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Аннотация. В статье приводится анализ современных композитных технологий, а также 

показана возможность их применения в железнодорожной области. Показаны 

достоинства и недостатки технологий, приведены принципиальные типы и виды изделий, 

по этим технологиям изготавливаемые. Проведено примерное сравнение стоимости 

изделий, изготовленных по различным технологиям. 
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Abstract: The article provides an analysis of modern composite technologies, as well as the 

possibility of their application in the railway industry. Advantages and disadvantages of 

technologies are shown, main types of products manufactured with these technologies are given. An 

approximate cost comparison of products manufactured using various technologies is made. 

Key words: composite materials manufacturing technologies, application efficiency, elements of 

railway structures, pricing of composite technologies. 
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Введение. Из анизотропии свойств волокнистых композитных материалов (КМ) следуют не 

только их уникальные механические характеристики, но и определенные технологические 

особенности изготовления тех или иных узлов и деталей, которые различаются для 

различных видов транспорта. Например, в авиации и космической технике одного снижения 

веса при сохранении прочности и жесткости уже достаточно для эффективного применения 

КМ, но для железнодорожного транспорта наиболее эффективное применение КМ 

обеспечивается не только снижением веса, но и решением какой-либо инженерной задачи, 

например увеличение долговечности или износостойкости, повышение плавности хода, 

ремонтопригодности, простота изготовления и т.п. Понятно, что в одной статье охватить 

такой большой материал сложно, поэтому каждый раздел статьи будет построен по 

следующей схеме: описание технологии КМ, элементы железнодорожных (ЖД) 

конструкций, производимые по указанной технологии, достигаемые эффекты. Как пример 

применения КМ в ЖД отрасли можно привести рамы тележек для поездов метрополитена 

[1], кузова вагонов [2], а также шпалы и другие элементы конструкции подвижного состава и 

строения пути [3, 4]. 

Как известно, при создании композитных деталей материал создается одновременно с 

конструкцией. Эта черта применения композиционных материалов является как их 

ключевым преимуществом, так и серьезным осложняющим фактором производства 

композитных изделий. Достоинство заключается в управляемых свойствах конструкции: 

материал создается именно для проектируемого узла после оценки его напряженно-

деформированного состояния. Таким образом, структура изделия «подгоняется» под условия 

эксплуатации. Более того, сформованные композитные детали не нуждаются в механической 

обработке, что позволяет снизить энергоемкость производства за счет минимизации 

потребности в дополнительном оборудовании. 

С другой стороны, качество материала и конструкции напрямую зависит от квалификации 

специалистов, соблюдения технологического процесса и выдержанности технологии. 

Некоторые технологии формования композитов требуют дорогостоящего оборудования и 

оснастки, а работа с определенными типами связующих и наполнителей вредна для 

здоровья. Однако, стоит отметить, что большинство этих недостатков можно нивелировать 

за счет автоматизации при крупносерийном производстве.  

В настоящее время во всём мире активно разрабатываются программы по внедрению 

композитных материалов в производство [5 - 7] и проводятся исследования определяющие 

эффективность их применения [3, 8 - 13]. Технологий производства деталей из КМ 

достаточно много [14] причем каждая обладает отличительными особенностями, однако все 
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они схожи по принципу: сначала, путем комбинирования матрицы и наполнителя, создается 

форма конструкции с последующей полимеризацией – переходом матрицы в твердое 

агрегатное состояние.  

Важно учитывать, что составляющие композита бывают различных видов: волокнистый 

наполнитель может быть представлен тканью, непрерывным или разрезанным волокном, а 

полимерные связующие бывают термореактивными и термопластичными. Отсюда следует, 

что технология производства должна выбираться исходя из свойств компонентов будущего 

элемента конструкции. Ниже будут рассмотрены основные технологии, применяемые для 

полимерных волокнистых композитов, их принципиальные особенности, рассмотрены 

детали, узлы и агрегаты, которые могут быть изготовлены по заявленной технологии, 

показана эффективность замены металла на КМ. 

 

Материалы и методы 

1. Намотка. Одна из старейших технологий производства композитных изделий – 

технология намотки [15 - 17], которая используется для непрерывных волокон, 

однонаправленных лент, нитей или жгутов. Намотка является относительно простой 

технологией, ее принцип состоит в том, что непрерывный наполнитель подается с бобины на 

вращающуюся оправку, пропитываясь при этом связующим (рисунок 1).  

Основное оборудование, необходимое для технологии – намоточный станок и система 

подачи наполнителя. Простейшие намоточные станки похожи на токарные, в которых вместо 

детали вращается оправка. Более сложные детали – сферы, торы и элементы трубопровода 

наматываются на специальных орбитальных станках. Настройка станка определяет два 

важнейших параметра: угол намотки волокон на оправку и силу натяжения волокна. Угол 

укладки наполнителя отвечает за механические характеристики изделия, а натяжение нити – 

за итоговое качество детали.  

Не менее важным является этап пропитки, в ходе которого регулируется соотношение 

объемных долей связующего и наполнителя. В процессе совмещения волокон и матрицы 

существенную роль играют такие свойства жидкого полимера как вязкость и угол 

смачивания. Для лучшего смачивания наполнителя необходимо также регулировать скорость 

пропитки.  

В зависимости от способа пропитки наполнителя выделяют два вида намотки: мокрую и 

сухую (рисунок 1). Мокрая намотка предполагает пропитку нитей непосредственно перед 

намоткой на оправку. Для этого волокна от шпулярника идут к пропиточной ванне, 

пропитываются связующим, протягиваясь через саму ванну, либо контактируя с роликом, 

после через натяжитель и раскладчик попадают на оправку и затем отверждаются. 

Преимуществами мокрого способа намотки являются: совмещенность производства, 

короткий производственный цикл, более низкое требуемое контактное давление (натяжение 

нити). К недостаткам следует отнести меньшую производительность по сравнению с сухим 

методом из-за небольшой скорости пропитки наполнителя и существенного загрязнения 

производственного пространства брызгами связующего. Методом мокрой намотки удобно 

формовать крупногабаритные тела вращения.  

Пропитка волокон полимерным связующим в технологии сухой намотки 

происходит задолго до непосредственной намотки на оправку. Волокна и нити 

пропитываются матрицей в ходе отдельной технологической операции, при этом 

все излишки связующего удаляются, а сама композиция частично 

полимеризуется и сматывается в рулоны. Полученные заготовки называются 

препрегом, который, в дальнейшем, и наматывается на оправку аналогично 

http://www.vntr.ru/
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волокнам при мокрой намотке с последующим окончательным 

полимеризованием. 

 

 

а б 

Рис. 1. Намотка: а) мокрая; б) сухая. 

 

Примечательно, что в определенных условиях препрег может храниться до нескольких 

месяцев, что упрощает управление производственным процессом. Сухой метод намотки 

также позволяет использовать термопластичные связующие, что невозможно при мокрой 

намотке. Данная технология намотки считается более производительной, но и более 

дорогостоящей за счет отдельной операции изготовления препрегов, а также необходимости 

создания специальных условий их хранения.  

Технология намотки применяется для формования тел вращения, например, ЖД цистерн [18] 

(вообще говоря, поперечное сечение тела вращения не обязано быть круглым) которые 

применяются для перевозки жидких химически-активных веществ. Составы, состоящие из 

десятков цистерн, растягиваются на сотни метров. Преимущества пластиков армированных 

волокнами тут очевидны – снижение веса: применение стеклопластика позволит снизить вес 

самой цистерны примерно в 3 раза, в довесок получаем коррозионную и химическую 

стойкость и нехрупкость.  

Применение данной технологии не ограничивается ЖД цистернами. Существует 

возможность изготовить по этой технологии – карданный вал. Карданные валы применяются 

для передачи крутящего момента от оси колесной пары на якорь генератора, который служит 

источником электроэнергии в пассажирских, почтовых и холодильных вагонах. Примерами 

конструкций с использованием карданных валов являются: ТРКП, ТКП и ТК-2. Применение 

пластиков армированных волокнами позволяет помимо снижения массы повысить изгибную 

жесткость, повысить резонансную частоту, увеличить длину и скорость вращения вала. 

Части рессорного подвешивания – упругие элементы, с возможностью изготовления 

намоткой, в подвижном составе применяются в виде витых пружин и торсионов. 

Применение упругих элементов из композитных материалов позволяет накапливать больше 

удельной (отнесенной к массе упругого элемента) упругой энергии [19]. 

 

2. Пултрузия. Еще одна технология для формования композитных деталей из непрерывных 

волокон – пултрузия (рисунок 2). В переводе с английского (pull through) – протяжка. Суть 

технологии состоит в протягивании пропитанных связующим волокон или лент через 

нагретую фильеру [20 - 22]. Пултрузия используется для формования композитных 

профилей, а сечение фильеры определяет форму и размеры поперечного сечения профиля. 

Технология пултрузии реализуется двумя способами: пропитка наполнителя проводится в 

специальной емкости перед фильерой, либо уложенные в профиль сухие волокна 

пропитываются непосредственно в фильере.  
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Температура фильеры и скорость протягивания крайне важны для первичного отверждения 

материала, чтобы при выходе из фильеры профиль не потерял свою форму. Дальнейшее 

отверждение производится в печи. Давление формования также создается фильерой за счет 

постепенного уменьшения размеров поперечного сечения. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема процесса пултрузии. 

 

Пултрузия допускает использование термопластичного связующего, однако в таком случае 

вместо отверждения в печи профиль остужается до температуры стеклования полимера. 

К преимуществам пултрузии можно отнести высокую точность, простоту и универсальность 

производства: для изменения формы профиля необходимо заменить преформовочное 

отверстие. Из недостатков можно выделить необходимость точного контроля вязкости и 

температуры связующего, а также скорость протягивания. 

Если требуется изготовить каркас конструкции пултрузия незаменима. В подвижном составе 

возможно применение пултузионных труб и профилей в качестве силовых элементов 

композитных панелей для боковин и крыш вагонов. Пока боковины делаются из стальных 

профилей и листового проката, однако, Урал Вагон Завод изготовил вагон-хоппер и крышу 

для него из композитов [23]. Укладка волокон вдоль профиля значительно увеличивает его 

жесткость, поскольку модуль упругости однонаправленного пакета слоёв максимален, 

поэтому профили из волокнистых композитов не уступают стальным по прочности и 

жесткости и к тому же значительно выигрывают в коррозионной стойкости и весе. 

Профили из композитного материала, используются при постройке пролетных строений 

мостов. Есть положительный опыт проектирования мостовых конструкций различного 

назначения [24, 25].  

 

3. Контактное формование. Самая доступная технология изготовления композитных 

изделий – контактное формование (рисунок 3). Принцип метода – послойная укладка тканей 

или матов на специальную форму и их дальнейшая пропитка связующим с отверждением [25 

- 27]. В данной технологии есть еще два важных этапа: обработка формы специальным 

антиадгезионным составом перед укладкой, чтобы беспрепятственно извлечь изделие после 

пропитки, а также уплотнение композита специальными валиками после укладки каждого 

слоя. Уплотнение валиком не только создает формовочное давление, но и удаляет часть 

воздуха из жидкого связующего для снижения пористости материала.  

По виду наполнителя, а также применяемого технологического оснащения контактное 

формование разделяют на три технологии: ручная выкладка, автоматизированная выкладка и 

напыление. 

Ручная выкладка (рисунок 3) является самой простой и дешевой технологией, 

предполагающей ручной труд формовщиков. Отсюда следуют и очевидные недостатки 
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метода: высокие требования к квалификации формовщика, поскольку от него напрямую 

зависит качество детали, а также необходимость работы в средствах защиты, поскольку 

технология считается «грязной». 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема ручной выкладки. 

 

Автоматизированная выкладка аналогична ручной за тем исключением, что укладку 

материала на форму производит специальный станок, перемещающийся по сложным 

траекториям. Следует отметить, что при автоматизированной выкладке возможно появление 

складок, которые не устраняются станком, поэтому для этой технологии применяют 

препреги и ленты меньшей ширины. 

Технология напыления применяется для формования изделий с помощью смеси связующего 

с измельченным волокном. Полимер в жидком состоянии подается в зону формования через 

распылительные головки, с другой стороны туда же подается рубленое волокно. Для 

удаления воздуха и создания давления формования композит прикатывается роликом. 

Технология напыления может быть ручной, либо автоматизированной. 

Контактное формование применяется для штучного изготовления крупногабаритных 

изделий, таких как небольшие суда и лодки, корпуса автомобилей и различные панели, очень 

популярно в последнее время изготовлении бассейнов. Основные недостатки технологии – 

сравнительно низкая производительность и низкий коэффициент использования материала, 
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однако контактное формование позволяет относительно недорого создавать габаритные 

конструкции сложных форм с минимальными затратами на изготовление формы. 

Мытищинский метровагонмаш - родина практически всех метропоездов России, идёт в ногу 

со временем, маски современных поездов Московского метрополитена изготовлены из 

стеклопластика методом контактного формования [26]. Элементы интерьера салонов: люки, 

крышки, сиденья поездов изготавливаются именно таким способом. Основной эффект, 

реализуемый при таком способе изготовления – технологичность – простота изготовления 

изделий сложной формы – из металла такие сложные элементы изготовить практически 

невозможно. Но расплата за такой способ изготовления, как и было сказано выше, низкие 

механические характеристики – без силового каркаса ничего не выйдет, а он, в свою очередь, 

может быть изготовлен из композитных профилей (см. полтрузия).  

С применением данной технологии изготавливаются изолирующие стыки ЖД пути. В 

конструкции рельсовых изолирующих стыков применяется боковые и стыковые прокладки. 

Боковая прокладка имеет перфорацию, выполнена из стеклопластика, состоит из нижней и 

верхней частей, между которыми имеется зазор, а перфорация заполнена 

магнитодиэлектрическим материалом. Стыковая прокладка выполнена из слоистого 

стеклопластика с пределом прочности на сжатие не менее 300 МПа, на торцовой 

поверхности которой имеется контурный ободок, выполненный из магнитодиэлектрического 

эластомера [27]. 

  

4. Пропитка под давлением. Другое название технологии – RTM (Resin Transfer Molding) 

(рисунок 4). Технология заключается в инжекции связующего под давлением в специальную 

форму с заранее уложенным наполнителем с последующим отверждением [31 - 33]. Оснастка 

аналогична прессовочной – форма состоит из пуансона и матрицы. Для быстрого 

отверждения связующего матрица нагревается до необходимой температуры.  

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема пропитки под давлением. 
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Поскольку каналы для подачи связующего имеют малый диаметр, жидкая матрица не 

должна быть вязкой. В связи с этим использование термопластичных полимеров в RTM 

невозможно.  

Выделяют два вида технологии – непосредственно пропитка под давлением (RTM) и 

пропитка в вакууме (RTM-light). В RTM массивный пуансон прижимается к матрице 

дополнительным давлением, а пропитка в вакууме предполагает прижим матрицы и 

пуансона атмосферным давлением за счет вакуума внутри. Легкий пуансон при этом 

выполнен зеркально матрице.  

К достоинствам можно отнести возможность полной автоматизации производственного 

процесса, высокий коэффициент использования материала и низкую пористость изделий. Из 

недостатков следует отметить высокую стоимость изготовления оснастки и ее узкую 

специализацию (матрица используется для одного конкретного изделия), а также высокую 

энергоемкость производства.  

Высокая точность и повторяемость получаемых деталей позволяют использовать пропитку 

под давлением для серийного производства.  

Применение данной технологии позволяет получать такие изделия, как ЖД шпалы из 

композитных материалов [3, 34, 35]. Такие элементы верхнего строения пути не подвержены 

влиянию погодных условий и обладают повышенными эксплуатационными 

характеристиками, например хладостойкостью.  

Интересен опыт изготовления композитных элементов не только из стеклянных и 

углеродных волокон но из натуральных, древесных. В Воронежском государственном 

лесотехническом университете им. Г.Ф. Морозова с помощью усовершенствованной RTM-

технологии, а именно пропитки, прессования, сушки и термообработки проводят 

модификацию мягких лиственных пород древесины повышая её механические 

характеристики. Модифицированная древесина применяется для производства шпал и опор 

линий электропередач и обладает повышенной пластичностью, гидрофобностью, био-огне 

стойкостью, формостабильностью, плотностью, прочностью и, следовательно, 

повышенными эксплуатационными характеристиками. С помощью RTM-технологии 

повышается степень использования малоценной древесины мягких лиственных пород 

(береза, осина, тополь), и повышается срок службы деревянных шпал и опор ЛЭП. 

Прогнозируемый срок эксплуатации получаемых изделий составляет 30-50 лет [36]. 

 
5. Вакуумная инфузия. Технология вакуумной инфузии (рисунок 5) заключается в пропитке 

выложенной армирующей ткани в вакуумном мешке с помощью атмосферного давления и 

дальнейшего отверждения пакета [37-39]. Вакуумный пакет, помимо ткани и вакуумного 

мешка, может включать в себя формообразующую поверхность, жертвенную ткань, 

пропиточную ткань, а также литниковую систему для габаритных деталей. Важная 

особенность технологии заключается в том, что перед пропиткой полимерное связующее 

необходимо дегазировать для снижения пористости материала.  

Вакуумный насос создает вакуум внутри пакета, после чего дегазированное связующее 

пропитывает ткань, а его излишки попадают в ловушку для смолы.  

Вакуумное формование можно проводить в автоклаве, что позволяет уменьшить вязкость 

связующего и улучшить пропитку наполнителя. 
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Рис. 5. Принципиальная схема вакуумной инфузии. 

 

Главными преимуществами вакуумной инфузии являются простота и технологичность, 

дешевизна оборудования и оснастки, а также универсальность – технология позволяет 

формовать изделия любых форм и габаритов. К недостаткам следует отнести высокие 

требования к квалификации формовщика, трудоемкость изготовления герметичного 

вакуумного мешка, а также большой расход материалов оснастки – шланги, пропиточная и 

жертвенная ткань, также сама вакуумная пленка утилизируются после каждой пропитки. 

В качестве связующего для вакуумной инфузии используются термореактивные жидкие 

полимеры и полимерные пленки, которые представляют собой частично отвержденную 

матрицу. Пленка укладывается на ткань в вакуумный мешок и под давлением пропитывает 

волокна. Преимуществом такой матрицы является одинаковая толщина по всей поверхности 

детали. 

Метод вакуумной инфузии достаточно прост. С его помощью изготавливаются рамы 

колёсных тележек для городского поезда [1, 40], а также отдельные силовые элементы [41]. 

С помощью укладки волокон под заданными углами возможно получать нужные 

характеристики конструкции, при чем они могут весьма сильно различаться в разных 

областях одного и того же элемента.  

Изготовление корпусных деталей, которые призваны нести помимо эстетической еще и 

силовую функцию – область применения вакуумной инфузии. Изготовленный подобным 

методом корпусной элемент в меньшей степени нуждается в усилителях, чем элемент 

изготовленный по технологии описанной в п. 3. Широкая возможность варьирования углами 

укладки и различными тканями позволяет получать материал с характеристиками как 

однонаправленного – ортотропного, таки и практически изотропного. 

 

6. Аддитивные технологии. На сегодняшний день перспективным и динамично 

развивающимся направлением является создание композитных конструкций с помощью 

аддитивных технологий. В первую очередь речь идет о трехмерной (3D) печати [42 - 44]. По 

аналогии с хорошо известной печатью пластиков с помощью программного обеспечения 

создается управляющая программа и конструкция создается послойно по заданным 
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траекториям. Отличие заключается только в том, что в сопло полимер подается вместе с 

армирующими компонентами (рисунок 6). При этом волокна могут быть непрерывными 

(печать идет непрерывно и конструкция создается из одного волокна), либо разрезанными 

(мелкодисперсные волокна распределены по объему пластика).  

 

 

Рис. 6. Принципиальная схема 3D печати с волокнами. 

 

Для создания полимерных композитов методом 3D печати может также быть использована 

более термостойкая матрица, что повышает требования к рабочим температурам сопла и 

вносит коррективы в процесс охлаждения конструкции. Этот и многие другие особенности 

применения аддитивных технологий производства ПКМ сейчас активно прорабатываются 

учеными на международном уровне. Огромный потенциал и возможности 3D печати 

композитов представляют высокий интерес как для науки, так и для производства.  

Для ЖД транспорта с помощью технологий 3D печати возможно изготовление элементов 

крепежа, кронштейнов, уголков, подпорок. Самое ценное в таком методе – очень большая 

гибкость производства – можно изготовить элемент конструкции практически любой формы 

с достаточно неплохими механическими характеристиками. 

 

7. Ценообразование композитных изделий. Приведенный ниже анализ носит очень 

условный характер и призван продемонстрировать принципы ценообразования для 

различных композитных технологий. Для всех технологий цена складывается из стоимости 

самого материала, приспособлений, который изготавливаются для производства деталей 

(оснастки), оплаты труда специалистов занятых на производстве. Поскольку композитные 

технологии и сами детали очень сильно отличаются от традиционных, то в стоимость 

готового изделия нужно включить затраты на отработку технологии. Более того, вероятность 

получения изготовленного изделия именно с такими характеристиками, какие закладывали 

инженеры на этапе проектирования гораздо ниже, чем для металлов: высокая трудоемкость 
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проектирования, относительно, небольшой опыт изготовления и применения композитных 

материалов приводят к повышенному количеству испытаний готового изделия, что 

повышает стоимость продукции. Уточнение структуры и геометрии изделия, переделка 

оснастки, корректировка технологических процессов – затратные мероприятия, но так всегда 

бывает при отработке новых технологий. После прохождения вышеописанного пути, 

который называется короткой фразой «наладка производства» получится легкое и прочное 

изделие, которое будет серьезно превосходить по характеристикам металлические аналоги. 

Замещение одной композитной технологий другой практически не возможно – это 

особенность изготовления композитов. Поэтому сравнение типа: по этой технологии дороже, 

но качественней – невозможно в принципе! 

Намотка. Очень хорошо отработанная технология, поэтому относительно недорогая: есть 

огромное количество станков для намотки труб и сосудов диаметром от 50 мм до 4-5 м и 

длиной до нескольких метров. Зачастую станки делаются специально для труб нужных 

габаритов. Направляющие, пропитывающие и шпулечные аппараты стандартны. Если нужно 

получить фигуру вращения с некруглым поперечным сечением потребуется изготовление 

оправки. Оправки чаще всего металлические, с жестким каркасом внутри.  

Пултрузия. Весьма хорошо отработанная технология, поэтому вполне доступна. Расходный 

материал – фильеры формирующие поперечное сечение, через которые протягивается 

пропитанные смолой волокна. Фильеры могут быть какой угодно формы. Габаритные 

размеры поперечного сечения профиля ограничены возможностями протягивающего 

аппарата – в фильерах создаётся большое сопротивление, существуют пултрузионные 

стенды с усилием до 40-50 тонн. Очень часто пултрузионные стенды создаются под 

требуемую конструкцию.  

Пропитка под давлением. Одна из самых дорогих технологий, поскольку помимо стоимости 

материала в цену конечной продукции закладывается стоимость изготовления оснастки, для 

производства которой используется высокопрочная сталь. Размеры готового изделия 

ограничены мощностью пропиточного оборудования. 

Контактное формование. Самая дешевая и самая вредная технология – очень широко 

используется ручной труд, применяется для изготовления крупногабаритных 

малонагруженных деталей сложной конфигурации. Ни в коем случае нельзя использовать 

для элементов конструкций испытывающих сколько-нибудь серьёзную нагрузку. Но, 

например, маски вагонов, коробчатые кожухи механизмов, баки по такой технологии 

изготавливать можно, и это будет гораздо дешевле, чем из металла, особенно если нужно 

штучное производство. 

Вакуумная инфузия. Широко распространённая технология, применяемая для 

крупногабаритных деталей за одну операцию можно изготовить крышу или боковую стенку 

вагона, для изготовления больших изделий безальтернативна. Механические характеристики 

на высоком уровне – возможно применение для силовых конструкций. Стоимость – гораздо 

ниже чем для изготовления металлических аналогов, но есть серьёзные сложности при 

отработке технологии. 

Аддитивные технологии. На сегодняшний день являются развивающимися, этим 

обусловлена высока стоимость применения технологии. Используется для изготовления 

относительно небольших кронштейнов, упоров, поддерживающих элементов сложной 

формы.  

Для того чтобы сравнить изделия, изготовленные по перечисленным технологиям применим 

следующий ход: сравним относительную стоимость килограмма готового изделия в 

терминах низкая-высокая (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Сравнение стоимости технологий 

Технология 

Относительная 

стоимость 

килограмма изделия  

Получаемые 

изделия 

Механические 

характеристики 

Намотка Низкая-средняя 
Трубы, валы, 

баллоны 
Высокие  

Пултрузия Средняя Стержни, профили 
Высокие-очень 

высокие 

Пропитка под 

давлением 

Высокая-очень 

высокая 

Силовые панели 

сложного профиля 
Очень высокие 

Контактное 

формование 
Очень низкая 

Панели любого 

профиля, кожухи  
Очень низкие 

Вакуумная 

инфузия 
Средняя 

Групногабаритные 

панели сложной 

формы 

Средние-

высокие 

Аддитивные 

технологии 
Высокая 

Малогабритные 

силовые элементы 
Высокие 

 

Заключение. Приведенные выше технологии производства конструкций из полимерных 

волокнистых композитов, сегодня, являют собой практически полный список применяемых 

на практике методик. Безусловно, существует большое число всевозможных вариаций и 

ответвлений представленных технологий, однако суть методики в них сохраняется, меняется 

только оснастка. Более того, важно еще раз подчеркнуть, что рассмотренные методики 

применимы только для производства ПКМ. Для создания конструкций из металло- или 

керамокомпозитов (например, вставки для тормозных колодок, контактных рельс, 

шлифовальных кругов [4, 45 - 49]) используются другие гораздо более трудоемкие и 

сложные технологии.    

По описанию каждой представленной технологии можно сделать вывод о том, насколько она 

применима для создания силовых и несущих конструкций. Таким образом, очевидно, что 

контактное формование абсолютно неприменимо для ответственных нагруженных 

конструкций, в особенности при серийном производстве. Намотка предназначена для 

создания тел вращения любых круглых и практически любых не круглых сечений, а 

пултрузия отлично подходит для высококачественного формования длинных балочных 

элементов с различной формой поперечного сечения. Вакуумная инфузия и пропитка под 

давлением позволяют создавать точные и качественные изделия сложных форм, при этом 

высокая повторяемость деталей позволяет применять эти технологии в крупносерийном 

производстве. Технология 3D печати уникальна тем, что позволяет создавать конструкции по 

специально рассчитанным траекториям, например, огибая волокнами отверстия или создавая 

профилированные балки с изменяющейся толщиной. 3D печать позволяет решить ключевые 

проблемы использования волокнистых композитов и выводит композитные конструкции на 

более высокий уровень. 

В качестве основного, на взгляд авторов, вывода стоит сказать о том, что применение 

композитов для какого-то отдельно взятого элемента (если это конечно не шпала или столб) 

кажется менее эффективным, чем перестановка всего железнодорожного пути на 

композитные рельсы. Не получится решить одну проблему, например снижения вибраций 
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заменив стальной кардан на композитный или добавив композитные упругие элементы – 

возникнут дополнительные проблемы.  

Для обеспечения высоких технологических и эксплуатационных характеристик готовой 

продукции необходимо рассматривать узлы и агрегаты в целом, учитывая их связь с общей 

системой. Только так можно качественно использовать композитные материалы для 

производства конструкций. Конечно, это потребует огромных усилий, однако технологии и 

методики проектирования и расчета известны, дело осталось за малым – применить их!  

Think composites! – призывал известный ученый композитчик С. Цай (S. Tsai), для ЖД эта 

фраза подходит в полной мере! 
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Аннотация. В статье приведён расчет жёсткости упругой обечайки гидроопор методом 

конечных элементов. Данный расчёт необходим для знания запаса прочности резиновой 

обечайки, так как при росте возникающей вибрации снижается ресурс работы МР-

гидроопоры, ведущий к её разрушению [1,2]. Целью данного исследования является расчёт и 

оценка максимальных деформаций сдвига резиновой обечайки гидроопоры необходимых для 

последующего определения жесткости и демпфирования гидроопоры на резонансных 

частотах. При оценке максимальных деформаций сдвига резиновой обечайки гидроопоры, 

вызванных переменными нагрузками используется метод конечных элементов.Система 

уравнений динамики сводится к одному кубично-нелинейному уравнению четвертого 

порядка относительно поперечных смещений струны. В зависимости от соотношения масс 

струны и упруго-инерционного основания, эволюционное уравнение имеет три предельных 

случая: модифицированное уравнение Островского, уравнение Римана с кубической 

нелинейностью, уравнение ангармонического осциллятора с кубической нелинейностью. В 

каждом случае изучаются особенности распространения нелинейных периодических волн. 

Ключевые слова: гидроопора, упругая обечайка, прямоугольный стержень, эквивалентная 

жёсткость, деформации и напряжения стержня. 
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NUMERICAL CALCULATION OF THE STIFFNESS OF THE ELASTIC 
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Abstract. The article presents the calculation of the stiffness of the elastic shell of hydraulic 

supports by the finite element method. This calculation is necessary to know the safety margin of the 

rubber shell, since with an increase in the resulting vibration, the service life of the MR-hydraulic 

support decreases, leading to its destruction [1, 2]. The purpose of this study is to calculate and 

evaluate the maximum shear deformations of the rubber shell of the hydraulic support necessary for 

the subsequent determination of the stiffness and damping of the hydraulic support at resonant 

frequencies. The finite element method is used to estimate the maximum shear deformations of the 

rubber shell of the hydraulic support caused by variable loads. 

Кеуwords: hydraulic support, elastic shell, rectangular rod, equivalent stiffness, deformations and 

stresses of the rod. 
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Оценка деформаций сдвига, напряжений, жесткости и нагрузки резиновой обечайки 

гидроопоры при ударах в 1g и 5g. При оценке максимальных деформаций и напряжений 

резиновой обечайки гидроопоры (рис. 1) считаем, что восемь секторов обечайки (рис.2) 

приведены к восьми резиновым приведённым стержням [3-6] (рис.3). 

 

 

Рис.1. Возбуждение колебаний обечайки резинового блока гидроопоры 
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б) 

 

а) в) 

Рис. 2. Разбивка резиновой обечайки гидроопоры на восемь секторов:  

 а) – вид сверху; б) и в) – вид снизу. 

 

В этом случае целесообразно усечённые сегменты (рис. 2) заменить гладкими 

прямоугольными стержнями эквивалентной жесткости (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Эскиз приведенного стержня с жесткостью эквивалентной жесткости вырезанного 

сегмента. 

 

При этом изменится общая длина приведённого стержня, которая теперь, будет называться 

приведенной длиной l . Размер дуг сегмента, приведённых к приведённому стержню теперь, 
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будет постоянным по всей длине стержня, и будет называться приведенным размером дуг 

сегмента пдr  [4,7,8]   

При оценке максимальных деформаций и напряжений резиновой обечайки гидроопоры 

воспользуемся таблицей № 1, где представлены значения модулей сдвига и упругости, МПа, 

при единицах твердости по Шору. 

Для резиновых обечаек гидроопор твердость резин, предполагаемых к использованию, 

принимается, равной 47 единицам Шора, поэтому из таблицы №1 выбираем значение модуля 

упругости для 50-ти единиц Шора [9].  

 

Таблица № 1  

Допускаемые значения модулей сдвига и упругости резиновых обечаек  

Показатель 

Фактор 

формы 

Ф1 

Значения модулей сдвига и упругости, МПа, 

при твердости по Шору 

Единицы твёрдости по Шору  30±3 40 ±3 50 ±4 60±4 70 ±4 

Модуль сдвига G - 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,8 0,9-1.1 1,3-1,5 

Модуль упругости Ер 0,25 2,5-3,0 3,0-1,0 4,0-5,5 6,0-7,0 8,5-10,0 

1Фактором формы является отношение площади нагружения к площади свободной (боковой) 

поверхности детали. 

 

Поэтому если, например, материал приведённого резинового стержня (рис. 3) имеет 

характеристики: модуль Юнга, Е = 5·106 н/м2;  = 1,2·103 кг/м3, а шаг сетки выбран равным h 

=0,00878 м, то есть 8,78 мм, то шаг по времени равен [3,5]: 

.Eh ρτ = .101360,0
105

102,1
00878,0 3

6

3

с−



=  (1) 

Для оценки максимальных деформаций и напряжений резиновой обечайки гидроопоры 

считаем, что приведённый стержень при ударах в 1g и 5g падает на жесткую поверхность со 

скоростями см06,011 =ν  и  см501 =ν . 

1. Так для первого случая, при ударе в 1g, приведённый упругий резиновый стержень падает 

на жесткую поверхность со скоростью см06,011 =ν , где м101,36810136,006,10τ 33

1

−− =ν , т.е. 

1,37 мм. Поэтому максимальные деформации во всех элементах приведённого упругого 

резинового стержня одинаковы и равны 1,37 мм. 
 

В результате при ударе в 1g получаем первые максимальные деформации во всех 

элементах приведённого стержня: 

3
3

1
1 10155,827

0,00878

100,13610,06τ
ε −

−




==
h

ν
.max

, (2) 

а первые максимальные напряжения во всех элементах приведённого резинового стержня 

составляют [3,5]: 

  23326

11 Н/м10779,13510155,827Н/м105εσ === −

.maxE . (3) 
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При выполнении закона Гука получаем минимальную динамическую жесткость для 

элемента приведённого резинового стержня в момент удара по обечайке в 1g массой 

нагрузки кг270 =m  при см,06011 =ν .  

Тогда на каждый приведённый стержень (рис.3) состоящий из шести элементов (рис. 1) 

действует масса нагрузки, равная кг5,4=jm . Из механики известно, что в любом сечении 

внутренняя сила равна сумме внешних сил [8]. Таким образом, все элементы приведённого 

резинового стержня (рис.3) находятся под действием одинаковой силы. В результате на 

каждый элемент приведённого резинового стержня в момент удара по обечайке действует 

масса, равная кг5,4=jm . 

 Тогда первая минимальная динамическая жесткость одного элемента приведённого 

резинового стержня будет равна [8]: 

   
мН1032,266

0,0087810779,135

9,814,5105

σσ

3

3

6

11

1. 



===

h

gmE

h

EG
c

jj

j
, (4) 

где jc1.  – первая жёсткость одного элемента приведённого резинового стержня, Н/м;  1σ  – 

первое допускаемое напряжение для резиновой обечайки, МПа. 

Поскольку жесткость одного элемента сегмента обечайки равна жесткостям остальных его 

элементов, то первую податливость сегмента обечайки гидроопоры сег1.сег 1. 1 сe =  можно 

определить по (7.38) через первые податливости всех элементов сегмента обечайки, 

используя формулу [8]: 

.Нм100,186
Нм1032,266

1
6

1
6

1 3

3

1.сег1.

1.сег 1.

−=


====
j

i
cс

ee  (5) 

После определения первой податливости сегмента упругой обечайки определяем его 

первую жёсткость, используя формулу: 

.мН5376,344
Нм100,186

11
3

сег 1.

1.сег1. =


===
−e

cс i
 (6) 

Далее учитывая тот факт, что резиновая обечайка разбита на восемь секторов, приведённых к 

восьми резиновым стержням эквивалентной жёсткости, получаем суммарную первую 

минимальную жесткость обечайки без учёта угла наклона образующей  l  к плоскости, 

нормальной к оси гидроопоры. 

мН43010,7525376,34488 1.об1. === icc , (7) 

Минимальную динамическую жесткость одного приведённого резинового стержня к одному 

сегменту обечайки с учётом угла наклона   образующей обечайки l  к плоскости, 

нормальной к оси гидроопоры определяем по аналогии с формулой для расчёта канатных 

ветвей грузозахватных многоветвевых стропов, с учётом, что  обечайка работает на сжатие 

из выражения [9,10]: 

n

c
m

n

c
c обобα

сег
αcos

1
== ,  при  cosα1=m , (8) 

где n – количество сегментов обечайки. 
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Зависимость коэффициентов m  от угла наклона  образующей обечайки l  к плоскости, 

нормальной к оси гидроопоры приведены в таблице № 2.  

 

Таблица № 2  

Допускаемые значения коэффициента cos1=m  

  30 40 45 
m  1,16 1,31 1,42 

m1  0,862 0,763 0,704 

 

Минимальную жесткость обечайки с учётом угла наклона образующей l  к плоскости, 

нормальной к оси гидроопоры определяют из выражения [9,10]: 

mnсnсc сегсег

α

об αcos == . (9) 

Применим выражение (9) для определения минимальной жесткости обечайки с учётом угла 

наклона образующей l  45=  к плоскости, нормальной к оси гидроопоры к примеру с 

обечайкой из восьми сегментов при коэффициенте 704,01 =m , и получим искомое значение 

первой суммарной минимальной жесткости обечайки при 1,0 g , которое будет равно: 

мН1030,2790,70485376,344αcos 3

сег1.сег1.

45

об1. ==== mnсnсc


. (10) 

Из выражения (10) для минимальной жесткости обечайки при скорости удара см10,61 =ν  

видно, что обечайка работает в нормальном режиме. 

Далее определим действующую на обечайку с суммарной минимальной жесткостью 

инерционную силу, как произведение разности заданной статической жёсткости и 

суммарной минимальной жесткости обечайки на её перемещение в ±1,37 мм [3,5,8]:  

( ) ( ) Н972,318м101,37мН1030,279740τ 33

2

45

об1.об

45

об1. =−== −νc-СF


. (11) 

где мН10740 3

об =С  – заданная статическая жёсткость обечайки при массе нагрузки в 27 кг на 

одну гидроопору.  

Из выражения (11) для инерционной силы, действующей на обечайку гидроопоры видно, что 

при скорости удара см011 =ν  масса от действия силы 
45

об1.F  соответствует 97,232 кг, и она 

больше массы нагрузки в 3,6 раза. 

Наименьшие собственные циклические частоты колебаний массы на резиновой обечайке 

гидроопоры при параметрах координатной сетки м0,00878=h , с10136,0τ 3−=  и скоростях 

удара см,06011 =ν  и см50,32 =ν  можно определить по выражению для резинового кубика 

[8]: 

 i
2i

a

Eg
f

σπ4

уд

об.с = . (12) 

Наименьшая собственная циклическая частота колебаний массы на резиновой обечайке при 

скорости удара см,06011 =ν  будет равна: 
 

 
Гц.5,502

10779,1359,870,052674

9,81105

σπ4 3

6

1

уд

об1.с =



==

2a

Eg
f  (13) 
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2. Так для второго случая, при ударе в 5g, приведённый упругий резиновый стержень падает 

на жесткую поверхность со скоростью см50,032 =ν , где м106,8100,13650,03τ 33

2

−− =ν , т.е. 

6,8 мм. Поэтому максимальные деформации во всех элементах приведённого упругого 

резинового стержня одинаковы и равны 6,8 мм. 

Мировой практикой величина прогиба гидроопор под действием номинальной статической 

нагрузки принята в диапазоне 4÷7 мм. Величина прогиба (просадки 
стδ ) всех 

разрабатываемых модификаций гидроопор также принята в диапазоне мм75δст = . Этот 

критерий прогиба является исходным для практического проектирования гидроопор разных 

модификаций [9]. 

В результате при ударе в 5g получаем следующие вторые максимальные деформации 

во всех элементах приведённого стержня: 

3
3

2
2 10779,134

0,00878

100,13650,3τ
ε −

−




==
h

ν
.max

, (14) 

а вторые максимальные напряжения во всех элементах приведённого резинового стержня 

составляют [3,5]: 

  23326

22 Н/м103895,6710779,134Н/м105εσ === −

.maxE . (15) 

При выполнении закона Гука получаем минимальную динамическую жесткость для 

элемента приведённого резинового стержня в момент удара по обечайке в 5g массой 

нагрузки кг270 =m  при см3,502 =ν . 

Также считаем, что восемь секторов обечайки (рис.2) приведены к восьми резиновым 

приведённым стержням (рис.3), и на каждый приведённый стержень из шести элементов 

действует масса нагрузки массой кг5,4=jm . Из механики известно, что в любом сечении 

внутренняя сила равна сумме внешних сил [8]. Поэтому, все элементы приведённого 

резинового стержня (рис.3) находятся под действием одинаковой силы. В результате на 

каждый элемент приведённого стержня в момент удара по обечайке действует масса, равная 

кг5,4=jm . 

Тогда вторая минимальная динамическая жесткость одного элемента приведённого 

резинового стержня будет равна: 

   
мН1032,266

0,00878103895,67

9,8154,5105

σσ

3

3

6

22

2. 



===

h

5gmE

h

EG
c

jj

j
, (16) 

где 
jc2.
 – вторая жёсткость одного элемента приведённого резинового стержня, Н/м;  2σ  – 

второе допускаемое напряжение для резиновой обечайки, МПа. 

Поскольку жесткость одного элемента сегмента обечайки равна жесткостям остальных его 

элементов, то вторую податливость сегмента обечайки гидроопоры сег2.сег 2. 1 сe =  можно 

определить через первые податливости всех элементов сегмента обечайки, используя 

формулу: 

.Нм100,186
Нм1032,266

1
6

1
6

1 3

3

2.сег2.

2.сег 2.

−


====
j

i
cс

ee  (17) 

После определения второй податливости сегмента упругой обечайки определяем его вторую 

жёсткость, используя формулу: 
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.мН5376,344
Нм10186,0

11
3

сег 2.

2.сег2. =


===
−e

cс i
 (18) 

Далее учитывая тот факт, что резиновая обечайка разбита на восемь секторов, приведённых к 

восьми резиновым стержням эквивалентной жёсткости, получаем суммарную вторую 

минимальную жесткость обечайки без учёта угла наклона образующей l  к плоскости, 

нормальной к оси гидроопоры. 

мН1043010,7525376,34488 3

2.об2. === icc , (19) 

Применим выражения (8) и (9), а также и данные таблицы №2 и для определения 

минимальной жесткости обечайки с учётом угла наклона  образующей l  45=  к 

плоскости, нормальной к оси гидроопоры к примеру с обечайкой из восьми сегментов при 

коэффициенте 704,01 =m , и получим искомое значение второй суммарной минимальной 

жесткости обечайки: 

мН1030,2790,70485376,344αcos 3

сег2.сег2.

45

об2. ==== mnсnсc


. (20) 

Из выражения (20) для минимальной жесткости обечайки при скорости удара см50,32 =ν  

видно, что обечайка работает в нормальном режиме. 

Далее определим действующую на обечайку с суммарной минимальной жесткостью 

инерционную силу, как произведение разности заданной статической жёсткости и 

суммарной минимальной жесткости обечайки на её перемещение в ±6,8 мм [3,5]:  

( ) ( ) Н4826,1м106,8мН1030,279740τ 33

2

45

об2.об

45

об2. =−== −νc-СF


. (21) 

где мН10740 3

об =С  – заданная статическая жёсткость обечайки при массе нагрузки в 27 кг 

на одну гидроопору.  

Из выражения (21) для инерционной силы, действующей на обечайку гидроопоры видно, что 

при скорости удара см052 =ν  масса от действия силы 
45

об1.F  соответствует 423,3 кг, и она 

больше массы нагрузки в 17,87 раз. 

Наименьшую собственную циклическую частоту колебаний массы на резиновой обечайке 

гидроопоры при параметрах координатной сетки м0,00878=h , с10136,0τ 3−=  и скорости 

удара см50,32 =ν  можно определить по выражению (12). Наименьшая собственная 

циклическая частота колебаний массы на резиновой обечайке гидроопоры при 5,0 g будет 

равна: 

 
Гц.502,5

103895,6787,90,052674

9,815105

σπ4 3

6

2

уд

об2.с =



==

2a

E5g
f  (22) 

 

Значения рассчитанных параметров резиновой обечайки гидроопоры при скоростях удара 

см,06011 =ν  и см50,32 =ν  приведены в таблице № 3. 
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Таблица № 3  

Значения рассчитанных параметров резиновой обечайки гидроопоры 

Параметр см,06011 =ν  см50,32 =ν  

мм,τiν

 

1,37 6,8 

мН,45

об.



ic  310279,30   310279,30   

Н,45

об.



iF  318,972  1,4826  

i.maxε  310827,155 −  310134,797 −  

  2
мН,σi

 310134,779   31067,8953   

Гц,уд

об.сif  Гц.502,5  Гц.502,5  

 

Так как разработке новых активных средств виброзащиты электромеханических комплексов 

МР-гидроопоры с МРТ испытывались на вибростенде Star28 на устойчивость к воздействию 

случайной вибрации по ГОСТ 28220-89, то к особым требованиям при проведении 

испытаний МР-гидроопор является определение запаса прочности резиновой обечайки 

гидроопоры при нагрузках в 5,0 g и выше. 

Поэтому используя экспериментальное значение минимальной динамической жесткости на 

основной резонансной частоте для одной МР-гидроопоры при входном СКО в 50 м/с2 при 

массе нагрузки в 27 кг, приходящейся на одну МР-гидроопору и расчётное значение второй 

суммарной минимальной жесткости обечайки при 5,0 g, полученное по методу конечных 

элементов можно вычислить запас прочности резиновой обечайки гидроопоры. 

Экспериментальное значение минимальной динамической жесткости на основной 

резонансной частоте для одной МР-гидроопоры принимаем равным 

( ) Н/м10604,105 3

01.101.1 =fС , расчётное значение второй суммарной минимальной жесткости 

обечайки при 5,0 g, полученное по методу конечных элементов берём из (20) . 

Запас прочности резиновой обечайки гидроопоры при нагрузках в 5,0 g можно вычислить 

через отношение [12]: 

( )
,487,3

Н/м10279,30

Н/м10604,105
3

3

45

об2.

01.101.1 



=

c

fС  
(23) 

где ( )01.101.1 fС  – экспериментальное значение минимальной динамической жесткости одной 

гидроопоры на основной резонансной частоте при 5,0 g, полученное входе виброиспытаний 

на воздействие ШСВ; мН,45

об.



ic  – расчётное значение второй суммарной минимальной 

жесткости обечайки при 5,0 g, полученное по методу конечных элементов. 

Из отношения (23) для минимальных динамических жесткостей для одной МР-гидроопоры 

следует, что запас прочности резиновой обечайки одной гидроопоры соответствует 3,487 и 

это означает, что МР-гидроопоры ОМГ-50 при виброиспытаниях на воздействие ШСВ при 

ускорении в 5,0 g работали в до напряжённом режиме при номинальных нагрузках. 

Рассмотренный метод конечных элементов позволяет проводить расчёт минимальных 

жесткостей упругих резиновых обечаек гидроопор. 

 

Влияние продольных колебаний платформы вибростенда при вертикальных 

знакопеременных нагрузках и виброускорениях свыше 5g. Влияние продольных 
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колебаний платформы вибростенда при вертикальных знакопеременных нагрузках изучалось 

при проведении стендовых испытаний гидроопор ОГ-90 и ОГ-300 на вибростенде ЭВ-342 с 

центробежными электродинамическими вибраторами ИВ-99Б, вызывающие колебания 

стола, на котором закрепляется гидроопора (рис.4, а) [13,14]. 

В первую очередь испытанию на вибростенде ЭВ-342 подвергались гидроопоры ОГ-90, 

спроектированные под статическую нагрузку 90 кг. 

Рис.4. Наблюдаемые положения - наклоны и  повороты нагрузочной плиты закреплённой на 

гидроопоре и размещение датчиков виброускорений при виброиспытаниях гидроопор на 

центробежном вибростенде ЭВ-342 [13] 

 

Стендовая нагрузочная масса гидроопоры выполнена в форме квадратной стальной плиты, и 

вес её составлял 50 кг. Квадратная стальная плита устанавливалась в исходном положении 

по центру на гидроопору  (рис.4, а).  

В исходном положении установленная на гидроопоре ОГ-90 плита не смещалась в трех 

взаимно перпендикулярных направлениях по осям z, y, x. В данном положении не 

наблюдалось наклонов и поворотов ни вправо ни влево.  

При проведении виброиспытаний опытных гидроопор на вибростенде наблюдались 

изменения положения – наклоны и повороты нагрузочной плиты закреплённой на 

гидроопоре: – правые наклоны вниз и повороты плиты вправо (рис. рис.4, б) и – левые 

наклоны вниз и повороты плиты влево (рис.4, в). 

Нагрузочная плита гидроопоры ОГ-90 совершала колебания вокруг центральной точки 

закрепления с частотой механических колебаний, возбуждаемых вибростендом. Наибольшие 

колебания нагрузочной плиты гидроопоры ОГ-90 наблюдались на более высоких частотах 

механических колебаний вибростенда на 40 – 45 Гц, а также и на резонансных частотах 

механических колебаний вибростенда на 5,5 – 6,5 Гц. 

После испытаний гидроопоры ОГ-90 подвергались визуальному осмотру. Визуально 

определялись их внешние повреждения. При фактах разрушения гидроопор также 

определялись их внутренние повреждения. На (рис.5) представлены разрушенные 

гидроопоры при виброиспытаниях [13]. 

 

   
а) – положение плиты без 

наклонов и  поворотов. 

б) – правый наклон вниз и 

поворот плиты вправо. 

в) – левый наклон вниз и 

поворот плиты влево. 
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Рис. 5. Разрушенные гидроопоры при виброиспытаниях на вибростенде. 

 

Испытания гидроопор на вибростенде ЭВ-342 показали, что испытания гидроопоры на 

ударные воздействия на стенде по (рис. 4, а) проводить нельзя. При испытаниях возникает 

проблема нагружения одной гидроопоры, так как  при увеличении массы стальной плиты, её 

геометрия размеры возрастают, и это влечёт рост колебаний плиты вокруг центральной 

точки закрепления с частотой возбуждаемых колебаний (рис.4, в). В подтверждении этого 

вывода проведены экспериментальные работы по снятию динамических АЧХ 4-х гидроопор 

ОГ-300 (рис.6, а, б) на вибростенде ЭВ-342. [13]. 

При виброиспытаниях гидроопор на вибростенде рассматривается электромеханическая 

система из двух вибраторов ИВ-99Б, смонтированных снизу на упругом основании - 

вибростоле (рис.6, а, б) [14].  

 
 

а) б) 

Рис 6. Фотография 4-х гидрроопор ОГ-300 под нагрузкой в 108,0 кг на вибростенде ЭВ-342 

(а) и структурная схема электромеханической системы из двух асинхронных двигателей 

(электромеханических вибраторов), закреплённых на упругом основании (б). 

. 

Центробежный вибростенд, предназначенный для виброиспытаний на виброгашение (рис.6, 

а) [39,40], содержит оснастку, позволяющую крепить различные типы гидроопор с МРТ для 

измерения динамических АЧХ и ФЧХ в трех взаимно перпендикулярных направлениях по 

осям z, y, x [13,14]. 

    
а) – разрыв обечайки 

гидроопоры. 
б) –  разрыв обечайки. 

в) –  разрыв 

мембраны. 

в) – разрушение и 

отрыв поддона. 
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Источником колебаний вибростола вибростенда ЭВ-342 являются два электромеханических 

вибратора ИВ-99Б [13], возбуждающие дебалансами широкополосную низкочастотную 

полигармоническую слабо затухающую вибрацию и, следовательно, в точку установки 

вибродатчика доходит вибрация от всех узлов вибростенда.  В результате в контрольной 

точке вибростола или в контрольной точке нагрузки виброизоляторов проявляется 

широкополосная низкочастотная случайная вибрация, которая характеризуется большим 

количеством гармонических составляющих в области низких частот [13,14]. 

 

   Рис. 7. Амплитудные 

спектры входных и 

выходных линейных 

виброускорений четырёх 

гидроопор ОГ-300 на 

частоте возбуждения 

вибростенда 10 Гц [13]. 

 

 

   Рис. 8. Амплитудные 

спектры входных и 

выходных линейных 

виброускорений четырёх 

гидроопор ОГ-300 на 

частоте возбуждения 

вибростенда 25 Гц [13]. 

 

 

   Рис. 9. Амплитудные 

спектры входных и 

выходных линейных 

виброускорений четырёх 

гидроопор ОГ-300 на 

частоте возбуждения 

вибростенда 35 Гц [13]. 
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   Рис. 10. Амплитудные 

спектры входных и 

выходных линейных 

виброускорений четырёх 

гидроопор ОГ-300 на 

частоте возбуждения 

вибростенда 40 Гц [13]. 

 

 

На (рис. 7) ÷ (рис. 10) представлены характерные амплитудные спектры входных и 

выходных виброускорений гидроопор ОГ-300 в линейных единицах ускорений (м/с2) на 

частотах возбуждения вибростенда 10,0 Гц, 25,0 Гц, 35,0 Гц и 40,0 Гц. Как видно из (рис. 8) ÷ 

(рис. 10) гидроопоры с ростом частот возбуждения вибростенда теряют свои демпфирующие 

свойства [13]. 

При снятии динамических АЧХ гидроопор ОГ-300 применялся измеритель общей и 

локальной вибрации ОКТАВА-110В/101ВМ [13,14], предназначенный для измерения 

среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней виброускорения, а также октавных 

и третьоктавных уровней виброускорения в децибелах низкочастотной широкополосной 

вибрации. 

Вибрационное ударное воздействие помимо амплитуды ускорения и диапазона частот 

определяется еще и длительностью ударного импульса.   

Анализ виброускорений показывает, что для нагрузки в 108,0 кг, закреплённой на 4-х 

гидроопорах ОГ-300 на вибростенде уровень виброускорений может достигать 40 м/сек2 и 

более на частотах вибросигналов от 25,0 ÷ 40,0 Гц [13]. При таком виброускорении груза 

возможны перегрузки гидроопор и их разрушение (рис.10). При этом ускорение груза при 

перегрузках гидроопор может превышать 5g, что недопустимо для гидроопор. 
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Аннотация. При проектировании конструкций современных гидроупругих систем в 

энергетическом машиностроении, а именно теплообменных аппаратов различного 

назначения, для предотвращения интенсивной вибрации отдельных элементов должна 

целенаправленно проводиться эффективная частотная отстройка. Для этого необходимо в 

соответствии с заданными требованиями по ресурсу обеспечить обоснованно 

определенные соотношения различных значений собственных частот колебаний элементов 

конструкции и характерных ближайших частот возбуждения в потоке.  

Оптимальный выбор значений коэффициентов частотной отстройки реализуется с 

учетом характерных известных факторов гидроупругих систем, таких как эффекты 

присоединенных масс и существенного влияния демпфирования на интенсивность колебаний 

конструкции в потоке жидкости. 

В статье приводится описание и общий план  решения поставленной комплексной задачи на 

основании известных в данном направлении результатов численных и экспериментальных 

исследований. 

Ключевые слова: отрывное течение, трубный пучок, вихревой отрыв, резонанс, вибрации, 

коэффициент частотной отстройки, численные методы, метод дискретных вихрей. 
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ELEMENTS IN A TURBULENT FLOW OF THE MEDIUM 
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Abstract. When designing the structures of modern hydroelastic systems in power engineering, 

namely heat exchangers for various purposes, effective frequency tuning should be purposefully 

carried out to prevent intense vibration of individual elements. To do this, it is necessary, in 

accordance with the specified resource requirements, to provide reasonably defined ratios of 
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various values of the natural oscillation frequencies of the structural elements and the 

characteristic nearest excitation frequencies in the flow. 

The optimal choice of the values of the frequency tuning coefficients is realized taking into account 

the characteristic known factors of hydroelastic systems, such as the effects of attached masses and 

the significant influence of damping on the intensity of vibrations of the structure in the fluid flow. 

The article provides a description and a general plan for solving the set complex problem based on 

the results of numerical and experimental studies known in this direction. 

Keywords: separation flow, tube bundle, vortex separation, resonance, vibrations, frequency tuning 

coefficient, numerical methods, discrete vortex method. 

 

1. Введение. Согласно данным статистики, приведенным в [1,2,3], до 30% вынужденных 

остановок энергетических блоков происходит вследствие выхода из строя оборудования 

теплообменных аппаратов, что обусловлено интенсивными вибрациями теплообменных труб 

и трубных пучков, как наиболее нагруженных элементов конструкций в энергетическом 

машиностроении. При этом необходимо также учесть, что действующие Нормы расчета на 

прочность в данной области [4] в ряде случаев не соответствуют современным достижениям 

и результатам исследований отечественной науки и техники [1,2,3]. В связи с этим 

актуальной становится задача создания математических моделей, позволяющих численными 

методами проводить оценку интенсивности и анализ гидродинамически возбуждаемых 

вибраций трубных пучков [2]. 

Численное моделирование позволяет в значительной мере избежать длительных, 

трудоемких, чрезвычайно дорогих и опасных полномасштабных экспериментальных 

исследований на натурных объектах. В первую очередь, это характерно для стационарных 

атомных энергетических установок (АЭУ). 

При проектировании теплообменных аппаратов (ТА) различного назначения решаются 

следующие задачи [3]: 

• определение режимов течения теплоносителя, при наличии которых возможны колебания 

труб с недопустимо большой амплитудой; 

• проведение систематизированной оценки интенсивности вибраций труб при различных 

значениях параметров пучка и потока. 

Окончательный вывод о пригодности предлагаемых математических моделей расчета 

колебаний пучков труб и их адекватности для реальных конструкций может проводиться 

исключительно на основе сравнения с результатами экспериментальных исследований на 

натурных полномасштабных объектах или на их фрагментарных моделях при корректном 

соблюдении правил и положений физического моделирования рассматриваемых процессов 

[3,5,6]. 

Цель исследования – разработка комплексной методики численного определения 

недопустимых параметров вибрации конструкции при срывном обтекании потоком 

теплоносителя трубного пучка и необходимых конструктивных мер по обеспечению 

безопасности и заданной долговечности при эксплуатации теплообменных аппаратов 

различного назначения. 

 

2. Основные этапы решения комплексной задачи. При проведении исследований 

вибрации теплообменных трубных пучков выделяются две основные взаимосвязанные 

проблемы: первая из них связана с изучением механизма обтекания труб турбулентным 

потоком, а вторая – с определением динамического воздействия потока на элементы 

конструкции. 
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При изучении влияния потока на элементы конструкции решаются задачи определения 

собственных частот колебаний трубного пучка в жидкости и находятся области, где 

невозможна нормальная работа ТА по причине возникающих при этом чрезмерных 

вибраций. Решение этих задач является необходимым этапом для проведения последующих 

вибрационных расчетов конструкции трубного пучка. 

Перед исследователями стоит комплексная задача, которая включает:  

1) Анализ механизмов возбуждения вибраций и характерных силовых факторов в 

зависимости от скорости потока [1,2]. 

2) Определение собственных динамических характеристик конструктивных элементов в 

покоящейся жидкости и в потоке (собственные частоты и формы колебаний, 

демпфирование) [2,3,5,6]. 

3) Оценка и анализ характеристик “динамического отклика” конструкции [2,3,6,7]. 

 

3. Механизмы возбуждения вибраций пучков труб в поперечном потоке жидкости. При 

поперечном обтекании трубного пучка различают несколько физических механизмов 

возбуждения их колебаний: турбулентное возбуждение, возбуждение периодическим 

вихревым отрывом и гидроупругое возбуждение [1,2,6,7]. Об этом свидетельствует характер 

зависимости амплитуды А от скорости U поперечного потока на рис. 1. На этом же рисунке 

указаны границы проявления различных физических механизмов возбуждения. 

 

 

Рис.1. Амплитудно-скоростная характеристика при поперечном обтекании трубного пучка 

[7]. 

 

Турбулентное возбуждение или бафтинг проявляется в виде случайных колебаний упругих 

труб пучка относительно малой интенсивности [2,3]. При возбуждении вихревым отрывом 

характерная частота отрыва вихрей близка к собственной частоте колебаний труб пучка и 

сопровождается их резонансным возбуждением.  Вихревые образования типа вихревой 

дорожки в пучках не столь регулярны, как для случая обтекания одиночной трубы, однако 

спектральная плотность пульсаций скорости может иметь характерный пик, который связан 
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с периодическим вихревым отрывом. Характерная частота отрыва вихрей и 

гидродинамической силы определяется числом Струхаля Sh =f*2*R/u, где R - внешний 

радиус поперечного сечения трубки, f - характерная частота, соответствующая пику в 

спектре пульсаций сил, u - средняя скорость потока между трубами. 

Зная собственные частоты колебаний пучка труб, можно определить опасные значения 

скорости потока, при которых возможно резонансное возбуждение за счет отрыва вихрей 

[2,6,7]. 

Если при действии возбуждения периодическим вихревым отрывом трубный пучок может 

работать (уровень вибрации является допустимым с точки зрения вибрационной прочности), 

то в области параметров, где действует гидроупругое возбуждение, как правило, колебания 

происходят с недопустимо большими амплитудами, а при незначительном дальнейшем 

увеличении скорости потока может произойти нарушение устойчивости с разрушением 

пучка. Поэтому проявление гидроупругого возбуждения в рабочем диапазоне параметров 

недопустимо (рис. 1). При расчетах вибронадежности, в первую очередь, необходимо 

проводить оценку возможности проявления гидроупругого возбуждения трубного пучка. 

Только после исключения такой возможности следует проводить расчет амплитуд 

колебаний, которые вызваны другими гидродинамическими механизмами возбуждения. Для 

этого авторами статьи была разработана математическая модель гидроупругого возбуждения 

пучка труб, что позволяет оценить устойчивость состояния рассматриваемой конфигурации 

трубного пучка, основываясь на критерии устойчивости А.М.Ляпунова [1,2,3]. 

Таким образом, можно выделить основные механизмы гидродинамического возбуждения 

вибрации пучка - это турбулентное возбуждение, гидроупругое возбуждение, проявление 

которого недопустимо с точки зрения вибропрочности пучка, и вихревое возбуждение труб 

пучка. Именно последний механизм возбуждения периодическим вихревым отрывом, 

проявляющийся в узком диапазоне скоростей потока, рассматривается в данной работе. 

 

4. Определение частот срыва вихрей в потоке. В работе используется модернизированный 

метод дискретных вихрей (ММДВ) (рис.2) [1,2]. Он позволяет оперативно решать широкий 

круг задач, связанных с обтеканием жестких и упругих тел различной конфигурации для 

широкого диапазона чисел Рейнольдса. Предложенный метод был апробирован известными 

данными физических экспериментальных исследований [3,5,6,7,8]. В рамках этого метода 

проводится вычисление гидродинамических сил, действующих на подвижные элементы 

сложных инженерных сооружений (мосты, переходы, трубные конструкции и т.д.) [1,3,6], а 

также расчет автоколебаний элементов этих сооружений. 

Определяется частотный спектр функции, описывающей гидродинамическую силу, 

действующую на трубку при срывном обтекании ряда труб потоком жидкости (Рис. 3). 

Спектром колебательного процесса является функция, описывающая распределение 

амплитуд по различным частотам. Спектр показывает, какого рода колебания преобладают в 

данном процессе, какова его внутренняя структура. Для этого представим функцию, 

описывающую гидродинамическую подъемную силу f(t), действующую на трубку, в виде 

комплексного ряда Фурье [2] 

 

𝑆(𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
𝑛𝑇

0
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Рис. 2. Расчет срывного обтекания ряда труб методом дискретных вихрей (авторы). 

 

В данном случае, в качестве функции f(t) используется вычисляемая подъёмная сила, 

действующая на одну из труб, входящих в состав обтекаемого ряда. 

Результатом интегрирования подъемной силы по времени является модуль спектральной 

плотности подъемной силы, вид которого представлен на рис.3. 

 

 

Рис. 3. Модуль спектральной плотности подъёмной силы. 

 

Наиболее подробные экспериментальные исследования закономерностей отрыва вихрей в 

трубных пучках приведены в [3,5,7]. На рис. 4 получены опытные данные для значений 

безразмерной частоты отрыва вихрей Sh в пучке в зависимости от относительного шага и 

расположения труб в пучке относительно потока. Согласно этим данным, числа Струхаля, 

определенные по средней скорости потока жидкости между трубами, могут быть и больше, и 

меньше, чем при обтекании одиночной трубы. Здесь приведены экспериментальные 

зависимости Sh=f(t/r) для коридорных пучков при l/r>6 (точки 1, кривая 1). 
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Рис. 4. Зависимость безразмерной частоты отрыва вихрей от относительной густоты решетки 

труб: 1 - эксперимент для коридорного пучка труб при продольном шаге l/r>6 по данным 

[3,7], 2 –расчет авторов методом дискретных вихрей для пучка труб [2]. 

 

Расчет срывного обтекания вихревым методом одного ряда трубок проведен для 

относительной густоты решеток t/r= 2,5; 3; 3,5;4; 5; 6; 8. На рис.4 нанесены соответствующие 

точки (точки 2). Небольшая разница в расположении расчетных данных по отношению к 

кривой 1 объясняется тем, что в этом эксперименте второй ряд отстоял от первого на 

относительное расстояние l/r>6 и, как было установлено до этого, его влияние практически 

незначительное. 

Приведенные характеристики гидродинамических сил, полученные авторами при расчете 

вихревыми методами, удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. В 

связи с этим имеющийся опыт численного моделирования плоских отрывных течений 

позволяет принять вихревые методы за основу при разработке алгоритма расчета 

нестационарных гидродинамических сил при обтекании системы круговых профилей, 

моделирующих поперечное сечение трубного пучка.  

В результате, частотная отстройка при вихревом возбуждении пучка труб может быть 

достаточно надежно реализована, если для исследуемого пучка будут решены следующие 

задачи [2,3,6]:  

1) определение собственных частот колебаний пучка труб в жидкости; 

2) определение чисел Струхаля для пучка труб вихревым численным методом; 

3) определение по найденным числам Струхаля Sh=fi D/u и известным собственным частотам 

колебаний труб опасных значений скорости обтекания u=f0n D/Sh; 

4) проведение оценки интенсивности вибрации, возникающей при вихревом механизме 

возбуждения. 

 

5. Расчет присоединенных масс пучка труб в жидкости. Авторами предложен метод 

расчетного определения эффекта присоединенных масс или относительного изменения 

собственных частот колебаний для конструкций произвольных и регулярных 

многокомпонентных трубных систем практически для всего известного диапазона изменения 

их параметров [3]. Расчёт основан на приближенном методе определения присоединенных 
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масс жидкости в зависимости от относительного параметра, характеризующего геометрию 

произвольного или регулярного трубного пучка, а также в зависимости от типа жидких сред 

снаружи и внутри конструкции. Данный подход позволяет еще на стадии проектирования 

проводить расчетную оценку эффективности предложенных конструктивных решений при 

создании современных вибропрочных конструкций теплообменных аппаратов.  

Группа упругих труб, находящихся в жидкости, образует сложную гидродинамически 

связанную колебательную систему. Даже если рассматривать изгибные колебания каждой 

трубы только по одной из собственных форм, то такая система имеет множество форм 

коллективных колебаний (число форм и собственных частот равно удвоенному числу труб). 

Таким образом, трубный пучок имеет набор собственных частот, заключенный в некотором 

диапазоне вокруг каждой собственной частоты колебаний одиночной трубы [3] рис.5. 

 

 
Рис. 5. Спектр относительных собственных частот для ряда труб в зависимости от густоты 

ряда. Сходимость решения в зависимости от количества труб в ряду [3]: 

1 – решение для 3-х трубок; 2 – для 5-и трубок; 3 – для 7-и трубок; 4 – для 9-и трубок;            

5 – для 12-и трубок. 

 

Программа, разработанная авторами в среде Matlab 6.5, позволяет определить относительные 

собственные частоты колебаний трубных систем произвольной конфигурации и густоты в 

различных жидких средах. В результате, с помощью данной программы получены 

зависимости относительных собственных частот колебаний регулярных трубных пучков для 

большинства типов современных теплообменных аппаратов в зависимости от 

относительного параметра густоты трубной решетки [2,3]. Приведенные обобщенные 

данные могут быть использованы для проектирования, расчетов и частотной отстройки 

современных теплообменников [3]. Конструктивные особенности трубного пучка, такие как: 

диаметры трубок (внешний и внутренний), плотность жидкой среды внутри трубок и 

плотность окружающей жидкости в потоке, а также плотность материала трубки, учтены в 

параметре m1. 
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6. Частотная отстройка конструктивных элементов в потоке жидкости. Разделение 

частот колебаний (собственных и возбуждения) определяется коэффициентом частотной 

отстройки k, равным отношению собственной частоты колебаний элемента конструкции f1 к 

ближайшей к ней частоте превалирующей составляющей спектра возбуждения f0 в потоке 

жидкости. На этапе отладки системы существенно определить расположение и границы 

частотных областей, чтобы частотная отстройка была произведена внесением наименьших 

конструкционных изменений. Диапазон частотных областей следует определять с учетом 

специфики динамических характеристик системы и механизма возбуждения. Результатом 

численного моделирования должно быть получение значения коэффициента частотной 

отстройки k, при котором вибрации на выходе системы не превышают допустимых пределов.  

Рассматривается узкополосная система, на которую действует узкополосный шум. 

Обозначим декременты колебаний фильтра (потока) и конструкции, на которую действует 

шум, соответственно δ0 и δ1. Предполагая, что f0- f1<<f0 и затухание малым, получим из 

точного выражения, приведенного в [9,10], приближенную инженерную формулу для 

относительной дисперсии 

 

𝐷0 =
𝑎2

1 + 𝑎2
⋅

𝑧2

(𝑧 − 1)2 + 𝑎2
 , 

 

где z=f1/f0, a=δ0 (n+1)/2πn , n=δ0/δ1. 

Эта приближенная зависимость сравнивалась с зависимостью, полученной численным 

интегрированием на ЭВМ с использованием точного выражения для АЧХ системы и с 

известным выражением [9]. 

При характерных для рассматриваемых систем величин уровня относительной дисперсии 

больше 0.1 и значениях декремента колебаний меньше 0.4 эти зависимости совпадают с 

достаточной для практического применения точностью [9,10]. График этой зависимости 

приведен на рис 6. 

 

 
Рис. 6. Зависимость относительной дисперсии от частотной отстройки для случая 

узкополосного возбуждения: 1 – декремент колебаний 0,1, 2 – декремент колебаний 0,5. 
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Значения коэффициента частотной отстройки k определяются из (3) для относительной 

дисперсии [6,10] 

 

𝑘 =
1 − 𝑎2(𝐷0

−1 − 1)

1 ± 𝑎√𝐷0
−1 − 1

, 

 

где знак плюс соответствует случаю f1>f0, знак минус – случаю f1<f0. 

Таким образом, получены приближенные зависимости между дисперсией вынужденных 

случайных колебаний и частотной отстройкой системы при узкополосном возбуждении. Эти 

зависимости позволяют определить необходимое значение коэффициента частотной 

отстройки так, чтобы уровень амплитуды отклика не превышал допустимого предела. 

Соотношение между дисперсией случайного процесса и математическим ожиданием 

амплитуды A зависит от коэффициента регулярности случайного процесса на выходе 

системы. Для консервативной оценки можно принять A≈(2D)0.5. 

Приведенные оценки частотной отстройки и уровня дисперсии динамического отклика 

позволяют с использованием обобщенных данных по демпфированию характерных 

колебательных процессов еще на стадии опытно- конструкторской отработки системы 

получить конкретные рекомендации по характеру и объему необходимых конструктивных 

изменений с целью реализации определенного повышения вибрационной прочности 

рассматриваемой конструкции. 

 

7. Выводы 

1. При проектировании рассматриваемых конструкций с целью предотвращения 

интенсивных резонансных вибраций, следует разделить собственные частоты колебаний 

упругих элементов и ближайшие характерные частоты возбуждения. 

2. Предложенный подход позволяет достаточно оперативно и наглядно осуществить 

относительно трудоемкую процедуру выбора параметров трубного пучка в соответствии с 

заданными требованиями по его частотной отстройке. 

3. В соответствии с результатами предшествующих исследований было показано, что для 

расчета присоединенных масс и собственных частот колебаний большого трубного пучка с 

количеством труб N >100 достаточно выделить типовую ячейку из 5-7 элементов и получить 

для нее нижнюю и верхнюю границы собственных частот для трубного пучка.  

4. Предлагаемый подход обеспечивает получение необходимых данных без привлечения 

сложного и дорогостоящего натурного физического эксперимента, ограничиваясь 

численными исследованиями на основании предложенной методики с использованием 

метода дискретных вихрей. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования методами акустического и 

вихретокового контроля процесса усталостного разрушения силового элемента, 

выполненного из аустенитной нержавеющей стали. В качестве элемента конструкции было 

выбрано заклепочное соединение пластины из аустенитной метастабильной стали с 

ребром жесткости, которые широко используются в промышленности, например, при 

изготовлении сосудов. В процессе усталостного нагружения в зонах, близких к заклепочному 

отверстию, исследовалось изменение упругих характеристик и объемной доли 

деформационного мартенсита. С помощью раннее разработанного алгоритма, по данным 

ультразвуковых и вихретоковых измерений, рассчитано относительное число циклов 

нагружения. Проведено сравнение циклической долговечности пластины без концентратора 

и ребра жесткости и испытанного силового элемента.  

Ключевые слова: нержавеющая сталь, усталость, аустенит, деформационный мартенсит, 

ультразвуковой эхо-импульсный метод. 
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Abstract. The paper presents the results of a study by acoustic and eddy current methods of the 

fatigue loading process of a power structural element made of austenitic stainless steel. A riveted 

joint of a plate made of austenitic metastable steel with a stiffener, which is widely used in industry, 

for example, in the manufacture of vessels, was chosen. During fatigue loading the change in 

elastic characteristics and the volume fraction of strain-induced martensite was studied in zones 

close to the rivet hole. The relative number of loading cycles by using an earlier developed 

technique, based on the ultrasonic and eddy current measurements was calculated. A comparison of 

the cyclic lifes of the tested  power structural element and the plate without a concentrator was 

caried out. 

Keywords: stainless steel, fatigue, austenite, strain-induced martensite, ultrasonic echo-pulse 

method. 
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1. Введение. Одним из наиболее часто встречающихся в промышленности соединений 

является заклепочное. Для изготовления такого соединения в деталях изготавливаются 

сквозные отверстия, которые являются концентраторами напряжений. С учётом воздействия 

негативных факторов, например, ослабление заклепочного соединения, его усталостные 

характеристики могут быть значительно снижены. 

С целью верификации и адаптации к реальным условиям разработанного ранее алгоритма 

определения усталостной поврежденности и циклической долговечности нержавеющей 

стали аустенитного класса ультразвуковым и вихретоковым видами контроля [1] 

проводились следующие исследования. Плоский элемент, закрепленный на ребре жесткости, 

подвергался циклическому деформированию по схеме консольного изгиба вплоть до 

появления макротрещины в районе отверстия, выполненного под заклепочное соединение. 

Используемые ультразвуковой и вихретоковый методы контроля позволяют учитывать 

структурные изменения, происходящие при циклическом деформировании метастабильной 

аустенитной стали.  

Известно, что основные изменения, влияющие на физические характеристики 

метастабильных аустенитных сталей при их деформировании, являются накопление 

микроповреждений и фазовые превращения [2-4]. Фазовые превращения заключаются в 

формировании из фазы аустенита (γ фаза, парамагнетик) двух типов мартенситных фаз: α' –

 мартенсита (ферромагнетик), имеющего объемно-центрированную кубическую 

кристаллическую (ОЦК) решетку и ε - мартенсита, обладающего гексагональной 

плотноупакованной решеткой (ГПУ) [5-8]. Из-за различий в структуре α'-мартенсит обладает 

более высокой прочностью и термодинамической устойчивостью в отличие от ε-мартенсита, 

и его формирование является более предпочтительным. Мартенситные превращения могут 

происходить следующими способами: γ → ε → α' или γ → α' [9]. Характерной и важной 

особенность мартенсита является его высокое сопротивление пластической деформации [10]. 

Принимая во внимание сильные изменения магнитных свойств в результате фазовых 

преобразований магнитный [11, 12] и вихретоковый [13-15] методы получили достаточно 

широкое распространение при диагностике состояния метастабильных сталей. Однако 

изменение объемного содержания мартенсита или изменение электромагнитных 

характеристик, связанное с этим процессом, не может дать достаточной информации об 

изменениях в структуре материала, связанных с микроповрежденностью. Это связано с тем, 
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что на фоне сильных изменений магнитных свойств за счет фазовых преобразований 

изменение магнитных характеристик за счет микроповреждений практически не 

обнаруживаются. Для этой цели необходимо использовать метод неразрушающего контроля, 

чувствительный как к изменениям объемной доли мартенсита, так и к процессу накопления 

микропор, микротрещин и других микродефектов. Таким методом, успешно применяемым 

для структурно-чувствительных исследований, является акустический метод [16-17]. Он 

оперативен, относительно безопасен, по сравнению, например, с рентгеновским методом, 

является инженерным методом, т. е. позволяет проводить измерения непосредственно на 

элементах конструкции. Не редко для изготовления конструкций используется листовой 

прокат. Как правило, листовые катаные материалы относятся к ортотропным и обладают 

анизотропией упругих свойств. Связь модулей упругости со скоростями распространения 

продольной Vzz и поперечными волнами Vzx и Vzy [18], распространяющимися вдоль оси Z, 

для ортотропного материала записывается в виде: 

 

𝑉𝑧𝑧 = √𝐶33
𝜌⁄       , 𝑉𝑧𝑥 = √𝐶55

𝜌⁄      , 𝑉𝑧𝑦 = √𝐶44
𝜌⁄  

(1) 

 

где C33, C44, C55 - модули упругости (матричное обозначение); ρ - плотность материала. 

Первый индекс (z) в обозначении скоростей соответствует направлению распространения 

волны, второй - направлению поляризации (поляризация поперечных волн направлена вдоль 

и поперек осей анизотропии).  
Отношение модулей 𝐶33 𝐶44⁄  и 𝐶33 𝐶55⁄ , используя (1), можно записать в виде: 

 

С33

С44
=  

𝜏𝑧𝑦
2

𝜏𝑧𝑧
2

     ,
С33

С55
=  

𝜏𝑧𝑥
2

𝜏𝑧𝑧
2

  
(2) 

 

τzx и τzy - время распространения сдвиговых волн, поляризованных вдоль и поперек проката, 

τzz - время распространения продольной волны. 

Соотношения 𝐶33 𝐶44⁄  и 𝐶33 𝐶55⁄  определяются с малой погрешностью, так как измерение 

времени распространения с помощью современных акустических приборов можно 

проводить с большой точностью. Этот факт позволяет использовать данные соотношения в 

качестве структурно чувствительных параметров. Модули упругости деформационного 

мартенсита имеют упругий контраст с матрицей материала [19], поэтому изменение фазового 

состава в процессе циклического деформирования ведет к заметному изменению 

эффективных модулей упругости Cij. Кроме того, необходимо учитывать, что накопление 

микроповреждений уменьшает модули упругости и изменяет их соотношение. В [1] 

показаны результаты исследования изменения параметров C33/C44, C33/C55 стали 08Х18Н10Т 

при ее циклическом деформировании. Результаты анализа показали, что изменение 

соотношения модулей и объемной доли образовавшегося мартенсита деформации ΔΦ с 

относительным количеством циклов N/Nf хорошо описывается зависимостью: 

 
𝑁

𝑁𝑓
= 𝑚0 + 𝑚1∆Ф + 𝑚2𝑃 + 𝑚3∆Ф𝑃 

(3) 

 

Параметр P является мерой скорости изменения соотношения модулей, т.е.: 
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𝑃 = ∆(𝐶33/𝐶44)/∆(𝐶33/𝐶55) (4) 

 

Из проведенных ранее исследований [1] процесса усталостного разрушения нержавеющей 

стали аустенитного класса AISI 321 (12Х18Н10Т) при отнулевом жестком режиме в 

диапазоне амплитуд деформаций цикла от 0,3% до 0,5% (размах деформации цикла от 0,6% 

до 1%) были получены следующие числовые значения: m0=0,262, m1=0,0566, m2=-0,141, m3=-

0,0153. 

В отличие от тестовых образцов реальные элементы конструкции имеют концентраторы 

напряжений, градиенты напряжений и деформаций по объему материала конструкций. 

Реальная долговечность силового узла конструкции сильно зависит от этих факторов. Для 

адаптации разработанных структурно-чувствительных методов и подходов неразрушающего 

контроля к применению на типовых узлах конструкций необходимы дополнительные 

исследования. Целью работы является исследование ультразвуковым и вихретоковым 

видами контроля силового узла обшивка – ребро жесткости, изготовленного из стали 

12Х18Н10Т, для оценки возможности применения разработанного ранее структурно-

чувствительного неразрушающего метода определения относительного числа циклов до 

разрушения. 

 

2. Методика. Исследовалась нержавеющая сталь аустенитного класса 12Х18Н10Т 

следующего химического состава (масс.%): С 0,02, Si 0,43, Mn 0,74, Cr 17,76, Ni 9,16, Ti 0,32, 

S 0,002, P 0,033, Cu 0,23.  

Схема усталостных испытаний силового узла и фотография нагружающего устройства 

приведены на рис.1а и рис. 1б соответственно. 

 

 

 

 
а б 

Рис. 1. Схема испытаний (а) и фотография нагружающего устройства (б). 

 

Установка работает следующим образом. Полоса I размерами 110х15 мм и толщиной 3 мм, 

вырезанная из листа с отверстием (диаметр 4 мм) для заклепочного соединения II, 

закрепляется в станине III. На расстоянии 10 мм от станины полоса прикреплена к ребру 

жесткости IV. С помощью нагружающего устройства V проводится симметричное 

циклическое деформирование по схеме консольного изгиба. Коэффициент асимметрии цикла 

R= -1, режим – жесткий, частота ~ 1 Hz. 

До испытаний и после 2000, 4000, и 5600 циклов в зонах 1-6 проводились структурно-

чувствительные измерения ультразвуковым эхо-импульсным и вихретоковым методами. 
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Расстояние от центра заклепочного соединения до центра установки ультразвуковых 

преобразователей составляло 4,7 мм (зоны 5-6). Расстояние между зонами 1-5 составляло 3 

мм. Вихретоковым прибором МВП-2М в исследуемых зонах измерялось объемное 

содержание магнитной фазы Ф.  

С помощью акустической установки (рис.2) в исследуемых зонах измерялись времена 

распространения поперечных и продольных объемных волн. Для измерения акустических 

характеристик применялся эхо-импульсный метод. В работе использовались сдвиговые и 

продольные волны, для возбуждения которых применялись пьезоэлектрические 

преобразователи производства Olympus V157 и V1091 соответственно. Диаметр излучающей 

пластины 3 мм, центральная частота 5 МГц. Акустическая установка работает следующим 

образом: с генератора 1 на пъезоэлектрический преобразователь 2 поступают электрические 

импульсы, возбуждающие упругие сигналы в исследуемом материале 3. Серия отраженных 

эхо-сигналов поступает на АЦП 4 и регистрируется на ПК 5. С помощью 

специализированной программы определяются времена распространения поперечных и 

продольных упругих волн. Погрешность измерения времени распространения не превышала 

2 нс. Погрешность определения параметров C33/C44 и C33/C55 составляла 5·10-4. Испытания 

проводились при комнатной температуре. Циклическая долговечность (момент появления 

видимой глазом трещины) составила 5 600 циклов. Более подробно методика проведения 

ультразвуковых измерений эхо-импульсным методом приведена в ранних работах [20]. 

 

  

Рис. 2. Блок схема установки для проведения акустических измерений, 1- ультразвуковой 

дефектоскоп, 2 – ПЭП, 3 – образец, 4 – цифровой осциллограф, 5 – ПК. 

 

Для получения сравнительных характеристик и выявления влияния концентратора и ребра 

жесткости на долговечность дополнительно исследовался тестовый образец, не имеющий 

отверстия и не соединенный с ребром жесткости. Образец нагружался с аналогичной 

амплитудой до появления трещины размером 1 мм. 

 

2. Результаты исследований. На рис. 3а приведено значение объемной доли 

деформационного мартенсита Ф в исследуемых зонах при циклическом нагружении узла. 

Как видно из этого рисунка, по мере приближения к ребру жесткости наблюдается 

монотонное увеличение объемной доли мартенсита. При появлении макротрещины величина 

Ф достигает своего максимального значения 4,2% в зоне 6 вблизи концентратора 

напряжений. Как видно из полученных результатов, метод вихретокового контроля 

позволяет фиксировать начало необратимых процессов в структуре материала задолго до 
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появления макротрещины. Связь изменения объемной доли деформационного мартенсита 

ΔФ=Ф-Ф0 от количества циклов в шестой зоне можно аппроксимировать квадратичной 

зависимостью: 

 

∆Ф = 9,56 × 10−10𝑁2 + 1,63 × 10−6𝑁 (5) 

 

Коэффициент корреляции составил 0,97. 

В результате акустических исследований определены времена распространения продольных 

и поперечных упругих волн и по формуле (2) проведен расчет отношения модулей 𝐶33 𝐶44⁄  и 

𝐶33 𝐶55⁄  для всех исследуемых зон. Для шестой зоны зависимость отношения 𝐶33 𝐶44⁄  от 

величины 𝐶33 𝐶55⁄  приведена на рис. 4. Используя метод наименьших квадратов и 

предположение о линейной зависимости 𝐶33 𝐶44⁄  от 𝐶33 𝐶55⁄  на всем участке циклического 

деформирования, исходя из выражения (4), можно оценить численное значение параметра P. 

 

  
а б 

Рис. 3. Распределение объемного содержания магнитной фазы Ф по зонам (а) и зависимость 

его изменения в девятой зоне от количества циклов (б). 

 

  

Рис. 4. Зависимость отношения упругих модулей 𝐶33 𝐶44⁄  (𝐶33 𝐶55⁄ ) в шестой зоне для 

разного количества циклов нагружения. 
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Значение параметра Р в шестой зоне при Nf=5600 циклов составило 1,33. Исходя из 

выражения (3), расчетное значение величины N/Nf в момент образования макротрещины 

составило 0,22. Для тестового образца без концентратора и не соединенного с ребром 

жесткости значение циклической долговечности составило 25000 циклов. Как и следовало 

ожидать, наличие концентратора существенно снизило ресурс изделия (в 4,5 раза). Объемное 

содержание деформационного мартенсита в шестой зоне (Ф = 4,2%) при появлении 

макротрещины меньше по сравнению с тестовым образцом (Ф = 20%) приблизительно в пять 

раз. 

 

4. Выводы. Таким образом, исследование силового элемента с заклепочным соединением 

показало динамику изменения объемной доли деформационного мартенсита как вблизи 

концентратора напряжения, так и в зонах с меньшими амплитудами деформаций. Выявлена 

локальная зона с максимальной вероятностью разрушения. Оценочный расчет 

относительного числа циклов в этой зоне показал, что его величина составляет не более 22% 

от наработки материала, не имеющего концентратора напряжений. Мониторинг элемента 

конструкции методами неразрушающего контроля позволяет обнаруживать необратимые 

деградационные процессы задолго до появления макротрещины и произвести оценочные 

расчеты долговечности материала исследуемого узла с помощью методами ультразвукового 

и вихретокового контроля. 
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Аннотация. Методом численного моделирования описана зависимость стационарного 

распределения компонентов крови по сечению цилиндрического потока Пуазейля от 

содержания эритроцитов. Использован термодинамический подход, в котором дисперсные 

фазы представлены совокупностью клеточных компонентов (эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов), а, плазма крови рассматривается как низкомолекулярная дисперсионная 

среда. Моделирование основано на поиске минимума полной энергии системы, включающей 

химические потенциалы и кинетическую энергию всех компонентов. Этому состоянию 

соответствует единственное решение, описывающее согласованные распределения всех 

компонентов многофазного потока по сечению. Смоделированы распределения 

компонентов, при котором содержание лейкоцитов, и тромбоцитов соответствует 

нормальному, нормальном, патологически низком (эритропения) или высоком 

(эритроцитоз) содержании эритроцитов. В качестве примера рассмотрено течение 

Пуазейля в сосуде диаметром 1 мм со скоростью сдвига 10 с-1. Согласно результатам 

моделирования отклонение количества эритроцитов от нормы приволит к 

перераспределению по сечению потока других компонентов (лейкоцитов и тромбоцитов). 

При низком количестве эритроцитов концентрация тромбоцитов и лейкоцитов 

максимальна в окрестности стенок сосуда. С ростом количества эритроцитов максимумы 

концентрации тромбоцитов и лейкоцитов смещаются к центру сосуда и доля эритроцитов 

у стенок сосуда возрастает. 

Ключевые слова: многофазные течения, стратификация потока, кровеносный сосуд, 

эритропения, эритроцитоз. 
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Abstract. The dependence of the stationary distribution of blood components over the cross section 

of the cylindrical Poiseuille flow on the content of erythrocytes is described by the method of 

numerical simulation. A thermodynamic approach was used, in which dispersed phases are 

represented by a set of cellular components (erythrocytes, leukocytes, platelets), and blood plasma 

is considered as a low molecular weight dispersion medium. The simulation is based on the search 

for the minimum of the total energy of the system, including the chemical potentials and kinetic 

energy of all components. This state corresponds to the only solution describing the consistent 

distributions of all components of the multiphase flow over the section. Distributions of components 

were simulated, in which the content of leukocytes and platelets corresponds to the normal, for 

cases of normal, pathologically low (erythropenia) and high (erythrocytosis) content of 

erythrocytes. As an example, the Poiseuille flow in a vessel 1 mm in diameter with a shear rate of 

10 s-1 is considered. According to the simulation results, the deviation of the number of erythrocytes 

from the norm leads to redistribution over the cross section of the flow of other components 

(leukocytes and platelets). The concentration of platelets and leukocytes has maximum values in the 

vicinity of the vessel walls with a low number of erythrocytes. When the number of red blood cells 

increases, maxima concentration of platelets and white blood cells are shifted to the center of the 

vessel and the proportion of red blood cells near the vessel walls increases. 

Keywords: multiphase flows, stream stratification, blood vessel, erythropenia, erythrocytosis. 
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Введение. Влияние различных факторов на реологию и структуру потока крови является 

предметом многочисленных экспериментальных и теоретических исследований [1–5]. 

Исследования однозначно показали, что концентрация клеток по сечению сосуда 

неоднородна, а изменение состава крови существенно влияет распределение клеток по 

сечению сосуда [5–7]. Существует связь подобных эффектов с состоянием организма 

обсуждается в [4,8]. Как отмечено во многих работах и обзорах, одной из основных проблем 

при экспериментальном и теоретическом моделировании является ограничение состава 

модельной среды. Обычно рассматриваются потоки плазмы крови, содержащие не более 

одного или двух типов клеток. Другой проблемой является неоднородность вязкости течения 

и существенное отклонение реального профиля скоростей в потоке крови от характерного 

для течения Пуазейля параболического [9–11].  

Предлагаемый термодинамический подход позволяет решить эти проблемы. Прежде всего он 

предлагает описание стационарных распределений компонентов в ламинарных потоках 

произвольного состава с разными профилями скорости [12–14]. Это снимает ограничения на 

качественный состав компонентов крови и, в перспективе, позволяет учесть распределение 

по размерам для клеток разного типа. Этот подход ранее был использован для описания 

поведения многокомпонентных систем с химическими и фазовыми превращениями в 

условиях центробежного, гравитационного, акустического полей [15–17] и двухфазных 

течений в геологии [18]. Термодинамический подход основан на инвариантности суммы 

химического потенциала и потенциальной энергии компонентов во внешнем поле. Гиббс 

показал, что инвариантность этой суммы является одним из критериев термодинамического 

равновесия [19]. Для ламинарнарных потоков инвариантность механохимических 

потенциалов компонентов по сечению потока соответствует компенсации сил, вызывающих 
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поперечную миграцию частиц, которые определяются градиентом химических потенциалов 

и градиентом кинетической энергии  [13,14].. 

Кровь является многокомпонентной дисперсной системой, содержащей компоненты с 

разными размерами, с близкими к нейтральной плавучестями (плотность клеток и плазмы 

крови сопоставима). Моделирование структуры потока крови методами гидродинамики 

является весьма сложной, трудоёмкой и пока не решённой задачей. Термодинамический 

подход [12–14] к задачам гемодинамики может быть использован как самостоятельно, так и в 

качестве дополнения к методам гидродинамики. Основным преимуществом 

термодинамического подхода является возможность рассмотрения взаимного распределения 

произвольного множества дисперсных и низкомолекулярных компонентов крови, включая 

чужеродные. Это делает доступной постановку задач разной сложности, связанных с 

моделированием реакции кровеносной системы на изменение состава крови и условий 

течения.  

Применение термодинамического подхода для моделирования течения крови в сосудах 

описано в [12]. Результатом расчёта являются распределения компонентов крови по сечению 

сосуда, учитывающие множество факторов, включающих свойства компонентов (размер, 

плотность) и характеристики потока (скорость сдвига, диаметр сосуда). Характеристики 

потока использованы как параметры расчёта. В отличие от них свойства компонентов, 

используемые при моделировании (плотность и размеры клеток) не являются однозначными 

параметрами расчёта, так как различаются в зависимости от пола, возраста и состояния 

организма и могут меняться в заметных пределах [20,21].. Это осложняет обобщение 

результатов моделирования, но позволяет анализировать дополнительные закономерности, 

связанные с вариацией свойств отдельных компонентов крови.  

Выявление простых закономерностей является одной из стратегий при анализе столь 

сложного и многофакторного объекта как кровеносная система. В данной работе 

рассматривается влияние на структуру потока крови количества эритроцитов. Другой 

задачей работы является демонстрация результатов применения термодинамического 

подхода [12] при моделировании течения многокомпонентного потока на примере 

достаточно хорошо исследованной дисперсной системы.    

 

Параметры, использованные при моделировании потока крови. Отклонение количества 

эритроцитов от нормы (эритропения и эритроцитоз) является признаком ряда заболеваний, 

результатом стресса или высоких нагрузок. Модель [12] позволяет описать реакцию 

кровеносной системы на изменение количества эритроцитов. Переход между нормальным и 

патологическими состояниями моделируется изменением количества эритроцитов при 

условии, что количество остальных компонентов удерживается в пределах нормы. 

Рассматривается цилиндрический поток Пуазейля со скоростью сдвига 10 с-1 в сосуде 

диаметром 1 мм.  

Характеристики компонентов крови не являются константами, поэтому при моделировании 

использованы средние значения; плотность плазмы – 1,026 г/мл, плотность клеток для 

тромбоцитов эритроцитов моноцитов лимфоцитов нейтрофилов соответственно – 1,058, 1,1, 

1,062, 1,07, 1,082 г/см3. Диаметр клеток в той же последовательности составляли 3, 7, 10,5, 7, 

10,5 микрон. В отличие от [12], где объём клеток был грубо оценен как диаметр клетки в 

кубе, используется более точная оценка объёма, предполагающая сферическую форму всех 

клеток кроме эритроцитов, которые представлены как диски толщиной 2,5 мкм. Других 

отличий использованная модель не имеет. Концентрация клеток считалась нормальной, если 

интегральное по сечению количество клеток попадало в интервал для тромбоцитов 280–500 
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109, для эритроцитов 3500–5400 109, для моноцитов 300–600 106, для лимфоцитов 1000–

4000 106, для нейтрофилов 3000–6000 106 клеток на литр [21].  

 

Результаты моделирования. Результаты моделирования представлены на рисунках 1–4. 

Они демонстрируют состояния, соответствующие нормальному составу крови, эритропении 

и эритроцитозе. Все приведённые на графиках распределения нормированы на максимальное 

значение концентрации и ограничены минимальным, при этом величина n  (как и x  на 

рис. 4) безразмерна и ограничена условием 0 1n   . Координата /q r d=  соответствует 

радиусу r, также нормированному на диаметр сосуда d. Это позволяет сопоставлять между 

собой результаты, полученные для разных условий. Отношение минимальной и 

максимальной по сечению сосуда концентрации характеризует неоднородность 

распределения и подчиняется ранее описанной закономерности [13]: оно тем больше, чем 

крупнее движущиеся в потоке частицы. В соответствии с этим тромбоциты имеют более 

однородное распределение (отношение минимальной концентрации к максимальной выше) и 

приближается к 1 для ещё более мелких компонентов (вирусов, макромолекул, 

низкомолекулярных соединений). 

Для нормального состава крови распределение компонентов имеет вид, показанный на 

рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Распределение клеток крови по сечению сосуда  

при нормальном количестве эритроцитов (3800109 /л) 

 

 

Рис. 2. Распределение клеток крови по сечению сосуда  

при высоком количестве эритроцитов (7000109 /л) 

 

При увеличении количества эритроцитов распределения меняют вид (см. рис. 2). 

Максимумы концентрации тромбоцитов, моноцитов и лимфоцитов становятся более 

высокими и удаляются от стенок сосуда. При этом в результате расхождения максимумов 

распределения лейкоцитов разного типа лейкоцитарная формула по сечению сосуда 

меняется.   

При снижении количества эритроцитов (см. рис. 3) концентрация всех компонентов 

максимальна в окрестности стенок сосуда.  
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Рис. 3. Распределение клеток крови по сечению сосуда  

при низком количестве эритроцитов (2400109 /л) 

 

 

Рис. 4. Относительное изменение концентрации (мольной доли) плазмы крови по сечению 

сосуда при нормальном содержании эритроцитов (a), эритроцитозе (b) и эритропении (c) 

 

Концентрация плазмы как низкомолекулярного компонента практически отличается от 1 на 

исчезающе малую величину, поэтому на рис.4 приведена величина ( )lg 1 x− − , где x – 

мольная доля. При эритроцитозе (рис. 4,b) вытеснение тромбоцитов и лейкоцитов от стенок 

(см. рис. 2) суживает это распределение, при эритропении (рис. 4,c) распределение чуть 

шире, чем при нормальном состоянии (рис. 4,a). Следствием различий концентрации плазмы 

должны быть соответствующие отклонения реального профиля скорости от параболического 

(для течения Пуазейля).  

На основе ряда предположений о зависимости вязкости от градиента скорости в работе [10] 

показано, что распределение скорости жидкости в поперечном сечении существенно 

отличается от параболического профиля ньютоновской жидкости.  Указывается, что при 

течении неньютоновской жидкости ее особенности не исчезают никогда, лишь область 

неньютоновского течения сужается, локализуясь в окрестности максимума скорости. 

Смоделированные в работах [10,11] профили скорости течения неньютоновской жидкости со 

свойствами крови коррелируют с распределениями концентрации плазмы (см. рис. 4), на 

основе которых при моделировании вычисляется распределение давления (вязких 

напряжений) по сечению сосуда [12]. Это позволяет моделировать течения крови с более 

сложными профилями скорости, чем течение Пуазейля.  
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