
полученных аналитическими методами и методом конечных элементов. Расчеты
показали, что при определенных значениях геометрических и механических пара-
метрах слоев на нижней границе первого слоя, когда его модуль упругости больше
модуля упругости второго слоя, могут возникать растягивающие нормальные на-
пряжения, что указывает на возможное отслаивание верхнего слоя от второго.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки высшего образования
Российской Федерации (проект № 9.4726.2017/8.9)



45

Ab initio расчет энергии связи ионов-компонентов покрытия
импланта с титаном в программном комплексе

вычислительной химии GAUSSIAN 0.9

Дашевский И. Н.
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва

Ключевое требование дентальной имплантации - прочная остеоинтеграция
(срастание импланта с костью). Для достижения этой цели имплантаты ча-
сто покрывают биоактивными покрытиями. Одним из наиболее популярных
материалов при этом является гидроксиапатит (HAp), молекулярная формула
𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2, по составу подобный минеральной составляющей кости. У та-
ких покрытий, однако, обнаружился ряд недостатков: случаи отслаивания покры-
тия от титановой основы, умеренная скорость остеоинтеграции, подверженность
влиянию внешней среды и др. Важной задачей поэтому среди прочих являет-
ся изучение прочности связи HAp покрытия с титаном. Мерой прочности связи
покрытие-подложка является энергия этой связи. Цель настоящей работы — опре-
деление методами молекулярной динамики энергии связей между функциональ-
ными группами (анионами) гидроксиапатита и титаном Ti (II) — стандартным
материалом для имплантатов. В дальнейшем эти составляющие будут использо-
ваны при вычислении полной энергии связи элементарной ячейки HAp и катиона
Ti (II). В вычислительной химии для описания состояния многочастичных систем,
определения их геометрических и химических свойств используется теория функ-
ционала плотности. В данной работе она применяется для определения энергии
основного состояния многоатомных комплексов в системе Ti (II)-гидроксиапатит.
Конечная цель - теоретический расчет энергии связи покрытия HAp и титана.
Для расчета энергий основного состояния по формулам, полученным с помощью
теории функционала плотности, использовался программный комплекс вычисли-
тельной химии Gaussian 09, Revision C.01. Комплекс обеспечивает геометрическую
оптимизацию структур с определением координат конкретных ядер в трехмерном
пространстве. Оптимизация геометрии дает положения ядер, которые доставля-
ют глобальный минимум на поверхности потенциальной энергии. Программа вы-
числяет и интерпретирует уравнения в частных производных, которые доставля-
ют уравнению Шредингера решения с минимальной энергией. Настоящая работа
представляет первый шаг в решении общей задачи определения энергии связи
гидроксиапатита с титаном, здесь определяются энергии связи между отдельны-
ми фрагментами (анионами) гидроксиапатита и титаном. Для всех рассмотрен-
ных комбинаций рассчитаны равновесные длины и углы связей Ti-O, основные
уровни энергии и энергии связывания. На следующем этапе работы эти данные
будут использованы при вычислении полной энергии связи катиона Ti (II) и целой
элементарной ячейки HAp.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-
А17-117021310386-3) и при частичной поддержке грантов РФФИ №17-08-01579 и
№17-08-01312.
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Конечно-элементное моделирование долговременных ортодонтических
перемещений элементов зубо-челюстной системы

Демишкевич Э. Б.
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Ортодонтическое лечение заключается в приложении нагрузок к зубам. Био-
логический процесс, протекающий в элементах зубо-челюстной системы под дей-
ствием ортодонтических нагрузок, приводит к перемещению зубов сквозь поддер-
живающие их костные ткани.

Ключевым стимулом к ортодонтическому перемещению является напряженно-
деформированное состояние периодонта — тонкой ткани, соединяющий зуб и аль-
веолярную кость. Периодонт обеспечивает снабжение окружающих его тканей
питательнми веществами, таким образом изменения его структуры приводят к
рассасыванию или формированию костных тканей. Теории долговременного пе-
рестроения рассматривались в литературе и ранее, но они были основаны на эм-
пирических закономерностях.

Целью представленного исследования является разработка концепции долго-
временного перемещения элементов зубо-челюстной системы, принимая во вни-
мание биохимические процессы, происходящие в периодонте. Перемещение зуба
рассматривается как итерационный процесс, где перемещения вычисляются на
каждом шаге, затем происходит перестроение модели согласно измененному по-
ложению зуба и описанному поведению периодонта. Для моделирования перио-
донта использовался метод конечных элементов. Периодонт моделировался как
вязкоупругий материал, где упругие свойства соответствуют начальным переме-
щениям зуба, а вязкие свойства соответствуют долговременному перемещению,
вызванному перестроением костных тканей.

Разработанный метод позволяет точно промоделировать ортодонтические пе-
ремещения зубов, используя персонализированные данные пациента для анализа.
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О новой магистерской программе по мобильным приложениям
и игровому дизайну (MAGnUS)

Демяненко Я. М., Карякин М. И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В конкурсе проектов по направлению «Развитие потенциала высшего образо-
вания» в рамках программы Европейского Союза «Эразмус+» одержали победу
два международных консорциума с участием Южного федерального универси-
тета. По результатам конкурсного отбора 2018 года из 102 заявок, поданных с
участием российских вузов, 10 проектов получат финансирование от Европей-
ской Комиссии, из них — 2 проекта, разработанных Центром международных
программ и проектов ЮФУ.

Один из них «Разработка магистерской программы по мобильным приложе-
ниям и игровому дизайну» (MAGnUS) в ЮФУ будет реализован в Институте
математики, механики и компьютерных наук. Реализация проекта начнется в ян-
варе 2019 года и завершится в конце 2021 года.

Координатором проекта является Университет Линчепинг (Швеция), с кото-
рым Южный федеральный университет успешно сотрудничает на протяжении
многих лет.

В проекте примут участие следующие университеты:
∙ Университет Линчепинг (Швеция), координатор;
∙ Политехнический университет Томар (Португалия);
∙ Университет Дерби (Великобритания);
∙ Таллиннский университет (Эстония);
∙ Южный федеральный университет, сокоординатор;
∙ Воронежский государственный университет;
∙ Астраханский государственный университет;
∙ Бакинский государственный университет (Азербайджан);
∙ Бакинский инженерный университет (Азербайджан);
∙ Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

В России рынок мобильных приложений устойчиво растет, однако при этом
наблюдается острый недостаток в специалистах-разработчиках, связанных с дан-
ной отраслью ИТ-индустрии. Одной из причин подобной ситуации является
недостаточное количество профильных образовательных программ. Если в ка-
честве примера взять такую область, как разработка компьютерных игр, то
можно указать лишь несколько вузов России, имеющих соответствующие про-
граммы. Среди них Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТ-
МО) с магистерской программой «Технология разработки компьютерных игр»
(https://abit.ifmo.ru/program/7892/) и Vladivostok (FEFU, Game development and
VR). Однако в вузах юга России, и в частности, в Южном федеральном округе
подобные программы до сих пор не были реализованы.
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Определение модуля Юнга губчатой костной ткани по данным
компьютерной томографии

Дмитриев П. О., Фалькович А. С.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

В задачах биомеханического моделирования, возникающих при планировании
хирургического реконструктивного лечения травм и дегенеративных изменений
позвоночно-тазового комплекса, важную роль играет модуль Юнга. Поскольку
расчеты должны проводиться до операции, определение модуля Юнга может быть
проведено только in vivo, по данным компьютерной томографии. В ряде работ
рассматривались зависимости, позволяющих по числу Хаунсфилда, характери-
зующего интенсивность серого цвета костной ткани на томограмме, определить
величину модуля Юнга. Однако, по этим зависимостям одни и те же числа Ха-
унсфилда дают различные значения модуля Юнга. Возможными причинами этих
различий могут быть особенности определения и осреднения как чисел Хаунсфил-
да, так и модулей Юнга.

Для вычисления модуля Юнга по данным КТ необходимо провести ряд изме-
рений обоих параметров на одних и тех же образцах костной ткани и по этим со-
пряженным данным построить регрессионную зависимость. При анализе данных
компьютерной томограммы необходимо выделить область образца костной ткани,
который впоследствии будет подвергнут сжатию на испытательной машине. Этим
образцом может быть поврежденный или деградированный позвонок или головка
бедренной кости или иная кость. Во всяком случае, перелом или деградация при-
водят к увеличению неоднородности костной ткани и большому разбросу чисел
Хаунсфилда в исследуемом образце. Другой сложностью при подсчете среднего
числа Хаунсфилда по образцу является выделение границ как самого образца
кости, так и разграничение между кортикальным и губчатым слоями костной
ткани.

При определении границ объектов, то есть при отнесении того или иного пик-
селя компьютерной томограммы к исследуемой костной ткани, было обнаружено,
что границы объектов получаются размытыми — числа Хаунсфилда возрастают
на протяжении нескольких пикселей. Подобная размытость границ может объяс-
няться тремя причинами: остатками мягких тканей на поверхности кости, неров-
ностью поверхности образца или аберрацией рентгеновского изображения.

Для выяснения причин размытости границ в компьютерном томографе бы-
ли исследованы образцы костной ткани, вырезанные в форме параллелепипедов.
Это позволило исключить влияние остатков мягких тканей и неровной поверхно-
сти образца, поскольку грани параллелепипеда были параллельны направлению
рентгеновских лучей.

Компьютерные томограммы образцов-параллелепипедов позволили оценить
размытость границ на томограмме, обусловленную только технологией измере-
ния. Для параллелепипедов ширина зоны размытости значительно уменьшается
и составляет 3-4 пикселя.
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Моделирование пьезоэлектрического генератора
с пьезомагнитным элементом

До Тхань Бинь1, Ле Ван Зыонг2, Лесняк О. Н.1
1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

1Технический университет им. Ле Куй Дона, Ханой

Проблема накопления «зеленой» энергии имеет важное значения при создании
автономных источников питания. В качестве рабочего элемента таких устройств
удобно использовать пьезоэлектрические элементы, в которых механическая энер-
гия колебаний конструкций и машин напрямую преобразуется в электрическую.
Модели таких устройств и их оптимизация широко представлена в научной лите-
ратуре и в предыдущих работах авторов исследования. Если в качестве воздей-
ствий рассматривается переменное магнитное поле, то в качестве рабочего элемен-
та используется пьезомагнитоэлектрический преобразователь. Моделирование та-
кого преобразователя может быть осуществлено с предварительным определени-
ем эффективных свойств пьезомагнитоэлектрического композита, обычно состо-
ящего из набора пьезоэлектрических и пьезомагнитных слоев или более сложной
структуры 3-3, 3-0 связности.

В настоящей работе рассматривается электрический генератор с одним пье-
зоэлектрическим и одним пьезомагнитным слоем, которые наклеены с разных
сторон на подложку.Преобразователь имеет форму прямоугольной или круглой
пластины, в центре которой помещена инерционная масса. В качестве математи-
ческой модели рассматривается краевая задача линейной теории электроупруго-
сти и магнитоупругости для потенциального магнитного поля. Представлены две
модели пьезомагнитоэлектрического генератора: в первой разработана конечно-
элементная модель в пакетах FlexPDE и ACELAN, во второй модели рассмат-
риваются изгибные колебания устройства и на основе вариационного принципа
строится система уравнений поперечных колебаний биморфной пластины, содер-
жащей два пьезоактивных слоя.

В начале исследования рассматривается задача определения собственных ре-
зонансных и антирезонансных частот для нахождения коэффициентов электро-
механической связи и оптимизации геометрии преобразователя для увеличения
коэффициента электромеханической связи на первой изгибной моде. Далее ре-
шается задача о вынужденных колебаниях элемента под действием переменного
магнитного поля, которое, в частности может возникнуть при расположении по-
стоянных магнитов на вращающихся деталях машин.

Авторы выражают благодарность профессору А. Н. Соловьеву за постановку
проблемы и помощь в работе.
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Особенности гемодинамики виллизиевого круга
при различных степенях стеноза сонных артерий

Доль А. В.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

В работе рассмотрена гемодинамика виллизиевого круга при различных па-
тологиях общей и внутренней сонных артерий. На основе данных магнитно-
резонансной томографии были построены модели виллизиевого круга человека
с участками левой и правой сонных артерий до узла бифуркации включительно.
В общих сонных и внутренних сонных артериях моделировался стеноз, сформиро-
вавшийся в результате атеросклеротических отложений на стенке сосуда. Суже-
ние просветов составляли 30 и 70 процентов. Были рассмотрены модели сосудов
с одной пораженной (левой или правой) артерией, а также модели с обеими по-
раженными артериями (с разными степенями стеноза). При этом виллизиев круг
моделировался как полностью замкнутым, так и с отсутствующими передними
или задними соединительными артериями. Таким образом, было построено 45
моделей виллизиевого круга и сонных артерий с различными комбинациями па-
тологий.

Численное моделирование гемодинамики выполнялось методом конечных эле-
ментов в программном комплексе Ansys. Решалась связанная задача гидродина-
мики и теории упругости. В качестве граничных условий на входах в систему
задавалась скорость по графику, соответствующему изменению этой характери-
стики в течение двух сердечных циклов. На выходах из системы задавалось нуле-
вое давление. Материал стенки считался идеально упругим изотропным. Торцы
сосудов были жестко закреплены. Кровь принималась вязкой несжимаемой жид-
костью. На данный момент выполнено численное моделирование 20 из построен-
ных моделей виллизиевого круга с сонными артериями. В результате расчетов
были получены поля напряжений в стенках сосудов, а также картины линий то-
ка в системе. Это позволило определить места застоя крови, а также выявить
зоны низких касательных напряжений. Выявлено существенное влияние степени
стеноза сонных артерий на картину распределения зон низких касательных на-
пряжений в стенках сосудов виллизиевого круга. По данным проанализированной
научной литературы, низкие касательные напряжения могут стать предиктором
развития аневризм, поэтому анализу этой характеристики уделялось особое зна-
чение. В ходе анализа линий тока было выявлено, что на характер движения
крови в виллизиевом круге в большей степени оказывает влияние именно геомет-
рия самого круга (наличие или отсутствие соединительных артерий), в то время
как стеноз сонных артерий значительно влияет на кровоток лишь локально в рай-
оне узла бифуркации, а в самом круге за счет дублирования входящих потоков
картина течения изменяется не сильно.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №18-31-
00106 мол_а).
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Об одной обратной задаче определения параметров Ламе
в упругом неоднородном цилиндре

Дударев В. В., Мнухин Р. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

На сегодняшний день большинство сложных конструкций состоит из функ-
ционально-градиентных элементов, имеющих различную форму. Их физические
свойства изменяются по пространственным координатам. Объекты цилиндриче-
ской формы являются наиболее распространенными и часто подвергаются вибра-
ционным воздействиям в процессе эксплуатации. Учет переменных свойств позво-
ляет более точно проводить анализ основных акустических характеристик объек-
та: резонансных частот, амплитуд смещений, полей напряжений и перемещений.

В работе в рамках линейной теории упругости рассмотрена задача об уста-
новившихся радиальных колебаниях полого неоднородного цилиндра конечной
длины, свойства которого описываются переменными по радиальной координа-
те параметрами Ламе. Осесимметричные колебания вызываются распределенной
по длине нормальной нагрузкой, приложенной на внешней границе. Внутренняя
часть цилиндра свободна от нагрузок. Граничные условия на торцах соответству-
ют скользящей заделке. Определение значений компонент поля перемещения све-
дено к численному решению набора безразмерных канонических систем диффе-
ренциальных уравнений первого порядка с переменными коэффициентами. Про-
веден анализ влияния законов Ламе на значения резонансных частот, компонент
поля перемещений и напряжений.

Исследована новая обратная коэффициентная задача об определении законов
изменения параметров Ламе по данным об амплитудно-частотной характеристи-
ке, измеренной в заданном частотном диапазоне на внешней поверхности цилин-
дра. Решение задачи реализовано с помощью итерационного процесса. Для опре-
деления начального приближения использована априорная информация о значе-
ниях параметров Ламе на внутренней и внешней поверхностях. На основе слабой
постановки и метода линеаризации построены системы интегральных уравнений
Фредгольма первого рода относительно поправок к параметрам Ламе. Их чис-
ленные решения построены с помощью метода регуляризации Тихонова с автома-
тическим выбором параметра регуляризации. Выход из итерационного процесса
осуществляется по условию достижения максимального наперед заданного ко-
личества итераций или малости правой части систем интегральных уравнений.
Представлены результаты примеров идентификации модельных монотонных за-
конов изменения параметров Ламе. Даны рекомендации по выбору частотного
диапазона для осуществления наиболее эффективной процедуры реконструкции.

Авторы благодарят профессора А. О. Ватульяна за предложенную задачу и
методы ее решения.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-71-10045).
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Численное исследование установившихся колебаний
функционально-градиентного цилиндра в рамках трехмерной модели

Дударев В. В., Мнухин Р. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время все большее внимание уделяется функционально-гради-
ентным материалам, физические свойства которых изменяются по пространствен-
ным координатам. В рамках моделей таких неоднородных материалов можно ис-
следовать поведение различных биологических тканей (костной, сосудистой, со-
единительной и т. п.). Благодаря переменным физическим свойствам достигает-
ся наиболее оптимальное напряженно-деформированное состояние объекта под
действием функциональных нагрузок. Одним из эффективных методов неразру-
шающей диагностики является акустический метод. В рамках этого подхода по
данным об изменении основных акустических характеристик можно проводить
анализ переменных свойств объекта.

На основе трехмерной линейной теории упругости для неоднородного тела
рассмотрена задача для функционально-градиентного полого цилиндра. Механи-
ческие свойства описываются переменными по пространственным координатам
параметрами Ламе и плотностью. Цилиндр находится в режиме установивших-
ся колебаний, которые вызываются нагрузкой, приложенной на внешней боковой
поверхности. Сформулированы уравнения движения, определяющие соотноше-
ния и смешанные граничные условия. В случае произвольно заданных законов
изменения переменных свойств цилиндра решение прямой задачи об определе-
нии компонент вектора перемещения может быть построено только численно. В
настоящей работе для расчетов использован метод конечного элемента, реализо-
ванный в пакете FlexPDE. Благодаря удобству описания геометрии объекта рас-
смотрены различные виды граничных условий. Проведена серия вычислительных
экспериментов для оценки влияния неоднородности материала на значения резо-
нансных частот, компонент поля перемещения и компонент тензора напряжений.
Построены формы свободных колебаний цилиндра. В качестве законов изменения
параметров Ламе и плотности использованы следующие: линейные, степенные и
экспоненциальные. Для частного случая граничных условий (скользящие задел-
ки на торцах цилиндра) и изменения свойств только по радиальной координате
решение задачи также реализовано в пакете Maple и сведено к рассмотрению
набора канонических систем дифференциальных уравнений первого порядка с
переменными коэффициентами. Проведено сравнение результатов полученных в
этих двух пакетах.

Учет неоднородного поля предварительных напряжений важно при рассмот-
рении некоторых биологических тканей, например, костной или сосудистой. Для
этого постановка задачи сформулирована относительно компонент тензора на-
пряжений Пиолы. Проведена серия расчетов для оценки влияния уровня и вида
предварительного напряженного состояния на значения резонансных частот ко-
лебаний.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-71-10045).
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Релаксация возмущений связанных диффузионно-реологических
процессов, ее асимптотики и отвечающие им структурные модели

Дудин Д. С.1, Келлер И. Э.2
1Пермский национальный исследовательский политехнический университет

2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь

Модель взаимной диффузии в металлических сплавах при наличии сопутству-
ющих реологических и химических процессов требуется для описания процессов
поверхностной обработки изделий путем ионно-плазменной имплантации, хими-
ческой коррозии металлических сплавов при наличии напряжений, превращений
в сплошных и порошковых металлических материалах при интенсивных пласти-
ческих деформациях. Изучаются времена релаксации возмущения однородного
стационарного решения уравнений модели и их асимптотики для качественного
понимания процессов.

Рассматриваются уравнения изотермической взаимной диффузии в металли-
ческих сплавах, сопровождаемой механизмами вязкого объемного и сдвигового
течения и упругими деформациями. Рассматривается модельная задача, в рам-
ках которой уравнения равновесия выполняются тождественно, но при этом могут
развиваться одномерные нестационарные диффузионно-реологические процессы.
Изучается поведение малых возмущений однородного стационарного решения си-
стемы двух нелинейных параболических уравнений модели с произвольной дли-
ной волны 𝜆 вдоль координаты. Учет упругих деформаций ведет к появлению
второго времени релаксации в системе. При 𝜆 → ∞ первое время релаксации
соответствует взаимной диффузии по механизму Даркена, при этом второе соот-
ветствует недиффузионному (вязкому) механизму. При 𝜆 → 0 оба времени релак-
сации контролируются объемной вязкостью, если 𝛽/𝜂 ̸= 0, где 𝛽 и 𝜂 — модули
объемной и сдвиговой вязкости. При 𝛽/𝜂 = 0 и 𝑘𝑇/𝐺𝑉𝑚 ≪ 1 асимптотика при
𝜆 → 0 первого времени релаксации соответствует взаимной тепловой диффузии
по механизму, отличному от механизма Назарова — Гурова, а второго — по меха-
низму быстрой диффузии.

При 𝛽/𝜂 = 0 и 𝐺𝑉𝑚/𝑘𝑇 ≪ 1 асимптотика при 𝜆 → 0 второго времени релак-
сации соответсвует тепловой диффузии по механизму Даркена, а первого — ме-
ханизму медленной диффузии. При отсутствии сдвиговой вязкости асимптотика
первого времени релаксации при 𝜆 → 0 и 𝑘𝑇/𝐺𝑉𝑚 ≪ 1 соответствует механизму
Даркена.

Каждой асимптотике времен релаксации связанных диффузионно-реологи-
ческих процессах в металлических сплавах может быть сопоставлена структурная
схема, связывающая в целое диффузионные структурные элементы. Вязкое тече-
ние может модерировать диффузионные потоки или обеспечивать параллельный
механизм релаксации возмущений, а упругие деформации могут контролировать
быструю или медленную диффузию, сопровождающую взаимную диффузию по
термофлуктуационному механизму.

Работа выполнена по теме гос. задания № ГР АААА-А16-116121410009-8 при
поддержке гранта РФФИ № 17–08–01085.
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Дыхательные тренажеры для тренировки дыхательных мышц
в движении в спорте и реабилитации

Дышко Б. А.
ООО «Спорт Технолоджи», Москва

Развитие силы и «выносливости» дыхательных мышц улучшается при их
функционировании под нагрузкой - выдохе с сопротивлением потоку выдыхае-
мого воздуха. Сопротивление дыханию на выдохе обеспечивает улучшение брон-
хиальной проходимости, дренажной функции бронхиального дерева и уменьше-
нию экспираторного коллапса бронхов, «урежение» дыхания, увеличение време-
ни задержки дыхания, повышению 𝐶𝑂2 в альвеолярном и в выдыхаемом возду-
хе. Установлено, что для интенсификации развития дыхательных мышц такие
устройства следует использовать в движении. Наиболее эффективными трена-
жерами для тренировки дыхательных мышц в движении являются тренажеры
«Новое дыхание», что обусловлено сочетанным использованием ряда физических
и физиологических факторов: регулируемое механическое сопротивление потоку
воздуха, низкочастотная вибрация потока выдыхаемого воздуха, интенсивность
выполнения физических упражнений. Вариация и взаимодействие этих факторов
усиливает адаптационный эффект перестройки функциональных систем организ-
ма спортсмена.

Одним из положительных моментов воздействия этих устройств на респира-
торную систему человека является создание регулируемой воздушной смеси с по-
вышенным содержанием 𝐶𝑂2 и дыхание этой смесью. Чем выше интенсивность
движения, тем выше содержание 𝐶𝑂2. В то же время в реабилитации интенсив-
ность упражнений во много раз меньше.

Цель работы: биомеханическое обоснование конструкции тренажера для ис-
пользования в физической реабилитации, создание опытного образца, пригодного
для испытаний. Методы: анализ научно-методической литературы, компьютерное
моделирование, прототипирование.

Анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме показал,
что увеличение концентрации 𝐶𝑂2 во вдыхаемом воздухе возможно при исполь-
зовании метода «возвратного дыхания». Испытания опытного образца разрабо-
танного устройства выявили, что разработанный тренажер максимально эффек-
тивен для целей физической реабилитации пациентов. Это выражается в повыше-
нии концентрации 𝐶𝑂2 при невысокой интенсивности упражнений, используемых
в физической реабилитации, с сочетанным воздействием вибрационной нагруз-
ки на выдохе. Одновременное применение дозированных нагрузок на респира-
торную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательные системы при увеличенном
содержании 𝐶𝑂2 ведет к увеличению коэффициента использования кислорода,
стимулирует процессы кислород-зависимого энергообмена.
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Математическое моделирование метаматериалов
на основе пантографических решеток

Еремеев В. А.
Гданьский политехнический университет

В работе рассматриваются математические модели некоторого класса компо-
зиционных материалов, получивших название пантографических решеток. Эти
материалы характеризуются высоким уровнем деформаций без потери несущей
способности за счет внутренней структуры. Материал можно представить как
двухмерную или трехмерную решетку, образованную гибкими длинными волок-
нами, соединенными при помощи упругих шарниров. В настоящее время такие
структуры получаются при помощи трехмерной печати, они могут быть изготов-
лены из разных материалов (полимеров, металлов и т.д.), см. обзоры [dell’Isola,
F., Steigmann, D., Della Corte, A.: Synthesis of fibrous complex structures: designing
microstructure to deliver targeted macroscale response. Appl. Mech. Rev. 67(6), 060804
(2015); dell’Isola, F., Seppecher, P., Alibert, J.J. et al. Pantographic metamaterials:
an example of mathematically driven design and of its technological challenges.
Continuum Mech. Thermodyn. (2018). https://doi.org/10.1007/s00161-018-0689-8].

Целью работы является исследование корректности линейных краевых задач,
описывающих данные структуры. Рассматриваются как дискретные или полу-
дискретные модели, так и континальные. Обсуждаются вопросы гомогенизации
таких структур. Осреднение приводит к уравнениям редуцированной градиент-
ной среды типа Тупина-Миндлина с выпадающими элементами градиента тензо-
ра деформаций [Eremeyev, V. A., Dell’Isola, F. A Note on Reduced Strain Gradient
Elasticity. In: Generalized Models and Non-classical Approaches in Complex Materials,
vol. 1. Springer, Cham, 2018, pp. 301-310]. Для данной модели сложность пред-
ставляет формулировка и проверка условий дополнительности типа Шапиро—
Лопатинского.

Используя технику слабых решений, предложенную для данных структур в
плоском случае [Eremeyev, V.A., dell’Isola, F., Boutin, C., Steigmann, D. Linear
pantographic sheets: Existence and uniqueness of weak solutions. J. Elast (2018)
132: 175. https://doi.org/10.1007/s10659-017-9660-3] обсуждается существование и
единственность линейных краевых задач. Основной особенностью рассматривае-
мых задач является упомянутая вырожденность энергии деформации. Это при-
водит к дополнительным по сравнению с классической линейной теории модам
с нулевой энергией («движениям абсолютно твердого тела»). В частности, за-
крепление по части границы не дает, вообще говоря, единственности решений. В
отличие от двумерных задач в трехмерном случае имеется больше таких мод, что
делает анализ технически более сложным. В качестве энергетических функцио-
нальных пространств здесь используются анизотропные пространства Соболева,
введеные С. М. Никольским.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант No 15-19-10008-P.
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Непрерывная конвертация мод в слоистых композитных материалах

Еремин А. А.1, Циммерманн Е.2
1Институт математики, механики и информатики,
Кубанский государственный университет, Краснодар

2Helmut-Schmidt-University,

Одной из отличительных особенностей волновой динамики слоистых волокон-
но–армированных композитных материалов наряду с частотной и пространствен-
ной зависимостью дисперсионных и амплитудно-частотных характеристик бегу-
щих упругих волн, вызванной анизотропией эффективных упругих свойств ма-
териала, и интенсивным затуханием волновых пакетов вследствие вязкости по-
лимерного связующего является процесс непрерывной конвертации мод. Его при-
чиной служат неравномерность распределения волокон в полимерной матрице
(характерные размеры областей сгущения волокон могут быть сопоставимы с
толщиной элементарных слоев, составляющих композит) и существенная разница
в механических свойствах этих двух компонент. Непрерывная конвертация мод
проявляется в возникновении дополнительной фундаментальной антисимметрич-
ной волны 𝐴0 внутри и непосредственно после прохождения волнового пакета,
соответствующего симметричной моде 𝑆0. Поскольку амплитуда вторичной, кон-
вертированной моды 𝐴0 может быть значительной, ее важно учитывать при ин-
терпретации волновых сигналов, используемых системами ультразвукового нераз-
рушающего контроля и диагностики состояния конструкций для обнаружения и
локализации возникающих в них дефектов.

В докладе обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований процесса непрерывной конвертации мод в слоистых композитных ма-
териалах с однонаправленной и перекрестной схемами армирования. Для его мо-
делирования в случае плоских волн, распространяющихся вдоль главных осей
симметрии рассматриваемых композитов, предполагается пространственное из-
менение плотности и отдельных элементов матрицы податливости каждого из
однонаправленных слоев в виде двумерного случайного поля с экспоненциальной
ковариационной функцией. Соответствующая численная реализация основывает-
ся на разложении Карунена-Лоэва и последующем применении метода конечных
элементов c демпфированием по Рэлею для учета затухания волновых пакетов,
вызванного вязкостью. Для определения оптимальных входных параметров раз-
работанной компьютерной модели и ее верификации экспериментальные изме-
рения проводились на образцах из углепластика с использованием пленочных
пьезоактивных элементов для возбуждения бегущих упругих волн и лазерного
доплеровского виброметра для визуализации волновых процессов. Проведенный
параметрический анализ позволяет оценить влияние частоты колебаний, направ-
ления распространения волн, схемы укладки элементарных однонаправленных
слоев и размеров пьезоэлементов на интенсивность процесса непрерывной кон-
вертации мод.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (про-
ект № 9.1022.2017/4.6).
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Определение рациональных параметров пьезопреобразователя
устройства накопления энергии на основе конечноэлементного

моделирования в ACELAN

Ермаков Д. А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается моделирование пьезоэлектрического генератора (ПЭГ) в ви-
де круглой биморфной пластины с двумя пьезоактивными слоями и инерцион-
ной массой. Конструкция состоит из упругого и электроупругих тел в линейной
постановке с учетом диссипации механической и электрической энергии и совер-
шает изгибные осесимметричные колебания. Отличие данной работы от извест-
ных разработок в литературе состоит в том что, используется модифицированная
конструкция ПЭГ, где инерционная масса прикрепляется к биморфу через стой-
ку, что увеличивает рабочую площадь пьезоактивного слоя не препятствуя его
изгибу.

Постановка задачи моделирует закрепление внешнего контура пассивной пла-
стины ПЭГ в подвижной конструкции. Задача решается с помощью метода конеч-
ных элементов (МКЭ). В качестве инструмента решения краевой задачи исполь-
зуется конечно-элементный комплекс ACELAN. Первым шагом численного экспе-
римента является определение частот резонанса, антирезонанса и коэффициента
механической связи (КЭМС). Далее рассматриваются установившиеся колебания,
определяется выходной электрический потенциал на частоте антирезонанса при
кинематическом и силовом возбуждениях. Далее решается задача вынужденных
гармонических колебаний на первой частоте антирезонанса и определяется выход-
ной электрический потенциал. Построены зависимости выходных характеристик
ПЭГ от его геометрических параметров.

Расчеты приводятся при неизменных в процессе исследования следующих зна-
чениях параметров: радиуса инерционной массы 20 мм, высоты стойки 2.5 мм,
высоты пластины 0.3 мм и радиуса пластины 20 мм. При этом приняты ограни-
чения на геометрические размеры конструкции: ℎ𝑝 = 0.2 ÷ 1 мм; 𝑟𝑝 = 13 ÷ 19 мм;
𝑟𝑟 = 2÷6 мм; ℎ𝑚 = 5÷10 мм. На инерционную массу прикладывается равномерно
распределенное давление 𝜎𝑛 = (𝑚ин +𝑚𝑝+𝑚ст +𝑚пл)𝑧0𝜔

2, где 𝑚ин — инерционная
масса, 𝑚𝑝 — масса пьезоэлементов, 𝑚ст — масса стойки, 𝑚пл — масса пластины,
𝜔 = 2𝜋𝑓𝑎. При этом колебания возбуждаются на частоте антирезонанса.

При силовом возбуждении частоты резонанса и антирезонанса увеличивают-
ся при увеличении радиуса и высоты пьезоэлемента, а также от радиуса стойки.
Коэффициент электромеханической связи достигает максимума при значении ра-
диуса пьезоэлемента 𝑟𝑝 = 18.3 мм, высоте инерционной массы ℎ𝑚 = 7.5 мм и вы-
соте пьезокерамического слоя ℎ𝑝 = 1 мм. При силовом возбуждении колебаний
выходной потенциал увеличивается от увеличения высоты инерционной массы и
толщины пьезоэлемента. Наиболее эффективная работа устройства происходит
на резонансной частоте, которой в случае ПЭГ является частота антирезонанса.
Построенные зависимости в том случае, когда задана «рабочая частота», свя-
занная с внешним воздействием, позволяют выбрать параметры устройства для
настройки на эту частоту.
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Моделирование пассивного массопереноса в русловых потоках

Жиляев И. В.1, Надолин К. А.2
1Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В докладе представлены последние результаты исследований одной из предло-
женных ранее редуцированных трехмерных математических моделей пассивного
массопереноса для безнапорных потоков в недеформируемых руслах, а именно
модели мелкого протяженного потока1. Эта модель получена методом малого па-
раметра из уравнений Рейнольдса для несжимаемой жидкости, замкнутых на
основе гипотезы Буссинеска, и уравнения диффузии-конвекции.

Особое внимание было уделено учету турбулентности потока, поскольку суще-
ственной особенностью природных (даже весьма спокойных) водотоков является
развитая турбулентность течения. Хотя проблема моделирования турбулентно-
сти в окружающей среде представляет собой весьма сложную задачу, для учета
турбулентности русловых потоков в рамках предлагаемых редуцированных гид-
родинамических моделей может успешно использоваться подход, основанный на
гипотезе Буссинеска. В этом случае считается, что вязкость жидкости в задан-
ной точке потока зависит не от скорости течения, а от вертикальной координаты,
определяющей расстояние до твердого дна русла. При этом «модель турбулент-
ности» фактически определяется выбором некоторой положительной монотонной
функции, имеющей максимум вблизи свободной поверхности пока и близкий к ну-
лю минимум вблизи дна2.

Верификация редуцированной модели проводилась по результатам прямых
расчетов конкретного потока, полученных на основе полных моделей гидродина-
мики, представленных в конечно-элементном программном комплексе COMSOL
для ламинарных и турбулентных течений вязкой несжимаемой жидкости. Также
результаты натурных наблюдений за процессом распространения маркерного ве-
щества русловым течением реки Северн (Великобритания)3 были воспроизведены
на основе редуцированной модели переноса пассивной примеси.

Полученные результаты вычислительных экспериментов позволяют утвер-
ждать, что предложенная модель мелкого протяженного руслового потока вполне
адекватно описывает его гидродинамику и может применяться для расчетов гид-
рологических характеристик водотоков, а также при моделировании процесса рас-
пространения загрязнений в таких потоках.

1Надолин К. А. Об одном подходе к моделированию пассивного массопереноса в русловых
потоках // Математическое моделирование. 2009. Т. 21, N. 2. С. 14–28.

2Надолин К. А., Жиляев И. В. Редуцированная 3D модель гидродинамики мелкого протя-
женного и слабо искривленного водотока // Водные ресурсы. 2017. Т. 44. N. 2. C. 158–167.

3Atkinson T.C., Davis P.M. Longitudinal dispersion in natural channels: 1. Experimental results
from the River Severn, U.K. // Hydrol Earth Syst Sci. 2000. Vol. 4, No. 3. P. 345–353.
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Нелинейная теория изгиба призматических брусьев, содержащих
предварительно напряженные стержневые включения

Зеленина А. А.1, Зубов Л. М.2
1Ростовский государственный университет путей сообщения

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается упругое тело, которое в отсчетной конфигурации имеет фор-
му призматического (цилиндрического) бруса произвольного поперечного сече-
ния. Образующие цилиндра параллельны оси 𝑥3, а координаты 𝑥1, 𝑥2 отсчитыва-
ются в плоскости сечения. Предполагается, что область поперечного сечения 𝜎 со-
стоит из двух частей: 𝜎 = 𝜎0∪𝜎*. Область 𝜎0 заполнена однородным упругим изо-
тропным материалом, находящимся в естественном (ненапряженном) состоянии,
а область 𝜎* представляет собой сечение предварительно напряженного стержне-
вого включения, вставленного без зазора в цилиндрическую полость. Возможен
также случай, когда область 𝜎* контактирует по части своей границы с участком
внешней границы области 𝜎0, т. е. цилиндрическое включение прикрепляется к
боковой поверхности однородного бруса.

Предварительная деформация стержневого включения однородна и представ-
ляет собой осевое растяжение-сжатие, а само включение жестко сцеплено с нена-
пряженным цилиндрическим телом. Составной брус с сечением 𝜎 деформируется
как одно целое силами, приложенными к его торцам. Единая для всего состав-
ного тела декартова система лагранжевых координат 𝑥𝑠 (𝑠 = 1, 2, 3) вводится
в отсчетной конфигурации, которая является предварительно напряженной для
материала включения и естественной для остальной части бруса. Градиент пред-
варительной деформации включения имеет вид P = 𝑝0(i1⊗i1+i2⊗i2)+𝜆2

0i3⊗i3, где
𝑝0, 𝜆0 — постоянные, а i𝑘 — координатные орты. Радиус-вектор частиц составного
тела в деформированном состоянии ищется в форме, соответствующей простран-
ственному изгибу (см. статьи: 1) Зеленина А.А., Зубов Л.М. // ПММ. 2000. Т.
64. Вып. 3. С. 416-423; 2) Зубов Л.М. // ПММ. 2004. Т. 68. Вып. 3. С. 507-515):
R = 𝑢𝑘(𝑥1, 𝑥2)j𝑘 + 𝑙𝑥3j1; j1 = i1, j2 = i2cos𝛽𝑥3 + i3sin𝛽𝑥3, j3 = −i2sin𝛽𝑥3 + i3cos𝛽𝑥3,
𝛽, 𝑙 = const. Из-за наличия начальных напряжений определяющие соотношения
изотропного упругого материала записываются по-разному в областях 𝜎0 и 𝜎*.
Граничные условия выражают отсутствие внешней нагрузки на боковой поверх-
ности составного бруса и требования непрерывности поля перемещений и вектора
напряжений на границе раздела областей 𝜎 = 𝜎0 и 𝜎*. Доказано, что указанная
подстановка приводит пространственную задачу нелинейной теории упругости к
двумерной краевой задаче для плоской области 𝜎 в форме поперечного сечения
составного бруса с неизвестными функциями 𝑢𝑘, (𝑘 = 1, 2, 3). Краевые условия на
торцах бруса выполняются в интегральном смысле. Частным случаем исследо-
ванной задачи является задача о самопроизвольной деформации сильного изгиба
составного стержня, которая осуществляется без приложения внешних нагрузок,
за счет предварительных напряжений в стержневом включении. Описанная выше
постановка задачи и ее решение легко обобщаются на случай нескольких предна-
пряженных стержневых включений.
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Определение параметров модуля
сдвига функционально-градиентного материала полупространства

Зеленцов В. Б., Лапина П. А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Для определения параметров переменного по глубине модуля сдвига 𝜇(𝑦)
0 6 𝑦 6 ∞ функционально-градиентного полупространства, когда его модуль
сдвига задаётся в виде экспоненты: 𝜇(𝑦) = 𝜇 exp(2𝑑𝑦), где 𝜇 = 𝜇(0) — величина
модуля сдвига на поверхности полупространства (𝑦 = 0), 𝑑 — параметр экспонен-
ты модуля сдвига, рассматривается контактная задача о чистом сдвиге полосовым
штампом упругого функционально-градиентного полупространства. Контактная
задача сводится к интегральному уравнению первого рода с разностным ядром

𝑎∫︀
−𝑎

𝜙(𝜉)𝑘(𝜉 − 𝑥)𝑑𝜉 = 2𝜋𝜇(0)𝜀, |𝑥| < 𝑎

𝑘(𝑡) =
∞∫︀

−∞
𝐾(𝛼)𝑒𝑖𝛼𝑡𝑑𝛼, 𝐾(𝛼) = 𝑑 +

√
𝑑2 + 𝛼2, 𝑑 > 0

где 𝜙(𝑥) — контактные напряжения сдвига, 𝜀 — величина сдвига полосового штам-
па, 2𝑎 — ширина полосового штампа.

Решение интегрального уравнения построено асимптотическими методами по
характерному праметру задачи 𝜆 = (𝑎𝑑)−1 при произвольных значениях пара-
метров модуля сдвига полупространства. Показатель экспоненты модуля сдви-
га 𝑑 определяется сравнением значений контактных напряжений, вызываемых
при сдвиге функционально-градиентного материала, с контактными напряжени-
ями в классическом случае, когда модуль сдвига является постоянной величиной.
Это приводит к решению алгебраических уравнений для малых и больших зна-
чений 𝑑

𝑇−1𝜙(0) =

⎧⎨⎩
∞∑︀

𝑚=𝑛

∞∑︀
𝑛=0

𝜔𝑚𝑛(0)𝑑𝑚(−1)𝑛 ln𝑛 𝑑 0 < 𝑑 < 1

𝜙+(𝑑) + 𝜙−(𝑑) − 𝜙∞(0) 𝑑 > 1

где 𝜙±(𝑥), 𝜙∞(𝑥) — функции из решения интегрального уравнения при малых 𝜆 =
(𝑎𝑑)−1, а 𝜔𝑚𝑛(𝑥) — функции из решения интегрального уравнения при больших
значениях 𝜆.

Коэффициент при экспоненте 𝜇 определяется из условия равновесия штампа
и даётся формулой

𝜇 = 𝑇 (𝜀𝑇 )−1, 𝑇 =

1∫︁
−1

𝜙(𝑥)𝑑𝑥

где 𝑇 — экспериментальное значение силы сдвига штампа.

Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ № 9.1481.2017/4.6 и
гранта РФФИ № 17-07-01376-а.
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Диагностика упругих свойств пороупругих материалов
с помощью наноиндентирования

Зеленцов В. Б., Митрин Б. И., Муханова Е. А., Шубчинская Н. Ю.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Имитация костной ткани с помощью подбора пороупругих биосовместимых
материалов приводит к необходимости решения задачи об определении упругих
свойств пороупругих материалов естественного и искусственного происхождения.
Наиболее распространёнными экспериментальными методами определения упру-
гих свойств пороупругих материалов являются методы наноиндентирования. Для
эффективного использования наноиндентирования разрабатываются на основе
методов механики сплошной среды специальные теоретические методики, поз-
воляющие определять упругие постоянные пористых материалов. Основу теоре-
тических методик составляют аналитические решения контактных задач об ин-
дентировании пористых материалов.

С этой целью рассматривется контактная задача о внедрении жёсткого инден-
тора с круговой формой основания п пороупругую полосу на жёстком основании,
поведение материала которой описывается в рамках теории Cowin S.C.1

Поставленная контактная задача методами интегральных преобразований сво-
дится к решению интегрального уравнения первого рода с разностным ядром.
Трансформанта ядра интегрального уравнения является мероморфной в ком-
плексной плоскости 𝑢 = 𝛼 + 𝑖𝛽, убывающей на бесконечности, содержащей пара-
метры пороупругой среды. Асимптотические решения интегрального уравнения
задачи позволяют выписать дополнительное условие на крае области контакта
выпкулого штампа, из которого определяется коэффициент Пуассона пористого
материала при известной из экспериментальных исследований ширине области
контакта. Модуль Юнга материала определяется из условия равновесия инденто-
ра при известной из эксперимента силе контактного взаимодействия. Оба упругих
модуля определяются при фиксированной пористости материала. Эксперимен-
тальные исследования пороупругих материалов затрудняются при увеличении
пористости, которая ослабляет материал и приводит к разрушению. Эти свой-
ства пороупругих материало существенно затрудняют как подготовку материла-
ов к индентированию, так и проведение ндентирования. Проведенные теоретико-
экспериментальные исследования позволят исследовать влиячние пористости на
упругие свойства материалов. В экспериментальных исследования изучались во-
просы локального разрушения пористых материалов.

Работа поддержана грантом Правительства РФ № 14.Z50.31.0046.

1Cowin S. C., Nunziato J. W. Linear elastic materials with voids // Journal of Elasticity. 1983.
Т. 13, № 2. С. 125–147.
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Дисперсионный анализ динамической задачи термоупругости
с учетом обобщённого уравнения теплопроводности

Зимин Б. А.1, Судьенков Ю. В.2
1Балтийский государственный университет «ВОЕНМЕХ»

им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург
2Санкт-Петербургский государственный университет

Рядом авторов было показано, что уравнение теплопроводности, основанное
на классическом феноменологическом уравнении Фурье, не может корректно опи-
сать ряд физических процессов, наблюдаемых в настоящее время. Область приме-
нимости классического линейного уравнения теплопроводности параболического
типа сужается в связи с необходимостью исследовать широкий диапазон скоро-
стей и длительностей тепловых воздействий. Современные модели теплопровод-
ности с уравнениями гиперболического типа приводят к конечной скорости рас-
пространения тепла, преодолевая известный парадокс классического уравнения.
В тоже время область применимости таких моделей теплопереноса практически
не анализируется.

Для устранения этого пробела нами была предложена методика приближенно-
го анализа дисперсионных соотношений уравнений динамической термоупругости
с учетом обобщённого закона Фурье. Проведенный анализ показал, что волновой
процесс теплопереноса возможен только для высоких частот, а время релаксации
потока тепла .𝜏𝑔 определяет граничные частоты возможности его существования,
например, при 𝜏𝑔 = 10−10 c граничная частоты теплового процесса 𝜔𝑇 > 5 ·109 Гц.
При этом связность уменьшает затухание упругих волн за счет более эффектив-
ного преобразования тепловой энергии в энергию упругих мод

Результаты анализа термоупругой задачи с двухпараметрическим уравнением
теплопереноса, учитывающем и инерционность градиента температуры, показал,
что в этом случае существование тепловой волны возможно в лишь в достаточ-
но узкой полосе частот и вероятность этого весьма низка. Например, увеличение
времени инерционности градиента температуры 𝜏𝑇 , обычно полагающееся рав-
ным величине порядка 10−10c, в два раза увеличивает затухание и сужает полосу
частот существования волнового процесса, то есть инерционность градиента тем-
пературы практически возвращает нас к диффузионному уравнению Фурье.

При этом затухание тепловых мод уменьшается, с ростом связности, то есть,
направление энергообмена в этом случае меняет направление – упругая волна под-
питывает тепловую, например при значении связности 𝛿 = 0.1 затухание умень-
шается почти в пять раз. Следовательно, для материалов с большим параметром
связности возможно существование такого рода термоупругого процесса с эффек-
тивным энергообменом между упругим и тепловым полями.

Таким образом, анализ дисперсионных соотношений позволил определить об-
ласти применимости той или иной модели теплопереноса в зависимости от спектра
тепловых возмущений и свойств материалов.
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Компьютерные технологии в обеспечении безопасности
технологических процессов: современные аспекты преподавания

Золотарев В. В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Применение компьютерных технологий в современном образовательном про-
цессе призвано решить важные задачи, в первую очередь, связанные с ускорением
процесса обучения и обеспечении его гибкости, а также индивидуального подхо-
да. С другой стороны, внедрение компьютерных технологий в систему обучения,
может повлечь за собой дегуманизацию последней, лишая живого диалогического
общения участников образовательного процесса. Для решения проблемы подоб-
ного рода необходимо принять меры по обеспечению безопасности технологиче-
ских процессов внедрения компьютерных технологий в образовательный процесс
и обеспечить баланс между ускоренным и гибким процессом обучения, а также
живого общения между участниками данного процесса. Первостепенной задачей
по решению поставленной проблемы является разработка структуры рассматри-
ваемого образовательного процесса или ресурса. Например, массовый открытый
онлайн курс (МООК). Данная категория онлайн-курсов, рассчитанная на массо-
вое интерактивное обучение с применением электронных технологий и открытым
доступом через Интернет, является одной из форм дистанционного образования.
МООК содержит в себе образовательные элементы, направленные на получение
и контроль знаний, например, лекции или практические задания. Но подход к
их реализации может отличаться и, соответственно, давать различный результат.
С одной стороны, элемент электронного обучения «Лекция», входящий в состав
МООКа, может быть реализован как HTML-страница, которая содержит необ-
ходимый материал для освоения теоретического материала. Автоматизировано?
Бесспорно. Однако данный подход абсолютно лишён живого общения. С дру-
гой стороны, вместо страницы с текстом можно организовать онлайн-вебинар, на
котором будет предоставлен идентичный ранее заявленному материал, но уже
«вживую». Данный метод предоставляет возможность живого общения, однако
не является автоматизированным. Существует также и третий подход, который
соблюдает баланс и решает сразу обе имеющиеся проблемы. С целью предостав-
ления необходимого теоретического материала можно записать видео-лекцию, на-
личие которой позволяет получить те же теоретические записи, что и вебинар, но
уже в записанной ранее форме. Тем самым, мы получаем возможность сохранить
«живую» подачу материала и перейти на автоматизированный процесс обучения.
Используя данный метод образовательного процесса, мы получаем возможность
обеспечить альтернативные подходы к осуществлению организации элемента МО-
ОКа: «Практическое задание». Определившись с подходом по реализации элемен-
тов электронного обучения, необходимо лишь грамотно их организовать, чтобы
материал был интересен и, в тоже время, познавателен. Таким образом, совре-
менные меры по обеспечению безопасности технологических процессов внедрения
компьютерных технологий позволяют оптимизировать образовательный процесс
и разработать эффективный подход с целью реализации электронного обучения,
которое будет удовлетворять требованиям автоматической, гибкой и «живой» си-
стемы образовательного процесса.
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Об определении неоднородных физических параметров
в тонком пьезокерамическом диске

Зубков Ю. Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Сформулирована постановка задачи об установившихся радиальных колеба-
ниях тонкого электродированного пьезокерамического диска при электрическом
возбуждении. Общая система уравнений движения и электростатики совместно с
определяющими соотношениями для неоднородного пьезокерамического электро-
упругого диска обезразмерены (параметры системы определяющих соотношений
предполагаются зависимыми от радиальной координаты) и приведены к виду ка-
нонической системы дифференциальных уравнений первого порядка с перемен-
ными коэффициентами.

Представлен способ решения основной краевой задачи методом пристрелки
в среде Maple. Сформулированы две вспомогательные задачи Коши, проведено
исследование зависимости решения и резонансных частот от видов неоднородно-
сти пьезоэлектрических характеристик. Проведена апробация метода пристрелки
для случая постоянных характеристик, для которого возможно построение точно-
го решения через бесселевы функции. Произведен анализ амплитудно-частотной
характеристики системы дифференциальных уравнений в зависимости от раз-
личных законов неоднородности параметров 𝛾1 и 𝛾2, которые задают физические
характеристики системы.

В рамках сформулированной задачи рассмотрены две постановки обратной
задачи. В первой постановке внутри объема диска заданы компоненты смеще-
ний. Представлены результаты вычислительных экспериментов, в которых в рам-
ках некоторой схемы регуляризованного вычисления производных восстановлены
неоднородные законы изменения параметров 𝛾1 и 𝛾2 для монотонно возрастаю-
щих, убывающих, немонотонных и кусочно-непрерывных функций.

Во второй постановке законы неоднородности восстанавливаются по задан-
ной информации об АЧХ. Построено интегральное уравнение Фредгольма 1-го
рода с гладким ядром относительно переменной 𝛾2, характеризующей пьезоэлек-
трические свойства диска, при известной другой характеристике. Решение инте-
грального уравнения построено с помощью метода регуляризации А. Н. Тихо-
нова. Представлены результаты вычислительных экспериментов, восстановлены
разные типы законов физической неоднородности электроупругого диска.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф., д. ф.-м.н. Ватульяну А. О.
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Пороговые значения морфологических параметров,
определяющих риск разрыва аневризм сосудов головного мозга

Иванов Д. В.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Аневризмы сосудов головного мозга — патологические расширения их про-
света, имеющиеся у 2-5% населения. Диагностика аневризм затруднена в связи с
отсутствием характерной симптоматики. Превентивное лечение неразорвавшейся
аневризмы является на сегодня открытым вопросом. Таким образом, существует
проблема выработки надежных и объективных критериев, позволяющих оценить
риск разрыва аневризм сосудов головного мозга.

Задача данного исследования — математически обосновать применимость кри-
териев разрыва аневризм сосудов головного мозга.

Всего было найдено 117 статей, посвященных исследованию морфологиче-
ских факторов разрыва аневризм сосудов головного мозга. Наибольший интерес
предствляют средние значения параметров Aspect ratio (𝐴𝑅) и Size ratio (𝑆𝑅).
Из выбранных статей были выбраны средние значения параметров 𝑆𝑅 и 𝐴𝑅 для
разорвавшихся и неразорвавшихся аневризм.

Был выполнен статистический анализ сформированных выборок 𝑆𝑅 и 𝐴𝑅 по
следующей схеме.

1. Проверка распределений в выборках на нормальность. Построение гисто-
грамм.

2. Применение критерия Манна-Уитни для подтверждения статистической до-
стоверности различий между группами разорвашихся/неразорвашихся аневризм
по рассматриваемым признакам 𝐴𝑅 и 𝑆𝑅.

3. Вычисление медиан и процентилей для разорвашихся/неразорвашихся ане-
вризм по рассматриваемым признакам 𝐴𝑅 и 𝑆𝑅 для всех артерий, а также для
артерий (передняя соединительная — AcomA, задняя соединительная — PcomA,
средняя мозговая — MCA), по которым были сформированы выборки значений
𝐴𝑅 и 𝑆𝑅.

4. Выбор статей, в которых есть данные по обоим рассматриваемым призна-
кам и формирование выборок для разорвавшихся/неразорвавшихся аневризм для
выявления критических значений признаков.

5. Вычисление критических значений признаков, при помощи которых можно
отличать группы разорвавшихся/неразорвавшихся аневризм.

Все статистические параметры рассчитаны с уровнем надежности 0.95.
Показана высокая корреляция параметров 𝐴𝑅 и 𝑆𝑅. Более того, результаты

ROC-анализа показали, что 𝐴𝑅 существенно лучше классифицирует аневризмы.
Поэтому параметр 𝑆𝑅 является избыточным. Найдено критическое значение 𝐴𝑅,
определяющее разорвавшиеся аневризмы. 𝐴𝑅 может быть использован при диа-
гностике аневризм и выявлении аневризм, склонных к разрыву.

Было показано, что среди рассмотренных морфологических факторов, именно
𝐴𝑅 является значащим, получено критериальное значение 𝐴𝑅 = 1.23.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-
71-10191).
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Моделирование третьей волны в поровязкоупругом теле

Игумнов Л. А., Ипатов А. А., Литвинчук С. Ю.
НИИ механики Национального исследовательского

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Одним из ключевых результатов в изучении распространения волн в полно-
стью насыщенных пористых средах стало предсказание существования трех типов
волн: быстрой и медленной продольных волн и поперечной волны. Быстрая про-
дольная и поперечная волны по своей природе близки к волнам в упругой среде.
Медленная продольная волна свойственна именно пористой среде, ее принято так
же называть третьей волной. Она обладает значительной дисперсией и затухани-
ем. Вызывается такая волна перемещениями частиц наполнителя относительно
упругого скелета.

Работа посвящена численному исследованию возникновения медленной про-
дольной волны в поровязкоупругом теле. Поровязкоупругая постановка опирает-
ся на полную модель насыщенной пороупругой среды Био. Теория Био является
расширением классической теории упругости на случай двухфазной среды, состо-
ящей из упругого скелета с порами и наполнителя. Исторически именно на основе
теории Био предсказано существование в пористой среде трех типов волн. Для
описания вязкоупругих свойств упругого скелета используются классические мо-
дели вязкоупругости, такие как модель Кельвина-Фойгта и модель стандартного
вязкоупругого тела. Исследование показывает зависимость эффекта возбуждения
медленной продольной волны в пористом материале от коэффициента проницае-
мости. Краевые задачи решаются методом граничных интегральных уравнений.
Для решения граничных интегральных уравнений применяется метод гранич-
ных элементов. Для гранично-элементной дискретизации использованы четырёх-
угольные восьмиузловые биквадратичные элементы, применяется метод колло-
кации. Аппроксимация обобщённых граничных функций построена по согласо-
ванной модели. Численное интегрирование производится по квадратурным фор-
мулам Гаусса с применением алгоритмов понижения порядка и устранения осо-
бенностей. Решение исходной начально-краевой задачи строится в пространстве
преобразований Лапласа, и для получения решения в явном времени применяет-
ся вариант алгоритма Дурбина численного обращения преобразования Лапласа с
переменным шагом по частоте. Рассматривается задача о действии осевой силы в
виде функции Хевисайда по времени на торец призматического поровязкоупру-
гого тела. Приведены результаты моделирования возбуждения медленной про-
дольной волны в зависимости от проницаемости материала: отклик продольных
перемещений в точке приложения нагрузки, порового давления в точке середине
тела, порового потока на нагружаемом конце, а также перемещений, порового
давления и потока в центре тела при различных значениях коэффициента про-
ницаемости пористого материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации (договор №14.Y26.31.0031).
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Применение адаптивных шаговых схем граничного элемента
для построения динамического отклика в пороупругом теле

Игумнов Л. А., Литвинчук С. Ю., Петров А. Н.
НИИ механики Национального исследовательского

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Работа посвящена развитию методики гранично-временных элементов и со-
зданию соответствующего программного обеспечения для решения трёхмерных
смешанных начально-краевых задач динамики однородных и составных много-
связных пороупругих тел. Методика исследований основана на граничных инте-
гральных уравнениях прямого подхода трёхмерной изотропной линейной теории
пороупругости (модель Био) в преобразованиях по Лапласу.

На данный момент существует возможность строить гранично-элементные схе-
мы на основе точных ГИУ с применением шагов семейств методов Рунге — Кутты.
Для численных расчетов и апостериорного анализа использовались схемы метода
граничных элементов совместно с численным обращением преобразования Ла-
пласа шаговым по времени методом на узлах схем Эйлера, Радо и Лобатто. С
целью повышения точности гранично-элементной схемы использовалась техника
интегрирования сильно осциллирующих функций с переменным шагом интегри-
рования.

Численные исследования показали, что для получения результата с помощью
шагового метода на узлах схемы Радо достаточно меньшего числа как шагов по
времени, так и расчетных узлов по аргументу интегрирования по сравнению со
схемой Эйлера. Это позволило значительно сократить вычислительные затраты
без потери точности. Анализ численных результатов показал, что подход, осно-
ванный на схеме Радо, даёт наименьший сдвиг по времени и наилучшим обра-
зом приближает искомую функцию в целом. Проведено сравнение модификаций
шагового метода на основе схем семейства Рунге—Кутты с модификацией, ис-
пользующей переменный шаг интегрирования по аргументу. Перераспределение
узлов по расчётному промежутку для традиционного подхода не позволяет на-
много превзойти результаты, полученные с помощью подхода на основе схемы
Радо, лишь ускоряя сходимость с измельчением сеток. На малом числе узлов
подход на основе методов семейства Рунге—Кутты отстаёт в точности аппрокси-
мации от подхода с переменным шагом; с дальнейшим измельчением сеток схемы
на основе методов Рунге—Кутты дают лучшие результаты. Шаговый метод с пе-
ременным шагом по аргументу на основе схемы Рунге-Кутты более чувствителен
к измельчению сеток, чем метод, основанный на схеме Эйлера, что преодолевает-
ся посредством использования формул интегрирования сильно осциллирующих
функций. Однако в целом применение переменного шага интегрирования по ар-
гументу совместно со схемой семейства Рунге—Кутты (в частности схемой Радо)
даёт лучшую аппроксимацию, позволяя объединить такие достоинства этих под-
ходов, как быстрая сходимость при измельчении сеток, меньший сдвиг решения
по времени и лучшая передача качественного характера решения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-08-00895).
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Короктоволновая стабилизация системы типа Патлак – Келлер – Сегель

Ильин К. И.1, Моргулис А. Б.2
1Йоркский университет

2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Таксис обычно определяется как способность биологического вещества реаги-
ровать на другое вещество, называемое стимулом или сигналом, направленным
движением в макроскопическом масштабе. Известная модель Патлака — Келле-
ра — Сегеля (PKS) исходит из предположения о том, что таксический поток суб-
станции направлен вдоль градиента стимула и в этом смысле представляет собой
нелинейную кросс-диффузию. Например, стимулом для одного вида («хищник»)
может быть плотность другого вида («жертва»), или какой-то другой сигнал,
генерируемый «жертвой». Им может быть какое-то вещество (ферамон), привле-
кающее или отталкивающее «хищника».

Хорошо известно, что динамика систем PKS может стать довольно сложной
благодаря дестабилизации и бифуркациям более простых режимов. Однако такие
переходы (насколько нам известно) изучались только для однородных (т. е. транс-
ляционно инвариантных) систем, где в роли «простых режимов» выступают рав-
новесия, в которых распределения всех видов однородны. В частности, возможен
переход к автоколебательным волновым движениям через локальную бифурка-
цию Андронова—Хопфа. Пожалуй, наиболее простая из PKS-систем, способных к
таким переходам, введена в работе1, где на этой основе показано, что указанный
переход связан не с кинетикой хищников, а только с таксисом. Однако, эффекты
пространственно-временной неоднородности на такие переходы практически не
изучены. Для их первичного исследования наиболее подходящей представляется
именно упомянутая, модель, ввиду её простоты.

В настоящем докладе исследуется специальный класс неоднородностей. Имен-
но, предполагается, что, помимо сигнала, генерируемого жертвой, хищники спо-
собны воспринимать какой-то другой сигнал, генерируемый вне сообщества, на-
пример, неоднородностью окружающей среды, которая может быть обусловле-
на распределением температуры, солености, рельефа местности и т. д. Мы ис-
следуем коротковолновые внешние сигналы методом гомогенизации. Анализ го-
могенизиованной системы показывает, что внешний сигнал вызывает дополни-
тельный дрейф хищников, что приводит к снижению подвижности последних.
Именно, эффективная подвижность хищника уменьшается экспоненциально по
сравнению с однородной системой в ответ на увеличение уровня сигнала. Поте-
ря подвижности в значительной степени препятствует возникновению волновых
движений видов, и резко стабилизирует примитивные квазиравновесия, полно-
стью навязанные внешним сигналом. Этот факт можно интерпретировать так:
необходимость реагировать на интенсивные мелкомасштабные колебания окру-
жающей среды лишает хищников способности эффективно преследовать добычу,
что можно рассматривать как своего рода дезориентацию.

1Говорухин В. Н., Моргулис А. Б., Тютюнов Ю. В. Медленный таксис в модели хищник-
жертва //Доклады академии наук., 2000. – Т. 372. – №. 6. – С. 730-732.
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Исследование процесса костной регенерации методами
математического моделирования

Ильина Е. Э.
Ивановский государственный энергетический университет

Известно, что живые ткани в процессе своего роста и развития существен-
ным образом реагируют на внешнее силовое поле, в котором они функционируют.
Костная ткань является одним из ярких представителей живых клеток, на кото-
рые положительно влияют внешние механические стимулы. Явление структурной
перестройки неразвитой мягкой субстанции в плотную костную ткань происходит
в результате дифференциации костных клеток. Например, во время восстановле-
ния целостности кости после перелома запускается процесс репаративной регене-
рации кости в зоне соприкосновения костных отломков.

Целью работы является исследование влияния механического воздействия гар-
монического характера на процесс регенерации методами математического моде-
лирования. Живая ткань (кости, хрящи, соединительные ткани и др.) рассмотре-
на как модель пороупругой среды.

Используемая математическая модель представляет собой замкнутую связан-
ную систему уравнений динамики относительно изображений вектора перемеще-
ний упругого формообразующего скелета и давления жидкости в порах. В хо-
де работы получены уравнения вынужденных колебаний пороупругой среды под
действием внешней силы и при условии отсутствия объемных сил, действующих
на точки жидкой фазы.

Записанная система дифференциальных уравнений и сформулированная на
их основе краевая задача пороупругости, описывающая установившиеся гармо-
нические колебания пороупругого анизотропного тела, учитывают все основные
виды межфазного взаимодействия (силовой, физический и инерционный), что от-
личает их от других известных в литературе соотношений.

Рассматриваемая модель включает в себя большую берцовую кость, аппарат
наружной фиксации в виде билатеральной одноплоскостной рамы, костную мо-
золь и зону регенерации. Для создания использовалась универсальная программ-
ная система конечно-элементного анализа ANSYS. Полученная модель состоит из
3280 элементов и 14 916 узлов.

В ходе работы проводится модальный анализ. Результаты представлены в виде
изгибных форм колебаний на первой, второй и третьей собственных частотах. Зо-
на регенерации рассматривается в двух вариантах: недифференцированная ткань
или компактное вещество.

Основным показателем регенерации в области костной мозоли является плот-
ность. Для исследования используются следующие значения механических ха-
рактеристик: 𝐹 = 500𝐻 — статическая составляющая сосредоточенной силы,
𝑘 = 10% — коэффициент динамической составляющей от статической нагрузки,
𝑓 = 10 Гц — частота динамической нагрузки, 𝑡 = 120 дней — рассматриваемый пе-
риод регенерации. Для наглядности выводятся картины, описывающие динамики
изменения плотности и потоков в области костной мозоли.
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Оптимальный промысел как игра «в поддавки»

Ильичев В. Г.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

В докладе представлена эколого–эволюционная модель рыбной популяции до-
статочно малой размерности. Суть пространственной адаптации заключается в
расширении структуры стандартной модели: вместо одной популяции вводятся
три субпопуляции. Здесь наряду с исходной формой (с маршрутом миграции 𝑀0)
задаются и две ее мутантные формы с близкими к 𝑀0, но различными маршру-
тами 𝑀1 и 𝑀2. Все маршруты миграции задаются марковскими матрицами.

Далее, в результате длительной конкуренции выявляется существенно доми-
нирующая субпопуляция. Если она оказывается мутантом, то производим малую
деформацию 𝑀0 в сторону матрицы доминантной формы. А если доминирует
исходная субпопуляция, то производим новую генерацию 𝑀1 и 𝑀2 и так далее.
Когда достаточно долго не происходит модификация 𝑀0, тогда cчитаем процесс
пространственной адаптации завершенным.

Эта эволюционная модель с привлечением компьютерных методов динамиче-
ского программирования была использована для решения следующей прикладной
задачи.

Пусть водоем разделен на две соседние акватории, в каждой из которых ведет
промысел свое государство–собственник, скажем, 𝑅 и 𝑈 . В духе иерархического
управления считаем, что Центр на основе решения задачи о максимизации мно-
голетнего суммарного вылова выдает рекомендации о квоте вылова, которая не
должна превышать величин и зависящих от текущего состояния рыбных запасов.
Разумеется, каждая страна в праве иногда вылавливать и меньше своей квоты
(=держать акваторию “под паром”).

В результате промысла и порожденных им эволюционных факторов рыбная
популяция может поменять свой маршрут миграции — матрицу (𝑀). В этом слу-
чае Центру следует пересчитать и задать новые квоты вылова.

Здесь государство, например, 𝑅 может применить парадоксальную стратегию
вылова. А именно, первые несколько лет 𝑅 вылавливает очень мало рыбы. Тогда
акватория 𝑅 становится весьма привлекательной для рыб, и, значит, прежняя
матрица 𝑀 превращается в новую матрицу 𝑁 . Конечно, теперь численность рыб-
ной популяции в 𝑅 — акватории будет существенно больше, чем в 𝑈 -акватории.

После этого стране 𝑅 следует придерживать соответствующих квот вылова.
Естественно, теперь вылов в 𝑅 будет больше вылова 𝑈 . Самое главное, при этом
матрица миграции рыб “не портится”. Поэтому промысловое преимущество госу-
дарства 𝑅 будет вечным.

Поскольку численность рыбы в 𝑅 больше, чем в 𝑈 , то и цена рыбы в 𝑅 будет
ниже. Значит, в экономике 𝑅 появляется дополнительный бонус: продажа в страну
𝑈 своей более дешевой рыбы.

Вероятно, чтобы восстановить прежний статус-кво страна 𝑈 сама должна на-
чать играть “в поддавки”!
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Статистическая оценка стадий первичной открытоугольной глаукомы
по совокупности биомеханических показателей корнеосклеральной

оболочки и гемодинамических параметров глаза

Иомдина Е. Н.1, Корников В. В.2, Хозиев Д. Д.1
1Московский научно-исследовательский институт глазных болезней

им. Гельмгольца МЗ РФ, Москва
2Санкт-Петербургский государственный университет

Первичная открытоугольная глаукома — хроническое заболевание, которое ха-
рактеризуется оптической нейропатией, прогрессирующей дегенерацией ганглиоз-
ных клеток и слоя нервных волокон сетчатки. Следствием этого процесса явля-
ется необратимая потеря зрительных функций. Современный подход к понима-
нию механизма возникновения и развития первичной открытоугольной глаукомы
предусматривает как глубокое изучение патогенетической роли изменений фиб-
розной оболочки, так и нарушений кровоснабжения тканей глаза, которые могут
являться самостоятельным фактором развития глаукомного поражения.

Целью работы являлось изучение возможности оценивания различных стадий
первичной открытоугольной глаукомы по биомеханическим показателям корне-
осклеральной капсулы, решетчатой пластины диска зрительного нерва и гемоди-
намическим параметрам глаза.

Исследование проведено на 51 глазу 34 человек, включая 11 глаз без офталь-
мопатологии (контрольная группа, средний 49,45 ± 17,5 лет), 15 глаз больных с
I-ой (начальной) стадией ПОУГ (1-ая группа, средний возраст 67,0 ± 7,6 лет), 15
глаз с II-ой (развитой) стадией глаукомы (2-ая группа, средний возраст 75,4± 6,1
лет) и 10 глаз с III-ей (далекозашедшей) стадией заболевания (3-ая группа, сред-
ний возраст 70,3 ± 5,4 лет).

В исследовании принимались в расчет такие параметры, как глубина положе-
ния решетчатой пластины диска зрительного нерва, роговично-компенсированное
внутриглазное давление, биомеханические показатели корнеосклеральной оболоч-
ки глаза — центральная толщина роговицы, корнеальный гистерезис, фактор
резистентности роговицы, истинное внутриглазное давление, корригированное
на коэффициент ригидности глаза, коэффициент ригидности корнеосклеральной
капсулы глаза, плотность поверхностного и глубокого сосудистых сплетений в
перипапиллярной зоне площадью 3 × 3 мм, реографический индекс.

Полученные результаты показали достоверность вклада каждого из изучае-
мых факторов в патогенез первичной открытоугольной глаукомы и возможность
раннего выявления и мониторинга первичной открытоугольной глаукомы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00832-а.



72

Идентификация параметров двухкомпонентных систем
реакции-диффузии

Казарников А. В.1, Хаарио Х.2
1Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

2Технологический университет Лаппеэнранта

В работе рассматриваются две системы реакции-диффузии: модель Фитцхью—
Нагумо и модель Гирера—Майнхардта. Система Фитцхью—Нагумо представляет
собой пространственно-распределенный аналог двухкомпонентной редукции мо-
дели Ходжкина—Хаксли распространения нервного импульса в гигантском аксоне
кальмара и имеет вид

𝑣𝑡 = 𝜈1∆𝑣 + 𝜀(𝑤 − 𝛼𝑣); 𝑤𝑡 = 𝜈2∆𝑤 − 𝑣 + 𝜇𝑤 − 𝑤3, 𝑥 ∈ Ω = (0, 1)2, (1)

где 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡) — потенциал мембраны, 𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑡) — переменная восстановления,
𝜇 ∈ 𝑅, 𝛼 > 0, 𝜀 > 0 — параметры реакции, 𝜈1, 𝜈2 > 0 — коэффициенты диффузии.
Система Гирера—Майнхардта была предложена как модель образования голов
пресноводного полипа гидры. Она имеет вид

𝑣𝑡 = 𝜈1∆𝑣 − 𝜇𝑣𝑣 +
𝑣2

𝑤
; 𝑤𝑡 = 𝜈2∆𝑤 − 𝜇𝑤𝑤 + 𝑣2, 𝑥 ∈ Ω = (0, 1)2, (2)

где 𝑣(𝑥, 𝑡) и 𝑤(𝑥, 𝑡) — активаторная и ингибиторная переменные, 𝜇𝑣, 𝜇𝑤 > 0 — ко-
эффициенты понижения, 𝜈1, 𝜈2 > 0 — коэффициенты диффузии. Предполагается,
что на границе области Ω заданы однородные краевые условия Неймана.

Обозначим через 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2) вектор управляющих параметров, полагая
(𝑝1, 𝑝2) = (𝜇, 𝜀) для модели Фитцхью—Нагумо (1) и (𝑝1, 𝑝2) = (𝜇𝑣, 𝜇𝑤) для системы
Гирера—Майнхардта (2). Предполагается, что 𝑝 принадлежит области неустойчи-
вости Тьюринга на плоскости параметров (𝑝1, 𝑝2). Остальные параметры реакции
и коэффициенты диффузии считаются фиксированными.

Будем рассматривать в качестве начальных данных пространственно-однород-
ные стационарные решения рассматриваемых уравнений, модулированные слу-
чайным пространственным шумом. Численные эксперименты показывают, что в
этом случае в системе формируются пространственные структуры (структуры
Тьюринга), конкретный характер которых зависит от начальных данных и зна-
чения вектора параметров 𝑝.

В работе представлен статистический алгоритм, позволяющий по некоторому
количеству тьюринговых структур численно оценить неизвестное значение векто-
ра параметров 𝑝0,. Построена стохастическая функция невязки, подчиняющаяся
многомерному нормальному распределению при фиксированном 𝑝. Минимизация
функции невязки проводится при помощи генетического алгоритма дифференци-
альной эволюции. Методом Метрополиса—Гастингса получена оценка погрешно-
сти метода. Для численного интегрирования систем реакции-диффузии реализо-
ван параллельный алгоритм на GPU.



73

О влиянии поверхностных напряжений на резонансные
и кинематические характеристики антиплоских колебаний

упругого изотропного слоя

Калинина Т. И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В последние годы возрастает интерес к разработке новых наноразмерных
устройств. Так, были созданы ультратонкие пленочные структуры. Между тем,
теоретические и экспериментальные исследования показали, что наноразмерные
тела проявляют свойства, отличные от свойств тел обычных размеров. Были пред-
ложены различные модели, описывающие наноразмерные эффекты. В данной ра-
боте учет наноразмерности проводится в рамках теории поверхностных напряже-
ний Гуртина-Мурдоха, которая отражает размерный фактор, связанный с увели-
чением отношения поверхности тела к его объему при переходе на наноуровень.

В работе описаны новые результаты исследования двух задач об антиплос-
ких установившихся колебаниях упругого изотропного слоя (полосы) наноразмер-
ной толщины. В задачах на границах слоя действуют осциллирующие сдвиговые
нагрузки, которые в первой задаче прикладываются симметрично относительно
средней поверхности слоя, а во второй задаче нагрузки прикладываются антисим-
метрично. Для учета наноразмерности считается, что на торцах слоя действуют
помимо внешних нагрузок также поверхностные напряжения. Для этих поверх-
ностных напряжений принимается «поверхностный» закон Гука. В результате
таких допущений механические свойства полосы наноразмерной толщины стано-
вятся отличными от свойств материала тела обычной размерности.

Рассматриваемые задачи решались с использованием классической техники,
связанной с применением принципа предельного поглощения, преобразования Фу-
рье по бесконечно протяженной координате и теории вычетов при вычислении
обратного преобразования Фурье. В итоге решения задач были найдены в виде
рядов по собственным волнам. Для полученных решений при различных толщи-
нах слоя были исследованы дисперсионные соотношения, выведены формулы и
построены графики групповых скоростей и амплитуд перемещений по толщине,
получены выражения для осредненных за период колебаний энергий и потоков
энергий нормальных волн. Полученные результаты были сравнены с аналогич-
ными для упругого изотропного слоя без поверхностных напряжений.

Проведенный анализ показал, что при фиксированном значении волнового
числа значения частот бегущих волн меньше при наличии поверхностных напря-
жений, чем соответствующие значения частот для классического случая. Также
можно отметить, что поверхностные эффекты оказывают существенное влияние
только при уменьшении толщины слоя до наноразмеров, т. е. когда слой превра-
щается в ультратонкую нанопленку.

Автор благодарит за помощь в работе научного руководителя, заведующего
кафедрой математического моделирования ЮФУ А. В. Наседкина.
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Прямые и обратные задачи о нелинейно-упругом деформировании
неоднородного цилиндра

Карякин М. И., Шалимов А. В., Юсупова Э. Р.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Определение материальных характеристик упругих тел и материалов являет-
ся одной из классических задач механики. Тем не менее она до сих пор не потеряла
своей актуальности, что связано, прежде всего, с постоянным появлением новых
типов изучаемых материалов, как конструкционных, например, функционально-
градиентных, так и биологических, а также используемых для их описания мате-
матических моделей. Определенный интерес при этом вызывает учет таких осо-
бенностей, как нелинейное поведение, неоднородность свойств и т. п.

В настоящей работе изучен ряд постановок задач об определении материаль-
ных характеристик нелинейно-упругого цилиндра на основании классических экс-
периментов по одноосному растяжению и кручению. На первом этапе в различных
постановках рассмотрена прямая задача, связанная с построением диаграммы на-
гружения — зависимости между деформационной характеристикой (удлинение,
угол закручивания) и силовой (растягивающая сила, крутящий момент). Построе-
ние диаграмм нагружения для различных типов материалов (сжимаемые, несжи-
маемые), различных моделей их описания и различных типов неоднородности (со-
ставной цилиндр, функционально-неоднородный цилиндр) позволило визуально
оценить степень влияния различных параметров задачи. Одним из математиче-
ских средств отбора существенных для данной задачи параметров стало изучение
эффектов второго порядка, позволившее заметно сузить класс и моделей, и экспе-
риментов, на основании которых можно пытаться определить параметры модели
и закон неоднородности этих параметров.

Рассмотрен ряд модельных обратных задач. Первый набор связан с опреде-
лением упругого потенциала, наиболее адекватно описывающего диаграммы на-
гружения, полученные на основании двух экспериментов. В качестве семейств
потенциалов были рассмотрены несжимаемые материалы Муни — Ривлина, Ген-
та, Фына, а также их аналоги, учитывающие слабую сжимаемость среды. Второй
набор связан с определением упругих модулей составного цилиндра также по из-
вестной информации о двух его диаграммах нагружения в области больших и
сверхбольших деформаций. В обоих случаях целевая функция строилась с ис-
пользованием метода наименьших квадратов; поиск ее минимума осуществлялся
как классическими методами, так и с использованием генетических алгоритмов.
Определен «диапазон чувствительности» предложенного метода — величина от-
ношения упругих характеристик составных частей, при которых возможно на-
дежное восстановление этого отношения.

В заключение представлены также результаты влияния материальных пара-
метров и их неоднородности на устойчивость цилиндра, испытывающего большие
деформации. Обсуждается возможность использования информации о точках би-
фуркации на диаграмме нагружения для выбора наиболее адекватной математи-
ческой модели поведения материала цилиндра.
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О восстановлении производных при вычислении эффективных модулей
при постпроцессорной обработке результатов конечно-элементных

расчетов в композитных средах

Киданов Д. Ю., Наседкина А. А., Оганесян П. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Для определения эффективных свойств композитов по методу эффективных
модулей необходимо решить в представительном объеме ряд краевых задач и вы-
числить интегралы от определенных характеристик, связанных с производными
от решений. Например, для упругих композитов требуется решать статические
задачи теории упругости и находить средние по представительному объему ком-
поненты напряжений. Эти компоненты выражаются через производные от компо-
нент вектора перемещений. Для решения задач гомогенизации по методу конеч-
ных элементов (МКЭ) можно использовать различные вычислительные пакеты,
как, например, ANSYS или разрабатываемый на кафедре математического моде-
лирования ЮФУ пакет ACELAN-COMPOS. При вычислении градиентов полей
в МКЭ существует проблема вычисления производных от решений. Так, при ис-
пользовании лагранжевых или серендиповых элементов с конформными сетками
поля функций приближенных решений являются непрерывными как внутри ко-
нечных элементов, так и при переходе от одного элемента к другому. Между тем,
частные производные от этих полей терпят разрывы при переходе от одного эле-
мента к другому. В связи с этим, в МКЭ имеется отдельная задача сглаживания
полей производных на этапе постпроцессорной обработки. Однако для нахожде-
ния эффективных модулей нужны не значения полей напряжений в точках среды,
а только их интегральные характеристики. Для таких величин можно вычислять
интегралы по конечным элементам без сглаживания.

Для проверки точности вычисления эффективных модулей были проведены
расчеты тестовой плоской задачи теплопроводности в пакете ANSYS для двухфаз-
ной композитной среды с линейными и квадратичными элементами при различ-
ной густоте конечно-элементной сетки. Как оказалось, даже применение грубых
сеток с билинейными элементами давало для эффективного модуля теплопровод-
ности вполне приемлемую погрешность при наиболее грубом вычислении произ-
водных с использованием величин, вычисляемых по команде ETABLE ANSYS и
интегралов по конечным элементам по формуле трапеций.

Исходя из изложенного, для ACELAN-COMPOS были приняты следующие
решения. Интегралы от компонент напряжений вычислялись по отдельным ко-
нечным элементам по тем же мультипликативным 8-точечным кубатурным фор-
мулам, которые применялись в ACELAN-COMPOS для вычисления элементных
матриц. Такой подход позволяет использовать оптимальные значения градиентов
полей и неявно восстанавливать эти градиенты в виде полных линейных поли-
номов по каждой пространственной переменной. Тестовые результаты показали
эффективность предлагаемого подхода.

Работа выполнена в рамках проекта конкурсной части государственного зада-
ния Минобрнауки России, № 9.1001.2017/4.6.
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Моделирование контактных напряжений в зависимости от параметров
пьезоактуатора и оценка границ применимости

различных упрощенных моделей

Кириллова Е. В., Шевцова М. С.
Университет прикладных наук г. Висбаден

В настоящее время одним из наиболее точных методов неразрушающего кон-
троля и мониторинга состояния различных инженерных конструкций является
метод, основанный на применении волн Лэмба. Первая часть предлагаемого ис-
следования посвящена моделированию процесса генерации волн Лэмба с помо-
щью пьезоэлектрического акутуатора, а также анализу распространения волн в
ортотропной пластине из углеродного композиционного материала. Численные
эксперименты были выполнены с учетом анизотропии упругих и демпфирующих
свойств материала пластины, наличия клеевого слоя и параметров пьезопреоб-
разователя. В работе также проводится анализ распределения контактных по-
верхностных напряжений под пьезопреобразователем в зависимости от частоты
возбуждения, длины волны и толщины пластины. Для расчета контактных харак-
теристик была разработана конечно-элементная (КЭ) модель возбуждения анизо-
тропной трехмерной пластины круглым пьезоэлектрическим актуатором. Расчет
контактных характеристик и поверхностных перемещений выполнен в режиме
установившихся колебаний в КЭ-комплексе COMSOL Multiphysics. Анизотроп-
ные упругие и демпфирующие свойства материала возбуждаемой пластины, ко-
торые используются в реализованной модели, были предварительно определены
экспериментально.

Во второй части исследования проводится сравнительный анализ поведения
возбуждаемых волновых полей, полученных с использованием предложенной КЭ-
модели, с аналогичными зависимостями, определенными при моделировании пла-
стины, возбуждаемой периодической радиально распределенной силой. Эта по-
луаналитическая модель позволила рассчитать неизвестные поля перемещений с
помощью преобразования Фурье, построения матрицы Грина многослойной трех-
мерной пластины бесконечных размеров, и теории вычетов. Согласно этой модели
действие пьезоактуатора заменяется сдвиговыми напряжениями, заданными на
границе области контакта и описываемыми дельто-образной функцией.

В работе проведен расчет и сравнительный анализ волновых полей с учетом
анизотропии материала, а также выполнена оценка применимости упрощенной
модели действия пьезоактуатора. Предложенные методы и полученные результа-
ты могут быть использованы при проектировании и диагностике состояния кон-
струкций из композитных материалов со структурной анизотропией и затухани-
ем, а также для обоснованного выбора частоты, типа, размеров и оптимального
размещения пьезоэлектрических преобразователей.

Работа поддержана министерством образования и науки Германии.
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Наноленты образованные композитом zigzag УНТ/графен:
модуль упругости при растяжении вдоль оси графена

Кириллова И. В., Колесникова А. С., Коссович Л. Ю., Мазепа М. М.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Особым витком в развитии наномеханики стало открытие колонного графе-
на: углеродного материала на основе графенового полотна с присоединенными к
нему углеродными нанотрубками (УНТ). Известно, что с помощью конфигурации
и геометрии композита можно управлять различными свойствами колонного гра-
фена. Исследуются различные конфигурации колонного графена: многослойный
колонный графен, шахматный колонный графен и т. д., каждый из которых об-
ладает уникальными свойствами. Колонный графен может являться элементной
базой наноустройств.

При конструировании наноустройств одним из наиболее важных свойств яв-
ляется механическая прочность материала. Известно, что для многослойных и
однослойных протяженных armchair-композитов модуль Юнга увеличивается при
растяжении вдоль УНТ и с увеличением длин УНТ в композите, и уменьшается
при растяжении вдоль графенового листа при увеличении длин УНТ.

При исследовании конечно-размерных zigzag-композитов с учетом влияния
подложки, за счет Ван-дер-Ваальсового взаимодействия между подложкой и гра-
феновым полотном композита, установлено, что графеновое полотно композита
сохраняет свою плоскую форму. Установлено, что величина модуля Юнга увели-
чивается при растяжении композита вдоль УНТ с увеличением длины нанотрубок
в квадратном композите и композите в виде наноленты. В пределе при увеличе-
нии размеров квадратичного композита и композита в виде наноленты модуль
Юнга стремится к одной величине. Однако, не найдено работ по исследованию
изменения модуля упругости при растяжении вдоль графена композита колонно-
го графена, в состав которого входят УНТ zigzag.

В данной работе проводилось исследование величины модуля Юнга вдоль на-
правлений графенового полотна для конечно-размерных нанолент колонного гра-
фена на основе zigzag-УНТ с учетом влияния подложки. Исследован колонный
графен, в состав которого вошли 2 УНТ диаметром 5 Å. Длины УНТ оставались
одинаковыми в пределах каждого композита, в исследованной серии длины уве-
личивались с 3.2 Å до 31 Å. Размеры графенового полотна составили 32 Å вдоль
торца armchair, 16 Å вдоль торца zigzag.

Согласно полученнным результатам, при увеличении длин УНТ композита,
величина модуля Юнга вдоль направления armchair графенового полотна моно-
тонно уменьшается с 4 ТПа до 0.9 ТПа. При этом, во всех точках, величина модуля
Юнга вдоль графена превосходит модуль Юнга вдоль УНТ. Данные результаты
согласуются с результатами, полученными для протяженных композитов.
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Длинноволновая асимптотика задачи устойчивости
двумерных течений, близких к сдвиговым

Кириченко О. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассматривается двумерное 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ R2 движение вязкой несжимаемой
жидкости под действием поля внешних сил 𝐹 (𝑥, 𝑡), периодического по простран-
ственным переменным 𝑥1 и 𝑥2 с периодами 𝐿1 и 𝐿2 соответственно. Период 𝐿1

предполагается равным 2𝜋, а отношение периодов характеризуется волновым чис-
лом 𝛼: 𝐿2 = 2𝜋/𝛼, 𝛼 → 0. Выполняются условия периодичности поля скорости
𝑣 по переменным 𝑥1 и 𝑥2. Поле скорости 𝑣 и давление 𝑝 удовлетворяют системе
уравнений Навье-Стокса:

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝑣,∇)𝑣 − 𝜈∆𝑣 = −∇𝑝 + 𝐹 (𝑥, 𝑡),

div 𝑣 = 0,

где 𝜈 — безразмерная вязкость.
Строится длинноволновая асимптотика задачи устойчивости стационарного

течения, когда основное поле скорости принадлежит классу течений, близких к
сдвиговым:

𝑉 = (𝛼𝑉1(𝑥2), 𝑉2(𝑥1)).

Предполагается, что среднее скорости основного течения вдоль длинного пе-
риода не равно нулю ⟨𝑉2⟩ ≠ 0.

Целью работы является обобщение известных результатов для двумерных
сдвиговых течений (𝑉 = (0, 𝑉2(𝑥1))) — выражение первых членов асимптотики
линейной спектральной задачи с помощью тех же операторов и функций, кото-
рые возникли при рассмотрении параллельных течений.

Найдены первые члены длинноволновой асимптотики по параметру 𝛼 линей-
ной спектральной задачи для класса непараллельных течений, близких к сдвиго-
вым.

Показано, что коэффициенты разложения по 𝛼 собственных значений и кри-
тического значения вязкости имеют вид

𝜈𝑘 = [𝜈𝑘] + ̃︀𝜈𝑘, 𝜎𝑘+2 = [𝜎𝑘+2] + ̃︂𝜎𝑘+2,

где квадратными скобками обозначено выражение для сдвигового случая, а вол-
ной — добавки, которые при 𝑉1(𝑧) = 0 обращаются в ноль.

Выявлена структура собственных значений и собственных функций для пер-
вых членов асимптотики, произведено сравнение со сдвиговым случаем.

Исследованы подклассы рассматриваемого класса течений, в которых обнару-
живаются общие свойства качественного поведения собственных значений и соб-
ственных функций. Построены графики нейтральных кривых. Численно найдены
наиболее опасные возмущения.

Приведены траектории движения пассивной примеси во вторичном автоколе-
бательном потоке в линейном приближении. Рассмотрена линейная сопряженная
задача.
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Стохастическое описание вариаций временных рядов,
порождаемых лазер-доплер флоуметрией (ЛДФ)

и числом сердечных сокращений (R-R интервалов ЭКГ)

Кислухин В. В.1, Кислухина Е. В.2
1ООО МЕДИСОНИК, Москва

2НИИ Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва

В настоящее время две временных последовательности: периферический кро-
воток и сокращения сердца, регистрируемые соответственно ЛДФ и ЭКГ обраба-
тываются и интерпретируютя почти одинаково. Связано это с тем, что имеет ме-
сто: (1) идентичность временных рядов; (2) почти идентичность спектров (спектр
R-R интервалов для человека не продолжается выше 0.5 Гц, т. к. ЧСС пример-
но 60/сек), включающая дыхательные колебания ( 0.3 Гц) и мейеровские волны (
0.08 Гц); (3) близость трактовок спектра, спектры разбиваются на интервалы, ча-
стоты которых формируются аналогичными управляющими воздействиями гумо-
ральными, нейрогенными и другими. Коротко, существующее описание вариаций
временных рядов является многофакторым (от 4 до 8 факторов). Предлагается
для интерпретации временных рядов простую стохастическую модель из теории
массового обслуживания. Механизмы, реализующие стохастичность: (а) при ЛДФ
регистрации, это вазомоции: переход микрососудов из открытого состояния в за-
крытое и обратно, порождающий вариации кровотока; (б) при R-R регистрации
это вариации числа открытых Са-каналов в период медленной деполяризации
(есть обратная зависимость между числом открытых Са-каналов величиной R-R
интервала). Введение стохастичности: открытые, на данный кардиоцикл, капил-
ляры или Са-каналы могут остаться открытыми с вероятностью 𝛼, или стать
закрытыми с вероятностью 𝛽. Аналогично закрытые капилляры или Са-каналы
могут сохранить состояние с вероятностью 𝜈, а изменить 𝜇. Берем равномерно
распределенную на (0,1) случайную величину и смотрим в какой интервал она
попала. Номер участка есть количество открытых элементов на следующий мо-
мент времени. Определяющей характеристикой получаемых на модели последова-
тельностей является интенсивность обмена открытый-закрытый, 𝑅 = 𝛽 +𝜇. Есть
связь между R и средней спектральной частотой (𝑟2 = 0.99). Обработка реальных
временных рядов идет по следующей схеме: (1) получаем спектр, по спектру (а)
находим среднюю частоту по ней интенсивность обмена, R; (б) строим акумули-
рованный спектр; (2) найденное R используется для построения временного ряда;
(3) акумулированные спектры реальной и модельной кривых сравниваем и, если
разница между двумя акумулятами меньше 7%, считаем гипотезу о случайном
происхождении реального временного ряда подтвержденной.

Результаты и выводы. Обработка 10000 ЛДФ сегментов и 40000 R-R интер-
валов показала, что простая однофакторная стохастическая трактовка имеет ме-
сто в 60% наблюдений. Есть три главные причины несовпадения реальной и мо-
дельной кривых: (1) нестабильность временного сегмента 8%; (2) присутствие в
спектре выраженного дыхательного влияния (20%) и/или выраженных частот из
мейеровского диапазона (20%). Тем самым можно сосредоточиться на анализе
появления и исчезновения дыхательных и мейеровских волн.
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Исследование механических свойств эмалевых призм зуба человека
в поперечном и продольном направлениях

и их зависимость от режима травления в лимонной кислоте

Кисляков Е. А., Кароткиян Р. В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В данной работе проведено исследование трёх образцов зуба человека, полу-
ченных путем формирования шлифов одного зуба человека, удалённого по орто-
донтическим причинам в стоматологическом отделении клиники РостГМУ. Пред-
варительно образцы прошли обработку в виде травления в лимонной кислоте
различной концентрации (0,5 %, 3 %, 5 % по массе) в течении 60 с. Также было
осуществлено изучение поверхности исследуемых областей зуба с помощью опти-
ческого стереомикроскопа. Хранение образцов осуществлялось в солевом растворе
Хенкса для исключения возможной деминерализации тканей зуба.

Механические свойства зуба определяются свойствами составляющих его
структурных элементов. Для получения механических свойств компонентов эма-
ли зуба человека (эмалевых призм) использовалось оборудование Nanotest 600
Platform 3 (Micro Materials, Великобритания). Образцы были закреплены на алю-
миниевых держателях цилиндрической формы при помощи воска. Исследование
проведено в закрытом кабинете при постоянной температуре 27± 0,1 ∘C. Во всех
экспериментах использовался алмазный индентор Берковича. Во всех экспери-
ментах использовалась сила внедрения равная 50 мН. Во время эксперимента
поверхность зуба периодически смачивалась солевым раствором.

Методы кинетического индентирования позволили получить наборы кривых
«сила-смещение» для областей эмали каждого из образцов. Были построены кар-
ты распределения приведённого модуля Юнга и твёрдости индентирования по
поверхности эмали.

Отдельно проведен ряд локальных прецизионных внедрений в поперечные сре-
зы эмалевых призм и в их продольные грани для выявления наличия возможных
анизотропных свойств. Анализ результатов экспериментов проводился по методу
Оливера — Фарра.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации № 14.Z50.31.0046. Наноиндентирование образцов выполнено на
оборудовании ресурсного центра коллективного пользования (РЦКП) научно-
образовательного центра «Материалы» ДГТУ (nano.donstu.ru). Авторы благода-
рят Максюкова С. Ю. и Ёгину Д. В. (Ростовский государственный медицинский
университет) за предоставление образцов.
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Адаптивное тестирование в системе мониторинга компетентности
педагогических работников вузов

Клюева А. Р.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время общество предъявляет всё более высокие требования к пре-
подавателям вузов. В число основных критериев профессионально-педагогичес-
кой культуры преподавателя входят: ценностное отношение к педагогической дея-
тельности, технолого-педагогическая готовность, творческая активность, степень
развития педагогического мышления, стремление к профессиональному совер-
шенствованию. В этой связи особое значение имеет система мониторинга педаго-
гического мастерства преподавателей в контексте модернизации образовательной
системы. Понятие профессиональной компетентности преподавателя означает со-
вокупность знаний, умений и способностей, составляющих основу его професси-
ональной деятельности как педагога и ученого. Результативность деятельности
преподавателя обеспечивается взаимодействием всех компонентов, составляющих
целостную структуру профессиональной компетентности. Компетентность — это
достижение специалиста, совокупность соответствующих характеристик, позво-
ляющих качественно выполнять определенную деятельность; данная категория
характеризует меру освоения компетенции и определяется способностью решать
предписанные задачи. Компетенция — это также и круг вопросов, в которых че-
ловек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Адаптивное тестиро-
вание является одним из эффективных видов мониторинга пригодности специ-
алиста к профессиональной деятельности. Оно представляет собой технологию,
в которой каждое следующее задание автоматически подбирается исходя из ана-
лиза ответов на предыдущие вопросы заранее определенного уровня сложности.

Система адаптивного тестирования включает в себя следующие компоненты:
организационный; психолого-педагогический;методический; технический; инфор-
мационный.

Главным отличием от классической технологии тестирования является то, что
набор заданий динамически формируется в реальном времени. Траектория про-
хождения тестов индивидуальна. Выбор очередного задания определяется персо-
нальными особенностями, а не общими правилами. Технология адаптивного те-
стирования позволяет оценить уровень компетентности с минимальной ошибкой
измерения. Специалисту не приходится тратить время и силы на задания, не со-
ответствующие уровню его профессионализма, поэтому минимизируется влияние
дополнительных факторов на результаты мониторинга.

Таким образом, освоение преподавателем современных образовательных тех-
нологий, использование активных методов обучения для развития творческих
качеств обучающихся, уровень коммуникационной компетенции, использование
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, уровень куль-
турно-речевой компетенции, уровень продуктивности педагогической деятельно-
сти должны постоянно сопровождаться педагогическим мониторингом, одним из
выводов которого является адаптивное тестирование.
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Уравление инвестиционным потоком
на основе гидродинамической модели

Ковалева М. И., Макарова А. В
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», Воронеж

В настоящее время общепризнано, что технологическая диффузия оказывает
влияние на рост производительности предприятия, поэтому она широко исследу-
ется в научных работах по экономической динамике с использованием математи-
ческого моделирования.

У руководителя каждого предприятия систематически возникает необходи-
мость выбора способа и скорости финансирования инноваций, и его коррекции в
сторону оптимального значения, с учетом достигнутой производительности. Ясно,
что поиск формальных математических средств выбора такой коррекции являет-
ся важным направлением как теоретических, так и практических исследований
экономической динамики.

В сообщении предложен прямой подход к моделированию влияния техноло-
гической диффузии на распреление многокомпонентных инвестиций, основанный
на гидродинамической аналогии1: поток инвестиций сравнивается с потоком мно-
гомерной жидкости (при этом учитывается прямой обмен инновационными ре-
сурсами).

Рассмотрена модель автоматического распределения инвестиций на основе
многомерного уравнения Навье — Стокса, определяющего поле скоростей много-
компонентного инвестиционного потока при условии прилипания на границе (об-
ращения в ноль вектора скорости инвестиций). Представлена методика прибли-
женного вычисления решений соответствующей начально-краевой задачи, осно-
ванная на построении приближенных стационарных решений методами Бубнова,
Галеркина, Пуанкаре, Ляпунова и Шмидта.

1Сапронов Ю. И., Владимирова О.В., Иванюхин В. В. Гидродинамический подход к моде-
лированию инновационного потока // Материалы межд. конф. «ВЗМШ С. Г. Крейна–2016».
ИПЦ Научная книга, 2016. — С. 342–350.
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Моделирование деформирования электроупругой плиты,
контактирующей с упругим основанием

Кондратьев В. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время во многих областях науки и техники все большую попу-
лярность приобретают пьезоэлементы различной формы со сложным электрод-
ным покрытием. Методики изготовления пьезоэлементов позволяют получить
координатно-зависимое распределение свойств материала и широкий диапазон
изменения пьезоэлектрических свойств. Системы волнового мониторинга, разра-
батываемые для неразрушающего контроля текущего состояния и предупрежде-
ния возникновения скрытых дефектов в элементах различных конструкций, обес-
печивают мониторинг в реальном времени различных структурных изменений.
Активно внедряются датчики в конструкции, такие как мосты, нефте- и газо-
проводы, самолеты и другие. Пьезоактивные элементы используются в подобных
системах в виде тонких накладок, что обеспечивает слабое влияние на механи-
ческие свойства исследуемого объекта. Одной из актуальных проблем является
выбор параметров проектируемых систем диагностики (законы неоднородности
материала, активные частоты, размер и расстановка пьезоэлементов), обеспечи-
вающих максимальную эффективность зондирования элементов конструкций.

В настоящей работе представлена модель деформирования пьезоэлемента в ви-
де плиты, контактирующей с упругим основанием. На основе гипотез о структуре
полей смещений и потенциала с помощью вариационного принципа Гамильтона—
Остроградского сформирована краевая задача для системы трёх дифференци-
альных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами относитель-
но некоторых функций. Все физические характеристики плиты могут являться
функциями радиальной координаты. Построено численное решение задачи ме-
тодом пристрелки, а задачи Коши, возникающие в процессе реализации этого
метода, решены методом Рунге—Кутта 4 порядка. Выполнено сравнение с реше-
нием, в котором частотное уравнение записывается явно через функции Бессе-
ля. Представлены результаты вычислительных экспериментов по определению
амплитудно-частотных характеристик для однородного материала и для некото-
рых законов неоднородности материала.

Проведена серия расчетов, позволившая проанализировать зависимость ре-
зонансных частот от законов изменения физических характеристик. Выполнено
сравнение разработанной модели путём сопоставления результатов с известными
моделями.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф., д. ф.-м.н. Ватульяну А. О.
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Численный анализ различных типов сферических излучателей
медицинского ультразвука с активными элементами

из пористой пьезокерамики

Корепанова Н. Л., Наседкин А. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В докладе представлено конечно-элементное исследование ультразвуковых
сферических преобразователей с активными элементами, выполненными из плот-
ных или пористых пьезокерамических материалов, поляризованных по радиусу.
В силу осевой симметрии пьезоэлектрических излучателей были рассмотрены осе-
симметричные задачи в меридиональной плоскости сечения. Излучатели включа-
ли в себя сферические сегменты, радиальные поверхности которых были покрыты
электродами. В различных вариантах расчетов к активному элементу преобразо-
вателя добавлялись один или два упругих согласующих слоя с последовательно
уменьшающимися импедансами. Такой технологический подход достаточно часто
применяется для повышения эффективности возбуждения акустических волн во
внешней среде, что вызвано большой разницы между импедансом пьезоэлектри-
ческой керамики и импедансом окружающей акустической среды. Альтернатив-
ный подход состоит в использовании пористой пьезокерамики с меньшим импе-
дансом по сравнению с плотной.

Для рассматриваемых излучателей в конечно-элементном пакете ANSYS была
построена регулярная сетка из четырехугольных билинейных элементов, в кото-
рой каждый пьезоэлектрический конечный элемент имел свою элементную си-
стему координат направленными вдоль радиального направления осями ординат.
В области, окружающей преобразователь, была сформирована нерегулярная сет-
ка из акустических конечных элементов с поглощающими импедансными услови-
ями на внешней границе акустической области.

На предварительном этапе был проведен модальный и гармонический анализ
пьезоэлектрических преобразователей без акустической среды. Далее для рас-
сматриваемых преобразователей в ANSYS решались связанные задачи электро-
упругости и акустики в режиме установившихся колебаний в окрестности основ-
ной резонансной частоты толщинной моды и определялись характеристики фо-
кального пятна в акустической среде.

Были проведены расчеты АЧХ пьезоизлучателей вблизи частот электрическо-
го резонанса при возбуждении колебаний электрическим напряжением, а также
расчеты АЧХ вблизи частот электрического антирезонанса, когда колебания воз-
буждались электрическим током, приложенным к электродам.

Результаты расчетов показали, что пористая пьезокерамика обладает высокой
эффективностью при возбуждении колебаний электрическим током. Кроме того,
в случае пористой пьезокерамики преобразователь может состоять только из од-
ного слоя, тогда как для плотной керамики наилучшие результаты достигаются
при наличии дополнительных согласующих упругих слоев.

Работа выполнена в рамках проекта конкурсной части государственного зада-
ния Минобрнауки России № 9.1001.2017/4.6.
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Численное исследование эффективных модулей
пористого упругого материала с поверхностными напряжениями

в кубической ячейке с различными формами пор

Корниевский А. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Задачи наномеханики остаются крайне актуальными на протяжении многих
последних лет. Многочисленные исследования выявили масштабный эффект, ко-
торый состоит в изменении эффективных жесткостей и других материальных мо-
дулей для наноразмерных тел по сравнению с соответствующими значениями для
тел макроразмеров. Был разработан ряд теорий, объясняющих масштабный фак-
тор. Одной из таких широко используемых теорий стала модель поверхностной
упругости. Имеется ряд обзоров, посвященных исследованиям по поверхностной
теории упругости и ее применениям. В свою очередь среди теорий поверхност-
ной упругости наиболее популярной сейчас является модель Гуртина—Мурдоха.
Применение этой модели фактически приводит к тому, что границы нанораз-
мерного тела покрываются упругими мембранами, внутренние усилия в которых
определяются поверхностными напряжениями. Внутри тела с наноразмерными
включениями можно размещать упругие мембраны на межфазных границах, что
позволяет моделировать также несовершенные интерфейсные границы со скачка-
ми напряжений.

В настоящей работе рассматривается модельная задача о нахождении эффек-
тивных модулей нанопористого упругого изотропного материала, в которой для
отражения размерного эффекта на поверхности пор задаются поверхностные на-
пряжения по модели Гуртина—Мурдоха. Рассматривается одна ячейка пористого
материала в форме куба с одной порой, расположенной по центру. Цель иссле-
дования состоит в оценке влияния формы поры и величины масштабных коэф-
фициентов на эффективные модули композитного материала. Задача гомогени-
зации формулируется в рамках метода эффективных модулей, а для нахождения
ее решения используется метод конечных элементов и программный комплекс
ANSYS. В конечно-элементной модели поверхностные напряжения учитываются
мембранными элементами, покрывающими поверхность поры и согласованными
с конечно-элементной сеткой из объемных элементов. Численные эксперименты,
проведенные для пор кубической и шаровой форм, показывают совокупное суще-
ственное влияние геометрии поры и масштабных коэффициентов на эффектив-
ные упругие модули. При этом форма поры наиболее сильно влияет на значения
эффективных модулей пористого материала при очень малых размерах пор.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на решение задач с пери-
одическими граничными условиями, с представительными объемами с большим
числом пор разной формы и с заданием поверхностных модулей по другим моде-
лям, чем это было принято в данной работе.

Автор благодарит за помощь в работе заведующего кафедрой математического
моделирования ЮФУ А. В. Наседкина.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 15-19-10008-П.



86

Информационная система «Градиентные покрытия»
для поддержки исследований прочности и термоупругого поведения

непрерывно неоднородных покрытий

Кренев Л. И.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Функционально-градиентные защитные покрытия широко используются для
защиты конструкций и деталей машин от повреждений, вызываемых как механи-
ческими, так и тепловыми нагрузками. Для прогнозирования работы и создания
покрытий оптимальной структуры становится актуальной задача моделирования
поведения материалов с функционально-градиентными покрытиями.

Решение смешанных неизотермических задач о внедрении индентора в непре-
рывно-неоднородное полупространство или росте дисковой трещины отрыва в
непрерывно-неоднородном пространстве сводится к решению систем парных ин-
тегральных уравнений, трансформанты ядер которых аппроксимируются квад-
ратичным рациональным выражением. Парное интегральное уравнение с таким
ядром имеет точное аналитическое решение. При построении трансформант ядер
интегральных уравнений используется преобразование Ханкеля, а система обык-
новенных дифференциальных уравнений с функциональными коэффициентами
решается численно. В результате компоненты напряженно- деформированного со-
стояния и поля температуры и теплового потока неоднородного полупространства
представляются в виде интегралов, значения которых строятся численно.

С целью практического применения разработанных методов численно-анали–
тического решения широкого круга смешанных и несмешанных граничных за-
дач осесимметричной статической теории термоупругости с учетом произвольного
сочетания законов изменения термомеханических свойств (модуля Юнга, коэф-
фициента Пуассона, коэффициентов теплопроводности и линейного расширения)
разработан комплекс программ на языке Fortran. Исходные данные для расчета
формируются в виде набора текстовых файлов, которые содержат таблицы зна-
чений законов неоднородного изменения термомеханических свойств, описание
видов воздействий (распределенное давление, различные штампы, температура
или тепловой поток), набор расчетных параметров, влияющих на точность и вре-
мя расчета.

Для сохранения результатов расчетов и проведения в дальнейшем их многопа-
раметрического анализа, а также визуализации напряженно–деформированного
состояния неоднородного покрытия и его термомеханических характеристик, раз-
работана база данных, которая создана и поддерживается в среде Visual FoxPro.
В базе данных сохраняются результаты расчетов, предваряемые ключевыми ат-
рибутами, содержащими код задания и код описателя расчетной информации,
кроме того присутствуют поля для хранения сведений об отношении толщины
покрытия к радиусу зоны воздействия покрытия, радиусе и глубине расчетных
точек и самих расчетных характеристик. Для проведения многопараметрическо-
го анализа разработан модуль, позволяющий создавать аналитические запросы к
базе данных и визуализировать их результаты с помощью пакета Gnuplot.
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Разработка нормативных показателей деформации миокарда
левого жедудочка при стресс-эхокардиографии с АТФ

на 2 узи-аппаратах у здоровых лиц

Кренева Е. Л., Неласов Н. Ю., Шевцов В. Г.
Ростовский государственный медицинский университет

На базе клиники РостГМУ продолжена апробация новой методики проведения
стресс-эхокардиографии с помощью фармаколокологической пробы с аденозин-
три-фосфатом.

Целью нашего исследования было изучение показателей продольной и ради-
альной деформации миокарда левого желудочка на приборах экспертного класса
производства GE Vivid E 95 и Aplio 400 производства Toshiba. Были изучены
показатели стрейна с помощью методики Speckle Tracking и проанализированы
несколькими программами (Excel, Stastica).

Нами были обследованы 2 группы добровольцев (средний возраст 22,78 и 27,67
), с нормальными исходными антропометрическими показателями (рост 181,1 и
177,2 , вес 80,89 и 77,67), отсутствием клинических проявлений стенокардии, нор-
мальными исходными данными артериального давления (Систолическое артери-
альное давление 115,33 и 115,78), пульса (частота сердечных сокращений 73,33 и
69,89), отсутствием гемодинамических нарушений на рутинном УЗ-исследовании
( фракция изгнания 64,89 % и 65,11 %) нормальной геометрии сердца (конеч-
ный диастолический размер 46,89 и 45,89), (левое предсердие 32,11 и 33,89),
(правое предсердие 33 и 34,44). После проведения фармакологической нагруз-
ки АТФ по схеме, разработанной на кафедре с постепенным повышением доза от
140 мкг/кг/мин до 210 мкг/кг/мин, полученные показатели радиального и гло-
бального продольного стрейна (-23,54 и 20,33 до нагрузки, -26,35, -22,56 на фоне
пробы при достижении клинического эффекта в виде снижения АД в среднем на
15 мм рт ст, учащения ЧСС на 15 ударов в минуту, -25,13 и -20,33), подвергались
обработке различными программами с целью выбора коэффициента, с помощью
которого можно было бы сопоставлять рассчитанные величины.

В результате настоящего исследования нами были подтверждены закономер-
ные фармакологические эффекты АТФ (100 % проб положительные). На прибо-
рах получены сопоставимые данные с коэффициентом 1,2, что в дальнейшем поз-
волит экстраполировать данные, полученные у пациентов с патологией сердечно-
сосудистой системы. В результате вазодилатирующего эффекта у здоровых ис-
пытуемых на фоне тахикардии продольная и радиальная деформация немного
увеличивались , зон изменения локальной сократимости выявлено не было.
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Хаотическая динамика микрополярной неоднородной пластины
с учетом гипотез Кирхгофа

Крылова Е. Ю.1, Крысько В. А.2, Крысько мл. В. А.2, Папкова И. В.2
1Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

2Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

В работе построена математическая модель колебаний изотропной гибкой
квадратной пластины, находящейся под действием поперечной равномерно рас-
пределенной знакопеременной нагрузки. Уравнения движения, граничные и на-
чальные условия получены из энергетического принципа Гамильтона — Остро-
градского с учетом кинематических гипотез Кирхгофа. При выводе уравнений
движения полагается также, что физические характеристики материала (модуль
Юнга и коэффициент Пуассона) являются функциями координат (рассматрива-
ется неоднородный материал). Геометрическая нелинейность задана по теории
Кармана. Для учета масштабных эффектов применяется микрополярная теория,
то есть материал пластины рассматривается как псевдоконтинуум Коссера со
стесненным вращением частиц. Вследствие этого, в рассмотрение вводится до-
полнительный независимый материальный параметр длины 𝑙, связанный с сим-
метричным тензором градиентом вращения.

Математическая модель колебаний пластины записана в перемещениях и пред-
ставляет собой дифференциальную задачу в частных производных. Для ее сведе-
ния к обыкновенной дифференциальной задаче по пространственным координа-
там применяется метод конечных разностей с апроксимацией 𝑂(𝑐2). По времени
задача Коши решается методом Рунге — Кутты четвертого порядка точности.

Разработан комплекс программ, который позволяет строить такие динамиче-
ские характеристики как сигнал, спектр Фурье, вейвлет спектр, фазовый и мо-
дальный портреты, сечение и отображение Пуанкаре, а также проводить анализ
знаков старших показателей Ляпунова методами Вольфа, Канца, Розенштейна.

В работе проведено исследование влияние масштабного фактора (парамет-
ра 𝑙) на хаотическую динамику квадратной аллюминивой пластины размером
1×1×0.025. Рассматривались граничные жеского защемления по торцам и нуле-
вые начальные условия. К пластине прикладывалась нормальная нагрузка, задан-
ная по гармоническому закону. Эксперименты показали, что при фиксированных
амплитуде и частоте нагрузки с ростом параметра 𝑙 прогиб пластины уменьшался,
то есть увеличивалась жесткость пластины на изгиб. Учет микрополярной теории
приводил к смене характера колебаний пластины с хаотических на гармонические
и изменению знака старшего показателя Ляпунова с + на −.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00351А).
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Конечно-элементное исследование
свойств керамоматричного пьезокомпозитного материала

с учётом пористости на границах включений

Кудимова А. Б.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Пьезоэлектрические материалы активно используются в технике, поскольку
они за счет пьезоэффекта способны преобразовывать электрическую энергию в
механическую, и наоборот. Для повышения эффективности этих материалов в
последнее время создаются композиты на основе пьезокерамики. Так, для улуч-
шения механических свойств в пьезокерамику на этапе спекания можно добавить
более жесткие кристаллиты и получить композит пьезокерамика — кристаллит.
В реальности такой композит является трехфазным, состоящим из пьезокерами-
ческой матрицы, упругих включений и пор, располагающихся по большей части
на границах между пьезокерамикой и включениями. Общая пористость в таких
композитах обычно невелика, но ее желательно учитывать или как третью фазу,
или как границу неплотного контакта основных фаз.

В настоящей работе рассматривается задача об определении эффективных мо-
дулей гранулированных пьезокомпозитов с учетом пористости на некоторых из
границ контакта упругих гранул с пьезокерамикой. Задача решается с использо-
ванием метода эффективных модулей. Все этапы были реализованы в конечно-
элементном комплексе ANSYS. В качестве представительного объема рассматри-
вался куб, равномерно разбитый на кубические ячейки. Каждая ячейка состояла
из конечных элементов в форме прямоугольных параллелепипедов со свойствами
сплошной пьезокерамики, материала упругих включений или пор. В центрах яче-
ек могут располагаться кубические элементы-включения, которые выбирались в
представительном объеме случайным образом в соответствие с заданным процен-
том включений. В ячейках с включениями один из конечных элементов, гранича-
щий с включением, мог наделяться материальными свойствами пор. Элементы-
поры выбирались также случайно в соответствие с задаваемым процентом пори-
стости.

В качестве примера были проведены расчеты эффективных модулей пьезоке-
рамики с включениями из alpha-корунда в зависимости от долей включений и
пор. Полученные зависимости эффективных модулей от содержания включений
и пор соответствовали ожидаемым. Поскольку включения были более жесткие
по сравнению с пьезокерамикой, то эффективные модули жесткости возраста-
ли с ростом доли включений. Кроме того, поскольку включения являлись чисто
упругими с малыми диэлектрическими проницаемостями, то эффективные пьезо-
модули и диэлектрические проницаемости уменьшались по модулю с ростом доли
включений. Учет пористости уменьшал как эффективные жесткости, так и пье-
зомодули и диэлектрические проницаемости. Полученные результаты позволяют
дать оценки, когда учет пористости становится существенным.

Работа выполнена в рамках проекта конкурсной части государственного зада-
ния Минобрнауки России № 9.1001.2017/4.6.
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Особенности ИКТ компетенции современного учителя
в рамках требований профессионального стандарта

Кузнецова Е. М.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В 2013 году Министерством труда и социальной защиты РФ утвержден про-
фессиональном стандарт Педагога, в котором сформулированы основные квали-
фикационные требования к учителям. Особая роль в профессиональном стандар-
те отведена требованиям к ИКТ компетентности современных учителей. Это не
случайно, т. к. цифровизация современного мира накладывает определенные тре-
бования на участников образовательного процесса.

Согласно профессиональному стандарту Педагога общепринятыми являют-
ся следующие компоненты ИКТ-компетентности учителя: общепользовательская,
общепедагогическая и предметно-педагогическая. Общепользовательская компо-
нента в большей степени отвечает за ИКТ грамотность учителя и состоит в уве-
ренном владении компьютером и информационно-коммуникационными техноло-
гиями. При этом знаний только основ работы в офисных программах будет недо-
статочно. Стандарт формулирует требования относительно видеоаудиофиксации
процессов окружающего мира и аудиовидеотекстовой коммуникации. Общепеда-
гогическая и предметно-педагогические компоненты относятся к методической
составляющей ИКТ компетентности заключаются в уверенном использовании
ИКТ в учебной и воспитательной работе. Предметно-педагогическая компонента
ИКТ компетентности опирается на рекомендации ЮНЕСКО, сформулированные
в 2011 году.

Проведя анкетирование молодых учителей городских, районных и сельских
школ Ростовской области (58 человек, из которых 30 продолжают обучение в ма-
гистратуре, 28 человек закончили ВУЗ не более 5 лет назад), было установлено,
что уровень общепользовательской компоненты ИКТ компетентности довольно
высок. Все респонденты являются уверенными пользователями компьютера, в
большей или меньшей степени знакомы с возможностями обработки аудио и ви-
део информации. Уровень же методической составляющей ИКТ-компетентности
у современных преподавателей не достаточно высок.

Решение данной проблемы возможно в двух направлениях: для действующих
учителей необходимы программы повышения квалификации в области методики
использования информационных технологий в учебном процессе, а для студентов
направления Педагогическое образование — пересмотр учебных планов в части
увеличения дисциплин информационной направленности. При этом недостаточно
ограничиваться только дисциплиной «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании», которая направлена на развитие общепользовательской
компоненты ИКТ компетентности педагога.

Для формирования и развития методической составляющей ИКТ компетент-
ности необходимо дополнительно включать вопросы применения информацион-
ных технологий в профессиональной деятельности в курсы педагогики и психоло-
гии, общих и частных методик преподавания, а так же в педагогические практики
студентов.
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Математическая модель динамики колоса пшеницы

Лачуга Ю. Ф.1, Матросов А. А.2, Панфилов И. А.2,
Пахомов В. И.2,3, Рудой Д. В.2
1Российская академия наук, Москва

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
3Аграрный научный центр «Донской», Зерноград

В настоящее время зерноуборочные комбайны являются основной машиной
для уборки зерновых культур. В их конструкции реализован способ обмолота и
первичной сепарации убираемого вороха. Этот способ предполагает, что всю выра-
щенную массу срезают и подают в молотильное устройство, где она подвергается
ударному воздействию бичей барабана с одновременным протаскиванием по жёст-
кой решётке. Такой режим воздействия на обрабатываемую массу имеет серьез-
ные недостатки. Во-первых, он является энергетически затратным. Во-вторых,
он приводит к общему высокому уровню травмирования зерна. В-третьих, при
несвоевременной уборке может происходить процесс самоосыпания. Таким обра-
зом, необходимо не только дальнейшее совершенствование существующих мето-
дов и способов уборки зерна, но и разработка новых физико-механическими мо-
делей процесса и конструирование соответствующей техники.

Работа посвящена изучению динамики стебля и колоса и имеет своей целью
установить параметры воздействия на растение для эффективного извлечения
зерен из колоса. Для этого разработаны математические модели деформирования
стебля с колосом:

- на основе строго континуального подхода в рамках линейной теории упруго-
сти;

- с помощью балочной теории Эйлера — Бернулли;
- дискретная модель на основе абсолютно твердых тел.
На основе экспериментальных данных, с помощью решения ряда статиче-

ских задач, идентифицированы механические свойства частей растения (моменты
инерции сечений, модули упругости и т.п.). Проведены расчеты параметров коле-
баний на основе аналитических решений. Численные решения получены с помо-
щью метода конечных элементов в программном комплексе конечно-элементного
анализа ANSYS. Анализ результатов для различных степеней созревания зерна
позволил оценить адекватность прикладных методов исследования колебаний и
дать рекомендации по параметрам воздействия на колос для эффективного из-
влечения зерна.

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований пре-
зидиума РАН № 1.54 «Теоретические и экспериментальные исследования для эф-
фективного научно-технологического развития агропромышленного комплекса».
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Математическое моделирование прыжков в фигурном катании
на примере прыжка тур

Лядова Е. А.1, Шабрыкина Н. С.2
1Московский физико-технический институт (госуниверситет), Москва

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Прыжки в фигурном катании являются одними из ключевых элементов, при
этом на качество выполнения прыжка влияет сочетание большого числа пара-
метров. Поэтому часто не только сами спортсмены, но и опытные тренеры не мо-
гут устранить имеющиеся ошибки или научить выполнять новый для спортсмена
прыжок. В решении данной задачи может помочь математическое моделирование
прыжковых элементов фигурного катания.

В данной работе построена математическая модель прыжка тур, который ис-
пользуется при освоении всех многооборотных прыжков для тренировки правиль-
ного движения корпуса, рук и ног в фазе полета и приземления. Он выполняется
на полу с места с двух ног вертикально вверх, приземление производится на две
ноги или в позицию так называемого выезда. Для описания движения тела фигу-
риста в ходе выполнения прыжка используется модель тела человека, состоящая
из простых геометрических тел: шара (голова), двух усеченных конусов (корпус
и ноги), и четырех стержней (сегменты рук).

Для построения модели прыжок разбит на два этапа: отталкивание и полет.
При этом угловая скорость вращения фигуриста в полете определяется с помо-
щью теоремы об изменении кинетического момента, а начальный кинетический
момент приобретается в фазе отталкивания за счет скручивания корпуса спортс-
мена. В ходе работы были выведены зависимости для определения кинетическо-
го момента, приобретенного спортсменом при отталкивании за счет скручивания
корпуса, и момента инерции тела фигуриста в фазе полета.

Чтобы описать движение рук и корпуса в фазах отталкивания и полета необ-
ходимо знать положение данных частей тела в ходе выполнения прыжка. Для
определения всех этих величин был проведен ряд экспериментов, где положение
корпуса и рук спортсмена отслеживалось по видеосъемке с применением системы
захвата движения.

С помощью построенной математической модели и полученных эксперимен-
тальных данных о положении частей тела фигуриста при исполнении прыжка,
определена угловая скорость фигуриста в фазе полета и количество оборотов,
совершаемых в прыжке. Исследованы зависимости параметров прыжка (угловой
скорости вращения в полете, количества совершенных оборотов) от движения
корпуса и рук спортсмена во время подготовки к прыжку, отталкивания и поле-
та.

Результаты данной работы можно использованы для построения комплексной
модели прыжков в фигурном катании, которая может помочь спортсменам при
освоении новых прыжков, а также при выявлении причин ошибок в исполнении
уже изученных многооборотных прыжков.
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Применение метода граничных элементов для моделирования
распространения волн в анизотропном упругом полупространстве

Марков И. П., Петров А. Н.
НИИ механики Национального исследовательского

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского

Исследования распространения волновых полей в однородных и неоднородных
упругих средах различных конфигураций, вызванных интенсивными нестацио-
нарными динамическими воздействиями, имеют большое значение в различных
областях, таких как сейсмология, геофизика, экспериментальная механика и т. д..
Знания в этих областях помогают понять и предсказать нестационарные отклики
сооружений, фундаментов, оценить их прочность и сейсмостойкость в условиях
контактного взаимодействия с грунтом. Некоторые конструкционные материалы
(например, древесина) и естественные геоматериалы (грунты, скальные породы)
обнаруживают анизотропию упругих материальных параметров.

В данной работе рассматриваются применение МГЭ для решения динами-
ческих задач теории анизотропной упругости для трехмерных конечных тел
и полубесконечных сред. Начальные условия считаются нулевыми, использует-
ся интегральное преобразование Лапласа по временной переменной. Гранично-
элементный подход базируется на регуляризованных ГИУ для перемещений. Для
получения дискретного аналога ГИУ поверхность рассматриваемого тела аппрок-
симируется совокупностью четырехугольных восьмиузловых квадратичных эле-
ментов. Внутри каждого граничного элемента для интерполяции перемещений и
поверхностных усилий используются линейные и постоянные функции, соответ-
ственно. Разрешающая система линейных алгебраических уравнений для задан-
ного значения параметра преобразования Лапласа строится с помощью колло-
кационной схемы на узлах аппроксимации неизвестных граничных функций. В
общей формулировке МГЭ решающую роль играют фундаментальные и сингу-
лярные решения. В отличие от изотропного случая, для нестационарной анизо-
тропной упругой динамики фундаментальные решения недоступны в замкнутом
виде. В изображениях по Лапласу фундаментальные решения представляются в
виде суммы статической (сингулярной) и динамической (регулярной) частей. Ста-
тическая часть имеет вид интеграла по единичной окружности, а динамическая
имеет вид интеграла по единичной полусфере. Кроме того, при большом значе-
нии мнимой части комплексного параметра преобразования Лапласа, интеграл,
определяющий динамическую часть фундаментального решения, становится ин-
тегралом от быстро осциллирующей функции. Для эффективного вычисления
этого интеграла применяется специализированная схема.

С помощью изложенной гранично-элементной методики были решены три за-
дачи о нестационарном деформировании анизотропного упругого полупростран-
ства: с полостью, со штампом и стратифицированного. Проведено сравнение по-
лученных гранично-элементных решений с однородным случаем.

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 18-79-00082).
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О компьютерном моделировании костной ткани
при индивидуальном эндопротезировании тазобедренного сустава

Маслова И. Л., Суркова П. В., Маслов Л. Б.
Ивановский государственный энергетический университет

Благодаря эволюции современных персональных компьютеров, метод конеч-
ных элементов приобрел большое значение в биомеханических исследованиях.
В области ортопедической биомеханики используются структурно-механический
численный подход, заключающийся в анализе напряжений и деформаций в ко-
стях, суставах и несущих имплантатах. Для решения этой группы численных за-
дач, возникающих в ортопедической биомеханике, более предпочтительным ме-
тодом является конечно-элементный анализ1.

Целью работы является исследование напряженно-деформированного состо-
яния системы «скелет — эндопротез тазобедренного сустава» при двухопорном
стоянии и при двух вариантах сил затяга винтов эндопротеза: номинальной и
критической. В процессе работы произведен обзор физико-механических свойств
материалов, используемых в модели, созданы конечно-элементные модели костей
таза и имплантированных деталей. На сборку наложены контактные взаимодей-
ствия и граничные условия. Проведена верификация модели и два прочностных
расчета модели для определения напряженно-деформированного состояния си-
стемы «скелет — эндопротез тазобедренного сустава».

В результате исследования получены данные напряженного состояния для та-
зобедренных костей, крестца, титановых винтов, титанового имплантата и поли-
этиленового вкладыша для двух расчетов на прочность при разной силе затяга
винтов эндопротеза. В результате получено, что имплантат, винты и вкладыш
имеют высокий запас прочности в обеих расчетных моделях. При увеличении си-
лы затяга напряжения в тазовых костях растут, и при максимальной силе затяга
может произойти локальное разрушение в спонгиозном слое. Кортикальный слой
имеет запас прочности в обеих моделях. Крестец также удовлетворяет услови-
ям прочности. По данным сравнительного анализа вынесены практические ре-
комендации по снижению напряжений в костях и деталях, а именно изменить
конструкцию имплантата и установку винтов.

1Kluess D., Wieding J., Souffrant R., Mittelmeier W., Bader R. Finite Element Analysis in
Orthopaedic Biomechanics // Finite Element Analysis. — 2010. — P. 151–170.
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Моделирование действия случайных нагрузок
и расчет напряженно-деформированного состояния

элементов морской инфраструктуры

Матросов А. А.
Академия строительства и архитектуры ДГТУ, Ростов-на-Дону

В работе выполнено компьютерное моделирование напряженно–деформиро-
ванного состояния опоры нефтедобывающей платформы морского базирования
под действием случайных нагрузок. Рассмотрены опоры класса мелководных
платформ (длина опоры до 50 м), изготовленные в форме полого бетонного ци-
линдра. кольцевого сечения из бетона марки М600 класса B45. Высота опоры 30
метров. Глубина погружения в воду составляет 24 метра.

В общей постановке задачи опора испытывает сложные разнородные нагруз-
ки: воздействия ветра, воздействия волн, поверхностные и придонные течения,
навальное действие льда, колебания основания опоры, вызванные землетрясени-
ями. Все эти нагрузки имеют стохастическую природу.

Задача рассматривается в линейной постановке. Нижний конец колонны жест-
ко заделан в основание (дно моря). На верхнем конце расположена присоединен-
ная масса (искусственные сооружения).

Силы со стороны ветровой нагрузки на присоединенную массу, течения жидко-
сти и навала льда учитываются в виде преднапряженного состояния сооружения.
При этом считается, что течение жидкости одинаково по всей высоте опоры.

Расчет напряжений и деформаций выполнен методом конечных элементов в
программном комплексе конечно-элементного анализа ANSYS. Для получения
численного решения выполнено разбиение геометрической модели на конечные
элементы, причем выбрана тетраэдрическая сетка с линейной функцией формы.

По результатам расчетов были получены картины распределения напряже-
ний и деформаций по всей высоте колонны. Согласно полученным данным, опора
работает в штатном режиме при заданных сейсмических нагрузках. Среднеквад-
ратические значения напряжений не превышают 50% от допускаемых нагрузок.
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Влияние структурных и механических свойств молекулы тропомиозина
на регуляцию мышечного сокращения

Матюшенко А. М.1, Кубасова Н. А.2, Щепкин Д. В.3, Копылова Г. В.3,
Набиев С. Р.3, Бершицкий С. Ю.3, Левицкий Д. И.1, Цатурян А. К.2

1Институт биохимии им. А.Н.Баха
Научного центра биотехнологии РАН, Москва

2НИИ механики МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
3Институт иммунологи и физиологии УрО РАН, Екатеринбург

В основе сокращения мышц лежит взаимодействие двух сократительных бел-
ков – актина и миозина. Их взаимодействие, которое определяет сокращение или
расслабление мышцы, управляется изменением концентрации ионов кальция при
участии двух регуляторных белков — тропонина и тропомиозина. Тропомиозин
(Тм) — актин-связывающий супер-спиральный белок. Молекулы Тм соединяются
друг с другом «голова к хвосту», образуя длинный непрерывный тяж на поверх-
ности актиновой нити. Тропонин (Тн) присоединяется к каждой молекуле Тм
и перемещается вместе с Тм тяжом по поверхности актина, либо открывая воз-
можность присоединения миозина к актину, либо блокируя его. Важную роль в
этом процессе играет изгибная жесткость Тм, который можно рассматривать как
упругий стержень, имеющий в ненагруженном состоянии спиральную форму и
находящийся в поле упругой силы на поверхности актиновой нити. Было обна-
ружено, что ряд наследственных заболеваний скелетных и сердечной мышц обу-
словлены наличием точечных мутаций в генах, кодирующих Тм, а сама молекула
Тм содержит ряд консервативных аминокислотных остатков, не характерных для
супер-спиральных белков. Чтобы понять, как структурные особенности Тм опре-
деляют механические и регуляторные характеристики Тм было проведено ком-
плексное исследование, включающее получение рекомбинантного Тм, несущего
различные мутации, его исследование традиционными для биохимии и биофизи-
ки методами — дифференциальная сканирующая калориметрия, светорассеяние,
определение характеристик связывания Тм с актином и др. Были изучены функ-
циональные свойства различных форм Тм с помощью искусственной подвижной
системе, в которой регулируемые актиновые нити движутся по поверхности, по-
крытой миозином. Были также проведены измерения изгибной жесткости этих
нитей с помощью двухлучевой оптической ловушки и молекулярно-динамические
расчеты, по которым было определено влияние аминокислотных замен (точечных
мутаций) на изгибную жесткость молекулы Тм и области соединения двух таких
молекул. Полученные результаты показали важность «нетрадиционных» амино-
кислотных остатков для нормального функционирования Тм и выявили возмож-
ные молекулярные механизмы некоторых врожденных заболеваний.

Работа поддержана грантами № 17-00-00066 (АЦ), 17-00-00070 (СБ) и 17-00-
00065 (ДЛ) комплексного проекта 17-00-00071 РФФИ и государственной про-
граммой научных исследований темы АААА-А16-116021110193-0 (АЦ) AAAAA18-
118020590135-3 (СБ) и 01201351368 (ДЛ).
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Влияние поверхностных эффектов на потерю устойчивости нелинейно
упругих тел

Михайлова И. Б., Шейдаков Д. Н.
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

Проблема устойчивости равновесия деформируемых тел представляет значи-
тельный интерес, так как исчерпание несущей способности и разрушение кон-
струкций достаточно часто наступает именно вследствие потери устойчивости
под действием внешних нагрузок. В случае классических упругих тел теория
устойчивости достаточно подробно разработана. Однако, в связи с развитием со-
временных технологий и появлением новых материалов актуальными становятся
вопросы анализа устойчивости упругих тел с учетом различных поверхностных
явлений. Например, согласно экспериментальным данным, характер деформиро-
вания тел при микро- и наноразмерах часто существенно отличается от поведения
тел макроразмеров, что может быть объяснено поверхностными эффектами. Для
их моделирования в последнее время получила развитие теория упругости с по-
верхностными напряжениями. В рамках этой теории помимо обычных напряже-
ний, распределенных в объеме, учитываются еще и независимые поверхностные
напряжения на границе тела или ее части, которые обобщают известное в гидро-
механике скалярное поверхностное натяжение на случай твердых тел. Введение
поверхностных напряжений позволяет, в частности, описать характерный для на-
номатериалов размерный эффект.

В рамках настоящего исследования подробно изучены особенности потери
устойчивости упругих тел с поверхностными напряжениями при разных видах
простого и комбинированного нагружения. Были рассмотрены различные тела ка-
нонической формы, являющиеся распространенными элементами конструкций —
прямоугольная и круглая плита, круговой стержень и цилиндрическая труба,
шар и сферическая оболочка. Для описания их поведения использовалась мо-
дель Гертина—Мердока, которая с механической точки зрения эквивалентна де-
формируемому телу с приклееной на поверхности упругой мембраной. Тензор
поверхностных напряжений в рамках данной модели может рассматриваться как
тензор усилий, действующий в этой мембране. Устойчивость исследовалась в точ-
ной трехмерной постановке статическим методом Эйлера. С помощью специаль-
ных подстановок ее анализ был сведен к решению линейных однородных крае-
вых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В качестве
примеров для ряда конкретных материалов численно найдены спектры критиче-
ских значений параметров нагружения и построены области устойчивости. Со-
гласно полученным результатам, характер влияния поверхностных напряжений
на устойчивость нелинейно упругих тел зависит от типа деформации и может
быть как стабилизирующим, так и негативным. При этом степень данного влия-
ния определяется общим размером (масштабом) тела — оно пренебрежимо мало
для больших, но весьма существенно для микро- и наноразмерных тел.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 19-01-00719-а,
19-48-230042-р_а).
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Об отслоении покрытия, лежащего на упругом основании

Морозов К. Л.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Моделирование отслоения покрытия, лежащего на упругом основании, нахо-
дит применение при изучении отслоения предварительно напряженных тонких
пленок, которые широко используются в современной микроэлектронике, при про-
изводстве интегральных схем, датчиков, сенсоров и т. д. В результате действия
продольных сжимающих сил в области, где уже произошло отслоение, происхо-
дит выпучивание покрытия, аналогичное по своей природе классическому случаю
эйлеровой упругой неустойчивости стержня.

В работе изучены два этапа деформирования покрытия. На первом этапе де-
формирования при продольном сжатии происходит отслоение покрытия от под-
ложки. В рамках традиционной модели пластины на винклеровском основании
исследован вопрос об отслоении предварительно сжатого покрытия от основа-
ния, проведено исчерпывающее исследование соответствующего трансцендентно-
го уравнения, доказано наличие единственного вещественного корня в различных
диапазонах изменения параметров. Приведены соотношения для основных физи-
ческих параметров, получены приближенные формулы для критической нагрузки
при малом и большом коэффициенте податливости основания. Построены соб-
ственные формы на основе точных и асимптотических соотношений, проведено
их сравнение.

Проведено упрощение исходной задачи путём сведения к краевой задаче на
конечном отрезке с модифицированными граничными условиями на границах.
Представлен способ построения коэффициентов, входящих в граничные условия,
осуществлено сравнение с точным решением для бесконечного покрытия, выявлен
диапазон применимости такого подхода.

На втором этапе на основе асимптотического подхода в рамках метода Рит-
ца изучено закритическое поведение покрытия. Использованы различные типы
координатных функций, исследовано их влияние на сходимость при увеличении
их числа. На основе минимизации неквадратичного функционала энергии иссле-
дована структура закритического поведения покрытия для различных значений
параметров жёсткости основания. Исследовано влияние величины закритической
силы на величину прогиба.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф., д. ф.-м.н. Ватульяну А. О.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-11-00069.
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Деформирование и разрушение растянутых пластин с дефектами
за пределом устойчивости

Морозов Н. Ф., Семенов Б. Н., Товстик П. Е.
Санкт-Петербургский государственный университет

Тонкостенные элементы находят широкое применение в различных конструк-
циях. При анализе их несущей способности необходимо учитывать не только на-
грузки, приводящие к их разрушению, но и нагрузки, при которых происходит
потеря устойчивости. Следует отметить, что потеря устойчивости может проис-
ходить как при сжатии этих элементов, так и при растяжение при наличии в них
дефектов типа вырезов, разрезов и включений, т. к. в окрестности этих дефектов
возникают области сжимающих напряжений, которые могут приводить к локаль-
ной потери устойчивости (выпучиванию). Выпучивание пластины, ослабленной
вырезами и разрезами, при одноосном растяжении исследовалась в ряде работ
(Черепанов Г. П. (1963), Даль Ю. М. (1978), Гузь А. Н (1981), Sih G. C.(1986) и
др.)

Однако вопрос о деформировании после потери устойчивости и влиянии ло-
кального выпучивания на разрушающую нагрузку не получил окончательного
ответа. В этой связи можно указать на доклад Chong Li и др. на ECF15 (2004),
в котором на основании полученных экспериментальных результатов, получен-
ных для растяжения бумажных листов с центральной трещиной, утверждается,
что после выпучивания пластины в окрестности трещины происходит снижение
интенсивности напряжений, т. е. для разрушения требуется большее растягиваю-
щее напряжение, чем для листа, сохранившего плоскую форму деформирования.

С другой стороны эксперименты по растяжении металлических листов с цен-
тральной трещиной показывают, что локальное выпучивание в окрестности тре-
щины приводит к увеличению концентрации напряжений в окрестности вершин
трещины, т. е. к снижению разрушающей нагрузки (Дышель М. Ш.(2002)). В рам-
ках данной работы проведен асимптотический анализ начального послекрити-
ческого состояния пластинки с трещиной и дана оценка изменения напряжений
в окрестности вершин трещины.

Для оценки напряженно-деформированного состояния пластинки в послекри-
тическом состоянии построена конечно-элементная модель деформирования пла-
стины с трещиной после выпучивания и решена задача в нелинейно-упругой по-
становке. Анализ полученных результатов дает основания утверждать, что при
возможной локальной потере устойчивости вблизи трещины происходит повыше-
ние уровня растягивающих напряжений в окрестности кончика трещины, и, как
следствие, снижается нагрузка, приводящая к разрушению. Несоответствие при-
веденного анализа с экспериментальными результатами работы доклад Chong Li
и др. (2004) может быть объяснено тем, что материал, использовавшийся в экс-
периментах (бумага), имеет более сложную реологию.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 19-01-00208 и 18-01-00884 и
гранта СПбГУ №26520317.
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Электронно-конформационная теория механочувствительности ионных
каналов и влияния фазового перехода ЖК-гель в липидном бислое

Москвин А. С., Япаров Б. Я.
Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург

Фазовый переход жидкий кристалл (ЖК) — гель в липидах играет принци-
пиальное значение в жизнедеятельности клетки, в частности, оказывая суще-
ственное влияние на функционирование ионных каналов. Так, вероятность от-
крытия и время нахождения в открытом состоянии рианодинового канала сердеч-
ной клетки (RyR) в липидном бислое обнаруживали пикообразный рост в узкой
области перехода ЖК — гель (Brian Cannon et al., Biophys. J., 85, 933, 2003).
RyR каналы (RyR1,2,3), являющиеся основными молекулярными детерминан-
тами Ca2+ гомеостаза, рассматриваются как важнейшие цели терапевтического
вмешательства. Ранее нами была предложена простая «одномерная» электронно-
конформационная (ЭК) модель, в рамках которой множество степеней свободы
этого гигантского наноскопического молекулярного комплекса сводится к двум,
условно называемым электронной и конформационной, соответственно. Энергия
канала описывалась оператором

�̂� = ∆𝑠𝑧 − ℎ𝑠𝑥 − 𝑝𝑄 +
𝐾

2
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— матрицы Паули, 𝐾 — параметр эффектив-

ной упругости канала, 𝑎 — параметр ЭК связи. Параметр ℎ учитывает кванто-
вый эффект «смешивания» ветвей конформационного потенциала. Координата 𝑄
непосредственно связывалась с сечением канала. Параметр 𝑝 — эффективное дав-
ление — определяет эффективную «механочувствительность» канала. Конфор-
мационный потенциал, или энергетический профиль, RyR канала представляет
собой две ветви, описывающие зависимость энергии от единственной конформа-
ционной координаты 𝑄 в исходном и лиганд-активированном состоянии, соответ-
ственно. В рамках ЭК модели ранее нами были успешно описаны особенности
динамики изолированных RyR2-каналов и RyR2-кластеров в клетках рабочего
миокарда и водителя сердечного ритма.

Вблизи точки фазового перехода первого рода ЖК-гель в бислое формирует-
ся область сосуществования фаз с доменами обеих фаз, разделенных доменными
границами. Липидный бислой становится максимально механически «податли-
вым» при температуре фазового перехода, что приводит к резкому изменению
параметра эффективного давления 𝑝 с понижением энергии и стабилизацией от-
крытого состояния канала. В рамках компьютерного моделирования нами воспро-
изведены экспериментальные данные по влиянию перехода ЖК — гель в бислое
на вероятность открытия и время нахождения в открытом состоянии RyR канала.

Работа выполнена при поддержке Программы 211 Правительства Российской
Федерации, соглашение № 02.A03.21.0006 и проектов №2277 и №5719 МОН РФ.
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Опыт реализации англоязычной магистерской программе мехмата
ЮФУ «Computational Mechanics and Informational Technologies»

Надолин К. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В докладе обсуждается опыт реализации на мехмате ЮФУ англоязычной ма-
гистерской программы ”Computational Mechanics and Informational Technologies”.
Ее разработка была поддержана Благотворительным фондом В. Потанина в рам-
ках грантового конкурса 2016/17 года Стипендиальной программы для препода-
вателей магистратуры в номинации «Создание новой магистерской программы».

Основной целью при разработке программы было создание на основе на-
копленного опыта, кадрового потенциала и имеющегося учебно-методического и
материально-технического задела Института математики, механики и компьютер-
ных наук ЮФУ магистерской программы, когерентной магистерским программам
европейских университетов-партнеров, входящих в Европейский Консорциум Ин-
дустриальной Математики (European Consortium for Mathematics in Industry -
ECMI).

Мехмат ЮФУ имеет все условия для успешной реализации англоязычной ма-
гистерской программы. С 2009 г. на мехмате разрабатываются и внедряются в
учебный процесс англоязычные дисциплины и учебные модули, ориентированные
на задачи вычислительной механики и информационные технологии. Существен-
ный задел для англоязычной магистерской программы был получен при выполне-
нии в 2011-2014 гг. международного проекта «Интернационализация учебных пла-
нов на уровне магистра в российских вузах в Южном регионе» (“Internationalized
Curricula Advancement at Russian Universities in the Southern region” – ICARUS)
по программе ЕС Tempus-IV.

В сентябре 2018 года на новую англоязычную магистерскую программу бы-
ла набрана учебная группа в количестве 20 человек. За прошедший учебный год
шесть человек сдали сертификационный экзамен IELTS и подали заявки на уча-
стие в совместной программе двойных дипломов Южного федерального универ-
ситета и Технологического университета Лаппеенранты.

Важный опыт, полученный за год реализации программы, связан с обучением
иностранных студентов, не владеющих русским языком. В 2018/19 учебном году
на магистерской программе “Computational Mechanics and Informational Technolo-
gies” обучались три студента из голландского Университета Твенте.

Англоязычная магистерская программа “Computational Mechanics and Infor-
mational Technologies” способствует развитию и углублению партнерских связей
с европейскими университетами, и в первую очередь, с Технологическим универ-
ситетом Лаппеенранты (Финляндия) и с Университетом Твенте (Нидерланды),
с которыми мехмат ЮФУ сотрудничает уже более 10 лет. Эта программа яв-
ляется естественным продолжением деятельности коллектива мехмата ЮФУ по
практическому развитию интернационализации обучения, что соответствует при-
оритетам Программы развития Южного федерального университета.
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Конечно-элементные модели различной геометрической конфигурации
пористых структур

Напрасников В. В.
Белорусский национальный технический университет, Минск

При создании пористых материалов одной из задач является повышение филь-
трующих свойств таких материалов. Качество пористого материала зависит от
геометрии пор. Таким образом, необходимо и меть возможность получения ре-
зультатов виртуальных испытаний пористой структуры на предмет исследования
течения жидкости в этой структуре.

В работе представлены способы построения пористых структур со следующей
конфигураций пор: сферы с постоянным проникновением, сферы с изменяющим-
ся проникновением, сферы с изменяющимся проникновением со вставками из ци-
линдров с постоянным проникновением. При этом из подобных цепочек можно
образовывать пакеты. Ниже представлены варианты расчетов полей скоростей
и давлений для разных конфигураций пор. Во всех случаях использовались 60
итераций, при этом достигалась хорошая сходимость по моментам и массам.

1. Вариант со сферами и цилиндрами. На входе 5 atm на выходе 1.1 atm. Вход
на «узком» конце. Скорость на выходе достигает 2,86 м/с. Вихри образуются в
цилиндрических вставках.

2. Вариант со сферами и цилиндрами. На входе 5 atm на выходе 1.1 atm . Вход
на «широком» конце. Скорость на выходе достигает 2,66 м/с. Вихри образуются
в первом слое сфер и на выходе слоя цилиндрических вставок.

3. Вариант со сферами и цилиндрами. На входе 2 atm на выходе 1 atm. Вход на
«узком». Скорость на выходе достигает 1,40 м/с. Вихри образуются в цилиндри-
ческих вставках, перед входом слоя цилиндрических вставок и перед последним
слоем сфер.

4. Вариант со сферами и цилиндрами. На входе 2 atm на выходе 1 atm. Вход
на «широком». Скорость на выходе достигает 1,31 м/с. Вихри образуются повсе-
местно, двух последних слоев сфер.

5. Вариант только с цилиндрами. На входе 5 atm на выходе 1.5 atm. 20 итера-
ций. Скорость на выходе достигает 1,58 м/с. Вихри не образуются.

6. Вариант только со сферами. Пакет сфер 10×4×4, без уплотнения. На входе
2 atm на выходе 1 atm. Скорость на выходе достигает 2,58 м/с. Вихри образуются
в первых трех - четырех слоях из десяти.

7. Вариант только со сферами. На входе 2 atm на выходе 1 atm. Пакет сфер 10×
1 × 1. Сильное проникновение сфер ( ALFA= 1.3). Скорость на выходе достигает
1,77 м/с. Вихри не образуются.

8. Вариант только со сферами. На входе 2 atm на выходе 1 atm. Пакет сфер 10×
1× 1. Меньшее проникновение сфер ( ALFA= 1.2). Скорость на выходе достигает
1,77 м/с. Вихри не образуются.

Полученные результаты позволяют принимать обоснованные решения по вы-
бору структуры пористого материала, обеспечивающей рациональные параметры
фильтров, а в дальнейшем поставить оптимизационные задачи.
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Гомогенизация активных композитных материалов на различных
масштабных уровнях с учетом особенностей их внутренней структуры

Наседкин А. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В работе под активными композитными материалами понимаются композит-
ные среды, в которых хотя бы одна фаза является материалом с ярко выра-
женной связанностью механических полей с полями другой природы: электриче-
скими, магнитными, температурными. В самом общем случае рассматриваются
термопьезомагнитоэлектрические или термомагнитоэлектроупругие материалы.
Модели этих материалов в частых случаях могут иметь меньшую связанность
физико-механических полей и редуцироваться до моделей магнитоэлектрических,
пьезоэлектрических, термоупругих, упругих и других классов материалов. Для
двухфазных композитных материалов, в которых фазы композита имеют раз-
ную связанность физическую полей, можно расширить модели отдельных фаз до
максимальной связанности физических полей. Например, композит, состоящий
из пьезоэлектрической и упругой фаз, может рассматриваться как двухфазный
пьезоэлектрический композит и т. п. В общем случае задача гомогенизации тер-
момагнитоэлектроупругого композита состоит в определении его эффективных
свойств, исходя из значений материальных модулей отдельных фаз, процентно-
го содержания фаз и характерных особенностей геометрической структуры фаз
композита. В частности, важное значение имеет геометрическая связанность ком-
позита, например, открытая или закрытая пористость, и т. п., а также условия
сопряжения на границах раздела фаз (интерфейсные условия). С использованием
несовершенных интерфейсных условий можно учитывать как неплотное прилега-
ние отдельных фаз, так и наноразмерность включений или пор, задавая в рамках
обобщения теории Гуртина—Мурдоха поверхностные поля: напряжения, электри-
ческую и магнитную индукцию и тепловые потоки.

По методу эффективных модулей задача гомогенизации может решаться в
представительном объеме композита с главными линейными граничными усло-
виями на его внешней границе. При этом для определения полного набора эф-
фективных модулей композита надо решать набор краевых задач с различными
граничными условиями. При этом важное значение будет играть структура фаз и
интерфейсные граничные условия. Как формирование представительного объема
с учетом особенностей его микро- или наноструктуры, так и решение набора кра-
евых задач в представительном объеме можно реализовать в конечно-элементных
пакетах ACELAN-COMPOS, ANSYS и т. п.

В докладе обсуждаются постановки задач гомогенизации с интерфейсными
условиями, особенности формирования структур представительных объемов и ре-
ализации поверхностных элементов в рамках метода конечных элементов. Данные
особенности проиллюстрированы на примерах решений различных задач гомоге-
низации для пьезоэлектрических, термоупругих и упругих композитов, как без
учета, так и с учетом наноразмерных эффектов.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 15-19-10008-П.
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Конечно-элементный расчет эффективности плосковогнутого
преобразователя в акустической среде при различных свойствах

композитной пьезокерамики

Наседкина А. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Пьезопреобразователи находят широкое применение в различных приложе-
ниях. Одними из важных областей их использования является гидроакустика и
медицинский ультразвук. Повышение требований к эффективности являются по-
стоянным стимулом для создания новых пьезоэлектрических материалов и уль-
тразвуковых преобразователей с более высокими эксплуатационными характери-
стиками. Для ультразвуковых излучателей важное значение имеют резонансные
частоты, амплитуды волн во внешней акустической среде, фокусировка, широко-
полосность и т. п. Так, были разработаны гибкие Cymbal-пьезопреобразователи,
демонстрирующие большую мощность и связанность планарных и толщинных
колебаний. Повысить эффективность преобразователей можно также за счет ис-
пользования новых композитных пьезоматериалов. Например, в настоящее время
стала широко использоваться пористая пьезокерамика, которая имеет меньший
акустический импеданс по сравнению с плотной.

В настоящей работе исследуется преобразователь в форме пьезоэлектрическо-
го диска с одной плосковогнутой поверхностью, разработанный в НИИ физики
ЮФУ А. Н. Рыбянцом. В качестве активного материала преобразователя рас-
сматривалась как обычная пористая пьезокерамика, так и ее новый вид с ме-
таллизированными поверхностями пор. Моделирование проводилось по методу
конечных элементов в программном комплексе ANSYS. Основной целью работы
являлось исследование эффективности использования различных вариантов по-
ристой пьезокерамики для генерирования волн во внешней акустической среде в
режиме установившихся колебаний. Технология моделирования включала следу-
ющие этапы. Вначале решались задачи гомогенизации пористой пьезокерамики
и создавалась база данных ее эффективных модулей для различной пористости
и различной металлизации поверхности пор. Затем строилась компьютерная мо-
дель преобразователя в осесимметричной постановке. Определялись резонансные
частоты и амплитудно-частотные характеристики в окрестности рабочих частот.
Далее преобразователь помещался в акустическую среду, и решались связанные
конечно-элементные задачи электроупругости и акустики. Здесь также строились
амплитудно-частотные характеристики и определялось поле давления на рабочих
резонансных частотах.

Проведенные расчеты показали, что рассмотренный тип преобразователя ха-
рактеризуется достаточно высокой эффективностью при использовании как обыч-
ных пористых пьезокерамических материалов, так и пористых пьезоматериалов
с металлизированными поверхностями пор.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16-58-48009-Инд-оми. В ней
использовался ряд результатов, полученных в соавторстве с А. В. Наседкиным и
А. Н. Рыбянцом.
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Компьютерное моделирование износа детали при абразивной обработке

Нгуен Т. В.1, Соловьев А. Н.2, Тамаркин М. А.2
1Университет Хайфона

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В машиностроении в качестве последнего шага обработки поверхности исполь-
зуется шлифование, которое позволяет достичь высокой точности, шероховатости
поверхности и может быть применено к материалам с высокой прочностью, тер-
мостойкостью и твердостью.

Настоящая работа посвящена моделированию и анализу процесса износа при
абразивной обработке деталей при центробежно-ротационной обработке (ЦРО) в
дискретной рабочей среде. Рассматривается взаимодействие единичной абразив-
ной частицы с плоской поверхностью детали. Проблема формулируется в рамках
динамической контактной задачи теории упругости с учетом сухого трения и из-
носа поверхности в области контакта. Абразивная частица моделируется круго-
вым усеченным конусом, который меньшим основанием контактирует с поверх-
ностью детали. Частица прижата к поверхности вертикальной силой и скользит с
постоянной скоростью по поверхности детали, которая моделируется прямоуголь-
ным параллелепипедом с размерами значительно большими, чем диаметр пятна
контакта.

Целью исследования является изучение износа обрабатываемых деталей в за-
висимости от параметров процесса: размера абразивных частиц, общей массы аб-
разивной среды, скорости вращения центрифуги, от которых в свою очередь за-
висят параметры контактного взаимодействия - сила давления, время обработки,
коэффициент трения, скорость скольжения.

В качестве метода решения задачи контактного взаимодействия используется
метод конечных элементов, реализованный в пакете ANSYS, в котором постро-
ена трехмерная модель детали и частицы. Предполагается, что глубина изно-
са невелика и не влияет на распределение компонент контактных напряжений
[М.И. Чебаков, С.А. Данильченко, А.А. Ляпин. Контактная задача для упру-
гого параллелепипеда при наличии трения и износа // Известия вузов. северо-
кавказский регион. 2017. №2. с. 32–37.]. Глубина износа и контактное давление
расчитываются в соответствии с моделью линейного износа Аркарда [Suresh. R,
M. Prasanna Kumar, S.Basavarajappa. Numerical Simulation & Experimental study
of wear depth and Contact pressure distribution Of Aluminum MMC Pin on Disc
Tribometer // International Journal of Science Materials Today: Proceedings, 2017.
№4. С. 11218–11228.].

Установлено, что результаты моделирования подтверждаются результатами
экспериментов. Результаты расчетов представлены в виде таблицах и графиков,
которые позволяют выбрать рациональные параметры технологического процесса
ЦРО, такие как скорость вращения, время обработки и т.д.
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О влиянии уровня предварительных напряжений сложной структуры
на установившиеся колебания конечного полого цилиндра

Недин Р. Д., Юров В. О.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Прецизионное измерение резонансных частот упругих тел позволяет при нали-
чии эталонных данных зафиксировать наличие неоднородности различной струк-
туры в образце. Кроме неоднородности упругих модулей, наличия полостей и
дефектов на резонансные частоты упругих тел также влияет наличие предвари-
тельных напряжений (ПН).

С целью дальнейшей идентификации ПН изучается влияние их структуры
и уровня на амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) конечного цилиндра,
у которого продольно-радиальные колебания торцов ограничены в продольном
направлении и осуществляются без трения. Содержащиеся в теле неоднородные
по радиальной координате ПН описываются согласно линеаризованной модели,
полученной путем наложения малых деформаций на конечные, в рамках стан-
дартного подхода механики сплошных сред.

Колебания цилиндра вызваны осесимметричной нагрузкой, прикладываемой к
внешней границе цилиндра. Предполагаются возможным выполнить разложение
нагрузки в ряд по тригонометрическим функциям. На основе разложения реше-
ния исходной задачи в ряд по тригонометрическим функциям сформулирована
краевая задача для векторного дифференциального уравнения первого порядка с
двумя параметрами: частота и номер гармоники. Составлен алгоритм нахождения
резонансных частот цилиндра с произвольным законом радиальной неоднородно-
сти материальных свойств и произвольной неоднородности ПН. Выполнен анализ
влияния неоднородных ПН трех типов (предварительное скручивание, раздува-
ние внутренним давлением и действие центробежной силы при вращении относи-
тельно оси цилиндра) на АЧХ. Выявлено, что наличие рассмотренных полей ПН
оказывает сравнительно малое влияние на АЧХ, однако установлено, что в малой
окрестности резонансных частот влияние ПН может достигать сотен процентов.
Построены АЧХ в малых окрестностях первых шести резонансных частот. Приве-
дены графики, отражающие изменение АЧХ под влиянием ПН рассмотренных ти-
пов. Приведены таблицы значений первых шести резонансов и их изменений, вы-
званных наличием ПН. Выведена асимптотическая формула, позволяющая найти
изменение резонансных частот, вызываемое наличием ПН в цилиндре по инфор-
мации об «эталонной» задаче без ПН. Проведено сравнение значений изменения
резонансных частот, полученных путем применения предложенного численного
алгоритма и найденных через асимптотическую формулу; погрешность составля-
ет десятые доли процента для высокого уровня интенсивности ПН.

Настоящее исследование было поддержано Российским Научным Фондом
(проект № 18-71-10045).
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Моделирование деформирования неоднородных термоупругих тел
с отслоившимся покрытием

Нестеров С. А.
Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Защита деталей, находящихся в высокотемпературном окружении, часто про-
водится путем нанесения покрытий, обычно керамических, на поверхность дета-
ли, воспринимающей тепловой удар. Перепад температур внутри детали (подлож-
ки) и покрытия приводит к возникновению скачков температурных напряжений
на границе раздела, в том числе за счет различий в теплофизических харак-
теристиках покрытия и подложки. Такие скачки напряжений могут привести к
появлению участков отслоения. Вопросам отслоения покрытий и потери устойчи-
вости посвящено большое количество работ. В основном такие задачи решались
для упругих тел. Однако в этих работах не учитывается влияние температурно-
го фактора на критические параметры. Некоторому исследованию этого вопроса
посвящена настоящая работа.

В работе рассмотрена задача связанной термоупругости для системы покры-
тие-подложка. Эта система моделируется вытянутом в горизонтальном направ-
лении двухслойным прямоугольником. Боковые стороны прямоугольника тепло-
изолированы и свободны от механических напряжений. Нижняя сторона жестко
защемлена и поддерживается при заданной температуре, а на верхней стороне
действуют тепловая нагрузка, механическая нагрузка отсутствует. В результате
теплового удара по поверхности покрытия на границе раздела возникает неболь-
шая область отслоения. Рассмотрена задача потери устойчивости отслоившегося
от подложки части покрытия вследствие наличия в нем собственных напряжений
сжатия. Предложены приближенные полуаналитические и численные (конечно-
элементные) варианты решения.

Для получения приближенного полуаналитического решения сформулирова-
ны гипотезы о распределении температуры и вертикального перемещения для
покрытия и подложки; горизонтальные перемещения в области отслоения пола-
гаются равными нулю. Для решения поставленной задач используется вариаци-
онный принцип связанной термоупругости в пространстве трансформант по Ла-
пласу и метод Канторовича. Обращение трансформант осуществляется по методу
Дурбина. Отслоившийся участок покрытия, свободный от теплового нагружения,
моделируется двумерным объектом в рамках модифицированной теории тонких
покрытий.

Получено выражение для критического сжимающего напряжения. Выяснено
влияние температурного фактора на критические параметры. Расчеты проведены
как в рамках предложенной упрощенной модели, так и на основе МКЭ. Опреде-
лены границы применимости предлагаемой методики.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 18-11-00069).
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Математическое и компьютерное моделирование в ANSYS элементов
строительных конструкций с различной структурой пористости

Нижник Д. А., Порядина Н. А., Серебряная И. А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Важнейшим показателем качества кирпича, применяемого в строительстве,
является его прочностная характеристика – марка кирпича. В соответствии с го-
сударственным стандартом экспериментальное определение прочностной харак-
теристики осуществляется разрушающим методом на отдельно взятом кирпиче.
В связи с этим интерес представляет определение распределения напряжений и
деформаций по его объему.

В данной работе рассматривается задача определения напряжений и дефор-
маций, возникающих в кирпичах с разной степенью пустотелости при испытании
на осевое сжатие. Задача рассматривается в статической постановке.

В качестве граничных условий принято, что нижняя поверхность кирпича
жестко закреплена на абсолютно твердом основании, что соответствует случаю
контакта кирпича с цементно-песчаным раствором. Боковые поверхности кладки
свободны от напряжений. На верхней поверхности приложена равномерно рас-
пределенная нагрузка. Величина этой нагрузки выбирается таким образом, что
она не достаточна для разрушения кирпича.

Для моделирования напряженно-деформированного состояния тела с неодно-
родной структурой был использован метод конечных элементов. При создании
конечно-элементной сетки использован трехмерный элемент Solid 65, реализован-
ный в программном комплексе конечно-элементного анализа ANSYS.

Результаты расчетов при испытании на осевое сжатие показали, что макси-
мальные значения деформаций и напряжений возникают по краям кирпича, не
имеющих с торцов ограничений.

В сплошном кирпиче напряжения распределяются достаточно равномерно, че-
го не скажешь о кирпичах с пустотами. В кирпичах с тремя цилиндрическими пу-
стотами напряжения возрастают по мере приближения к отверстиям. При этом
максимальные значения напряжений достигаются на дне отверстий. В кирпиче
со сквозными щелевидными отверстиями напряжения распределены достаточно
неравномерно по всему объему. Максимальные значения напряжений достигают-
ся на поперечных перегородках.
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Механические свойства тонких слоев фоторезиста MICROPOSIT S1813

Николаев А. Л., Волков С. С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Позитивный фоторезист Microposit S1813 предназначен для изготовления ин-
тегральных микросхем и широко используется для изготовления современных
микро и нано устройств. Microposit S1813 имеет высокую адгезию к полупро-
водниковым материалам. Гибкость и простота методов нанесения позволяет ва-
рьировать толщину этого фоторезиста в широких пределах.

Для получения тонких слоев фоторезиста Microposit S1813 на кремниевых
подложках использовался стандартный метод центрифугирования. В этой работе
представлены измерения механических свойств тонких слоев фоторезиста, нане-
сенных при разных параметрах центрифугирования. Модуль упругости и твер-
дость тонких слоев были получены посредством алмазного индентора Берковича
на установке для наноиндентирования Nanotest 600 Platform 3 (Micro Materials,
UK). Для каждого образца было сделано 12 идентичных внедрений. Максималь-
ная нагрузка была выбрана таким образом, чтобы глубина внедрения не превы-
шала 10% толщины слоя фоторезиста. В результате было выяснено, что механи-
ческие свойства тонких слоев Microposit S1813 не зависят от времени дубления
от 1 до 2 минут при температуре 110 ∘C. Более того, модуль упругости пленки
фоторезиста толщиной 2 мкм составил 30Гпа. Также была получена зависимость
между механическими свойствами и толщиной пленок Microposit S1813.

Методы кинетического индентирования позволили получить наборы кривых
«сила-смещение» для областей эмали каждого из образцов. Были построены кар-
ты распределения приведённого модуля Юнга и твёрдости индентирования по
поверхности эмали. Отдельно проведен ряд локальных прецизионных внедрений
в поперечные срезы эмалевых призм и в их продольные грани для выявления на-
личия анизотропных свойств. Анализ результатов экспериментов проводился по
методу Оливера – Фарра.

Также была предпринята попытка экспериментального определения разме-
ра области контакта сферического индентора посредством микротомографии на
приборе Zeiss Xradia 520 Versa. Полученные данные позволяют в явном и неявном
виде оценить глубину внедрения индентора, ширину области контакта, а также
величину прогиба поверхности при индентировании.

Данные результаты помогут решить проблему экспериментального определе-
ния зоны контакта индентора и точного значения коэффициента Пуассона на
следующем этапе исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации № 14.Z50.31.0046. Наноиндентирование образцов выполнена на
оборудовании ресурсного центра коллективного пользования (РЦКП) научно-
образовательного центра «Материалы» ДГТУ (nano.donstu.ru).
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Биомеханический анализ заболеваний зубочелюстной системы,
вызванных патологиями нервной системы

Няшин Ю. И., Пешин С. Е.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Концепция «Виртуальный физиологический человек» начала развиваться в
США и Западной Европе с конца XX века. Согласно этой концепции (Virtual
Physiological Human, VPH) организм человека рассматривается как сложная мно-
гоблочная система. В состав этой системы входят все подсистемы организма
(сердечно-сосудистая система, система дыхания, нервная система, зубочелюстная
система и др.). Каждая из указанных подсистем состоит из ряда других подсистем
различного уровня (от макроуровня до наноуровня). Цель развития концепции со-
стоит в детальном исследовании подсистем и установлении связей между ними на
основе компьютерных моделей. Развитие данной концепции позволит значитель-
но ускорить и улучшить диагностику, а также найти оптимальный метод лечения
каждого индивидуального пациента, включая проведение виртуальной операции.

В предлагаемом исследовании особое внимание уделяется описанию зубоче-
люстной системы в динамике ее развития, а также анализу патологических из-
менений в зубочелюстной системе и сопутствующих изменений в системе крово-
обращения сосудов головного мозга, включая инсульт сосудов головного мозга,
а также в нервной системе. Одним из таких заболеваний, связанных с наруше-
нием мозгового кровообращения и нарушениями центральной нервной системы,
является бруксизм. Эта болезнь проявляется в непроизвольных или полупроиз-
вольных сокращениях жевательных мышц. Выбор объекта исследования связан
с тем, что город Пермь всегда был одним из центров развития стоматологии и
одонтологии в России. Отмечается, что в процессе филогенеза и онтогенеза ор-
ганизма человека в целом и его органов большое значение имеет связь между
различными системами человека (зубочелюстная система, нервная система, им-
мунная система, вегетативная система и сердечно-сосудистая система). Наиболее
подробно анализируются связанные патологии: нарушения в зубочелюстной си-
стеме, нарушения усилий в мышцах лицевой области, нарушения в распределении
напряжений в дисках височно-нижнечелюстных суставов, патологические дефор-
мации и смещения в дисках суставов, деформации и нарушения проводимости
внутренней сонной артерии, нарушения внутримозгового кровообращения, вклю-
чая инсульт сосудов головного мозга и нарушения работы нервной системы .

Описываются биомеханические подходы, позволяющие улучшить диагностику
и лечение описанных заболеваний.
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Мотивация и смысложизненные стратегии студентов,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью

Паринова Л. И.1, Крутелева Л. Ю.1, Глушко Н. И.2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Современное общество остро нуждается в научных кадрах высокой квалифи-
кации. Но многие выпускники сразу же после завершения обучения в высшем
учебном заведении перестают интересоваться научной деятельностью, считая этот
вид деятельности неперспективным. Молодые люди не учитывают, что качество
жизни современного человека напрямую связано с генерацией новых идей и воз-
можностями воплощения их в жизнь.

На сегодняшний день актуальным остается вопрос о том, как заинтересовать
молодежь и мотивировать ее заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью.

Целью представленного исследования стало изучение психологических особен-
ностей смысложизненных стратегий и мотивации научно-исследовательской дея-
тельности студентов вузов.

Были проверены две гипотезы: 1) мотивация научно-исследовательской де-
ятельности обучающихся зависит от уровня высшего образования, получаемого
студентами; 2) смысложизненные стратегии и ценности ориентации бакалавров,
магистрантов и аспирантов, занимающихся научно-исследовательской деятельно-
стью, зависят от уровня высшего образования, получаемого студентами, и имеют
различную структуру.

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез использовались: 1) автор-
ская анкета (Л. И. Паринова, Л. Ю. Крутелева); 2) тест «Мотивация научной
деятельности» (Ю. С. Медведева, Т. В. Огородова); 3) тест «Смысложизненные
ориентации» (Д. Крамбо и Л. Махолик, в модификации Д. А. Леонтьева); 4) цен-
ностный опросник (Ш. Шварц); 5) методика диагностики личности «Мотивация
к успеху» (Т. Элерс); 6) методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс).
Проведенное исследование показало, что направленность мотивации на научно-
исследовательскую деятельность, а также смысложизненные стратегии не зави-
сят от уровня образования, которое получает студент. Были выявлены корреля-
ционные связи между ценностными ориентациями и уровнем получаемого обра-
зования, а также установлено, что на различных уровнях высшего образования
различается осмысленность и эмоциональная насыщенность жизни. Для каждой
из трех исследуемых групп получены ценностные ориентации, представляющие
высокую и низкую значимость, и в процентном отношении определен уровень
мотивации избегания неудач и достижения успеха.
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Конечно-элементное моделирование механического воздействия
морской и воздушной среды на силовые элементы конструкций

Педенко А. Н.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В работе изучается напряженно-деформированное состояние, возникающее в
несущей панели цифровой антенной решетки радиолокационной станции во время
ее эксплуатации.

Антенный комплекс расположен на матче корабля на высоте 50 м от центра
тяжести корабля, смещен относительно продольной оси корабля на некоторое рас-
стояние и наклонен к вертикали на некоторый угол. Помимо этого, установленная
на самой панели радиоаппаратура, создает нагрузку, неравномерно распределен-
ную по ее поверхности. Сама несущая панель состоит из четырех симметричных
прямоугольных плит, соединенных между собой с помощью винтовых соединений.

Под действием ветра морское волнение вызывает колебательные движения,
совершаемые судном относительно положения равновесия. Антенна абсолютно
жестко прикреплена к мачте корабля и колеблется вместе с ней. Расчет выполнен
в случае бортовой качки корабля (колебания корабля вокруг продольной оси).
Эта качка приводит к значительным силовым воздействиям на элементы кон-
струкции по сравнению с другими видами качки — килевой качкой (колебания
вокруг поперечной оси) и рысканием (колебание курса по отношению к прямоли-
нейному движению). Ветровую нагрузку считаем равномерно распределенной по
всей поверхности панели.

Расчет напряжений и деформаций выполнен методом конечных элементов в
программном комплексе конечно-элементного анализа ANSYS. Для получения
численного решения выполнено разбиение геометрической модели на конечные
элементы, причем выбрана тетраэдрическая сетка с линейной функцией формы.

Принято, что бортовая качка корабля осуществляется в первом случае по про-
стому синусоидальному закону, а во втором, согласно формуле Крылова.

В ходе проведенных расчетов, установлено, что максимальные напряжения и
деформации возникают в винтовых соединениях в крайних точках панели. Также
опасными сечениями являются сечения, проходящие через центр панели. Срав-
нительный анализ результатов (по способам задания законов бортовой качки)
показал, что применение формулы Крылова при расчете не приводит к суще-
ственному изменению характера распределения напряженно-деформированного
состояния панели, а также значений максимальных величин напряжений и де-
формаций.
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Об идентификации свойств двухслойной полосы

Плотников Д. К., Поддубный А. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Одним из основных направлений в области разработки покрытий различно-
го назначения (упрочняющих, термобарьерных и др.) является их изготовление
из функционально-градиентных материалов. Для контроля свойств градиентных
покрытий могут быть применены методы индентирования, что требует исследова-
ния контактных задач для неоднородных тел. Как правило, решение контактной
задачи сводится к исследованию интегрального уравнения, ядро которого для
тел неоднородной структуры строится численно, либо находится приближенно на
основе некоторых численно-аналитических методов или упрощенных моделей.

В настоящей работе представлена приближенная модель деформирования
упругой полосы с неоднородным покрытием. Рассмотрена задача о контактном
взаимодействии жесткого штампа гладкой формы с неоднородной двуслойной по-
лосой, сцепленной с недеформируемым основанием. Приближенная модель стро-
ится на основе метода Канторовича. Приняты гипотезы о характере компонент по-
ля перемещений по вертикальной координате, позволяющие рассмотреть разрыв
в свойствах покрытия и подложки. С помощью вариационного принципа Лагран-
жа построены уравнения Эйлера функционала потенциальной энергии в виде си-
стемы двух дифференциальных уравнений четвертого порядка с постоянными
коэффициентами, а также стыковые условия на границах контактной области.
Сформулировано операторное уравнение, связывающее вертикальное смещение
верхней границы полосы с нормальной нагрузкой.

Построено решение контактной задачи, найдено вертикальное смещение верх-
ней границы полосы для различных законов неоднородности. Установлена связь
между внедрением штампа и величиной площадки контакта. Определена зави-
симость силы, действующей на штамп от глубины внедрения. Рассмотрена упро-
щенная модель, не учитывающая смещений в продольном направлении полосы.
Проведено сравнение результатов решения контактной задачи для приближенных
моделей с решением, построенным с помощью метода конечных элементов.

Рассмотрена задача об оценке свойств неоднородного покрытия на основе при-
ближенных моделей по информации о вертикальном смещении верхней грани-
цы покрытия в наборе точек вблизи области контакта. Решение обратной зада-
чи выполнено в два этапа. На первом этапе с помощью метода Прони найдены
коэффициенты оператораторного уравнения. На втором этапе упругие свойства
неоднородного покрытия определены в классе линейных функций. Представлены
результаты восстановления свойств покрытия для различных законов неоднород-
ности.

Исследование выполнено при частичной поддержке РНФ (проект №18-11-
00069).
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Использование биоморфных алгоритмов управления
при случайных воздействиях

Полянский В. А., Федотов А. В.
Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург

В докладе описан новый класс алгоритмов модального управления механиче-
скими объектами, моделирующий работу нервной системы. В докладе описан но-
вый класс биоморфных алгоритмов модального управления механическими объ-
ектами, моделирующий работу нервной системы в процессе реакции на длитель-
ное внешнее воздействие или при обучении. Рассматриваются модельные меха-
нические объекты с избыточным числом датчиков и большим числом актуатров.
В качестве алгоритма управления выбрана декомпозиция по собственным фор-
мам движения. Классический модальный подход модифицирован. Декомпозиция
управления и разложение матриц управляемого объекта производится по соб-
ственным формам движения его механической части. Число мод, по которым
производится управление, ограничено. Вместе с тем, оно может изменяться в за-
висимости от задач управления, как в большую, так и в меньшую строну.

Проведено численное моделирование поведения механического объекта под
действием случайной стационарной нагрузки. Проверена адекватность цифровой
модели случайной нагрузки, соответствие цифровой вычисляемой и аналитиче-
ской, получаемой при линеаризации уравнений модели, спектральной плотности
случайных колебаний точек поверхности упругого тела. Сопоставлены другие ве-
роятностные характеристики численной и приближенной аналитической модели.
Проведено моделирование движения при биоморфном управлении с использова-
нием разного числа собственных мод механической части объекта (без учета ди-
намики электрических цепей).

Показано, что в отличие от детерминированного случая, требуется большее
число мод. Предложено ограничивать количество мод и соответственно- контуров
обратной связи исходя из минимального уровня верхней границы спектральной
плотности случайных перемещений в заданной сети точек поверхности механиче-
ского объекта.

Проведено сопоставление с работой нервной системы в процессе адаптации и
обучения. Подобрано оптимальное количество обратных связей.

Проведено сопоставление с классическим локальным подходом к управлению
механическими объектами. При локальном управлении каждый датчик соеди-
нен в контуре обратной связи с одним актуатором. Результаты моделирования
показывают, что предлагаемый биоморфный подход имеет значительные преиму-
щества. При меньшем количестве обратных связей удается получить более высо-
кое качество регулирования. Коэффициент подавления случайных колебаний при
биоморфном подходе в 2-10 раз больше, чем при локальном.

Полученные результаты позволяют проектировать новые системы управления
движением сложных механических объектов. Они также позволяют моделировать
нервную систему и изучать особенности ее работы в период обучения и адаптации.
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Проблемы безопасности информационно-аналитических систем
в образовании

Поркшеян М. В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Целостность и неприкосновенность персональных данных пользователей явля-
ются одним из важных аспектов безопасности информационно-аналитических си-
стем в образовании. Они достигаются путем использования сложной комбинации
технических и программных комплексов, обеспечивающих безопасное хранение
и использование персональных данных. Любая информационно-аналитическая
система в образовании должна предусматривать раздельный доступ всех поль-
зователей посредством комбинации персональной идентификации и аутентифи-
кации. Стандартная идентификация осуществляется при помощи индивидуаль-
ного логина пользователя, а аутентификация – с использованием пароля. Для
информационно-аналитических систем в образовании стандартный набор ролей
состоит из администратора, гостя, студента и преподавателя. Могут использо-
ваться и другие роли, если их появление обусловлено какой-либо необходимостью.
Каждая из ролей не означает конкретный набор разрешенных действий. Их ко-
личество и сущность варьируются и регулируются администраторами.

Точно так же, как и допустимые действия, в информационно-аналитических
системах применительно к образованию рассматриваются и допустимые объекты,
к которым вышеупомянутые действия применяются. Объекты воздействия, как
и сами действия, также могут варьироваться для различных пользователей или
даже групп пользователей. Определяются они и задаются аналогично действиям
- администраторами. В информационно-аналитических системах применительно
к образованию необходимо использовать ограничения, накладываемые на вре-
менные промежутки. Это позволяет более эффективно управлять безопасностью
доступа к ресурсам. По аналогии с временными ограничениями могут использо-
ваться и сетевые ограничения. Такие ограничения применяются в тех случаях,
когда нужно значительно сузить сетевой доступ к ресурсам и оставить его от-
крытым лишь для определенного пула адресов или абонентов.

Важным аспектом безопасности информационно-аналитических систем в об-
разовании является так называемый процесс журналирования, то есть веде-
ния журнала событий. В такой журнал должны заноситься все действия аб-
солютно всех пользователей, для того чтобы в будущем администраторы име-
ли возможность проследить и выявить в истории нежелательные моменты, а
также их детальное описание. Наряду с журналированием, в информационно-
аналитических системах в образовании должен быть предусмотрен механизм ре-
зервного копирования. Этот механизм полезен в тех случаях, когда требуется
отменить нежелательные изменения в системе. Чрезвычайно важен для безопас-
ности информационно-аналитических систем в образовании учет человеческого
фактора. Для повышения безопасности системы необходим особый контроль со
стороны администраторов по отношению к их персональным входным данным.
Большое значение имеют ответственность и добросовестность сотрудников, зани-
мающих должности администраторов.
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Математическое моделирование испытания керамического кирпича
на прочность при сжатии

Порядина Н. А., Серебряная И. А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

При проведении испытаний строительных материалов актуальным вопросом
является вопрос снижения систематических погрешностей. Так, при испытаниях
на прочность при сжатии образцов керамического кирпича имеет место неравно-
мерное трехосное сжатие как основной вид напряженно-деформируемого состо-
яния. Объемное напряженное состояние обусловлено наличием контактных сил
трения между образцом и штампом, что в свою очередь приводит к завыше-
нию прочностных показателей. В работе анализируется изменение напряженно-
деформированного состояния образцов при испытаниях в зависимости от одного
из варьируемых параметров — способа подготовки поверхности к испытаниям.

Известны различные способы подготовки поверхности кирпича к испытаниям
на прочность при сжатии. Эти способы регламентируются национальными стан-
дартами.

Так в соответствии с Российским ГОСТ 530-2012 подготовку опорных поверх-
ностей образцов кирпича производят шлифованием. Отклонение от плоскостно-
сти не должно превышать 0,1 мм на каждые 100 мм длины. Непараллельность
опорных поверхностей должна быть не более 2 мм. При проведении приемосда-
точных испытаний также допускается применять иные способы выравнивания
опорных поверхностей образцов.

В странах западной Европы и США требования к плоскостности и прямоли-
нейности аналогичны российскому законодательству. Однако при сильном изме-
нении контактных поверхностей вследствие шлифования их выравнивают с помо-
щью цементно-песчаного раствора. Также возможно использование двух методов
подготовки поверхности: выравнивание гипсовым раствором или раствором сер-
ного бетона.

В работе было выполнено конечно-элементное моделирование напряженно-
деформированного состояния кирпича ручной формовки. Моделирование осу-
ществлялось с помощью программного комплекса конечно-элементного анализа
ANSYS. Установлено, что образцы, выровненные с помощью прокладок из войло-
ка, показывают меньшую прочность по сравнению с другими способами подготов-
ки поверхности. Такие результаты связаны со снижением влияния силы трения,
которая в этом случае не препятствует развитию поперечных деформаций образ-
ца вплоть до момента разрыва кирпича.

Полученные результаты численного эксперимента хорошо согласуются с ре-
зультатами натурного эксперимента.
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О моделировании деформирования неоднородной пластины
с различными типами связей на границе

Потетюнко О. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Одной из областей приложения моделей неоднородных пластин является био-
механика глаза, где задний отдел склеры обычно моделируется круглой пластиной
переменной жесткости (решетчатая пластина РП), быть может, предварительно
напряженной. В то же время для целей диагностики структур глаза все более
актуальными становятся задачи определения состояния закреплений и нагружен-
ности объектов. Также при моделировании различных объектов необходимо учи-
тывать, что многие из них обладают реологическими свойствами. Отметим, что
связи на границе также могут обладать реологическими свойствами. В работе
рассмотрено несколько различных задач о деформировании круглой упругой ли-
бо вязкоупругой пластины с различными граничными условиями, в том числе
для моделей упругого и вязкоупругого опирания. Моделирование произведено в
рамках нескольких вариантов. Сначала рассматривается равновесие упругой пла-
стины переменной жесткости при наличии упругого опирания, характеризуемого
двумя коэффициентами постели в граничных условиях. Получено представление
прогиба в виде дробно-рациональной функции, содержащей искомые параметры,
построена система нелинейных алгебраических уравнений, из которой находятся
коэффициенты жесткости заделки. В рамках модели сформулирована и решена
задача о восстановлении трех параметров — коэффициентов жесткости и рас-
пределенной нагрузки, действующей на пластину. Также поставлена и численно
решена обратная задача об определении коэффициентов жесткости на краю на
основе различных подходов. Изучены колебания круглой вязкоупругой пластины
переменной жесткости с различными условиями опирания на границе, в том числе
при наличии вязкоупругих связей. В рамках этой модели также была поставлена и
решена задача реконструкции параметров вязкоупругих связей на основе извест-
ного прогиба в наборе точек. Представлен способ отбора единственного решения,
приведены вычислительные эксперименты для различных сегментов изменения
коэффициентов (условно слабое опирание, условно жесткое опирание), выявле-
ны диапазоны, в которых реконструкция осуществляется успешно с небольшой
погрешностью и когда погрешность велика. Исследована зависимость точности
решений от числа координатных функций в методе Ритца. Изучена зависимость
резонансных частот от значений параметров жесткости. Проведена оценка вли-
яния неучета реологии связей на краю пластины на реконструкцию амплитуды
нагрузки. Также в работе рассмотрена задача о равновесии упруго закреплен-
ной РП с учетом больших деформаций. Задача решена на основе энергетическо-
го метода, получен безразмерный функционал Лагранжа. Задачи о нахождении
смещений и точек перегиба решены численно методом Ритца для различных за-
конов неоднородности и значений параметров закрепления. Проведено сравнение
с результатами, полученными по линейной теории Кирхгофа, произведена оценка
учета влияния больших деформаций на деформирование пластины.

Автор выражает благодарность за внимание к работе научному руководителю
проф., д. ф.-м.н. Ватульяну А. О.
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О некоторых библиотеках Python для научных исследований

Пустовалова О. Г.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Язык программирования Python завоевывает все большую популярность сре-
ди разных групп пользователей, его поддерживают и крупные компании, такие
как Google, Facebook, Intel, Yandex, Microsoft, Dropbox, Red Hat, и другие. По-
следние пять лет он входит в десятку наиболее используемых средств создания
программ. Причиной этому является простота освоения, быстрота написания ко-
да, огромное сообщество IT специалистов в области Python, расширяемость язы-
ка, и большое количество библиотек — Numpy, Scipy, MatPlotLib, Seaborn, Bokeh,
Basemap, pickle, xlrd, PyPdf, Pandas, Scrapy, NLTK.

Библиотека NumPy ориентирована на работу с массивами, в том числе много-
мерными, содержит большое количество математических функций. Помимо это-
го, в данном пакете реализованы возможности векторных и матричных вычисле-
ний, представлены функции работы с полиномами и обработки статистических
данных. В модуле Scipy можно найти много специальных средств решения задач
математической физики, линейной алгебры, численного интегрирования, методы
для работы с дифференциальными уравнениями, функции для работы с боль-
шими разреженными матрицами, методы для интерполяции объектов, обработки
преобразований Фурье.

Для визуализации данных в среде Python часто используют библиотеку
Matplotlib, в которой существуют возможности построения двумерных графиков,
диаграмм, полей градиентов, использования логарифмической шкалы, полярных
координат, настройки подписей, легенды, осей координат, координатной сетки.
Пакет mplot3d служит для построения трехмерных объектов.

Python обладает и многими другими средствами для решения разнообразных
задач: библиотека Bokeh позволяет визуализировать данные для веб-приложений;
Plotly служит для построения интерактивных графиков; Basemap — визуализация
геоданных; Keras предназначена для работы с нейросетями; NLTK — символьная
и статистическая обработка естественного языка, решение задач компьютерной
лингвистики; Scrapy –– получение данных с веб-страниц; xlrd и PyPdf — преоб-
разование xlsx и pdf файлов соответственно; Pandas –– анализ данных и машин-
ное обучение; Tkinter –– построение приложений с использованием графического
пользовательского интерфейса.

Описанным не ограничивается возможности Python, его библиотеки расширя-
ются и растут, появляются новые возможности и способы увеличения производи-
тельности и быстродействия программ.
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О целесообразности применения технологий цифрового сторителлинга
в курсах математического моделирования

Пустовалова О. Г.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Понятие сторителлинг (storytelling), смысл и значение которого — рассказы-
вание историй, в последнее время занимает все более прочную позицию в сфе-
ре образования. Существует значительное количество публикаций, в которых ве-
дутся дискуссии о преимуществах и недостатках его применения в лекционной
практике. Эффективность применения сторителлинга при проведении занятий
со студентами закреплена тем, что его техника базируется на психологических и
мотивационных аспектах. При подаче материала в виде поучительной истории,
или даже анекдота, суть сказанного глубже проникает в подсознание человека.
Цифровой сторителлинг это рассказывание историй с применением современных
технологий — видео файлов, скрайбинга, инфографики, майнд-мэпа.

Математическое моделирование предполагает исследование процессов на ос-
нове их математических моделей. Для более полного и наглядного представления
некоторых явлений, наблюдать которые в повседневной жизни затруднительно,
на помощь может прийти цифровой сторителлинг. При изучении резонансных
явлений примерами могут служить видео, которые без труда можно найти в Ин-
тернете – опыты с камертоном, разрушение вертолета (CH-47 «Чинук», 2008)
вследствие вибрационной нагрузки, разрушение Такомского моста (США, 1940),
вибрация моста в Волгограде (2010), а так же рассказ о том, как в 1850 году,
разрушился мост через реку Мен в Анже (Франция) от того, что батальон фран-
цузских солдат маршировал по нему в ногу. Образцом цифрового сторителлинга
можно назвать некоторые выпуски программы «Галилео».

Скрайбинг — это отражение ключевых моментов рассказа в виде изображений.
Сгенерировать видеоролики с эффектом прорисовывания от руки можно с помо-
щью условно бесплатных приложений Sparcol VideoScribe, GoAnimate, PowToon,
Wideo.co, Moovly. Инфографика — представление информации графическим спо-
собом. Для создания таких изображений можно воспользоваться многочисленны-
ми онлайн сервисами Google Charts, Сreately, Infogr.am, Visual.ly, Capsidea, или
изучить библиотеку Python Plotly, которая позволяет создавать анимированные
графики и диаграммы. Майнд-мэп, или иными словами карта мыслей, по-другому
интеллект-карта, это схематическое изображение ключевых мыслей. Программы
MindMгup, Xmind могут стать помощниками при проектировании подобных карт.

Применение технологий цифрового сторителлинга в образовательном процес-
се позволяет подавать информацию разными способами и форматами, делая ее
более яркой, запоминающейся, наглядной, вовлекать студентов в моделирование
процессов и явлений, быстро делиться необходимой информацией.
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Необходимые и достаточные условия неустойчивости Тьюринга
в системах реакции-диффузии

Ревина С. В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Системы реакции-диффузии изучаются многими авторами и служат для опи-
сания физических, биологических, химических, экологических и других процес-
сов. Если в системе двух уравнений реакции-диффузии коэффициенты диффузии
различны, то возможно возникновение диффузионной неустойчивости – явления,
при котором пространственно-однородное состояние (решение системы) устойчи-
во в отсутствие диффузии и неустойчиво при ее наличии. Данное явление было
впервые обнаружено А.Тьюрингом в 1952 г. и предложено им для описания про-
цесса морфогенеза.

Важную роль играет ответ на вопрос: при каких значениях параметров систе-
мы возможно возникновение диффузионной (тьюринговой) неустойчивости? При
этом необходимым и достаточным условиям диффузионной неустойчивости от-
вечают, вообще говоря, различные области в пространстве параметров системы.
Как правило, достаточные условия диффузионной неустойчивости исследуются
численно и не находятся строго при решении той или иной задачи.

В работе на примере системы Шнакенберга аналитическими методами иссле-
дуется область достаточных условий неустойчивости Тьюринга. Изначально си-
стема Шнакенберга была предложена для описания двухкомпонентной химиче-
ской реакции.

Предположим, что концентрации взаимодействующих веществ 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡),
𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡) зависят не только от времени 𝑡, но и от пространственной перемен-
ной 𝑥, причем 𝑥 меняется в ограниченной области Ω ⊂ 𝑅𝑚 при 𝑚 = 1, 2, 3. Пусть
∆ = 𝜕2

𝜕𝑥2
1

+ ... + 𝜕2

𝜕𝑥2
𝑚

— оператор Лапласа. Учтем процесс диффузии, который
приводит к выравниванию концентраций. Пусть 𝐷1, 𝐷2 — коэффициенты диф-
фузии для первого и второго вещества соответственно. Тогда пространственно-
распределенная система Шнакенберга принимает вид:

𝑢𝑡 = 𝐷1∆𝑢 + 𝑓(𝑢, 𝑣), 𝑣𝑡 = 𝐷2∆𝑣 + 𝑔(𝑢, 𝑣), (1)

𝑓(𝑢, 𝑣) = 𝑢2𝑣 − 𝑢 + 𝑎 𝑔(𝑢, 𝑣) = −𝑢2𝑣 + 𝑏. (2)

Предположим, что граница области Ω непроницаема — поток вещества через гра-
ницу равен нулю:

𝜕𝑢

𝜕𝑛
|𝜕Ω =

𝜕𝑣

𝜕𝑛
|𝜕Ω = 0. (3)

Здесь 𝑛 — внешняя нормаль к границе.
В представленной работе дано аналитическое описание области достаточных

условий на плоскости параметров системы, а также визуализация этой области
при изменении размера области, отношения коэффициентов диффузии и дру-
гих характеристик. Если диффузионная неустойчивость имеет место, то при
изменении управляющего параметра системы, в качестве которого может быть
взято отношение коэффициентов диффузии, рождаются новые пространственно-
неоднородные структуры.
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Зависимость шероховатости поверхности эмали подготовленного
образца зуба человека от концентрации лимонной кислоты и времени

травления: in vitro исследование

Садырин Е. В.1, Кисляков Е. А.1, Кароткиян Р. В.1, Ёгина Д. В.2,
Дроган Е. Г.1, Свейн М.3, Максюков С. Ю.2, Николаев А. Л.1

1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
2Ростовский государственный медицинский университет

3Сиднейский университет

В стоматологической практике кислотное травление находит широкое приме-
нение для улучшения адгезии реставрационных материалов к поверхностям зуба,
улучшения фиксации брекетов и других задач. Количественная оценка результа-
тов травления in vitro возможна путем измерения шероховатости поверхности 𝑅𝑎

на атомно-силовом микроскопе (АСМ).
В данной работе проведено исследование трех образцов зуба человека, полу-

ченных путем формирования продольных шлифов одного зуба № 28. Зуб был
удалён по ортодонтическим причинам в стоматологическом отделении клиники
РостГМУ. Образцы были подвергнуты поэтапному травлению в лимонной кисло-
те различной концентрации (0,5%, 3%, 5% по массе). На каждом этапе травления
производился контроль поверхности на АСМ. Все изображения поверхности по-
лучались в пределах одной зоны. В связи с нерегулярностью структуры поверхно-
сти образцов снятие показателей шероховатости производилось по пяти разным
профилям в трех направлениях: горизонтальном, вертикальном и диагональном.
Осредненные данные принимаются за абсолютное значение шероховатости.

Были составлены сводные таблицы результатов, построены графики зависимо-
сти шероховатости от времени травления, построены профили поверхности каж-
дого образца на каждом этапе травления.

Результаты исследования показали, что время травления 45 секунд является
оптимальным при использовании указанных концентраций: дальнейшее травле-
ние не оказывает существенного влияния как на визуализацию структуры, так и
на шероховатость поверхности. Для четкой визуализации структурных элементов
эмали (эмалевых призм) наиболее эффективной оказалась концентрация 5% по
массе.

Пробоподготовка и АСМ образцов были проделаны на оборудовании ресурсно-
го центра коллективного пользования (РЦКП) научно-образовательного центра
«Материалы» ДГТУ (nano.donstu.ru).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации № 14.Z50.31.0046. Садырин Е.В. поддержан стипендией Прези-
дента РФ № СП-3672.2018.1.
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Исследование плотности минерализации и механических свойств
кариеса эмали зуба человека в стадии белого пятна с помощью

компьютерного микротомографа и наноиндентометра

Садырин Е. В.1, Митрин Б. И.1, Ржепаковский И. В.2, Ёгина Д. В.3,
Свейн М.4, Максюков С. Ю.3

1Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
2Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь
3Ростовский государственный медицинский университет

4Сиднейский университет

В рамках данного исследования для образца зуба человека (верхнечелюстной
моляр) с кариесом эмали в стадии белого пятна с помощью компьютерного мик-
ротомографа SkyScan 1176 (Bruker, Бельгия) определены значения плотности ми-
неразации для четырёх областей: кариеса эмали в стадии белого пятна, дентина
в окрестности данной области, здоровой эмали, дентина в окрестности изученной
здоровой эмали. Для тех же областей определены значения приведённого моду-
ля Юнга и твёрдости индентирования по методу Оливера — Фарра на установке
Nanotest 600 Platform 3 (Micro Materials, Великобритания). Зафиксировано сни-
жения всех исследуемых величин не только в области кариеса эмали в стадии
белого пятна, но также и в граничащей с ней областью дентина по сравнению со
здоровыми областями. Поведение диаграмм, описывающих зависимость осадки
индентора от силы внедрения, свидетельствует о возможном нарушении механиз-
ма сопротивления нагрузкам дентина, вызванным деминерализацией. Результаты
испытаний позволяют сделать вывод о том, что деминерализация, вызванная ка-
риесом на ранних стадиях его развития, влияет на механические свойства как
эмали, так и граничащего с ней дентина.

Пробоподготовка и наноиндентирование образцов были проделаны на обору-
довании ресурсного центра коллективного пользования (РЦКП) научно-образо-
вательного центра «Материалы» ДГТУ (nano.donstu.ru). Зуб удалён по ортодон-
тическим причинам в стоматологическом отделении клиники РостГМУ. Исследо-
вание плотности минерализции проведены в Институте живых систем СКФУ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Россий-
ской Федерации № 14.Z50.31.0046. Садырин Е. В. поддержан стипендией Прези-
дента РФ № СП-3672.2018.1.
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Моделирование закрытия аортального клапана

Саламатова В. Ю.1, Данилов А. А.2, Легкий А. А.3
1Сеченовский университет, Москва

2Институт вычислительной математики РАН им. Г. И. Марчука, Москва
3Московский физико-технический институт, Долгопрудный

Болезнь аортального клапана является наиболее распространенным заболева-
нием клапанов сердца. Среди различных подходов к лечению этой патологии все
большую привлекательность приобретает реконструкция аортального клапана,
использующая часть обработанного глутаральдегидом аутоперикарда (сердечной
сумки) пациента. Новые створки клапана вырезаются из аутоперикарда и вшива-
ются вместо поврежденных створок.

Эта процедура привлекательна своей стоимостью и эффективностью, одна-
ко решение о геометрии новых створок основывается на интуитивном опыте хи-
рурга и принимается во время операции. Возможность моделирования работы
реконструированного клапана для конкретного пациента на этапе планирования
хирургического вмешательства позволит хирургам сравнивать различные формы
створок клапана и выбирать оптимальные стратегии реконструкции до операции.
Это уменьшит время применения искусственного кровообращения, что уменьшит
вероятность возможных осложнений.

Целью работы является вычислительная технология оценки функции клапа-
на, которая может быть использована хирургами при принятии решения. Вра-
чей интересует зона коаптации закрытого клапана и степень его регургитации
(обратного тока крови). Зона коаптации является определяющим фактором для
принятия решений по оптимизации формы створок, которые предстоит вырезать
из аутоперикарда пациента. Клиническое применение накладывает ограничение
на время расчета деформации створок при закрытии клапана - оно должно быть
не более минуты. Для эффективности расчета используется модель масс-пружин,
которая позволяет быстро рассчитать зону коаптации закрытого клапана сердца.

Разрабатываемая технология включает в себя автоматическую сегментацию
трехмерного медицинского изображения, полученного с помощью компьютерной
томографии, генерацию расчетной сетки, моделирование деформации створок
клапана методом масс-пружин, оптимизацию формы створок и анализа неопреде-
ленностей. В докладе демонстрируется работоспособность прототипа такой тех-
нологии, включающего в себя сегментацию медицинского КТ-изображения груд-
ной клетки пациента, построение расчетных сеток и моделирование деформации
створок клапана. Также мы оцениваем чувствительность зоны коаптации к пара-
метрам упругости материала обработанного перикарда1.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-01-00886, 18-00-0152.

1A.Danilov, A.Liogky, R.Pryamonosov, and V.Salamatova. Patient-specific geometric modeling of
an aortic valve. In: NUMGRID 2018/ Voronoi-150 proceedings (eds. V.Garanzha,H.Si, L.Kamenski),
Springer, 2019, to appear.
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Колебания сочлененных тел

Скалиух А.С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В настоящее время в медицине интенсивно внедряются ультразвуковые меди-
цинские инструменты для проведения диагностики и хирургии больных органов.
В частности, устройство ультразвукового скальпеля для проведения диссекции и
коагуляции представляет собой конструкцию, в которой основными элементами
выступают пьезокерамический преобразователь, упругий концентратор переме-
щений и упругий тонкий и длинный рабочий элемент. Преобразователь, обеспе-
чивая колебания на частотах 20 - 60 кГц, создает колебательный процесс в цепочке
сочлененных с ним и между собой упругих элементов. Рабочие насадки можно
менять посредством простого крепления их к концентратору колебаний. Основ-
ными проблемами в конструировании таких приборов является минимизация ме-
ханизмов затухания за счет трущихся элементов, сохранения рабочей частоты и,
как следствие, максимального перемещения оконечной части рабочего элемента.
Нами была предпринята попытка создания математической модели ультразвуко-
вых колебаний такой системы с целью выбора оптимальных геометрических и
физических параметров и анализа механизмов, влияющих на нормальную рабо-
ту ультразвукового инструмента. Из практики известны случаи возникновения
нежелательных или паразитных колебаний, оказывающих существенное влияние
на нормальную работу режущего инструмента, приводящих порой к перегреву и
даже механическим поломкам.

В качестве первостепенной была рассмотрена задача о продольных колебани-
ях системы стержней, которые имеют разные геометрические формы. В качестве
преобразователя выбран пьезокерамический цилиндр, поляризованный по тол-
щине и совершающий толщинные колебания. Концентратор колебаний моделиро-
вался стержнем переменного сечения. Рабочий элемент выбирался в виде тонкой
упругой спицы постоянного сечения. Все элементы расположены на общей оси.
Крепление всей конструкции моделируется заданием распределенной сжимающей
нагрузки на части рабочего элемента. Принимается, что все элементы вступают
в сухой контакт друг с другом.

Решение общей задачи было разделено на несколько этапов. На первом этапе
рассматривалось аналитическое решение, позволившее оценить основные харак-
теристики модели. На втором этапе была построена конечно-элементная модель,
позволившая оценить влияние формы концентратора на частотные характеристи-
ки. На третьем этапе исследовались оптимальные геометрические и физические
характеристики элементов трения данной системы. Нагрузка на рабочий элемент,
в силу контакта с мягкой тканью, моделировалась условием импедансного типа.
Результаты расчетов оформлены в графическом виде.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 17-08-00860-а).
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Математическая модель тонкого покрытия в задачах о концентрации
напряжений в окрестности вершины упругого клина

Соболь Б. В., Рашидова Е. В., Васильев П. В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В монографии1 предложен метод определения показателей при особенности
напряжений в вершине клиновидной области при различных условиях на ее сто-
ронах. Рассмотрены случаи, когда на сторонах клина полагаются равными нулю
компоненты вектора смещений (стороны зафиксированы, случай I-I), компоненты
тензора напряжений на сторонах клина равны нулю (стороны свободны, случай
II-II), или же равны нулю касательное напряжение и нормальное смещение (глад-
кий контакт, случай III-III). Там же рассмотрены и задачи, когда имеют место
условия смешанного типа (т. е. на одной стороне условие одного типа, а на дру-
гой –– другого).

Математическая модель тонкого гибкого покрытия на границе упругого те-
ла, содержащего внутренние трещины, рассмотрена в работах авторов данной
статьи2,3. Она сформулирована на основе асимптотического анализа решения за-
дачи для упругой полосы4 и представляет собой специальное граничное условие.
Если предположить, что тонкое гибкое покрытие является нерастяжимым, это
граничное условие существенно упрощается. Оно было ранее сформулировано в
работах5,6. В данной работе рассмотрена задача для случая, когда стороны клина
подкреплены тонким гибким нерастяжимым покрытием (случай IV-IV), а также
для случаев смешанных условий (IV-I, IV-II, IV-III; индексация здесь очевидна). В
математической модели покрытия используются предложенные граничные усло-
вия, а именно, принимаются равными нулю нормальное напряжение и радиальное
смещение.

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проектов 19-08-00074 и 18-
31-00024.

1Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости - М.: Наука, 1981. –
688 с.

2B. Sobol, A. Soloviev, A. Krasnoschekov. (2015). The transverse crack problem for elastic bodies
stiffened by thin elastic coating. - ZAMM. Z. Angew. Math. Mech. – № 11. – pp. 1302-1314.

3B. Sobol, A. Soloviev, E. Rashidova, P. Vasiliev. (2018). Equilibrium state of the internal crack in
the infinite elastic wedge with thin coating. - ZAMM. Z. Angew. Math. Mech., - № 98. - pp. 659-674.
doi:10.1002/zamm.201700246.

4Александров В.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и
прослойками. - М.: Наука, 1983. – 488 с.

5Kim, C.I., Ru, C.-Q., & Schiavone, P. (2013). A clarification of the role of crack-tip conditions
in linear elasticity with surface effects. Mathematics and Mechanics of Solids, - № 18(1). - pp. 59–66.
doi:10.1177/1081286511435227

6Kim, C.I., Schiavone, P. & Ru, C.Q. (2013). Effects of boundary reinforcement on local singular
fields in linearly elastic materials. - Archives of Mechanics, - № 65(4). - pp. 289–300.
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Компьютерное моделирование ультразвукового медицинского скальпеля

Соловьева А. А.1, Попов Н. Г.1, Скалиух А. С.2, Оганесян П. А.2,
Герасименко Т. Е.2

1Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону
2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

В хирургической практике самой разной направленности (ортопедия, офталь-
мология и т. д.) нашёл широкое применение ультразвуковые хирургические ин-
струменты — скальпели, ножи, пилы. Ультразвуковой скальпель (ультразвуковой
деструктор) — хирургический прибор и инструмент, использующий при работе
энергию ультразвука — преобразование электрического тока в ультразвуковые
колебания (магнитострикционные или пьезоэлектрические явления). Ультразву-
ковой скальпель позволяет прецизионно резать и коагулировать с минимальны-
ми повреждениями окружающих тканей. Использование УЗ скальпеля имеет ряд
преимуществ перед обычным рассечением тканей:

1. Одновременно с рассечением производится остановка кровотечения из-за
коагуляции (прижигания) сосудов, уменьшается кровопотеря, что значительно
экономит время, сокращается продолжительность операции.

2. Инструмент не тупится, не затрачивается сколько-нибудь значительных уси-
лий для рассечения в том числе плотных тканей, как следствие, возможно рас-
сечение костей, сухожилий, связок из очень маленьких разрезов, остальные ин-
струменты требуют больших разрезов для манипуляций.

3. Возможно создание ультразвуковых режущих инструментов для уже су-
ществующих эндоскопических стоек (для проведения операций через несколько
проколов, например в брюшной стенке, для операционных микроскопов.

4. В режиме рассечения кости ультразвуковой инструмент не повреждает ря-
дом лежащие ткани, что ценно при расположении рядом сосудисто-нервных пуч-
ков и в нейрохирургии.

5. Возможность использования сменных режущих насадок различных типо-
размеров.

6. Использование УЗ скальпеля делает операцию в целом более безопасной;
уменьшенная кровопотеря способствует более быстрому заживлению; послеопе-
рационный период реабилитации сокращается.

В работе рассматривается математическая модель ультразвукового скальпеля
для мягких тканей с пьезокерамическим приводом. Построена конечноэлементная
осесимметричная модель устройства в пакете ACELAN. Изучаются собственные
резонансные частоты и формы колебаний. В качестве рабочих частот рассмот-
рены моды: 1) имеющие не нулевой коэффициент электромеханической связи,
2) формы колебаний, в которых режущая часть устройства имеет значительную
осевую амплитуду, а корпус устройства относительно неподвижен.

Проведен гармонический анализ в окрестности рабочих частот для объемной
модели в пакете ANSYS. Выбраны геометрические параметры устройства при
которых в окрестности рабочей частоты отсутствуют "паразитные"моды попе-
речных и крутильных колебаний.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17–08–00860–а).
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Использование мобильных приложений
в обучении информационным технологиям

Ткачева В. Д.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

В условиях совершенствования технологий в мире и в области образования
в частности, к подготовке студентов вузов предъявляются новые условия. Мно-
гие работодатели сегодня наряду с профессиональными навыками, предъявляют
требования следующего характера: творческий подход к решению производствен-
ных задач, умение работать в команде, креативность мышления, способность к
постоянному совершенствованию профессиональных навыков. Наиболее перспек-
тивным инструментом для приобретения и развития данных знаний и умений
является электронное мобильное обучение (m-learning).

Несмотря на существующие теоретические и практические предпосылки раз-
вития системы мобильного обучения, которые базируются на принципах, алгорит-
мах и методах работ отечественных и зарубежных ученых прошлого века, рост
мобильного рынка образовательных услуг особо отмечается в настоящее время,
связан он прежде всего с увеличением производительности мобильных устройств,
и напротив, снижением стоимости гаджетов, а, также с ростом доступности ин-
тернета, в том числе и мобильного, за счет увеличения скорости и стабильности
соединения. Это имеет определяющее значение, поскольку система мобильного
обучения требует стабильного подключения к сети.

Современная концепция развития образовательного процесса базируется на
принципе «учение длиною в жизнь (lifelong learning)». За основу данного принци-
па взята идея непрерывного образования, а именно моделирование и реализация
таких процессов как:

∙ формирование и удовлетворение культурных потребностей человека;

∙ развития задатков и способностей в различных учебных заведениях с помо-
щью разных видов и форм обучения;

∙ самообразование и самовоспитание.

Принципы мобильного обучения не противоречит концепции непрерывного об-
разования, напротив, дополняют её.

Учебные дисциплины, связанные с информационными технологиями в совре-
менной системе обучения являются фундаментальными, необходимыми для по-
лучения высокого уровня образования. IT-технологии в технических вузах изу-
чаются на начальных курсах для большинства направлений, и в течении всего
этапа обучения в университете для профилей, связанных с информатикой и про-
граммированием. Поэтому внедрение мобильных технологий именно в эту область
позволит студентам в полной мере развить компетенции, необходимые для про-
фессионального, карьерного и личностного роста. Данной цели можно добиться
с помощью введения в учебный процесс адаптивных электронных курсов, до-
ступных на мобильной платформе, которые включают в себя совокупность форм
представления информации, необходимой как для изучения учебной дисциплины,
так и для получения индивидуальных компетенций.
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Проблемы преподавания курса
«Методы обработки биомедицинской информации» в техническом вузе

Ткаченко А. С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Современная медицина опирается на широкий класс медицинских приборов,
для детального анализа состояния пациента сегодня требуется не менее 2048 до-
стоверных значений обрабатываемой информации. Теория и практика обработки
измерений изучается в курсе «Методы обработки биомедицинской информации».

Целью курса является изучение и правильное использование существующих
методов и алгоритмов, приобретение современных знаний для создания про-
граммного обеспечения для получения, обработки и передачи биомедицинской
информации. Разработка нового подхода к решению задач сбора и обработки ме-
дицинской статистической информации.

Цель преподавания курса определила следующие задачи:
1)Изучить основные параметры биомедицинских сигналов.
2)Освоить методы предварительной обработки и фильтрации медико-биологи-

ческих данных.
3)Рассмотреть метод кодирования и сжатия информации.
4)Оценить метод кодирования для обнаружения ошибок при передаче данных.
5)Исследовать способ передачи биомедицинской информации в компьютерных

медицинских системах и сетях.
6)Разобрать методы проектирования протоколов информационного обмена с

использование стандартных интерфейсов.
Основными методами обработки биомедицинской информации в настоящее

время являются:
1)Описательная статистика.
2)Корреляционный и спектральный анализ.
3)Исследование взаимозависимости многомерных данных.
4)Идентификация и распознание образа.
5)Снижение размерности пространства описаний.
6)Обработка и анализ сигналов: амплитудный и частотный анализ.
Основной проблемой преподавания данного курса в техническом ВУЗе являет-

ся недостаточное оснащение учебных лабораторий. Для проведения практических
занятий современного уровня требуются: дорогостоящее лицензионное программ-
ное обеспечение, мультимедийные аудитории, состоящие из интегрированных ин-
женерных систем с единой базой управления, современные средства воспроизве-
дения и визуализации видео- и аудиоинформации, система получения и передачи
электронных документов и др.

Для качественной подготовки специалистов необходимо сетевое взаимодей-
ствие между вузами, а также внедрение виртуальных практикумов и электрон-
ного обучения.
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Об одном подходе к восстановлению переменных свойств
цилиндрических структур

Углич П. С.1, Явруян О. В.2
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

2Южный математический институт — филиал ВНЦ РАН, Владикавказ

Цилиндрические структуры активно используются учеными при математи-
ческом моделировании многих биологических объектов. Характерным для био-
объектов является их неоднородная структура, которая в большинстве случа-
ев описывается переменными механическими характеристиками по толщине, так
называемая радиальная неоднородность. При этом характеристики биообъектов
могут сильно отличаться даже в одной «родственной» биологической группе и
знание механических параметров, соответствующих именно исследуемому объек-
ту, позволит в дальнейшем прогнозировать его состояние с высокой математиче-
ской точностью, а также предложить научно обоснованную методику подбора и
расчета имплантов, протезов и замещающих тканей. В связи с этим разработка
эффективных схем идентификации переменных биомеханических свойств цилин-
дрических структур представляет собой актуальную задачу биомеханики и ма-
тематического моделирования. Относится она к классу обратных коэффициент-
ных задач и сводится к восстановлению переменных коэффициентов дифферен-
циальных уравнений. Особое внимание стоит обратить на возможность решения
поставленной задачи идентификации лишь по дополнительной информации, сня-
той на доступной для измерений части объекта исследования без возможности
проникновения внутрь. Наличие неоднородной структуры значительно усложня-
ет анализ волновых процессов, поскольку, в отличие от однородного случая, не
удается построить явные представления волновых полей в волноводе, возникаю-
щие при этом дифференциальные операторы представляют собой операторы с пе-
ременными коэффициентами. Рассмотрена задача идентификации неоднородных
механических изотропных свойств цилиндрических структур по оригиналам вол-
новых полей смещений, измеренных на части внешней границы при двух режимах
воздействия на объект исследования - нормальных и крутильных колебаний. Ос-
новными этапами исследования являются сведение исходной краевой задачи к ка-
нонической системе дифференциальных уравнений относительно трансформант
соответствующих функций, дальнейшая линеаризации и последующее последо-
вательное построение двух итерационных процессов для нахождения поправок
к восстанавливаемым функциям. Итерационные процессы сводятся к решению
систем «обращенных» интегральных уравнений (ИУ) Фредгольма 1-ого и 2-ого
родов, ядра которых представляют собой интегралы по комплексному контуру
от комплекснозначных функций. Основная трудность, возникающая при прове-
дении вычислительных экспериментов связана с вычислением соответствующих
ядер ИУ. Численная схема итерационных процессов опирается на метод коллока-
ций, метод пристрелки, квадратурные схемы численного интегрирования Гаусса,
теорию вычетов, численных схем нахождения комплексных корней уравнений, ме-
тоды регуляризации. Начальные приближения восстанавливаемых функций опре-
делены в классе линейных функций из условий минимума функционалов невязок.
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О восстановлении упругих характеристик поперечно-неоднородного слоя

Углич П. С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Рассмотрены прямая и обратная задача о колебаниях поперечно-неоднород-
ного упругого слоя. Упругие характеристики слоя, а также его плотность счита-
ются функциями поперечной оординаты. Рассмотрен случай плоских колебаний.

Для решения прямой задачи используется интегральное преобразование Фу-
рье. Исходная задача при этом сводится к краевой задаче для канонической си-
стемы линейных дифференциальных уравнений относительно трансформант пе-
ремещений и напряжений. Для решения краевых задач используется метод при-
стрелки.

При этом для решения вспомогательных задач Коши используются вложенные
формулы Рунге порядка 4(5). Решение прямой задачи построено в виде интеграла
Фурье, подынтегральные функции в которых известны лишь приближенно.

Для обращения преобразования Фурье используются два метода: один из них
основан на численном отыскании интегралов Фурье, второй использует теорию
вычетов, при этом для отыскания полюсов подынтегральной функции исполь-
зуется метод Ньютона для функции комплексной переменной. Для использова-
ния метода Ньютона предложена схема для отыскания производных неизвестных
функций по параметру интегрального преобразования Фурье. Произведено срав-
нение обоих методов друг с другом, а также с аналитическим результатом для
однородного слоя.

Далее рассматривается обратная коэффициентная задача об отыскании зако-
на изменения функций — механических характеристик слоя по известному полю
перемещений на части верхней границы. Для решения обратной задачи построен
итерационный процесс, основанный на решении интегральных уравнений Фред-
гольма первого рода с гладким ядром. Построены интегральные уравнения для
трёх неоднородных параметров: плотности, модуля сдвига, а также для величины
𝜆 + 2𝜇, где 𝜆, 𝜇 — коэффициенты Ляме.

Ядра интегрального уравнения также выражается через интегралы Фурье и
рассматриваются различные способы их отыскания. Кроме численного интегри-
рования также используется теория вычетов, но при отыскании ядра её исполь-
зование осложняется тем, что особенности подынтегральной функции являют-
ся полюсами второго порядка. Построены формулы для отыскания вычетов в
полюсах второго порядка и произведена верификация формул путём сравнения
полученных результатов с аналитическими результатами для однородного слоя.
Для решения интегрального уравнения Фредгольма с гладким ядром использу-
ется метод регуляризации Тихонова. Приведены результаты решения прямой и
обратной задач для различных случаев распределения механических параметров
и при различных частотах колебаний.
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Мультистабильность и косимметрия в проблемах динамики популяций

Цибулин В. Г.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Модели математической экологии с учетом пространственной неоднородно-
сти содержат большое количество экспериментально определяемых (порой на-
значаемых) параметров. В докладе излагается подход на основе теории косиммет-
рии В. И. Юдовича для параметрического анализа решений уравнений реакции–
диффузии–адвекции, описывающих конкуренцию видов.

Например, для двух видов c плотностями 𝑢(𝑥, 𝑡) и 𝑣(𝑥, 𝑡) на одномернои коль-
цевом ареале Ω = [0, 𝑎] с ресурсом 𝑝(𝑥)получается следующая система:

�̇� = [𝑘1𝑢
′ − 𝑢𝛼1𝑝

′ + 𝑢𝛽12𝑣
′]
′
+ 𝜂1𝑢𝑓0 = 𝑓1, 𝑓0 = 1 − 𝑢 + 𝑣

𝑝(𝑥)
, (1)

�̇� = [𝑘2𝑣
′ − 𝑣𝛼2𝑝

′ + 𝑣𝛽21𝑢
′]
′
+ 𝜂2𝑣𝑓0 = 𝑓2, (2)

Здесь 𝑘𝑗, 𝜂𝑗, 𝛼𝑗, 𝛽𝑗,3−𝑗 = 0 (𝑗 = 1, 2) – коэффициенты диффузии, параметры
роста и миграционные параметры. Задача дополняктся условиями периодичности
в точках 𝑥 = 0 (𝑥 = 𝑎) и начальными условиями для плотностей.

При 𝑘𝑗 = 0, 𝛼𝑗 = 0, 𝛽𝑗,3−𝑗 (𝑗 = 1, 2) получается система обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений с параметром 𝑥, имеющая нулевое равновесие и семей-
ство стационарных решений 𝑢 = (1 − 𝜃)𝑝(𝑥), 𝑣 = 𝜃𝑝(𝑥), 𝜃 ∈ [0, 1]. Косимметрией
данной системы является вектор 𝐿 = (𝛾𝑣,−𝑢)𝑇 , 𝛾 = 𝜂2/𝜂1.

При 𝑘𝑗 ̸= 0 вычисляется косимметричный дефект (Юдович В.И., Докл. РАН,
2004). После интегрирования по частям и подстановки решения определяется се-
лективная функция

𝐷 =

∫︁ 𝑎

0

(𝑓1𝛾𝑣 − 𝑓2𝑢) 𝑑𝑥, 𝑆(𝜃) = (1 − 𝜃)𝜃

∫︁ 𝑎

0

(𝑝′)2 (−𝑘1𝛾 + 𝑘2) 𝑑𝑥.

Нулям 𝑆(𝜃) отвечают решения с одним ненулевым видом: 𝜃 = 0, 𝜃 = 1. При
𝑘2 = 𝛾𝑘1 получается косимметрия и семейство стационарных решений 𝑢 = (1 −
𝜃)𝑤(𝑥), 𝑣 = 𝜃𝑤(𝑥), 𝜃 ∈ [0, 1], соответствующее пространственно распределенным
популяциям. Здесь 𝑤(𝑥) – решение уравнения 0 = [𝑘1𝑤

′]′ + 𝜂1𝑤 [1 − 𝑤/𝑝(𝑥)].
Вычисление селективной функции при 𝛼𝑗 ̸= 0 приводит к дополнительному

условию косимметрии 𝛼2 = 𝛾𝛼1 и новой косимметрии 𝐿 → exp(−𝛼1𝑝/𝑘1)𝐿.
В случае 𝛽𝑗,3−𝑗 ̸= 0 получается следующая селективная функция

𝑆(𝜃) = (1 − 𝜃)𝜃

∫︁ 𝑎

0

𝑤𝑤′
[︂
𝑤 exp(

−𝛼1𝑝

𝑘1
)

]︂′
[𝛾(1 − 𝜃)𝛽21 − 𝜃𝛽12] 𝑑𝑥,

имеющая три нуля: 𝜃 = 0, 𝜃 = 1, 𝜃 = 𝛽21/(𝛽21 + 𝛽12), отвечающих распаду семей-
ства на изолированные равновесия. Кроме того, возможно существование семей-
ства решений при дополнительных соотношениях между параметрами. Численное
исследование сценариев распределения видов проведено на основе расчетной схе-
мы метода прямых (Будянский А.В., Цибулин В.Г., Биофизика, 2015).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (18-01-00453).
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Организация практики по численным методам для студентов
направления подготовки «Прикладная математика и информатика»

Цывенкова О. А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Практикум на ЭВМ по численным методам является учебной практикой по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков. Такие практики есть
на всех курсах бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная матема-
тика и информатика», на третьем курсе практика проводится с целью форми-
рования опыта использования методов вычислительной математики для решения
различных прикладных задач и выработки навыков применения математического
пакета для реализации вычислительных алгоритмов.

Практика рассчитана на два семестра. В первом семестре в программу прак-
тики входят численные методы для решения систем линейных уравнений, методы
уточнения корней нелинейных уравнений и систем, методы построения интерпо-
ляционных многочленов, методы численного интегрирования, Во втором семестре
изучаются методы решения задач Коши, краевых задач для обыкновенных урав-
нений и уравнений в частных производных.

Практика закладывает основы умений и навыков для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы по математическому моделированию. Практика
дает навыки проведения вычислительного эксперимента, навыки построения эф-
фективного алгоритма и анализа полученных результатов. В ходе выполнения
практики студент изучает различные методы решения поставленной задачи, срав-
нивает полученные результаты и составляет тестовые задачи для верификации
созданного кода.

Фонд оценочных средств по практике включает лабораторные работы, тесты
и индивидуальные задания. Приведем пример индивидуального задания по теме
«Решение краевых задач»:

Найдите распределение температуры в стержне из магния 𝑥 ∈ [0, 0.6] при
заданной начальной температуре и температуре на концах стержня

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑘2 𝜕

2𝑢

𝜕𝑥2

𝑢(𝑥, 0) = cos(2𝑥); 𝑢(0, 𝑡) = 1 − 6𝑡; 𝑢(0.6, 𝑡) = 0.3624; 𝑥 ∈ [0, 0.6]

методом сеток.
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Применение информационно-коммуникационных технологий
в образовании

Цынко Д. О.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании
(ИКТ) становится ключевым фактором для дальнейшего развития страны. При
этом уровень использования ИКТ определятся не только количеством компью-
теров в университетах и доступом к Интернету, но и качественными показателя-
ми включения этих средств в образовательный процесс, создания многофункци-
ональных виртуальных учебных средств. Наиболее полно данным требованиям
отвечает технология дистанционного обучения.

В последнее время в мире появилась новая проблема — знания стареют каж-
дый 3-5 лет, технические знания «стареют» еще быстрее — каждые 2-3 года, и
эта тенденция все более углубляется. Если не менять образовательные системы
и технологии, то качество подготовки и развития специалистов будет объективно
отставать от потребностей рынка труда. В сложившейся ситуации использование
виртуальной информационно-образовательной среды и дистанционных техноло-
гий обучения в совокупности с дидактически выверенным контентом и самоорга-
низацией обучающихся и специалистов может дать требуемый обществом эффект.

Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность
создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена инфор-
мацией независимо от временных и пространственных границ. Дистанционное
образование опирается на различные средства информации, как для передачи со-
держания, так и для обеспечения взаимодействия. В этой связи очень важна роль
поддерживания с обучающимися обратной связи, коррекция технологий обучения
и создание мотивации на обучение.

Наиболее важное преимущество программы дистанционного обучения - это
возможность учиться за пределами университетов. Для занятых людей, кото-
рые склонны к дистанционному обучению, удобство является необходимостью,
а не роскошью. Работа, личная жизнь и образование часто пересекаются или сме-
шиваются в результате финансового давления и изменения социальных условий.
Недостатки дистанционного обучения возникают на базовом человеческом уровне.
Ответственность и самодисциплина являются решающими факторами успеха или
неудачи успешного завершения программы дистанционного обучения. Процент
прохождения программ в срок составляет не более 30%.

Таким образом, можно отметить, что информационные технологии еще не со-
здали адекватной замены традиционному обучению, предполагающему совмест-
ное и индивидуальное решение многочисленных проблем обучения.
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Многокритериальная параметрическая оптимизация
пьезоэлектрического преобразователя:
численный и натурный эксперимент

Чебаненко В. А.1, Жиляев И. В.1, Паринов И. А.2
1Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону

2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Известно, что пьезоэлектрические материалы широко применяются в каче-
стве актуаторов, датчиков и генераторов в машиностроительной и аэрокосмиче-
ской области для мониторинга состояния конструкций, контроля формы, актив-
ного подавления паразитических вибраций, подавление шума и т. д. В области
накопления энергии с помощью пьезоэлектрических материалов происходит пре-
образование свободной механической энергии, присутствующей в конструкциях
в электрическую, и последующее её преобразование в пригодную для питания
маломощных устройств.

В данной работе представлен метод многокритериальной оптимизации кан-
тилеверной балки с присоединённой массой. Основной целью оптимизации была
настройка первой собственной частоты кантилевера на заданную рабочую (воз-
буждающую) частоту 26 Гц, поэтому входными параметрами оптимизации бы-
ли геометрические размеры присоединённой массы. Весь процесс был разделён
на несколько этапов параметрического решения и оптимизации, что значительно
сократило объём вычислений. Первый этап оптимизации включал решение па-
раметрической задачи нахождения собственной частоты для определения набора
параметров присоединённой массы (длина, толщина и точка начального располо-
жения вдоль балки), который обеспечивает первую собственную частоту, близкую
к 26 Гц. На втором этапе использовались методы градиентной оптимизации, что-
бы улучшить конфигурации, полученные на первом этапе, с целью минимизации
разницы между первой собственной частотой балки и 26 Гц. На третьем этапе вы-
числялась электрическая мощность, которую можно получить на оптимизирован-
ных на втором этапе конфигурациях. После этого был определён набор расчетных
параметров (линейные размеры присоединённой массы и значение электрическо-
го сопротивления), для которых электрическая мощность имела максимальные
значения. Для этой области проектного пространства снова использовался пара-
метрический решатель, чтобы найти окончательное оптимальное решение. В ре-
зультате был получен набор значений геометрических параметров присоединён-
ной массы, на основе которых возможно изготовление ПЭГ с максимально воз-
можной выходной мощностью. На основе полученных решений предполагается
создание опытного образца и проведение натурного эксперимента.

Авторы благодарят Соловьёва А. Н. за внимание к работе.
Работа подготовлена в рамках реализации проектов РФФИ 18-38-00912 мол_а.
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Современные тенденции развития теории баз данных
и их место в учебном процессе

Чердынцева М. И.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

База данных является ядром любой информационной системы. Широкое рас-
пространение таких систем в разных областях требует большого количества спе-
циалистов, хорошо понимающих общие принципы разработки и эксплуатации баз
данных, а также современные тенденции их развития. При этом можно выде-
лить множество направлений работы в сфере баз данных. Это и теоретические
исследования, связанные с математической теорией множеств и теорией предика-
тов. Это и практические приемы проектирования схемы базы данных, разработки
архитектуры и бизнес-логики приложений. Требуется умение работы с сервером
баз данных напрямую, используя язык запросов. При разработке приложений, ис-
пользующих доступ к информации из базы данных, нужно владеть технологиями
доступа к базам данных из программ на языках высокого уровня. Для больших
корпоративных систем требуется понимание и умение управления параллельным
выполнением транзакций. Администрирование базы данных предполагает знание
об особенностях физического расположения баз данных, приемах оптимизации
выполнения запросов к базе данных, методах защиты информации от неавтори-
зованного доступа, современных технологиях резервного копирования и опера-
тивного восстановления работоспособности базы данных в случае сбоя. Наконец,
сами сервера баз данных находятся в процессе постоянного расширения, совер-
шенствования, следования новым тенденциям разработки программных систем.
А это требует понимания внутреннего устройства самого сервера баз данных как
сложной программной системы, находящейся в состоянии постоянной модерниза-
ции.

В силу такого широкого спектра проблем от специалистов в области баз дан-
ных требуется достаточно обширный и разнообразный набор знаний и умений.
По крайней мере, для собеседований при приеме на работу от ИТ-специалистов
требуется понимание и знание по многим вопросам теории баз данных. Это накла-
дывает определенные обязательства на содержание курса «Базы данных», препо-
даваемого студентам по направлениям подготовки «Прикладная математика и
информатика» и «Фундаментальная информатика» в ИММ и КН ЮФУ. К сожа-
лению, за последние пять лет произошло существенное уменьшение часов ауди-
торных занятий и на одной специальности, и на другой. При этом уменьшение
касается как лекционных курсов, так и лабораторных занятий.

Возможным решением данной проблемы может стать курс в рамках модулей
академической мобильности, который позволит на более ранних сроках и в доста-
точном объеме дать введение в теорию и практику баз данных.
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Конструкционные полимерные композиты:
структурные модели и биопрототипы

Шилько С. В.
Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого

НАН Беларуси, Гомель

Теоретические и экспериментальные исследования в области биомеханики,
развивая представления об основных закономерностях жизнедеятельности, спо-
собствуют инновациям во всех без исключения технических областях. Биома-
териалам свойственны целесообразные приспособительные реакции на измене-
ние внешних условий, что способствует достижению исключительно ценных
деформационно-прочностных, трибологических, гидродинамических и других фи-
зико-механических свойств (равнопрочности, безысносности, самозалечивания,
демпфирования, сверхнизкого трения и т. д.). Эти уникальные свойства можно ре-
ализовать в искусственных материалах с микроструктурными обратными связя-
ми, являющихся термодинамически неравновесными системами. Принципиально
важным является описание неоднородности и подвижности межфазной границы
в адаптивных и умных конструкционных материалах, учет обратной связи между
диагностируемыми и выходными параметрами, анализ процессов самоорганиза-
ции структуры в реальном масштабе времени. С этой целью привлекаются мезо-
механические представления, вариационные методы решения задач о подвижной
границе, методы регуляризации решения обратных задач и т. п., а также экспери-
ментальные методы исследования структуры и локальных механических свойств
(атомно-силовая микроскопия, томография). Разрабатываемая в ИММС НАН Бе-
ларуси концепция адаптивных и умных материалов включает: классификацию
материалов на основе многоаспектного структурно-функционального анализа и
теории синергетики; разработку мезомеханических моделей различных классов
материалов (пористых, гранулированных, полимеров, армированных композитов,
биотканей) с выделением представительного объема и структурных единиц де-
формируемой среды; формулировку механизмов функционирования адаптивных
и умных материалов, как термодинамически открытых систем с метастабиль-
ным фазовым составом и обратными связями, в которых реализуется автоматиче-
ская целесообразная перестройка (автолокализация) структуры при экстремаль-
ном внешнем воздействии в соответствии с заданным критерием оптимальности;
математическое обоснование возможности управления режимами деформирова-
ния, трения и разрушения искусственных материалов (композитов) для реализа-
ции их адаптивного и умного (квазибиологического) поведения, в частности, на
основе решений задач о локализации подвижных границ контактного и межфаз-
ного взаимодействия, включая определение оптимального градиента межфазного
слоя. В докладе описаны примеры использования биомеханических аналогий при
создании высокопрочных полимерных композитов.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (проект Т18КОРГ-004).
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Одномерная модель артериального русла и ее применение
для экспресс-анализа состояния сердечно-сосудистой системы

Шилько С. В., Кузьминский Ю. Г.
Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого

НАН Беларуси, Гомель

В докладе излагаются подходы к реализации одномерной биомеханической
модели артериального кровообращения, как методической основы экономично-
го и неинвазивного экспресс-анализа гемодинамического состояния сердечно-
сосудистой системы с целью раннего выявления признаков функциональных от-
клонений и кардиопатологий. В качестве инструментальных средств получения
исходных данных используются тонометр, датчик осцилляции давления в окклю-
зионной манжете в процессе стандартного нагрузочного теста, портативный элек-
трокардиограф одного отведения и фотоплетизмографический датчик. В ходе
экспресс-анализа получают расчетные оценки содержания гемоглобина, парамет-
ра кислотного равновесия, общей вязкости крови, коэффициента обеспечения по-
требности в кислороде, артеровенозного градиента по кислороду, систолического
объема сердечного выброса, коэффициента сжатия/расширения артерий, модуля
Юнга стенок артерий и скорости пульсовой волны. Моделирование основано на
минимизации невязок расчетных и референтных значений гемодинамических па-
раметров с учетом антропометрических показателей и уровня физической нагруз-
ки обследуемого. Применяемые аппаратные средства позволяют измерить время
прихода отраженной волны, что дает возможность по имеющимся статистиче-
ским зависимостям вычислить скорость пульсовой волны, содержание гемоглоби-
на, вязкость крови, вариативность длительностей кардиоинтервалов, коэффици-
ент интегральной тоничности. При необходимости статистические зависимости,
коэффициенты которых варьируются с учетом гендерных особенностей, приме-
няются для определения артериального давления.

Результаты экспресс-анализа выражаются в наглядных графических формах
отклонений параметров гемодинамики от нормы, автоматизированной диагности-
ке патологий сердца и сосудов с использованием соответствующих баз данных то-
нометрии и электрокардиографии, определении мгновенного и интегрального до-
левого распределения источников энергообеспечения по аэробным и анаэробным
буферам в процессе нагрузки. Для использования квалифицированными специа-
листами в области спорта рассчитываются гемодинамические индексы Кердо, Ба-
евского и другие классические показатели. Апробация разработанных авторами
программно-аппаратных комплексов БИОДИС, БИОСПАС, Д–СПАС, Э–СПАС
и Ф–СПАС выполнена с привлечением состава Национальной сборной Беларуси
по самбо, спортивных команд г. Гомеля (футбол, хоккей, баскетбол, пожарно-
технические виды спорта) и студентов различного профиля (медицинского, спор-
тивного, военно-транспортного).

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (проект Т18КОРГ-004).
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Modeling with ANCF element

Obrezkov L. P., Matikainen M. K.
Lappeenranta University of Technology

The ANCF is a nonlinear finite element approach which was first developed with
the motivation to study the dynamic behavior of flexible bodies undergoing large
deformations. The absolute nodal coordinate formulation (ANCF) was developed by
Shabana in 1997 for multi-body dynamics problems and has been actively studied in
last two decades. The formulation uses global displacements and slope coordinates as
nodal variables to describe the nodal position and orientations, respectively. This helps
circumvent several difficulties which arise when the rotation degrees of freedom are
considered in the applications. For instance, it allows to avoid the assumptions about
rotation in element and to calculate the shape of the body using minimum number of
elements. Additionally, the ANCF automatically describes nonlinear effects and also
relaxes some assumptions which are used in theories like Euler-Bernoulli, Timoshenko,
Reissner and Mindlin. However, a main benefit is that the ANCF facilitates saving a
mass matrix as a constant, when they are used in the finite element framework and
resulting in the exclusion of Coriolis, inertia and centrifugal forces from the equation
of motion.

In this work, ANCF-based beam elements are discussed for their application
in the modeling of biological tissues. This study will primarily be devoted to
the implementation of the three-node quadratic gradient deficient element. The
implementation will explore applicability of different material laws, like Mooney–Rivlin
model and the exponential model offered by Gasser, Ogden and Holzapfel (GOH
model), for modeling of slender structures such as beams with rectangular cross-
sections. Such models are often used for the description of arterial walls, tendons,
and other biological tissues behaviors. Under the consideration in this investigation,
pros and cons of several nonlinear incompressible hyperelasticity-based constitutive
models are discussed. The ANCF-based beam element with rectangular and circular
cross-sections for fibrous material is verified with different angles of fiber directions.
Numerical results based on ANCF show good agreement with results obtained from
analytical and commercial finite element software ANSYS. In the present work, models
are considered from the nonlinear, elastic and static point of view with the further
possible extensions to the cases of viscoelasticity with dynamics applications.

To sum up, the ANCF element is an excellent tool for finite element analysis, such
as it gives the excellent approximation to describe the body deformations and in the
same time it requires less number of elements and as a result fewer DOFs to use. The
present paper states that the ANCF element is well suited for the analysis of the large
tissues and rubber deformation described by the different non-linear incompressible
models.
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