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Введение 

 

Надежность как показатель качества и конкурентоспособности является 

одним из основных показателей эффективности выбранной технологии 

изготовления изделия. 

Надежность изделий и конструкций обеспечивается не только технологией 

изготовления, но и методами контроля дефектности. Актуально создание новых и 

совершенствование существующих методов контроля, в особенности 

неразрушающего контроля, поскольку эти методы позволяют на стадии 

изготовления серийных изделий проверять надежность 100 % изделий. Тем более 

важно контролировать уникальные изделия, для которых не могут быть 

использованы статистические методы. 

Проблемы диагностики усталостных разрушений конструкций и сооружений 

и обнаружения внутренних дефектов являются приоритетными в науке о 

материалах. Решение задач, возникающих в связи с этим, возможно с 

использованием математического аппарата для описания параметров конструкций 

в условиях эксплуатации, с накоплением и структуризацией знаний в области 

дефектоскопии, с постановкой и обработкой лабораторных и натурных 

экспериментов, с созданием новых приборов диагностики. 

Неразрушающий контроль (НК) является основным средством контроля 

качества в производстве и современном строительстве на этапах возведения и 

эксплуатации изделий, а также в процессе изготовления изделий из бетона и 

железобетона. Дефектоскопия использует методы неразрушающего контроля, 

основанные на различных физических явлениях. Развитие методов НК актуально в 

связи с повышающимися требованиями качества к строительным объектам. 

Конструкции из композиционных строительных материалов, таких как бетоны и 

железобетоны, эксплуатируются в условиях воздействия постоянно действующей 

статической нагрузки и различных динамических нагрузок, а также при 

значительных сезонных и суточных колебаниях температуры и влажности. В 

результате механических и температурно-влажностных воздействий в бетоне 
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происходят процессы трещинообразования, что в конечном итоге может привести 

к разрушению конструкции. В настоящее время нет надежных методов НК 

определения происходящих в материале изменений в процессе эксплуатации 

строительных конструкций. 

Работа поставлена в связи с разработкой нового метода НК, основанного на 

явлении механоэлектрических преобразований в гетерогенных, в том числе 

пьезосодержащих, диэлектрических материалах при импульсном механическом 

воздействии. Решение задач НК является важной экономической проблемой 

государства, имеющее первостепенную важность, так как ненадежные, имеющие 

ограниченный ресурс конструкции ведут к увеличению общих затрат, повышению 

уровня техногенных катастроф, человеческим жертвам. 

Цель диссертационной работы – моделирование и исследование методами 

вычислительной механики волновых процессов в упругой дефектной среде и 

определение закономерностей формирования параметров электромагнитного 

отклика гетерогенных диэлектрических материалов на импульсное упругое 

возбуждение в зависимости от структурных и физико-механических характеристик 

материалов, получение физически обоснованных объяснений процессов 

формирования электромагнитного отклика диэлектрических материалов на 

действие импульсной нагрузки. 

Основные решаемые задачи: 

1) разработка физических моделей среды с неоднородностями в виде трещин 

или включений применительно к описанию волновых процессов, происходящих 

при импульсном нагружении изделий;  

2) разработка и реализация математической модели волнового процесса в 

неоднородной среде;  

3) проведение параметрических исследований связи параметров 

электромагнитного отклика пьезосодержащих материалов с параметрами 

напряженно-деформированного состояния; 

4) анализ результатов математического моделирования и сопоставление их с 

результатами лабораторных исследований; 
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5) разработка рекомендаций по совершенствованию и практическому 

применению метода НК, основанного на явлении механоэлектрических 

преобразований. 

Методы исследований. 

С целью понимания деталей процессов, происходящих в материале 

конструкции при импульсном воздействии, использовано численное 

моделирование волнового процесса в области, заданной геометрическими 

размерами конструкции. Это позволяет получать детальные распределения 

параметров напряженно-деформированного состояния, описывающих поведение 

материала, в отличие от экспериментальных исследований, когда измеряемые 

величины имеют преимущественно интегральный смысл. Так как 

пьезоэлектрический эффект возникает под действием механического напряжения, 

то с применением моделирования волнового процесса становится возможным 

создать механоэлектрическую модель пьезосодержащей среды. 

Экспериментальной основой теоретических исследований, проведенных в 

настоящей работе, являются данные регистрации и анализа параметров 

электромагнитного отклика пьезосодержащих образцов заданного размера на 

упругое ударное возбуждение. Все работы проведены при сотрудничестве с 

коллективом проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, 

диэлектриков и полупроводников Национального исследовательского Томского 

политехнического университета (ПНИЛ ЭДиП НИТПУ). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) модель, механоэлектрических преобразований, выявляющая связь между 

параметрами волнового процесса в среде, содержащей пьезовключения и/или 

двойные электрические слои, с электромагнитным откликом на импульсное 

механическое воздействие; 

2) влияние структуры и характера неоднородностей на закономерности и связи 

параметров электромагнитного отклика, на импульсное механическое воздействие, 

в зависимости от взаимного расположения пьезоисточников и/или двойных 

электрических слоев; 
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3) связь параметров электромагнитного отклика и механических процессов 

при наличии дефектов в среде; 

4) установленные связи между теоретическими и экспериментальными 

данными по определению дефектности образцов на основе анализа параметров 

электромагнитного отклика, возникающего при импульсном механическом 

воздействии. 

Научная новизна работы. 

Разработана физическая модель среды, позволяющая связать параметры 

электромагнитного отклика диэлектрических образцов, в том числе 

пьезосодержащих и содержащих двойные электрические слои, с характером 

импульсного механического воздействия. Впервые реализована соответствующая 

математическая модель, связывающая между собой параметры волнового процесса 

и возникающего электромагнитного отклика. Экспериментально доказана связь 

конкретных характеристик НДС и возникающего электромагнитного отклика. На 

основе проведенных параметрических исследований впервые дано обоснование 

возникающих на амплитудно-частотных характеристиках электромагнитного 

отклика пиков как реакции дефектов и/или неоднородностей в материале на 

импульсное воздействие.  

Теоретическая и практическая значимость. 

Исследование вносит значительный вклад в развитие прикладного 

направления механики деформируемого тела. Разработана и реализована 

не имеющая аналогов математическая модель механоэлектрических преобразований, 

связывающая между собой параметры волнового процесса и возникающего 

электромагнитного отклика. 

Результаты работы использованы для анализа данных, полученных при 

лабораторных исследованиях. Проведение параметрических исследований сделало 

возможным создание банка эталонных электромагнитных откликов, по которым 

возможен анализ и распознавание дефектов с помощью метода НК, основанного на 

эффекте механоэлектрических преобразований. Полученные результаты значимы 

для развития метода НК, основанного на использовании эффекта 
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пьезоэлектрических преобразований. Разрабатываемый метод при использовании 

совместно с другими методами НК повышает точность определения дефектности 

(размер, ориентация, положение и тип дефекта) исследуемой области. Результаты 

работы используются при проведении экспериментальных исследований, при 

создании новых образцов диагностирующей аппаратуры, а также в учебном 

процессе. Работа выполнена в рамках Государственных заданий «Наука» №. 

5.1306.2014., 7.1826.2011., а так же грант РФФИ № 11-08-01102-a. 

Личный вклад автора. 

Автором была разработана и реализована механоэлектрическая (физическая) 

модель среды, представляющей собой пьезосодержащие гетерогенные 

неметаллические материалы. Это позволило разработать математическую модель 

процесса прохождения упругой волны по образцу конечных размеров и связать 

параметры электромагнитного отклика с параметрами НДС. Количественные связи 

между параметрами упругой волны и электромагнитного отклика получены с 

использованием методов вычислительной механики. Проведен анализ полученных 

расчетных данных и сделано сопоставление их с результатами лабораторных 

исследований. Выработаны практические рекомендации для дальнейших 

исследований в данной области, а также для разработки перспективных средств 

НК, использующих эффекты механоэлектрических преобразований. 

Обоснованность и достоверность результатов, представленных в работе, 

подтверждается корректностью математических постановок задач, 

использованием апробированных и оттестированных вычислительных алгоритмов, 

сходимостью численных решений, использованием большого массива 

экспериментальных данных, иллюстрирующих согласование теоретических 

расчетных и экспериментально полученных результатов. 

Апробация работы.  

Материалы, вошедшие в диссертационную работу, докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: 

1. Наука. Технологии. Инновации. Новосибирск, 2004 г. 
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2. IX Всероссийская научно-техническая конференция «Физика и химия 

высокоэнергетических систем», 2005 г. 

3. Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики. IV 

Всероссийская научная конференция. Томск, 2005 г. 

4. Всероссийская научно-технической конференция студентов и молодых 

ученых» в рамках «Научной сессии ТУСУР – 2005 г. 

5. Физика и химия наноматериалов «Международная школа-конференция 

молодых ученых.» Томск, 2005 г. 

6. 3-я Всероссийская конференция молодых ученых. Томск СО РАН, 2006 г. 

7. Международная конференция по физической мезомеханике, 

компьютерному конструированию и разработке новых материалов. Россия, Томск: 

ИФПМ СО РАН, 2006 г. 

8. VI Международная научной конференция «Радиационно - термические 

эффекты и процессы в неорганических материалах». Томск, 2008 г 

9. Конференция: Современные проблемы науки и образования. Томск, 2012 г. 

10. XX Международная научная конференция студентов и молодых учёных 

«Современные техника и технологии» (СТТ-2014). Томск, 2014 г. 

11. Международная научно-технической конференция, 1-5 декабря 2014 г. 

INTERMATIC – 2014, Москва. 

12. «Международной конференции Физическая мезомеханика 

многоуровневых систем -2014. Моделирование, эксперимент, приложения» Томск, 

Россия. ИФПМ СО РАН, 2014. 

13. «Перспективы развития фундаментальных наук» XII Международная 

конференция студентов и молодых ученых (Томск, 21–24 апреля 2015 г.)  

14. II Международная молодежная научная конференция: Физика. 

Технологии. Инновации ФТИ-2015 (20–24 апреля 2015 г.) Екатеринбург: УрФУ, 

2015. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 27 печатных 

работах, из них 21 в изданиях, входящих в Перечень ВАК.  
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Структура и объем работы:  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

использованной литературы, включающего 142 наименования. Работа содержит 

218 страниц, включая 51 рисунок и 4 таблицы. Список использованной литературы 

содержит 142 наименования. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы, положившие начало 

развитию метода НК. Отражена история экспериментальных исследований. 

Проведен литературный обзор. Сделана оценка современного состояния проблемы. 

Приведены основные сведения о современных методах дефектоскопии и 

обозначены существующие проблемы НК. 

Во второй главе изложена физическая и математическая постановка задач 

вычислительной механики применительно к анализу напряженно-

деформированного состояния (НДС) неоднородной и/или дефектной среды. 

Приведены основные используемые уравнения механики упругой сплошной 

среды. Для области в виде параллелепипеда сформулированы соотношения, 

определяющие вид нагрузки на одной из граней образца и условия на остальных 

гранях. 

Третья глава содержит результаты, полученные с использованием 

вычислительного алгоритма, реализующего метод конечных разностей, когда 

дифференциальные операторы представляются с помощью нецентральных 

разностных соотношений. Проведено тестирование вычислительного алгоритма и 

соответствующей программы с целью верификации математической модели. 

В четвертой главе приведены результаты расчетов электромагнитного отклика 

образца на внешнее импульсное воздействие. Численная реализация поставленной 

задачи позволяет получить различные параметры волнового процесса, такие как 

смещения точек среды и их скорости, продольная и поперечная скорость 

распространения волны, деформации и напряжения и скорости их изменения в 

расчетной области. Анализ различных параметров позволяет определить 

параметры волнового процесса, находящиеся в корреляционной зависимости с 

регистрируемым электромагнитным откликом. 
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Проведены теоретические и экспериментальные исследования механизмов 

генерирования переменных электрических полей при упругом ударном 

возбуждении гетерогенных неметаллических материалов. Проведены расчеты для 

областей с различными размерами. 

В пятой главе изложены результаты математического моделирования 

электромагнитного сигнала применительно к лабораторным работам, 

моделирующим напряженно-деформированное состояние и электромагнитные 

процессы в горных породах 

Шестая глава содержит сопоставление экспериментальных данных с 

результатами расчетов. Приведены результаты лабораторных и теоретических 

работ. Рассмотрены результаты, полученные при сопоставлении результатов 

численного моделирования и лабораторных экспериментов для образцов, 

содержащих различные включения, а также образцов, подверженным 

температурным воздействиям (циклы замораживания - оттаивания). 

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в работе. 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в [1-28].  
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1. Методы неразрушающего контроля. 

Механоэлектрические преобразования в гетерогенных диэлектрических 

материалах 

 

1.1. Классификация методов неразрушающего контроля 

 

В основе существующих методов НК лежит исследование физических свойств 

материалов при воздействии на них рентгеновских, инфракрасных, 

ультрафиолетовых и гамма-лучей, радиоволн, ультразвуковых колебаний, 

магнитного и электростатического полей и др. 

В соответствии с ГОСТ 18353-79 [29] методы НК подразделяют на 9 видов: 

электрический, магнитный, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, 

радиационный, акустический, проникающими веществами. Универсального 

метода НК нет, так как каждый метод основан на физических явлениях, 

происходящих по-разному в изделиях из различных материалов. Рассмотрение 

конкретных физических явлений, наблюдающихся в деформируемых телах, 

невозможно без знаний о материале и поведении конструкций с точки зрения 

механики деформируемого твердого тела. 

Для каждого класса материалов применимы соответствующие их физико-

механическим свойствам методы НК. Все материалы можно разделить на 

металлические и неметаллические. В настоящей работе разрабатывается методы 

НК применительно к изделиям из неметаллических диэлектрических материалов. 

Самым простым является визуальный метод контроля, который обычно 

выполняется до применения других методов, и чаще всего без какого-либо 

оборудования. Основное достоинство визуального метода в том, что он прост в 

реализации. Этот метод применяется для всех материалов в целях обнаружения 

поверхностных дефектов изделий. Очевидными недостатками визуального метода 

контроля являются такие, как малая точность, возможность определения только 

поверхностных дефектов, невозможность применения во многих случаях. 
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Визуальный метод контроля имеет большую погрешность, связанную в первую 

очередь с «человеческим» фактором. 

Магнитные методы основаны на регистрации изменения магнитных полей в 

окрестности дефектов или изменения магнитных свойств исследуемых образцов, и 

применяются для ферромагнитных материалов. При помощи магнитных методов 

определяют поверхностные и/или близкие к поверхности, дефекты. 

Оптические методы контроля основаны на взаимодействии светового пучка с 

контролируемой поверхностью. Оптическим методом возможно обнаружить 

пустоты, поры, трещины, инородные включения, изменение структуры 

материалов, отклонение от заданных размеров в следствии деформации и т.д. 

Оптическим методом можно обнаружить дефекты только в оптически 

проницаемых объектах или прозрачных в оптической области спектра [29]. 

Радиоволновые методы основаны на регистрации изменения параметров 

электромагнитных волн радиодиапазона, воздействующих на контролируемое 

тело.  

Тепловой неразрушающий контроль основан на регистрации изменений 

температурных полей контролируемых объектов, вызванных дефектами. Для 

теплового контроля используют эталонные образцы. Отклонение температуры от 

эталона может быть причиной наличия скрытых дефектов конструкций. 

Определение дефектов различного типа производится при нагреве или охлаждении 

материалов, когда дефекты в виде зон с повышенной или с пониженной 

температурой. С помощью этого метода можно определить наличие трещин, 

инородных включений, структурных изменений. 

При использовании электроемкостного метода, исследуемый объект 

помещают во внешнее электростатическое поле. Характеристики материала 

определяют по вызванной внешним полем реакции. В качестве источника поля 

применяют электрический конденсатор. Использование данного метода 

затруднительно для габаритных объектов. Результаты являются 

многопараметрическими данными, что в свою очередь затрудняет их расшифровку 

и интерпретацию. 
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Большой класс материалов является диэлектриками, для которых существует 

ограниченное количество методов НК. Самыми распространенными из них 

являются акустические методы. Методы акустического контроля делятся на две 

группы: активные, которые используют излучение и прием акустических 

колебаний и волн, и пассивные которые основываются только на регистрации 

колебаний и волн. В активном методе акустического контроля используется 

устройство по генерированию и регистрации акустических волн. В пассивном 

методе используются только принимающие датчики, которые регистрируют 

акустические процессы при возникновении и прорастании трещин.  При помощи 

акустических методов определяют прочность бетона, состояние бетонной 

конструкции в целом, наличие дефектов, а также скорость отвердевания бетона для 

определения оптимальных режимов отверждения. 

Пассивный акустико-эмиссионный метод применяется для отслеживания 

процессов развития разрушения строительных конструкций и ее элементов. Основа 

данного метода заключается в регистрации и последующем анализе сигналов 

акустической эмиссии, возникающих в результате деформации материала, 

развитии трещин, изменения структуры, принятых в виде волн напряжений 

соответствующим преобразователем. Использование акустической эмиссии имеет 

значительные трудности при невысоком уровне напряжений, так как выделение 

полезного сигнала на фоне помех представляет собой чрезвычайно сложную 

задачу. 

Основной недостаток такого подхода, как и у всех эмиссионных методов, 

состоит в том, что он может использоваться в основном для непрерывного 

мониторинга изделий для контроля процессов предразрушения. Этот подход имеет 

большую погрешность определения координат дефекта даже на модельных 

образцах. 

Рассмотренные методы позволяют ориентировочно определить прочность 

любой конструкции как на отдельном ее участке, так и всей конструкции в целом 

без ее разрушения, и обнаруживать дефекты, возникающие в изделиях в процессе 

производства и эксплуатации [30-32]. 
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С помощью акустических методов может быть организован непрерывный 

контроль качества бетона как в течение процесса изготовления, так и в процессе 

эксплуатации изделия. На основе акустических методов могут быть выработаны 

рекомендации к оптимизации технологии производства и внесены изменения в 

производственный процесс для улучшения качества изделий [33]. 

Методы, которые могут обнаружить и определить характеристики 

разрушений, используя методы НК, представляют большой интерес для 

практикующих инженеров. Как правило, для определения повреждений в бетоне 

используется акустическая и электромагнитная эмиссия [34-36], ультразвуковой 

контроль [37-39], нелинейные акустические методы [40,41] и импакт-эхо 

(собственных частот) методы [42-45]. В последние годы многие ученые ведут 

исследования по разработке бесконтактных ультразвуковых методов [46,47]. 

Наиболее перспективными являются бесконтактные технические средства. К ним 

относятся преобразователи, связанные через воздушную среду или водную струю, 

а также лазерно-оптические. 

Методы, которые используют поверхностные волны, нечувствительны для 

глубоких трещин. Кроме того, происходит рассеяние поверхностных волн на 

шероховатой поверхности. Это недостаток для контроля и обнаружения трещин в 

материалах с шероховатыми поверхностями, таких как бетоны. 

В работах [48,49] приведены результаты исследований, посвященных 

бесконтактному способу регистрации характеристик поверхностных волн в бетоне 

с помощью лазера. 

Методы дефектоскопии, основанные на акустической эмиссии, не обладают 

достаточной чувствительностью к небольшим дефектам. Эхо-метод обычно 

используется, когда доступна лишь одна сторона изделия. Метод основан на 

посылке в изделие коротких импульсов ультразвуковых колебаний и регистрации 

интенсивности и времени прихода эхосигналов, отражённых от несплошностей. Он 

предназначен для обнаружения дефектов и их координат с различной ориентацией 

[31,32]. Как правило, эхо-методом оказывается невозможно определить даже 

достаточно большие дефекты из-за низкого отношения сигнал/шум, а также из-за 
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слишком широкой диаграммы направленности преобразователя. Наиболее 

удачные исследования наблюдаются в обнаружении поверхностных трещин [50, 

51]. При сквозном (теневом) методе контроля необходимо точно обеспечивать 

соосность излучающего и приемного датчиков, что сложно реализовать в 

конкретных условиях (например, при сканировании межэтажных перекрытий). 

В научно-исследовательском институте интроскопии МНПО «СПЕКТР» 

разрабатывается метод ультразвуковой эхолокации с использованием в качестве 

приемников синфазных антенных решеток. Разработан дефектоскоп для контроля 

изделий и конструкций из бетона («А 1220 Монолит»), который позволяет 

определить толщину изделий из бетона в диапазоне от 100 до 600 мм и 

обнаруживать дефекты в виде воздушного цилиндра диаметром свыше 50 мм, 

расположенных на глубине от 100 до 400 мм. Дефектоскоп имеет большую 

мертвую зону в приповерхностной и донной области, что не позволяет его 

использовать для изделий малой толщины. Кроме того, он не чувствителен к 

трещинам, которые чаще всего является главной причиной разрушения 

строительных материалов [52-54]. 

Предпринимаются попытки создания новых методов, которые бы позволили 

обнаруживать в бетоне процесс формирования трещин на ранних стадиях. 

Стандартные ультразвуковые методы, основанные на использовании волн 

низкой частоты (10-100 кГц), не могут предоставить информацию, связанную с 

наличием локализованных дефектов в масштабе нескольких сантиметров. Для 

того, чтобы увеличить разрешение таких методов, необходимо использовать более 

высокую частоту ультразвуковых волн. Когда длины волн порядка размера 

заполнителя бетона (гравий, щебень и т.д.), наблюдаемые сигналы сильно зависят 

от многочисленных явлений рассеяния. 

На основе явления механоэлектрических преобразований в Томском 

политехническом университете (ТПУ) ведутся разработки неразрушающих 

методов контроля. Были получены зависимости связи электромагнитной эмиссии, 

возникающей при воздействии на материал с механической прочностью 

диэлектрических материалов [55]. Использование более чувствительной 
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аппаратуры позволило увеличить точность метода [56]. Применение недостаточно 

чувствительной аппаратуры приводит к серьезному «зашумлению» 

регистрируемого сигнала. 

Такой подход к решению задач неразрушающего контроля, основанный на 

создании в материале больших напряжений, близких к разрушающим, обусловлен 

тем, что электромагнитная эмиссия связана с процессами изменения параметров 

НДС и трещинообразования. С практической точки зрения измерение уровня и 

изменения электромагнитной эмиссии может быть использовано при проведении 

непрерывного мониторинга конструкции, хотя это связано со значительными 

финансовыми и техническими затратами, установкой постоянно работающего 

оборудования, необходимостью постоянного контроля работы оборудования. 

Существует необходимость закрепления на эксплуатируемой конструкции 

регистрирующего датчика, который должен находиться на ней постоянно. Кроме 

того, если конструкция имеет значительные размеры, то следует использовать 

большое количество датчиков. 

С другой стороны, для оценки повреждений в бетоне может быть применен 

периодический контроль с использованием метода, основанного на использовании 

характеристик электромагнитного отклика, возникающего в бетоне при 

импульсном механическом воздействии [57-59]. Разработанная в проблемной 

научно-исследовательской лаборатории электроники, диэлектриков и 

полупроводников ТПУ высокочувствительная аппаратура в виде малогабаритных 

выносных зондов позволяет производить сканирование протяженных объектов из 

бетона [60]. 

 

1.2. Механоэлектрические преобразования в диэлектрических материалах 

 

Прочность бетона зависит от прочности составляющих его материалов и от 

прочности сцепления их друг с другом. Марку цемента определяют испытаниями 

на прочность цементного камня. Прочность цементного камня зависит 

соотношения воды и цемента. Чем выше предельная нагрузка, которую 
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выдерживает при сжатии цементный камень, тем при прочих равных условиях 

выше цифра в обозначении марки бетона, которая представляет собой удельную 

прочность. Эта цифра отвечает предельной высоте бетонного столба в метрах, 

который выдержит у основания сжимающую нагрузку, возникающую под 

действием собственного веса. Зависимость прочности цементного камня от 

соотношения цемента и воды в бетонной смеси объясняется следующим. Чем 

больше в бетоне будет свободной, химически не связанной воды, тем больше будет 

пор в цементном камне и соответственно ниже его прочность [61-64]. 

Для обеспечения высокой прочности сцепления поверхность зерен 

заполнителя должна быть чистой и шероховатой. Это утверждение доказывается 

более высокой прочностью при испытании бетона, в состав которого входит 

щебень, по сравнению с бетоном, содержащим гладкую гальку. Бетон на щебне при 

прочих равных условиях прочнее бетона на гравии. Кроме того, в процессе 

эксплуатации может нарушаться контакт цементного камня и заполнителя, что 

опять же связано с шероховатостью поверхности. Нарушения контакта может 

происходить вследствие некоторого числа циклов замораживания – оттаивания, 

что реализуется при наличии влаги в порах бетона. Необходимость НК связана с 

потребностью оценки наличия трещин в изделии и динамики их роста со временем, 

определение наличия пустот, полученных при дефектах отливки изделия. 

Для разработки нового метода НК используется открытое в начале 60-х годов 

явление механоэлектрических преобразований. Механоэлектрические 

преобразования проявляются в пьезосодержащих материалах и материалах, 

имеющих двойные электрические слои. Для пьезосодержащих материалов эти 

преобразования основаны на явлении пьезоэлектрического эффекта. В работе 

разрабатывается новый подход к НК, применяемому для диагностики изделий из 

диэлектрических материалов, содержащих пьезовключения, в частности – бетонов. 

Предложено новое направление исследований применительно к развитию 

метода НК, в основе которого лежит явление механоэлектрических 

преобразований. Это явление заключается в том, что при механическом 

воздействии на среду, содержащую двойные электрические слои и/или 



19 

 

пьезовключения, происходит изменение дипольного момента двойных 

электрических слоев и/или пьезовключений. Двойные электрические слои 

находятся на границах разделов фаз: диэлектрик-диэлектрик, жидкость-

диэлектрик, металл-диэлектрик. При импульсном, в том числе акустическом, 

воздействии на поверхность твердого материала в упругой среде возникают волны, 

которые изменяют напряженно-деформированное состояние массива материала и 

воздействуют на пьезоисточники, вызывая их движение и/или изменение 

напряжений. Это порождает электромагнитные волны, параметры которых связаны 

с характером движения и его особенностями вблизи неоднородностей среды. 

В стандартных акустических методах пьезоэлектрический приемник 

регистрирует волны, распространяющиеся в направлении, перпендикулярном к 

плоскости приемника. В результате этого акустический отклик не чувствителен к 

трещинам, направление которых перпендикулярно плоскости датчика. В то же 

время в изделии из бетона содержится большое количество кварцевых включений, 

имеющих различную ориентацию пьезоэлектрических осей. Суммарное 

электрическое поле в зоне приема является результатом векторного сложения 

полей от всех источников. Поэтому электромагнитный отклик позволяет надежно 

отражать характер трансформации параметров акустических волн при 

взаимодействии с дефектами, которые имеют различную ориентацию и 

конфигурацию. 

Механоэлектрические преобразования происходят на границах 

неоднородностей внутри материала при воздействии изменяющейся во времени 

нагрузки. Приложенная импульсная нагрузка действует короткое время – порядка 

нескольких десятков микросекунд. В ограниченной области импульсная нагрузка 

формирует сложную волновую картину за счет множественного отражения от 

внутренних неоднородностей и границ области.  

Первые работы были проведены в 1965 году Мартышевым Ю.Н. и др. [65-67]. 

Позднее появилось множество работ в области исследований механоэлектрических 

преобразований в кристаллах, которые легли в основу метода НК диэлектрических 

материалов, содержащих пьезовключения [55, 68-72].  
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Сейсмоэлектрические явления или, как их иногда называют, 

сейсмоэлектрические эффекты, в горных породах впервые были обнаружены и 

описаны советским геофизиком Ивановым и американским геофизиком Томсоном 

в конце 30-х годов. В дальнейшем работы в СССР и в США шли параллельно. С 

помощью лабораторных установок первые эксперименты по изучению этих 

явлений на образцах различных горных пород были проведены в начале 40-х годов 

Ивановым, Томсоном и немецкими физиками Тиссеном, Гюммелем и Рюльке [64]. 

В последующие годы результаты аналогичных исследований были описаны в 

десятках отечественных и зарубежных работ. Было установлено существование 

сейсмоэлектрических и сейсмомагнитных явлений нескольких разновидностей. 

1. Сейсмоэлектрический эффект 1-го рода, проявляющийся в изменении силы 

токов, протекающих через горные породы в результате действия естественных или 

искусственных источников, возникающих вследствие изменения 

электропроводности этих пород при изменении в них упругих деформаций, и 

наблюдаемый во всех без исключения электропроводящих горных породах. 

2. Сейсмоэлектрический эффект 2-го рода (электрокинетический эффект), 

возникающий в результате электризации флюидонасыщенных горных пород при 

относительном смещении твердой и жидкой фаз под воздействием акустических 

или сейсмических волн. Наблюдается преимущественно в флюидонасыщенных 

осадочных породах, грунтах, льдах и трещиноватых коренных породах. 

Сейсмоэлектрический эффект второго рода экспериментально открыт А.Г. 

Ивановым в 1939 г. [73]. 

3. Суммарный сейсмоэлектрический эффект (интегральное проявление 

сейсмоэлектрических эффектов 1-го и 2-го рода), наблюдающийся во всех 

двухфазных и многофазных горных породах при воздействии достаточно 

интенсивных акустических или сейсмических волновых полей.  

4. Сейсмомагнитный эффект, возникающий в магнитных и намагниченных 

горных породах, в том числе в породах, содержащих различные магнитные 

включения, или в хорошо проводящих и канализирующих электрические токи 
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горных породах при прохождении через них сейсмических или электромагнитных 

волн.  

5. Механоэлектрический (электрострикционный) эффект, заключающийся в 

генерации высокочастотного импульсного электромагнитного излучения на 

границах контакта различных пород или их отдельных твердых фаз (отличающихся 

электропроводностями, типом проводимости и контактными разностями 

потенциалов) под воздействием интенсивных сейсмоакустических полей.  

6. Пьезоэлектрический эффект, возникающий при воздействии 

сейсмоакустических волн на некоторые горные породы, обладающие 

пьезоэлектрическими свойствами, например, кварц и кварцесодержащие породы, 

турмалин, сфалерит, нефелин, различные пегматиты и др. [74-77] 

В результате полевых исследований, выполнявшихся с начала 50-х годов как 

в СССР, так и за рубежом, в районах с различными геологическими условиями 

было установлено, что при естественном залегании осадочных пород и грунтов 

раздельная регистрация сейсмоэлектрических эффектов 1-го и 2-го родов 

практически неосуществима, поэтому принято говорить о полевых наблюдениях 

суммарного сейсмо-электрического эффекта (СЭЭ). Кроме того, лабораторными 

исследованиями надежно установлено, что в абсолютном большинстве образцов 

осадочных горных пород и грунтов величина СЭЭ 2-го рода, как правило, на 2-3 

порядка выше, чем аналогичного эффекта 1-го рода, поэтому влиянием последнего 

в большинстве случаев полевых наблюдений можно заведомо пренебречь и 

считать, что регистрируемый СЭЭ имеет исключительно электрокинетическую 

физическую природу. Исключением являются лишь редкие случаи наблюдения 

сейсмоэлектрического эффекта непосредственно в привзрывной области в районах 

залегания чрезвычайно сухих горных пород и грунтов, где СЭЭ 1-го рода может 

оказаться одного порядка величины с СЭЭ 2-го рода или даже превысить его. Что 

касается остальных упомянутых эффектов, то практически повсеместно 

наблюдается лишь сравнительно слабый сейсмомагнитный эффект (СМЭ). 

Обусловленные им вариации магнитного поля, как правило, на 1-2 порядка меньше 

аналогичных вариаций сейсмоэлектрического эффекта в этих породах. Однако в 
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некоторых районах наблюдался СМЭ, соизмеримый по величине с синхронно 

регистрировавшимся СЭЭ. К таким районам относятся геологические провинции, 

характеризующиеся широким распространением магнетитов, титаномагнетитов и 

других горных пород с аномальными магнитными характеристиками, а также 

некоторых интрузивных горных пород, образующих разнообразные геологические 

тела, например, поля сибирских траппов, характеризующиеся повышенными 

намагниченностью и магнитной восприимчивостью. При этом в районах 

распространения подобных плохо проводящих осадочных или интрузивных пород 

наблюдаемая величина СМЭ в ряде случаев даже превосходит величину СЭЭ, о 

чем свидетельствуют имеющиеся в литературе данные полевых наблюдений. 

Развиваемый метод НК, как упоминалось выше, основан на явлении 

механоэлектрических преобразований. Явление механоэлектрических 

преобразований открыто в начале 60-х годов прошлого века, но долгое время ему 

не придавалось должного практического значения. Затруднена была как 

регистрация сигналов, так и их интерпретация. Первые результаты измерений 

представляли собой зарегистрированный электромагнитный отклик на импульсное 

возбуждение образца, который содержал большую шумовую составляющую, а 

также обладал большой погрешностью, что объясняется несовершенством 

разработанного на то время оборудования. 

В проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, 

диэлектриков и полупроводников (ПНИЛ ЭДиП) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (НИТПУ) по 

инициативе бывшего ректора ТПУ А.А. Воробьева с конца 60-х годов начались 

работы по исследованию явления механоэлектрических преобразований в 

диэлектрических материалах, в том числе в горных породах. Тогда же стали 

разрабатываться различные методы и методики по практическому использованию 

результатов этих исследований. Одно из практических применений явления 

механоэлектрических преобразований стал НК применительно к строительным 

конструкциям. Строительные конструкции, в частности, бетон, содержат 
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пьезовключения – песок, который является пьезоисточником из-за содержащегося 

в нем кварца. 

Авторы работы [78] связывают возникновение электромагнитной эмиссии в 

процессе воздействия на образец с импульсным характером зарождения трещин и 

локальной неоднородностью процессов пластического течения. В работе [79] 

установлено, что форма импульсов электромагнитной эмиссии, возникающих при 

раскалывании щелочно-галоидных кристаллов LiF, отражает кинетику 

прорастания трещин скола. 

В работе [80] приведены обширные исследования закономерностей 

электромагнитной эмиссии в процессе воздействия на щелочно-галоидные 

кристаллы и горные породы. Авторами установлено, что для этих материалов 

наблюдаются общие закономерности в поведении электромагнитной эмиссии. 

Однозначно показано, что электромагнитная эмиссия является результатом 

процессов трещинообразования. 

Авторами работы [81] обнаружено появление потенциалов при ударном 

возбуждении диэлектриков, которое они объясняют процессами поляризации 

материалов ударной волной. Появление потенциалов в полимерных материалах 

авторы работы [82] связывают с ориентацией в направлении ударной волны 

полярных молекул и звеньев. Возникновением высоких потенциалов и разрядами 

объясняют авторы работы [83] свечение, сопровождающее процессы поляризации 

диэлектриков. 

В работах [84,85] приведены результаты экспериментальных и теоретических 

исследований генерации электромагнитных сигналов заряженной дислокацией в 

процессе возбуждения кристалла акустической волной от внешнего генератора. 

Авторы этих работ в качестве возможных механизмов появления 

электромагнитных сигналов в деформируемых диэлектриках называют разрядный 

механизм, изменение дипольных моментов разделенных в пространстве 

электрических зарядов и процессы релаксации зарядов. Обсуждается возможность 

появления низкочастотных электромагнитных импульсов при схлопывании 

трещины под действием акустической волны.  Возможность дипольного механизма 
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генерации импульсного электромагнитного рассмотрена в работе [86], о чем 

свидетельствует идентичность формы электромагнитных и акустических 

импульсов. Электромагнитные сигналы являются результатом суперпозиции 

электрических полей от многих излучателей [70,71]. 

Одним из возможных механизмов появления электромагнитного сигнала в 

диэлектрических материалах может быть механизм, связанный с возбуждением 

поверхностного электростатического заряда упругой волной, возникающей в 

процессе развития трещины [55]. В момент зарождения или скачкообразного 

прорастания трещины генерируются волны напряжений. Такие волны, выходя на 

поверхность материала, могут возбуждать колебания электростатических зарядов, 

всегда имеющихся в той или иной мере на поверхности высокоомных 

диэлектриков. Колебания этих зарядов должны сопровождаться электромагнитным 

излучением.  

Другой механизм появления электромагнитного отклика может быть связан с 

тем, что при импульсном воздействии на поверхность образца волна 

распространяется по всему объему исследуемой области и воздействует на 

пьезовключения. Механическое воздействие на пьезовключения вызывает 

возникновение электромеханических явлений, которые при использовании 

соответствующей аппаратуры можно регистрировать. Датчики находятся на 

некотором расстоянии от поверхности образца, благодаря этому разрабатываемый 

метод НК имеет существенное преимущество перед другими методами, которые 

предъявляют высокие требования к качеству контакта. В частности, при 

использовании акустических методов контроля необходимо тщательно готовить 

поверхность для обеспечения надежного контакта. Метод, основанный на 

использовании электромеханических явлений, не требует предварительной 

подготовки поверхности, нанесения т.н. контактных веществ и т.д. Изменение 

электромагнитного сигнала связано с процессами зарождения и роста дефектов, 

что делает возможным обнаружение дефектов, наблюдение за их размерами, а 

также определения геометрии и положения этих дефектов. 
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В работах [87-89] были исследованы основные закономерности, источники и 

механизмы генерирования электромагнитного сигнала при механическом 

воздействии на различные гетерогенные материалы. Проведенные исследования 

позволили установить, что характеристики электромагнитной эмиссии при 

деформации и разрушении многокомпонентных материалов определяются, наряду 

с движением дислокаций и разрядными явлениями, процессами возбуждения 

границ раздела матрицы и включения акустическими волнами от развивающихся 

трещин. Электромагнитный отклик возникает при разрушении и деформации 

бетонов, горных пород, минералов. 

Первые попытки связать электромагнитный сигнал с прочностными 

характеристиками твердых тел были сделаны в работах Беляева Л.М. и Мартышева 

Ю.Н. [65], наблюдавших свечение кристаллов LiF при их царапании алмазной 

пирамидкой. Оказалось, что моменту высвечивания почти всегда соответствует 

появление трещин перед движущимся индентором. Эти прямые 

экспериментальные факты подтверждают возможность обнаружения микротрещин 

по электромагнитному отклику на механическое воздействие на поверхность 

материала. Электромагнитный сигнал в этой работе регистрировался в видимом 

спектре электромагнитных волн, что не позволяет использовать это явление для 

обнаружения микротрещин в объеме непрозрачных материалов. В работе А.А. 

Воробьева и др. [90] при царапании ряда диэлектриков был обнаружен 

электромагнитный отклик в радиочастотном диапазоне длин волн. 

Разрабатываемый метод НК основан на исследовании частот электромагнитного 

отклика в диапазоне до 100 кГц, т.к. на более высоких частотах наблюдается 

преимущественно шумовая составляющая, поэтому более высокие частоты не 

рассматриваются в исследовании. 

Качественная связь интенсивности электромагнитного отклика с 

энергетическими свойствами тел (энергия кристаллической решётки) была 

установлена в работах [91-92]. Было установлено, что интенсивность 

электромагнитного отклика возрастала при переходе от одного материала к 

другому при возрастании электрической и механической прочности твердых тел 
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[92], с ростом энергии кристаллической решетки, энергии связи в горных породах 

и минералах [91]. 

В последние годы при диагностике неметаллических диэлектрических 

материалов значительное внимание уделяется электромагнитной эмиссии. При 

зарождении и прорастании микротрещин на них возникают, а затем релаксируют 

электрические заряды, что приводит к появлению переменного электрического 

поля. Измеряя характеристики электромагнитного излучения, можно исследовать 

особенности трещинообразования в материале. 

Исследованиям электромагнитной эмиссии в процессе возникновения и 

прорастания трещин в различных материалах (таких как горные породы, 

цементный раствор, некоторые композиционные материалы, лед и др.) посвящены 

работы [93-95]. 

С практической точки зрения акустическая и электромагнитная эмиссия могут 

быть использованы при проведении непрерывного мониторинга конструкции, что 

связано со значительными финансовыми и техническими затратами. 

Непрерывный мониторинг осуществляют следующим образом: на 

работающих однотипных механизмах устанавливают акустические датчики, 

которые в непрерывном режиме измеряют акустические характеристики, которые 

сравнивают с эталонными. Эталонные характеристики получают заранее из 

заведомо бездефектных образцов. Наличие существенных различий характеристик 

позволяет говорить о дефектности тестируемого образца. К тому же непрерывный 

мониторинг прорастания трещин не приводит к желаемому результату НК, так как 

значительная акустическая эмиссия наблюдается при прорастании трещин 

непосредственно перед разрушением, и остается короткое время для принятия 

решений. Высока зависимость получаемых результатов и от качества контакта на 

поверхности излучатель/образец/приемник. Кроме того, некоторые методы 

требуют двухстороннего доступа к соосно расположенным излучателю и 

приемнику. 

Исследования по разработке методов контроля НДС с использованием 

явления механоэлектрических преобразований были выполнены на образцах и 
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массивах горных пород в работах [96-99]. В этих работах изучались параметры 

электромагнитной эмиссии, возникающей в образцах горных пород под действием 

внешних нагрузок. В работе [100] показано нарастание амплитуды и энергии 

электромагнитной эмиссии с увеличением внешних механических нагрузок. 

Были получены зависимости связи электромагнитной эмиссии, возникающей 

при воздействии на материал, с механической прочностью диэлектрических 

материалов [65]. На основе этих исследований было предложено для контроля 

параметров электромагнитного отклика использовать разработанную более 

чувствительную аппаратуру, что позволило увеличить точность метода [56]. 

В работе [101] разрабатывается новый, более чувствительный подход для 

регистрации электромагнитной эмиссии в образцах горных пород в процессе 

сжатия, основанный на измерении малых токов. 

Однако такой подход к решению задачи НК требует создания в материале 

больших напряжений, близких к разрушающим, так как электромагнитная эмиссия 

связана с процессами трещинообразования. 

Осталась нерешенной проблема идентификации полученных значений 

электромагнитного отклика. Оценка конкретных размеров трещины и 

расположение дефекта. 

 

1.3. Моделирование волновых процессов в неоднородной среде 

 

Перспективы повышения точности разрабатываемого метода НК могут быть 

связаны с использованием математического моделирования волнового процесса. С 

помощью математического моделирования можно сократить количество 

лабораторных исследований, а также математически продублировать натурный 

лабораторный эксперимент с целью установления связи параметров 

электромагнитной эмиссии с параметрами волнового процесса и последующим 

уточнением математической модели, описывающей электромеханические 

процессы, происходящие в образце. Так как пьезоэлектрический эффект возникает 

под действием механического напряжения, то для численного исследования 
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волнового процесса и возникающего при этом электромагнитного отклика была 

создана т.н. механоэлектрическая модель. 

При построении модели задавались упругие характеристики материала, 

геометрические размеры области и нагрузка, изменяющаяся во времени и в 

пространстве. Для верификации модели были использованы результаты, 

полученные при лабораторных исследованиях. Измерительный лабораторный 

комплекс регистрирует электромагнитный отклик пьезосодержащего образца на 

импульсное механическое воздействие на его поверхность. По изменению 

электромагнитного отклика можно судить об изменении структуры образца, 

появлении и развития трещин, наличии неоднородностей в виде пустот или 

включений, и т.п. Проверку результатов, полученных при помощи математической 

модели, осуществляли сопоставлением с экспериментальными данными 

лабораторных исследований. Лабораторный комплекс был разработан и 

сконструирован в лаборатории при НИТПУ. 

Разработана физико-математическая модель упругой пьезосодержащей среды. 

Результаты моделирования служат базой для развития метода НК на основе 

механоэлектрических преобразований. 

Использование численного моделирования позволяет значительно расширить 

спектр решаемых задач. Детали процесса невозможно проследить в экспериментах, 

поэтому предпочтительно использовать численное моделирование для более 

точного понимания процессов, происходящих в образце при импульсной 

механической нагрузке. Однако практически не существуют математических 

моделей, в которых отражаются различные по своей природе процессы, такие, как 

упругопластические процессы и возникающие в связи с этим электрические поля. 

Математическое моделирование на современном этапе нацелено на описание 

природных явлений различного характера, а модели отражают, как правило, 

конкретный процесс. 

Использование математического моделирования позволяет: 

1. уточнить вклад разных параметров модели среды в ее электромагнитный 

отклик на импульсное механическое воздействие; 
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2. повысить точность определения характера, координат и геометрии 

дефектов. 

Существует ряд задач, для которых требования к точности решения 

оказываются весьма жесткими. Применительно к волновым процессам это касается 

задач с достаточно малой зоной воздействия источника возмущений по сравнению 

с геометрическими размерами расчетной области. Такая постановка подразумевает 

получение достаточно точного решения в расчетной области, при этом усреднение 

решения в большой области либо нецелесообразно, либо может привести к 

некорректным выводам при анализе процессов. В случае пространственных задач 

волновой теории упругости для их решения часто применяется полуаналитические 

методы, основанные на сведении многомерной задачи к семейству одномерных 

задач с последующим восстановлением решения [102,103]. 

  



30 

 

2. Физическая и математическая модели 

 

2.1. Физическая модель 

 

Задача заключается в получении параметров электромагнитного отклика 

гетерогенных диэлектрических материалов на импульсное упругое возбуждение, в 

установлении связи этих параметров со структурными и физико-механическими 

характеристиками образцов материалов. 

Рассматривается распространение волны в упругой неоднородной среде 

ограниченных размеров с заданными физико-механическими свойствами при 

импульсном воздействии на часть ее поверхности. Проводится расчет параметров 

НДС (перемещения, деформации, напряжения), и далее определяются те из них, 

что меняются в фазе с электромагнитным откликом. Это позволяет считать их 

«ответственными» за возникновение этого отклика. Результаты работы 

используются для развития метода НК, основанного на явлении 

механоэлектрических преобразований. 

Простейшей классической моделью твердого тела является модель упругого 

тела, которое предполагается сплошным, изотропным и однородным. Таким 

образом для решения поставленной задачи используется модель упругого твердого 

тела с механическими свойствами (плотность, модуль Юнга и коэффициент 

Пуассона) бетона. Неоднородности такого типа как, например, арматура 

задавались локальным изменением упругих характеристик. Именно эта модель 

используется в дальнейшем. 

Задача волновой механики решается с использованием таких гипотез, 

традиционных для классической модели упругой среды, как, например, 

однородности и сплошности. При наличии каких-либо неоднородностей 

вследствие дефектов или включений эти неоднородности учитываются явным 

образом, т.е. входят в постановку задачи. 

Для бетона такая модель может применяться с некоторыми допущениями. 

Например, при решении задач о распространении волн принимается, что 
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пористостью бетона, а также другими неоднородностями, вследствие наличия в 

составе бетона гравия или щебня, можно пренебречь. Варьируется 

продолжительность прикладываемого импульса с целью получения оптимального 

волнового процесса, позволяющего отследить наличие и характер дефектов или 

включений в образце. Применимость и корректность модели устанавливается 

сравнением результатов ее численной реализации с экспериментальными 

лабораторными исследованиями. 

Для лабораторных исследований наиболее распространенной формой 

образцов являются кубы и параллелепипеды. Такая форма образцов из бетона 

используется многими исследователями, в том числе зарубежными [104,105]. 

Размеры параллелепипедов различны, поскольку для подобных опытов к 

настоящему времени нет стандартов. Это связано с тем, что исследования 

механоэлектрических преобразований для НК во многом являются пионерскими.  

Объем используемых образцов варьируется от 10-3 до 1 м3, т.е. для 

используемых образцов в виде куба размеры ребра меняются от 10 до 100 см. 

В физической постановке конкретизируются свойства среды, описывающие 

механические характеристиками материала. Для упругих однородных изотропных 

материалов использовались такие характеристики среды, как плотность, модуль 

упругости и коэффициент Пуассона. При моделировании неоднородных образцов 

в области, содержащей включения в виде арматуры, для включения задавались 

модуль упругости, плотность, коэффициент Пуассона, отличные от характеристик 

основного материала. 

 

2.2. Математическая модель 

 

Математическая модель представляет собой систему уравнений для описания 

поведения моделируемой среды при импульсном возбуждении, связывающих 

между собой параметры, описывающие состояние этой среды. 

При решении конкретных задач механики сплошной среды часто применяется 

численное моделирование. Задача заключается в установлении связи между 
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внешними нагрузками и поведением деформируемого материала. 

Фундаментальные законы сохранения массы, импульса и энергии можно записать 

как в дифференциальной форме с использованием частных производных, так и в 

интегральном виде (в вариационной постановке). Математическое моделирование 

упругих задач базируется на соотношениях, которые определяют поведение 

моделируемой среды. Пространственная задача теории упругости в 

дифференциальной постановке описывается системой 15 уравнений с 15 

неизвестными [106, 107].  

Обобщенная система уравнений теории упругости содержит 15 неизвестных 

 

𝜎𝑖𝑗 , 𝜀𝑖𝑗 , 𝑈𝑖 (i, j = 1, 2, 3) 

 

где 𝜎𝑖𝑗  – компоненты симметричного тензора напряжений (σij = σji), 𝜀𝑖𝑗  – 

компоненты симметричного тензора деформаций, 𝑈𝑖  – составляющие вектора 

перемещений. Эта система может быть приведена к системе 3 дифференциальных 

уравнений в частных производных относительно перемещений Ui или к системе 6 

дифференциальных уравнений в частных производных относительно напряжений 

σij. Чтобы постановка задачи была корректной, необходимо дополнить систему 

уравнений граничными условиями. Система дифференциальных уравнений, 

описывающая поведение среды с позиции механики сплошных сред, станет 

замкнутой, если ее дополнить граничными условиями и начальными данными. 

Для каждой конкретной задачи решение должно удовлетворять граничным 

условиям в перемещениях, напряжениях или граничным условиям в смешанной 

форме. В каждой точке поверхности тела при решении пространственной задачи 

удовлетворяется 3 условия. Для граничных условий в перемещениях задаются 3 

компоненты вектора перемещений, для условий в напряжениях 3 компоненты 

вектора напряжений, а при использовании граничных условий в смешанной форме 

задаются так же 2 компоненты вектора перемещений и 1 компонента вектора 
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напряжений (или наоборот), при этом важно, чтобы задаваемые величины были 

разнонаправленными. 

В декартовой прямоугольной системе координат получаем систему 

дифференциальных уравнений в частных производных, в случае однородной среды 

с постоянными коэффициентами. Если используются криволинейные системы 

координат - цилиндрическая, сферическая, эллиптическая и другие, то получаем 

систему уравнений с коэффициентами, являющимися дополнительно функциями 

координат. Применение криволинейных систем координат связано с формой 

рассматриваемых объектов, телами более сложных очертаний - цилиндром, 

сферой, эллипсоидом и др. Выбор системы координат обусловлен формой 

исследуемого объекта. Использование цилиндрических систем координат для тел 

вращения упрощает решение, уменьшает размерность задачи при наличии осевой 

симметрии. Использование прямоугольной системы координат приводит в этом 

случае к усложнению формулировки граничных условий и их удовлетворению в 

процессе решения задачи. Однако в случае исследования образцов другой формы, 

например, в виде куба или параллелепипеда, применение цилиндрической системы 

координат нецелесообразно. 

Сложность системы уравнений, описывающих задачи теории упругости, не 

позволяет получить точного аналитического решения большинства практически 

важных задач. Точные решения известны лишь для небольшого числа 

относительно простых задач пространственной теории упругости для тел с простой 

геометрией (параллелепипед, шар, пластина, стержень).  

Для решения ряда задач вводят гипотезы, понижающие порядок системы 

уравнений и позволяющие упростить процесс решения задачи. В этих случаях 

возникают отдельные разделы теории упругости, например, плоская задача теории 

упругости, теория пластинок и оболочек. Плоская задача теории упругости 

приводится к системе дифференциальных уравнений относительно перемещений 

или функции напряжений. К разрешающему уравнению 4-го порядка приводится и 

задача изгиба тонких пластин. В теории тонких оболочек задача приводится к 

системе уравнений в частных производных 8-го порядка. Причем, за исключением 
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цилиндрических и пологих оболочек, это система уравнений с переменными 

коэффициентами. Только для стержня задача приводится к обыкновенному 

дифференциальному уравнению 4-го порядка и может быть решена в общем виде. 

Для решения задач теории упругости часто приходится использовать различные 

численные и численно-аналитические методы [108 - 112]. К численным методам 

относятся метод конечных разностей, метод конечных элементов, вариационно-

разностный метод, метод граничных элементов и другие. 

Моделирование процессов деформирования связано с решением системы 

уравнений, включающей законы сохранения массы, импульса и энергии при 

заданных начальных условиях [113 - 115]. В общем случае система уравнений, 

описывающая поведение деформируемого твердого тела в пространственном 

случае, включает в себя (при использовании декартовой системы координат): 

уравнения движения 

 

jijii GU , 
            (2.1) 

 

где  -плотность, iU - перемещение, ij  - напряжения, iG - компоненты 

вектора массовых сил, i ,j =1, 2, 3. Точка над символом означает производную по 

времени, запятая после индекса – производную по соответствующей координате, 

по повторяющимся индексам производится суммирование. Например: 

 

𝜎1𝑗,𝑗 =
𝜕𝜎11

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎12

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎13

𝜕𝑥3
           (2.2) 

𝜎2𝑗,𝑗 =
𝜕𝜎21

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎22

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎23

𝜕𝑥3
           (2.3) 

𝜎3𝑗,𝑗 =
𝜕𝜎31

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎32

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎33

𝜕𝑥3
           (2.4) 

 

уравнение неразрывности  
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜌 (

𝑑𝑈1

𝑑𝑥1
+

𝑑𝑈2

𝑑𝑥2
+

𝑑𝑈3

𝑑𝑥3
) = 0,        (2.5) 

 

где хi – оси координат. 

6 соотношений, связывающих компоненты тензора деформаций с 

перемещениями (соотношения Коши): 

 

 
ijjiij UU ,,

2

1


              (2.6) 

 

и определяющие соотношения, задающие связь между компонентами 

тензоров напряжений и деформаций: 

 

  *

ijijij f  
              (2.7) 

 

В общем случае последние соотношения представляют собой формулировку 

закона Гука, но здесь напряжения, помеченные символом «звездочка», компонента 

напряжения учитывающая вклад напряжений за счет пьезоэффекта, о которой 

более подробно будет рассмотрено ниже. 

 

2.3. Граничные и начальные условия 

 

Как было указано выше, различают три постановки граничных условий. 

Первое заключается в задании перемещений точек на поверхности, что позволяет 

определить напряжения и перемещения внутри упругого тела в состоянии 

равновесия. Во втором случае находятся неизвестные параметры НДС при 

заданных силах на поверхности. Третий тип задачи – задача со смешанными 

граничными условиями. 

Постановка граничных условий на каждой границе отражает условия 

эксперимента. В лабораторном эксперименте образец в виде куба или 
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параллелепипеда стоит на жесткой плоской опоре, сверху на него устанавливается 

прибор, который формирует импульсную нагрузку и измеряет пришедший затем 

сигнал. Боковые стенки образца свободны от напряжений. 

На свободных боковых гранях напряжения равны нулю. По окончании 

импульсной нагрузки на верхней границе напряжения задаются нулевыми. 

Для трехмерного случая в поставленной задаче на каждой из свободных 

границ отсутствуют все компоненты вектора напряжений [114, 115]: 

 

021  n  ,            (2.8) 

 

На верхней границе y = l (l – вертикальный размер образца) вдоль нормали 

приложена нагрузка в виде: 

 

𝜎𝑛 = 𝑇(𝑡) ∗ 𝐹(𝑥, 𝑧)            (2.9) 

021                (2.10) 

 

где Т(t) – это функция, зависящая от времени, F (x, z) - функция, определяющая 

закон изменения нагрузки по поверхности (в двумерном случае вдоль линии 

контура), n и 1 , 2  - нормальное и тангенциальные напряжения. Таким 

образом, касательными составляющими вектора нагрузки пренебрегается. 

Для исследований было решено использовать зависимость T(t) в виде 

половины затухающей синусоиды [116]: 

 

𝑇(𝑡) = 𝑒−𝛽𝑡 sin (
2𝜋𝑡

𝜏
) ∗ [𝜂(𝑡 − 𝜏) − 𝜂(𝑡)]       (2.11) 

𝜂(𝑡) = {
1,    0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏
0,             𝑡 > 𝜏

 

 

где  τ – время приложения нагрузки, длительность импульса. 
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В трехмерном случае, когда нагрузка приложена к поверхности, 

колоколообразная функция имеет вид (рисунок 2.1.): 
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      (2.12) 

 

где 00 , zx - координаты центра импульса источника, а d0 – полуширина 

источника, т.е. величина, определяющая расстояние от центра импульса, на 

котором нормальное напряжение n уменьшается в еβ раз. 

 

 

Рисунок 2.1 – Форма колоколообразного импульса в пространственной 

постановке для осесимметричного случая 

 

Применительно к задачам НК амплитудное значение импульса нагрузки 

выбирается таким образом, чтобы в образце материала не возникала пластическая 

деформация или разрушение. 

Колоколообразная функция описывает пространственную зависимость 

напряжения на поверхности при импульсной механической нагрузке. После 

умножения ее на функцию времени T(t) полностью определяется пространственно-

временные параметры нагрузки на поверхности образца. Деформация в зоне 
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контакта по определению неразрушающего контроля должна носить упругий 

характер, чем ограничивается амплитуда нагрузки. Процесс воздействия на 

образец в соответствии в выбранным законом T(t) разделяется на две части. Во 

время первой части воздействия сила удара возрастает, на втором участке 

происходит плавное уменьшение силы внешнего воздействия. 

Как упоминалось выше, продолжительность приложенного импульса играет 

важную роль в формировании волновой картины. Оценивались величина, характер 

и длительность приложенного импульса, реализуемая в лабораторной установке. 

Для этой цели использовалась пьезопленка из фторопласта, толщиной 40 мкм, 

которая была накатана на участок, на котором прикладывалась нагрузка. По 

величине электрического сигнала, снимаемого с напылённых на эту пластинку 

электродов, и величине пьезомодуля (2,3∙10-11 Кл/Н) была определена силовая 

характеристика приложенной нагрузки. 

По заданной соотношением (2.11) функции T(t), определяющей зависимость 

внешней импульсной нагрузки от времени, построим нагрузочную кривую 

(рисунок 2.2).  

Использование функции η(t) означает, что длительность импульса ограничена 

первой полусинусоидой: 

 

0 ≤
2𝜋𝑡

𝜏
≤ 𝜋 

 

где τ соответствует половине времени приложенной нагрузки. 
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Рисунок 2.2 – Зависимость амплитуды нагрузки от времени 

 

Импульс с плавно убывающим спектром позволяет без использования 

специальных приемов проводить расчеты для большого числа длин волн [116]. 

Справедливо утверждение – чем короче импульс, тем шире его спектр, и 

наоборот [36]. Предельный случай – дельта-функция δ(t) - имеет бесконечно 

протяженный спектр с равномерной плотностью. Технически же и при физическом 

моделировании, и в прикладных вопросах необходимо использовать очень 

короткие по времени импульсы, но, чтобы они имели как можно более узкий 

спектр. Такая же проблема встает и в компьютерном моделировании. Необходимо 

выбрать импульс, для которого произведение ширины спектра на временную 

длительность минимально [64]. 

Имея в виду построение численного решения далее в перемещениях, перейдем 

от граничных условий в напряжениях к условиям в перемещениях. 

На верхней границе после снятия нагрузки: 

 

𝜎𝑧 = 0 → 𝜀𝑧 = 0 →
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
= 0         (2.13) 

𝜎𝑧𝑦 = 0 → 𝜀𝑧𝑦 = 0 →
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑧
= 0       (2.14) 

𝜎𝑥𝑦 = 0 → 𝜀𝑥𝑦 = 0 →
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑥
= 0       (2.15) 
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где x=x1, y=x2, z=x3. 

 

Рисунок 2.3 – К постановке граничных условий на боковых гранях 

 

На боковых гранях образца (в данной постановке таких граней четыре) 

удовлетворяются условия свободных границ: 

 на первой и третьей границе: 

 

𝜎𝑥 = 0 → 𝜀𝑥 = 0 →
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
= 0         (2.16) 

𝜎𝑥𝑦 = 0 → 𝜀𝑥𝑦 = 0 →
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑥
= 0       (2.17) 

𝜎𝑥𝑧 = 0 → 𝜀𝑥𝑧 = 0 →
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑥
= 0       (2.18) 

 

на второй и четвертой границе: 

 

𝜎𝑧 = 0 → 𝜀𝑧 = 0 →
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
= 0        (2.19) 

𝜎𝑧𝑦 = 0 → 𝜀𝑧𝑦 = 0 →
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑧
= 0       (2.20) 

𝜎𝑥𝑧 = 0 → 𝜀𝑥𝑧 = 0 →
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑧
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑥
= 0       (2.21) 
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Приведенные условия для нормальных компонент вектора напряжений могут 

быть приняты с некоторыми оговорками. Так, в законе Гука, записанном в общем 

виде: 

𝜎𝑥 = 2𝐺 (𝜀𝑥 +
3𝜇

(1−2𝜇)
(𝜀𝑥 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧))     (2.22) 

𝜎𝑦 = 2𝐺 (𝜀𝑦 +
3𝜇

(1−2𝜇)
(𝜀𝑥 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧))     (2.23) 

𝜎𝑧 = 2𝐺 (𝜀𝑧 +
3𝜇

(1−2𝜇)
(𝜀𝑥 + 𝜀𝑦 + 𝜀𝑧))     (2.24) 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐺𝛾𝑥𝑦            (2.25) 

𝜎𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧            (2.26) 

𝜎𝑧𝑦 = 𝐺𝛾𝑧𝑦            (2.27) 

 

Для большинства материалов объемная деформация равна нулю или близка к 

нему в условиях, когда амплитуда нагрузки относительно невелика, т.е. материал 

можно считать несжимаемым. Тогда в первых трех соотношениях вторыми 

слагаемыми в скобках можно пренебречь, и (2.13, 2.16, 2.19).  

Преобразуем приведенную выше систему уравнений в удобный для 

вычислений вид. 

Уравнения равновесия справедливы всюду внутри деформируемого тела, на 

границе должны соблюдаться граничные условия в перемещениях, напряжениях 

или в смешанной форме. 

Запишем уравнение движения в удобной форме для двумерного случая [114], 

для удобства далее принимаем, что координаты 1, 2→x, y: 

 

yxt

U xyxxx













 


2

2

          (2.28) 
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           (2.29) 

 

Приведем их к каноническому виду: 
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x
х U

t
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           (2.30) 
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          (2.31) 
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           (2.32) 
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1

          (2.33) 

 

В итоге получили четыре уравнения первого порядка. В этих обозначениях:   

- плотность исследуемого материала, Ux и Uy - смещения, 
1

xU  и 
1

yU  - скорости 

смещений, yyxx  , - нормальные составляющие напряжения, yxxy  , - касательные 

составляющие напряжения. 

В случае плоского деформированного состояния, что соответствует длинному 

призматическому телу, которое нагружается поверхностными силами, напряжения 

примут вид: 

 

𝜎𝑥𝑥 = 2𝜇𝜀𝑥𝑥 + 𝜆𝜃           (2.34) 

𝜎𝑦𝑦 = 2𝜇𝜀𝑦𝑦 + 𝜆𝜃           (2.35) 

𝜎𝑥𝑦 = 2𝜇𝜀𝑥𝑦             (2.36) 

𝜎𝑧𝑧 = 𝜆𝜃.             (2.37) 
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здесь yyxx    - объемная деформация, µ и λ – упругие константы материала, 

или параметры Ламе, связанные с модулем упругости Е и коэффициентом 

Пуассона ν соотношениями. 

 

𝜇 =
𝐸

2(1+𝜈)
             (2.38) 

𝜆 =
𝜈𝐸

(1+𝜈)(1−2𝜈)
            (2.39) 

 

В случае плоского напряженного состояния речь идет о плоском упругом теле 

малой толщины (пластине), которое нагружается силами в одной плоскости [115]. 

Нормальные напряжения в направлении толщины пластины отсутствуют. 

Запишем закон Гука для плоского напряженного состояния: 

 

)(
1 2 yyxxxx

E



 


           (2.40) 

)(
1 2 xxyyyy

E



 


           (2.41) 

xyxy

E








1
            (2.42) 

 

где Е – модуль упругости Юнга, υ – коэффициент Пуассона. 

В зависимости от условия воздействия выбирается одна из постановок. На 

практике напряженно-деформированное и плоское напряженное состояние не 

реализуются. Граничные условия выбирались с тем условием, что при расчете 

реализуется следующая схема: расчет смещений затем скоростей смещений, расчет 

деформаций и напряжений. 
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2.4. Решение задач в плоском приближении 

 

Исходный колоколообразный импульс в двумерном случае принимает вид 

[76]: 

 

𝑋(𝑥) = 𝐴𝑒−𝛽(𝑥−𝑥0)2
          (2.43) 

 

где β - параметр, определяющий скорость затухания импульса по мере 

удаления вдоль оси х от точки приложения нагрузки х0, А – амплитуда импульса. 

При численном решении многомерных задач применяют метод понижения 

размерности. Пространственная задача решается корректно в двумерном 

приближении, когда рассматривается, например, процесс, симметричный 

относительно оси в цилиндрических координатах. Более того, при сферической 

симметрии пространственная задача корректно решается в одномерной 

постановке. 

В связи с тем, что заданная область имеет форму параллелепипеда, 

использовать сферическую или цилиндрическую симметрию невозможно. 

Двумерное решение (в плоской постановке) проводилось в прямоугольных и 

квадратных областях, в известном смысле представляющих собой сечения 

объемного образца плоскостью. Двумерные прямоугольные области имеют четыре 

границы, на которых реализуются граничные условия, рассмотренные в 

следующем разделе. 

Двумерная постановка с некоторыми допущениями соответствует адаптации 

соотношений, записанных для трехмерной постановки, к плоскому двумерному 

случаю. 

Плоская постановка позволяет существенно сократить объем вычислений и 

снизить время расчетов на ЭВМ, экономить память компьютера. Как следствие, 

появляется возможность использовать более мелкий шаг по пространству 

(увеличить количество узлов сетки). Это важно при решении волновых задач в 
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связи с тем, что на фронте волны, а также на всех границах раздела внутри 

расчетной области, связанных с наличием дефектов (трещины, включения), 

возникают большие градиенты всех величин, описывающих НДС, и более мелкая 

сетка позволяет более точно описывать быстро меняющиеся по пространству (в 

плоскости) параметры, характеризующие процесс распространения волны.  
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3. Алгоритм решения задачи 

 

Численные методы являются в настоящее время, по сути, единственными 

эффективными методами решения нелинейных уравнений в частных производных. 

Численная реализация имеет ряд преимуществ, таких как: 

- управляемая точность решения с помощью изменения числа узлов 

разностной или конечно-элементной сетки; 

- возможность регистрации и вывода информации через определенные 

временные интервалы; 

- эффективность и простота в реализации на современных ЭВМ с 

использованием авторских и/или стандартных пакетов программ; 

- возможности представления результатов в наглядном виде, позволяющем 

проводить их качественный и количественный анализ. 

В прикладных задачах волновой механики при корректной постановке 

процессы описываются уравнениями гиперболического типа. Уравнения и системы 

гиперболического типа составляют значительную часть математических моделей, 

используемых для решения прикладных задач. Отличительной чертой уравнений и 

систем уравнений гиперболического типа является то, что они описывают 

волновые процессы с конечной скоростью распространения возмущений (волн) в 

рассматриваемой области. Характерно существование характеристических 

многообразий - характеристических линий и поверхностей, ограничивающих 

области зависимости и влияния решений, на которых размерность исходной 

системы уравнений в частных производных (число независимых переменных) 

можно уменьшить на единицу [117, 118]. Другой особенностью уравнений и систем 

гиперболического типа является возможность существования разрывных решений, 

в нелинейном случае даже при гладких (в том числе аналитических) краевых 

условиях – так называемая «градиентная катастрофа». Численное решение 

многомерных задач динамики деформируемых тел связано с немалыми 

трудностями, причем проблемы возникают даже при решении линейных задач 

[119, 120]. 
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3.1. Схема метода МакКормака 

 

Подробный обзор и анализ различных подходов к решению задач 

динамической теории упругости и пластичности можно найти в работах [127-129]. 

Существующие численные методы решения задач динамики твердых тел 

достаточно условно можно представить в виде трех направлений: 

- методы конечных элементов (МКЭ); 

- характеристические и сеточно-характеристические методы; 

- сеточные или конечно-разностные методы. 

Эти группы методов не являются взаимоисключающими, более того, 

современные задачи заставляют все чаще искать пути решения через смешанные 

способы, в которых трудно выделить какой-либо подход в явном виде [130]. 

МКЭ основаны на физической дискретизации расчетной области и 

формировании конечных соотношений между искомыми величинами на основе 

законов механики в вариационной форме, исключая стадию формулировки 

краевых задач для систем дифференциальных систем уравнений. Такой подход 

дает определенные преимущества при описании процесса деформирования тел со 

сложной геометрией, в том числе при наличии внутренних контактных 

поверхностей в неоднородных средах. Однако применение данного метода к 

двумерным и трехмерным задачам требует значительных вычислительных 

мощностей [131,132]. 

Следуя Рихтмайеру [121], любую схему, которую можно получить 

разложением в ряд Тейлора по времени искомых величин до членов второго 

порядка включительно, можно называть двухшаговой схемой Лакса-Вендроффа, 

схемой типа Лакса-Вендроффа и т. д.  

Приведем основные уравнения обобщенной схемы Лакса - Вендроффа (схема 

предиктор - корректор). Для квазилинейных уравнений (а также линейных 

уравнений с переменными коэффициентами, неоднородных уравнений и т.п.) 

схема Лакса - Вендроффа становится более сложной. Для ее построения 
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необходимо ввести так называемые полуцелые точки (точки с дробными 

индексами).  

Для одномерного по пространственной переменной уравнения вида: 

 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
=

𝜕𝐹

𝜕𝑥
             (3.1) 

 

на первом этапе (предиктора) значения в полуцелых точках 

вычисляются по приведенной выше схеме — обобщению на квазилинейный 

случай схемы Лакса: 
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На этапе корректора используется схема: 

 

𝑈𝑚
𝑛+1−𝑈𝑚

𝑛

𝜏
+

𝐹
𝑚+1

2⁄

𝑛+1
2⁄

−𝐹
𝑚−1

2⁄

𝑛−1
2⁄

ℎ
= 0         (3.4) 

 

Схема Лакса - Вендроффа принадлежит к так 

называемым центральным схемам. Ее шаблон симметричен, и схема позволяет 

описывать распространение волнового процесса в любом направлении. Место 

приложения нагрузки не меняет схему, используемую для реализации уравнений, 

описывающих волновой процесс. 

На первом этапе рассчитываются значения сеточной функции в полуцелых 

точках шаблона на промежуточном слое (tm - 1/2, xm - 1/2), (tn + 1/2, xm + 1/2), на втором 

этапе вычисляется решение на верхнем слое в точке (tn + 1, xm). Схема устойчива при 

выполнении условия Куранта. 
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Аналогично строятся схемы Лакса - Вендроффа для линейных неоднородных 

уравнений. 

Под определение схем типа «предиктор-корректор» подпадает и схема 

МакКормака. Метод МакКормака (MacCormack) был введен в 1969 году для 

решения уравнений газовой динамики [122-125]. 

Существует ряд задач, для которых требования к точности решения 

оказываются весьма высокими. Например, в задачах, где характерной 

особенностью является малая зона воздействия источника возмущений по 

сравнению с масштабами всей области. Кроме того, сильно осциллирующий 

характер источника накладывает ограничения на величину шага по времени, что, в 

свою очередь, приводит к достаточно мелкой дискретизации пространства. Для 

решения подобных задач обычно используется полуаналитический метод, 

основанный на сведении сложной многомерной задачи к семейству простых 

одномерных [102, 103, 126]. При решении этих задач классическими разностными 

методами встречаются серьезные трудности. 

При двойных сетках с целыми и полуцелыми значениями индексов узлов, 

сложно задать начальные данные. Начальные данные необходимо задать на обеих 

сетках, иначе при первом шаге расчета не хватает данных для полуцелых шагов по 

времени.  

Применение метода МакКормака подробно описано во многих работах 

[132,133 и др.]. 

Численный алгоритм этого метода аналогичен методу Рунге-Кутта для 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Для того, чтобы по 

известному U(t) можно получить решения на следующем шаге по времени U(t+Δt), 

необходима одна или несколько итераций, результаты которых обычно 

обозначаются как 
(1) (2)U ,U …  

Прежде чем использовать метод типа метода Рунге-Кутта второго порядка 

точности, пространственные производные в уравнениях заменяются 

соответствующими отношениями конечных разностей. Предлагается использовать 

нецентральные разностные операторы, например, попеременно левые или правые 
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разности вместо центральных разностей. Такой подход и положен в основу 

эффективной нецентральной схемы второго порядка, предложенной 

МакКормаком. 

Представленный в работе [134] численный алгоритм является новым в 

следующем отношении: схема второго порядка является более общей, чем схема 

МакКормака, так как предиктор U(1) может быть вычислен на любом временном 

слое. 

Схема является нецентральной, поскольку для аппроксимации 

пространственных производных используется левые и правые конечные разности 

с использованием значений сеточных функций лишь в узлах с целыми индексами. 

Преимущества нецентральных схем по сравнению с большинством обычных 

центральных схем состоит в том, что упрощается логика программы, легко 

включаются неоднородные члены и непосредственно осуществляется обобщение 

на многомерные задачи. 

К преимуществу нецентральных схем относят и отсутствие полуцелых 

индексов, что делает более простой реализацию граничных условий. Схема имеет 

второй порядок аппроксимации по пространственным и временным переменным. 

Схема является условно устойчивой, т.е. может использоваться при выполнении 

условия Куранта. 

Схема второго порядка МакКормака пригодна для сквозного счета при 

анализе процессов в виде ударных волн, что позволяет численно определить 

положение и интенсивность ударных волн без использования в явной форме 

соотношений на поверхности ударной волны [64]. 

В отличие от неявной схемы первого порядка, схема МакКормака не вносит 

ошибки в схему. Тем не менее, известно, что появляются дисперсионные ошибки 

(явление Гиббса) в области высокого градиента. Эффект Гиббса имеет место всегда 

при резких нарушениях монотонности функций. 

В трехмерном случае по пространственным переменным относительно просто 

построить нецентральную схему второго порядка для системы гиперболических 

уравнений, основанную на двухшаговой формуле для каждого из уравнений вида: 
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𝜕𝑈

𝜕𝑡
=

𝜕𝐹

𝜕𝑥
+ 𝐻            (3.5) 

 

соответствующая разностная схема выглядит следующим образом: 
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Верхний индекс обозначает величину, вычисленную в данный момент 

времени, указанный нижним индексом. В результате получим: 
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где верхний индекс обозначает момент времени, а нижний – 

пространственную координату. Предиктор 
(1)U вычисляется в момент

  tn  1 . 

В этих соотношениях используются обозначения: 

Δt – шаг по времени и ΔХ – шаг по пространству, ∇ - оператор Гамильтона. 
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Параметры в формулах должны удовлетворять следующим соотношениям 

[135]: 
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При 11      из этих соотношений следует, что 
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в этом случае выражение в квадратных скобках в формуле (3.1.1) 

тождественно выражению в первой скобке в формуле (3.1.2), и поэтому 

конечноразностную схему можно записать так: 
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где предиктор вычисляется в новый момент времени n+1, т.е. 

 11 ,   n

i

n

i txUU                                          (3.19). 

 

Этот случай соответствует простейшему варианту из семейства 

нецентральных схем МакКормака. 
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На двух последовательных шагах по времени попеременно используются 

конечные разности вперед и назад по пространственным переменным. Для 

одномерного случая эту схему можно записать в виде: 
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здесь 
n

iU - переменные промежуточного слоя, 
n

iF - внешне приложенные силы. 

- это первый этап (предиктор), который можно переписать в виде: 
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а второй этап (корректор) запишем в виде: 
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Или 

𝑈𝑖
𝑛+1 =

1

2
(𝑈𝑖

𝑛 + 𝑈𝑖
𝑛+1 − ∆𝑡

𝐹𝑖
𝑛+1−𝐹𝑖−1

𝑛+1

∆𝑥
)     (3.24) 

В двумерном, по пространственным переменным, случае конечные разности 

вперед и назад могут браться различным образом в направлениях х и у и 

циклически чередоваться на двух полушагах по времени. 

Плоская расчетная схема имеет ряд преимуществ: 

 упрощение математических расчетов, 

 ЭВМ затрачивает гораздо меньше времени для вычислений, 
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 упрощается постановка граничных условий 

 упрощается обработка результатов без потери информации. 

Двух- и трехмерная постановки дают качественно совпадающие результаты 

расчетов в случае моделирования волновых процессов. Скорости продольных и 

поперечных волн в двух- и трехмерных постановках, как показывает теоретический 

анализ математических моделей, совпадают [111 - 113]. 

 

3.2. 2D и 3D постановки и реализации задач 

 

На рисунке 3.1. показана расчетная область для трехмерной постановки с 

выделенными сечениями, в которых были проанализированы решения. Сечения, 

обозначенные I и III, симметричны относительно осевого сечения II. 

 

Рисунок 3.1 – Схема расчета для трехмерного расчета 

 

На рисунке 3.2.а. приведены результаты расчетов в виде изолиний 

продольных перемещений по расчетной области (через 3 мкс после приложения 

нагрузки) для осевых сечений (трехмерная постановка). Результат совпал с 

большой точностью с двумерной постановкой (рисунок 3.2. б). Совпали результаты 

и в симметричных сечениях, что свидетельствует в пользу реализованной схемы. 
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Все остальные параметры напряженно-деформированного состояния (НДС) 

существенных различий не имеют. 

Сопоставляются результаты анализа параметров НДС в сечениях при 

трехмерной постановке: два осевых сечения, перпендикулярных друг другу, и 

параметры НДС в симметричных относительно продольной оси сечениях. 

мм. 

 

                                              мм. 

мм.  

 

                                               мм. 

а) б) 

Рисунок 3.2 – Результаты расчетов в виде изолиний продольных перемещений на 

3 мкс. после начала приложения импульсной нагрузки, а) трехмерная постановка 

для осевого сечения II, б) двухмерная постановка 

 

Результаты расчетов для сечений, обозначенных I и III, на рисунке 3.1, 

представлены на рисунке 3.3. Соответственно в симметричных сечениях получаем 

одинаковые результаты. Аналогичные сопоставления проводились и для других 

сечений в различные промежутки времени. 

Таким образом, для упрощения и повышения скорости расчетов без каких-

либо потерь в точности и информативности можно использовать для решения 

такого типа задач двухмерную постановку. 
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мм. 

 

                                              мм. 

мм. 

 

                                                мм. 

а) I сечение  б) III сечение 

Рисунок 3.3 – Продольные перемещения в образце в 3 мкс для сечений для 

сечений, обозначенных I и III после приложения нагрузки 

 

Понижение размерности задачи позволяет при прочих равных условиях 

использовать конечно–разностные сетки с мелким шагом. Это особенно важно в 

тех случаях, когда рассматриваются задачи с большими градиентами параметров, 

описывающих напряженно-деформированное состояние расчетной области в 

исследуемых материалах. Такие градиенты неизбежно возникают в неоднородных 

средах (или средах с различными дефектами) как при статическом, так и при 

динамическом приложении нагрузок. В случае 3D уменьшение шага по времени 

требует значительно больших вычислительных затрат. 
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3.3. Тестирование разработанной модели 

 

Чтобы протестировать написанную программу по вышеприведенной схеме, 

решим одномерную задачу. Импульсная нагрузка действует на тонкий стержень 

справа длиной 100 мм и шириной 10 мм. Продолжительность воздействия нагрузки 

20 мкс. Материал стержня – бетон. На рисунке 3.4. приведено графическое 

представление распространения упругих возмущений через 10 мкс после начала 

воздействия нагрузки.  

 

 

Рисунок 3.4 – Распространение волны продольных смещений (10 мкс) 

 

Из рисунка 3.4. видно, что возмущения распространяются справа налево, и 

имеют вполне физический характер. За 10 мкс передний фронт возмущения 

пробегает расстояние около 42 мм, что согласуется с аналитической оценкой 

скорости фронта продольной волны 4.2 мм/мкс. Сопоставим решение, полученное 

численным путем, с аналитическим решением. 

Из справочника возьмем величину скорости распространения акустической 

волны в бетоне с = 4200 м/с. Переведем в удобные для нас величины с = 4.2 мм/мкс., 
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т.е. за 10 мкс передний фронт возмущений достигает 42 мм от места приложения 

импульсной нагрузки.  

Известно, что скорость акустической волны в стержне равна: 

 



E
с   

 

где  - плотность, а Е - модуль упругости материала. Тогда, подставив в 

формулу первоначальные данные, убедимся в соответствии построенной 

математической модели физическим представлениям. 

Исследование разностной схемы на устойчивость можно провести с 

использованием спектрального признака (фон Неймана). 

Для оценки устойчивости расчетной схемы по критерию сеточной сходимости 

варьируем параметры сетки и шаг по времени. Шаг по времени 1.0t  мкс. Для 

расчетов используется сетка с числом узлов 100х10. 

 

3.4. Сравнительная характеристика полученных результатов с результатами, 

полученными при помощи ANSYS 

 

Быстрое развитие вычислительной техники и ее внедрение практически во все 

сферы жизни привело к тому, что сегодня грамотный специалист в любой области 

знаний должен хорошо ориентироваться в мире компьютеров и владеть 

необходимыми программными средствами. Современный инженер невозможен без 

знания систем автоматического проектирования (CAD – Computer Aids Design), 

автоматического производства (CAM – Computer Aids Manufacturing) и 

автоматического инженерного анализа (CAE – Computer Aids Engineering). Такие 

CAD/CAM системы как AutoCAD, DUCT, Pro/Engineer, Unigraphics и SolidsWorks 

широко используются для компьютерного моделирования изделий сложной 

формы, с последующим выпуском чертежей и генерацией управляющих программ 

для станков с ЧПУ. Однако эти специализированные пакеты численного 
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моделирования не обладают развитыми средствами инженерного анализа. CAE-

системы инженерного анализа (ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I-DEAS, NASTRAN, 

и другие) позволяют не только выполнить качественное моделирование объекта 

различной физической природы, но и исследовать отклик этих моделей на внешние 

воздействия в виде распределения напряжений, температур, скоростей, 

электромагнитных полей и т.д. Использование таких программ помогает 

проектным организациям сократить цикл разработки, снизить стоимость изделий и 

повысить качество продукции [136].  

Одним из самых распространенных таких комплексов сегодня является 

программа ANSYS, использующая метод конечных элементов. ANSYS – 

универсальный пакет на основе конечно-элементного (КЭ) анализа, являющийся 

на протяжении последних 30 лет одним из мировых лидеров в области 

компьютерного инжиниринга для решения линейных и нелинейных, стационарных 

и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твердого 

тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и 

физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов 

конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, 

электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. Программа 

ANSYS - это гибкое, надежное средство проектирования и анализа. Она работает в 

среде операционных систем самых распространенных компьютеров - от РС до 

рабочих станций и суперкомпьютеров. Особенностью программы является 

файловая совместимость всех членов семейства ANSYS для всех используемых 

платформ. Многоцелевая направленность программы (т.е. реализация в ней средств 

для описания отклика системы на воздействия различной физической природы) 

позволяет использовать одну и ту же модель для решения таких связанных задач, 

как прочность при тепловом воздействии, влияние магнитных полей на прочность 

конструкции, тепломассоперенос в электромагнитном поле. Модель, созданная на 

РС, может использоваться на суперкомпьютере. Это обеспечивает всем 

пользователям программы удобные возможности для решения широкого круга 

инженерных задач. Многоцелевая направленность программы, независимость от 
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аппаратных средств (от персональных компьютеров до рабочих станций и 

суперкомпьютеров), средства геометрического моделирования на базе B- сплайнов 

(технология NURBS), полная совместимость с CAD/CAM/CAE системами ведущих 

производителей и «дружеский» интерфейс привели к тому, что именно ANSYS в 

настоящее время используется во многих университетах для обучения студентов и 

выполнения научно- исследовательских работ [137]. 

Анализ, который проводится с помощью программы ANSYS, состоит из трех 

стадий:  

- препроцессорная подготовка; 

- получение решения; 

-постпроцессорная обработка.  

На стадии препроцессорной подготовки задаются необходимые для решения 

исходные данные. Выбираем координатные системы и типы конечных элементов, 

указываем упругие постоянные и физико-механические свойства материала, 

строим твердотельную модель и сетку конечных элементов, выполняет 

необходимые действия с узлами и элементами сетки, задаем уравнения связи и 

ограничения. Можно также использовать модуль статистического учета для оценки 

ожидаемых размеров файлов и затрат ресурсов памяти. 

Для тестирования разрабатываемой модели, аналогичную поставленной 

задаче решили задачу с помощью ANSYS. Свойства материала задавались 

одинаковые, т.е. со свойствами бетона. 

Для расчетов при помощи пакета ANSYS вводятся следующие данные: 

- модуль упругости (модуль Юнга); 

- коэффициент теплового расширения при заданной температуре; 

- коэффициент Пуассона; 

- плотность; 

- модуль сдвига; 

- коэффициент внутреннего трения. 

Используем прочностной динамический анализ для определения параметров 

напряженно-деформированного состояния под действием на область приложенной 
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импульсной нагрузки. В программе ANSYS все виды динамического анализа 

основываются на следующем общем уравнении движения в конечно-элементной 

форме: 

 

[M]{u’’} + [C]{u’} + [K]{u} = {F(t)}, 

 

где [М] – матрица масс, [С] – матрица вязких сопротивлений, [К] – матрица 

жесткости, {u’’} – вектор узловых ускорений, {u’} – вектор узловых скоростей, {u} 

– вектор узловых перемещений, {F} – вектор нагрузок, (t) – время. 

С помощью этого уравнения определяются значения вектора перемещений 

{u}, которые в любой момент времени удовлетворяют условиям равновесия 

системы при наличии сил инерции и с учетом рассеяния энергии. Решение 

уравнения выполняется либо прямым методом Ньюмарка, либо на основе метода 

суперпозиции форм колебаний. 

Приведем сравнение результатов, полученных при помощи построенной 

модели и при помощи ANSYS. Результаты показаны в виде изолиний через 

промежутки времени 1, 5,10, 15, 20, 25 и 30 мкс. На верхней границе возбуждается 

импульсной нагрузкой волновой процесс. На последующих этапах видно, как 

волновой процесс развивается во всей области. Достигая боковых границ, фронт 

волны отражается и частично искажает волну еще до того момента как волна 

достигает противоположной границы.  
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Таблица 1 – Изолинии продольных смещений, полученных при численном 

моделировании и в ANSYS 

Время, 

мкс 

Результаты 

разрабатываемой модели 

Результаты ANSYS 

5 

  

10 

  

15 

  

20 
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Продолжение таблицы 1  

25 

  

 

Проведенный анализ полученных данных из двух вариантов моделирования 

показывает хорошую корреляцию между собой. Однако следует заметить, что 

время расчета существенно различается при использовании ANSYS и 

реализованной математической модели. Это объясняется большими различиями не 

только в количестве расчетных точек, но и особенностями пакетов, подобных 

ANSYS. В настоящее время существует множество работ по оценке 

затрачиваемого машинного времени при расчетах с помощью ANSYS. В любом 

случае основным параметром является количество узлов конечно-элементной 

сетки. При наличии неоднородностей ANSYS автоматически генерирует 

неравномерную сетку, концентрируя расчетные точки вблизи неоднородностей, 

там, где ожидаются большие градиенты искомых параметров НДС. Такими 

неоднородностями могут быть как введенные в модель галька или щебень, так и 

арматура. 

В данном разделе приведены результаты для однородной области, поэтому 

автоматически сгенерированная сетка представляла собой квадраты равных 

размеров. На рисунке 3.5. показана сетка конечных элементов, сгенерированная 

автоматически для расчета распространения упругой волны в области с упругими 

свойствами бетона, содержащая металлическую арматуру. 

Результаты моделирования НДС используются при анализе параметров 

электромагнитного отклика импульсно нагруженных диэлектрических образцов 

при изменении геометрии и свойств образцов [132-134]. 
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Рисунок 3.5 – Сетка конечных элементов, сгенерированная в ANSYS для 

расчетной области, содержащей неоднородность в виде жесткого включения – 

арматуру 

 

ANSYS Meching – это компонента Workbench, используемая для генерации 

сетки, универсальный сеточный препроцессор. Поддерживает современное 

поколение сеточных платформ. Позволяет создавать сетку для различных 

исследований. Качество расчетной сетки оказывает влияние на точность 

получаемых результатов, на сходимость процесса и на время, необходимое для 

решения задачи. При помощи ANSYS Meshing автоматически строит трехмерные 

расчетные сетки, состоящие из тетраэдров, с использованием технологий Patch 

CONFORMING, Patch INDEPENDENT, а также CFX-Mesh.  
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4. Результаты расчетов 

 

4.1. Основные параметры волнового процесса 

 

Численная реализация задачи об импульсном воздействии на исследуемый 

образец позволяет получить различные параметры НДС в разных точках образца и 

их изменение во времени: смещения и скорости смещений, продольная и 

поперечная скорости распространения волны, деформации и напряжения. Анализ 

эволюции различных параметров НДС позволяет выявить связь конкретных 

параметров электромеханического процесса в лабораторном образце с 

регистрируемым электромагнитным откликом. Если среда содержит 

пьезовключения и/или двойные электрические слои, то при механическом 

воздействии происходит изменение электромагнитных полей вблизи образца. 

Изменение этого поля регистрируется соответствующей аппаратурой. 

Регистрируемый электромагнитный отклик представляется и рассматривается в 

виде спектров или анализируется непосредственно сам сигнал. На основе этого 

анализа можно обнаружить связь скорости смещений в образце при 

распространении волны с изменением параметров электромагнитного отклика.  

На первом этапе исследований обнаруженное изменение параметров 

электромагнитного отклика, возникающего в диэлектрических материалах при 

статическом воздействии, использовалось для оценки механической прочности. 

Образец статически нагружался до появления изменений параметров 

электромагнитного поля. Изменение электромагнитного поля при статическом 

воздействии наблюдается при больших нагрузках, достаточных для разрушения 

бетонного образца. Таким образом, использование метода на основе статической 

нагрузки нецелесообразно и невозможно для НК, поскольку возникновение 

электромагнитного отклика связано в этом случае с прорастанием трещин. 

Главным недостатком такого подхода является то, что появление первых откликов 

наблюдается при высоких нагрузках, когда уровень напряжений в бетоне 

составляет более 30% от разрушающих значений напряжений. Это свидетельствует 
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о наличии и начале прорастания микротрещин. Использование метода, 

основанного на использовании статической нагрузки, затруднительно в полевых 

условиях. При высокой статической нагрузке существующие в бетоне 

многочисленные микротрещины начинают расти с опасностью превращения их в 

магистральные трещины, что неприемлемо для НК. Для НК важно обнаружить 

имеющиеся дефекты, не формируя появление новых дефектов. 

Поэтому при проведении исследований был выбран другой подход. Было 

выявлено, что появление электромагнитного отклика наблюдается не только при 

высоких нагрузках, но и при слабом импульсном воздействии. Уровень нагрузки 

настолько мал, что при воздействии ударного механизма не остается сколько-

нибудь заметного следа на поверхности образца материала, т.е. даже в зоне 

приложения локальной нагрузки деформации не выходят за предел упругости. Это 

позволяет использовать обнаруженный эффект для разработки метода, который 

можно отнести к группе методов НК. 

К настоящему времени накоплен большой объем экспериментальных 

результатов по исследованию явления генерации переменных электрических полей 

при механическом возбуждении гетерогенных неметаллических материалов. 

Значительная часть исследований посвящена изучению механизмов 

возникновения переменных электромагнитных полей в процессе 

квазистатического механического возбуждения. 

Исследовались параметры НДС среды со свойствами бетона при импульсном 

воздействии с небольшой амплитудой. В модели упругой среды задавались ее 

свойства: модуль Юнга, плотность, коэффициент Пуассона. Постановка граничных 

условий соответствует условиям лабораторного эксперимента. На нижней границе 

заданы нулевые смещения вдоль нормали к поверхности и нулевые касательные 

напряжения, что принято называть условиями скольжения вдоль жесткой стенки. 

На боковых границах все компоненты вектора напряжений равны нулю. На 

верхней границе по нормали к ней приложена нагрузка, изменяемая во времени в 

соответствии с (1.3.7), касательные составляющие нагрузки считаются 

пренебрежимо малыми. 
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На рисунке 4.1 – 4.4 показаны результаты расчетов распространения упругой 

волны по расчётной области через равные промежутки времени, полученные в 

плоской постановке. Импульсная нагрузка приложена на верхней границе и 

действует в течение первых 60 мкс. Волновой фронт сферической формы движется 

по всей области, не меняя эту форму до встречи с боковыми границами. После 

отражения от боковых границ происходит искажение формы фронта волны, т.е. 

волновая картина существенно меняется. 
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t = 1 мкс                                      t = 5 мкс 

  

t = 10 мкс                                      t = 15 мкс 

  

t = 20 мкс                                      t = 25 мкс 

Рисунок 4.1 – Изолинии продольных смещений 
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t = 1 мкс                                      t = 5 мкс 

  

t = 10 мкс                                      t = 15 мкс 

  

t = 20 мкс                                      t = 25 мкс 

Рисунок 4.2 – Изолинии продольной скорости смещения 
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Анализировались различные способы представления результатов с целью 

повышения наглядности. 

 

t = 1 мкс                                           t = 5 мкс 

  

t = 10 мкс                                           t = 15 мкс 

  

t = 20 мкс                                           t = 25 мкс 

Рисунок 4.3 – Поверхности распределения продольной деформаций в среде с 

механическими свойствами бетона размером 100х100 мм 
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t = 1 мкс                                           t = 5 мкс 

  

t = 10 мкс                                           t = 15 мкс 

  

t = 20 мкс                                           t = 25 мкс 

Рисунок 4.4 – Распределение напряжений через равные промежутки времени 

 

Проведенные теоретические исследования механизмов генерирования 

волновых явлений и процессов при упругом ударном возбуждении гетерогенных 

неметаллических материалов свидетельствуют о корректности разработанной и 

реализованной модели. Это подтверждается физически оправданными 

результатами, в частности, совпадением расчетной скорости распространения 

упругого импульса по образцу материала с известными экспериментальными 

данными, формой фронта волны. На прямоугольных сетках независимо от 
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геометрии расчетной области фронт волны до выхода на какую-либо преграду или 

границу расчетной области имеет сферическую форму. Такая форма волнового 

фронта на прямоугольных сетках, не зависящая от размеров конечно-разностных 

ячеек в расчетной области, подтверждает корректность реализации модели. 

 

4.2. Варьирование размеров образца 

 

Ниже приведены результаты для прямоугольных областей различных 

размеров, когда большая сторона прямоугольника продольно ориентирована 

относительно направления внешней импульсной нагрузки. На Рисунок. 4.5. 

показаны продольные смещения при воздействии импульсной нагрузки, 

приложенной локально на нижней границе области размера 50×100 (мм). 

Длительность импульсной нагрузки 60 мкс. На противоположной границе заданы 

условия на жесткой стенке. 
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t = 5 мкс                                           t = 10 мкс 

 

 

t = 15 мкс                                           t = 20 мкс 

 

 

t = 25 мкс                                           t = 30 мкс 

Рисунок 4.5 – Поверхности иллюстрирующие продольное смещение для области 

50х100 мм 

 

Ниже приведен результаты расчетов в виде поверхностей, характеризующих 

продольные смещения, когда нагрузка приложена на боковой поверхности той же 

области с размерами 100×50 (мм). 
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t = 1 мкс                                           t = 5 мкс 

  

t = 10 мкс                                           t = 15 мкс 

  

t = 20 мкс                                           t = 25 мкс 

Рисунок 4.6 – Поверхности, иллюстрирующие продольное смещение для области 

50×100 мм 
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t = 5 мкс                                           t = 10 мкс 

 

t = 15 мкс                                           t = 20 мкс 

 

 

t = 25 мкс                                           t = 30 мкс 

Рисунок 4.7 – Поверхности, иллюстрирующие продольное смещение для области 

100×100 мм 

 

Размеры, выбранные для математического эксперимента, соответствуют 

размерам лабораторных образцов. Приведенные результаты использовались для 

«расшифровки» результатов, полученных при лабораторных экспериментах. 
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Реальные конструкции из бетона, применяемые в строительстве, намного 

больше лабораторных образцов. Поэтому важно проводить эксперименты, 

варьируя размеры расчетной области, с целью получения зависимости 

электромагнитного отклика от размера образца, по которому распространяется 

упругая волна. При расчетах размеры области принимались соответствующими 

размерам экспериментальных образцов. Анализ зарубежных аналогичных 

исследований [34-50] показал, что использование образцов таких размеров в 

лабораторных условиях широко распространено. Это связано с тем, что 

использование их удобно для проведения лабораторных исследований. 

 

4.3. Волновой процесс в армированном образце 

 

В реальных строительных конструкциях используется армированный бетон. 

Ниже приведен результат численного моделирования волнового процесса в 

образце, содержащем армирующий пруток. Традиционно используется 

преимущественно металлическая арматура, но в последние годы все большее 

применение находит арматура из других материалов. Арматура изготавливается на 

основе базальто-, угле- и стекловолокна. Возможны различные комбинации 

материалов волокон. Наибольшее распространение получила арматура на основе 

стекловолокна. В 2012 году был принят ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная 

полимерная для армирования бетонных конструкций» (http://standartgost.ru). Дату 

принятия ГОСТа можно считать началом масштабного применения 

стеклопластиковой арматуры. В этом же документе для заводов-изготовителей 

описаны методы испытания стеклопластиковой арматуры. В лабораторных 

исследованиях использовалась стеклопластиковая арматура, для материала 

которой известны такие характеристики, как скорость звука 4950 м/с и плотность 

1600 кг/м3. Стеклопластиковая арматура представляет собой материал на основе 

волокон, связанных между собой специально разработанным способом, обычно 

матрицей на основе эпоксидной смолы.  

Преимущества стеклопластиковой арматуры очевидны: 
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 Устойчивость к коррозии. Стеклопластиковой арматуре не страшна ни 

щелочная, ни кислотная среды. 

 Теплопроводность. Ввиду того, что стеклопластиковая арматура 

изготавливается из полимеров, то и теплопроводность у нее на порядок ниже, чем 

у металлической. Не создает мостиков холода. Для сурового климата в России 

проблема промерзания стен и фундаментов весьма актуальна. 

 Диэлектрическая непроницаемость, электромагнитная прозрачность. Не 

проводит электрический ток, не создает помех радиоволнам. 

 Вес. Стеклопластиковая арматура легче соответствующей 

металлической арматуры в несколько раз. 

Таким образом, стеклопластиковая арматура заслуживает особого внимания.  

Для расчета принимались те же граничные условия, что и в предыдущем 

пункте, но с условием, что расчетная область содержит вставку в виде пластиковой 

арматуры. Пластиковая арматура в виде включения прямоугольной формы (полосы 

толщиной 10 мм) находится в центре образца (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Расчетная схема 

 

Рисунок 4.9 иллюстрирует развитие волнового процесса в расчетной области с 

размерами 100×100 мм. Упругие свойства соответствуют бетону. 

A 

C 

        B 

Место приложения импульса 

Вставка (арматура) 

 

Основной материал (бетон) 
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t = 1 мкс                                           t = 5 мкс 

 

 

t = 10 мкс                                           t = 15 мкс 

 

 

t = 20 мкс                                           t = 25 мкс 

 

 

t = 30 мкс                                           t = 35 мкс 

Рисунок 4.9 – Поверхности продольного смещения для области 100×100 мм, 

содержащей пластиковую арматуру 
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До и после достижения передним фронтом волны арматуры волновой процесс 

ничем не отличается от случая распространения по однородному образцу, так как 

скорости упругой волны и плотности материалов стеклопластиковой арматуры и 

бетона сопоставимы. 

Моделирование проведено и для образцов, содержащих металлическую 

арматуру. Металлическая арматура характеризуется следующими свойствами: 

скорость звука 5700 м/с, плотность 7800 кг/м3. Вставка в виде полосы шириной 10 

мм со свойствами металлической арматуры располагается посередине расчетной 

области (см. рисунок 4.8) квадратной формы 100×100 мм. 

Если в однородной среде фронт волны имеет сферическую форму, то вставка 

локально изменяет радиус фронта, увеличивая его, и в небольшой области волна 

фактически становится плоской. В области, которая содержит вставку с упругими 

свойствами стеклопластиковой арматуры, волновой процесс мало отличается от 

однородной области.  
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t = 1 мкс                                           t = 5 мкс 

 

t = 10 мкс                                           t = 15 мкс 

 

t = 20 мкс                                           t = 25 мкс 

 

t = 30 мкс                                           t = 35 мкс 

Рисунок 4.10 – Поверхности продольного смещения для области 100х100 мм 

содержащего металлическую арматуру. 
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5. Связь электромагнитного отклика с параметрами напряженно-

деформированного состояния среды 

 

5.1 Неразрушающий контроль применительно к оценке напряженно-

деформированного состояния горных пород 

 

Одно из предполагаемых применений разрабатываемой методики – это анализ 

НДС в окрестности горной выработки и прогноз влияния его параметров на 

стабильность состояния шахты. Вопрос о надежности стенок в шахте является 

актуальным. Количество техногенных аварий под землей говорит о том, что 

требуется принципиально новый подход, позволяющий сделать предупреждение 

об опасности обрушения, чтобы у людей, работающих под землей, было время 

выйти из опасной зоны, и, может быть, успеть вывезти дорогостоящее 

оборудование. 

По инициативе бывшего ректора НИТПУ (ТПИ) А.А. Воробьева с конца 60-х 

годов начались работы по исследованию явления механоэлектрических 

преобразований в диэлектрических материалах, в том числе в горных породах. 

Тогда же стали разрабатываться различные методы и методики по практическому 

использованию результатов этих исследований. В частности, работы были 

направлены на создание методов контроля состояния массивов горных пород и 

прогноза геодинамических явлений различного энергетического уровня и вида. 

Была создана разнообразная аппаратура для неразрушающего контроля материалов 

и прогноза геодинамических явлений (землетрясений, горных ударов, оползней). 

Был разработан прибор "Радиоволновый индикатор напряженно-

деформированного состояния" (РВИНДС), позволяющий измерять интенсивность 

импульсного потока естественного электромагнитного поля. Впоследствии были 

разработаны анализаторы импульсного потока (АИП), с помощью которых можно 

было регистрировать пиковые значения электромагнитных импульсов, интервалы 

между импульсами и их длительность. С этими приборами проводились 

маршрутные наблюдения в горных проходках железорудной шахты 



82 

 

Таштагольская. Маршрутные наблюдения проводились путем определения 

изменения электромагнитных импульсов в различных точках горных массив на 

различных этапах работ. По результатам работ были сделаны выводы о том, что 

вариации параметров электромагнитных откликов коррелируют с параметрами 

НДС массивов горных пород в соответствующих точках. 

Одним из способов контроля изменений НДС массивов горных пород является 

активный способ возбуждения ЭМС посредством динамического воздействия. В 

основе этого способа лежит один из механизмов генерации электромагнитных 

сигналов (ЭМС), по которому акустические сигналы приводят к изменению 

дипольных моментов двойных электрических слоев на границах контактов 

разнородных веществ и, как следствие, к возбуждению ЭМС, параметры которых 

несут информацию о механическом состоянии исследуемого материала [138]. 

В семидесятых годах прошлого столетия Воробьев А.А. впервые для 

исследования проблемы землетрясений применил энергетический подход. 

Воробьев А.А. предложил и обосновал гипотезу о преобразовании механической 

энергии недр в электрическую [138], о возникновении и накоплении зарядов, а 

также об образовании локальных полей напряжений. Описание явлений в полях 

высокой напряженности приводит к решению нелинейных задач, связанных, 

например, с явлением разряда. Выводы, основанные на использовании гипотезы 

высоких электрических полей, позволили ему предложить способы предсказания и 

предупреждения катастрофических землетрясений. В первых опубликованных 

трудах тех лет он описал модели накопления трещин и разрушения горных пород, 

а также описал высокие электрические поля твердых тел. Позже в [139] были 

физически обоснованы возможности возникновения перед землетрясениями и 

после землетрясений электрических полей с высоким напряжением в горных 

породах в условиях естественного залегания. Были систематизированы известные 

наблюдения в этом направлении, установлены возможности использования полей 

с высокими электрическими напряжениями с целью кратковременного 

прогнозирования и инициирования землетрясений. Воробьевым А. А. были 

высказаны следующие гипотезы [138]:  
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1) с увеличением давления, улучшением сплошности горных пород и их 

плотности должна возрастать скорость сейсмических волн в таких материалах; 

 2) изменение напряженного состояния в очаге перед землетрясением будет 

сопровождаться изменением скоростей распространения сейсмических волн;  

3) при пластических деформациях таких пород и в начале их разрушения 

скорость распространения упругих колебаний будет уменьшаться. 

Эти гипотезы были подтверждены им же экспериментально.  

Сочетанием аппарата механики сплошных сред и средств дефектоскопии 

можно осуществлять анализ состояния горных массивов, в частности, на основе 

моделирования НДС в окрестности горной выработки (шахты). Это позволяет 

эффективно оценить влияние наличия полезных ископаемых, плотность которых 

отличается от сопутствующих пустых пород, а также прогнозировать возможность 

катастрофического обрушения.  

Таким образом, проблема исследования согласования электромагнитного 

отклика среды с характером неоднородностей в ней и результатами механического 

нестационарного воздействия является актуальной как в фундаментальном, так и в 

прикладном отношении. Для верификации созданной математической модели 

необходимо полученные расчетные данные сопоставить с лабораторными 

данными. 

 

5.2. Лабораторные исследования 

 

Лабораторные работы проводились автором совместно с сотрудниками 

Томского политехнического университета в ПНИЛ ЭДиП. Целью лабораторных 

работ является, с одной стороны, имитация полевых условий проведения 

эксперимента, при этом результат получается в виде спектров электромагнитного 

отклика на импульсное механическое возбуждение. Лабораторные работы 

позволяют создать удобные условия для регистрации и анализа параметров 

протекающих процессов. 
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Анализируемый образец в форме параллелепипеда закреплялся с двух сторон, 

на верхней и нижней гранях. На части свободной боковой границы приложена 

импульсная нагрузка. Этим имитируется небольшой элемент горной породы, 

который сжат давлением пород преимущественно по одной оси. Все несплошности 

в образце полностью контролируются, поскольку вводятся искусственно, а сам 

материал образца считается однородным в каждой из его подобластей (когда 

дефект представляет собой вставку из другого материала), изотропным и 

сплошным.  

В качестве материала для таких образцов используются кристаллы кварца или 

образцы горных пород. Часть исследований проводилась с образцами из 

искусственного цементного камня, что позволяет при его изготовлении 

варьировать размеры, положение и материал вставки. Приведены результаты для 

кристаллов кварца между которыми помещена вставка. 

На первой стадии исследовались образцы кристаллов искусственного кварца 

размером 60 × 40 × 30 мм. На рисунке 5.1 представлена схема экспериментальной 

установки для регистрации ЭМС в образах диэлектриков и горных пород при 

пьезоакустическом возбуждении. 

 

Рисунок 5.1 – Схема экспериментальной установки для регистрации 

электромагнитного отклика при пьезоакустическом возбуждении 
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Обозначения на рисунке: 

1 – цифровой двухканальный осциллограф Tektronix TDS210 с возможностью 

запоминания сигналов и передачи их на компьютер. Полоса пропускания прибора 

равна 60МГц, чувствительность 2 мВ/дел;  

2 – персональный компьютер;  

3 – ПАП (пьезоакустический приемник);  

4 – ПАИ (пьезоакустический излучатель);  

5 – исследуемый образец горной породы;  

6 – ЭМД (электромагнитный дифференциальный датчик), со встроенным 

согласующим устройством и усилителем с коэффициентом усиления 100;  

7 - генератор высоковольтных импульсов для пьезоакустического излучателя. 

Длительность вырабатываемых импульсов: 10-6-10-4с. Амплитуда импульсов: 100-

800В. 

На схеме использованы следующие обозначения: 1 – цифровой 

двухканальный осциллограф Tektronix TDS210 с возможностью запоминания 

сигналов и передачи их на компьютер, полоса пропускания прибора равна 60 МГц, 

чувствительность 2 мВ/дел; 2 – персональный компьютер; 3 – пьезоакустический 

приемник (ПАП); 4 – пьезоакустический излучатель (ПАИ); 5 – исследуемый 

образец горной породы; 6 – электромагнитный дифференциальный датчик (ЭМД) 

со встроенным согласующим устройством и усилителем с коэффициентом 

усиления 100; 7 - генератор импульсов для пьезоакустического излучателя. 

Длительность вырабатываемых импульсов может меняться в пределах 10-6-10-4с, 

амплитуда импульсов от 100 до 800 В. 

Акустический сигнал от генератора 7, проходя через образец 5, возбуждал 

ЭМС, который регистрировался с помощью пьезоакустического приемника на 

экране осциллографа 1. Для приема ЭМС служил емкостной датчик, который 

принимал электрическую составляющую ЭМС. Датчик имеет согласованный 

дифференциальный вход. Усиленный ЭМС с датчика поступал на другой вход 

осциллографа Tektronix TDS210. С осциллографа Tektronix TDS210 ЭМС через 
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интерфейс записывался в память компьютера, где затем производилась его 

дальнейшая обработка. 

Во второй серии экспериментов, результаты которых представлены ниже, 

исследуемый образец состоял из двух кристаллов кварца и слоя-прокладки между 

ними из полиметилметакрилата (оргстекло) толщиной 4.3 мм. Помещенные между 

образцами пластины оргстекла порождают двойной электрический слой на 

плоскостях контакта кристалла и пластины. 

На этапе исследования ЭМС системы контактирующих образцов с 

протяженным дефектом было исследовано влияние дефекта в виде контакта двух 

кристаллических образцов, ориентированных одинаково по кристаллографическим 

осям. Для этого два кристалла кварца боковыми сторонами были сжаты в тисках 

специальной конструкции. Контакт между кристаллами обеспечивался с помощью 

иммерсионной среды из минерального масла. Эта среда улучшает контакт и 

позволяет избежать получения шумовой составляющей в электромагнитном 

отклике Приложение нагрузки осуществлялось в виде акустических импульсов с 

такой же длительностью и амплитудой, как и для одиночных кристаллов. Таким же 

образом, как на первом этапе, устанавливался и электромагнитный датчик: сначала 

в средине левого образца, затем электромагнитный датчик помещался в месте 

контакта двух образцов и, наконец, в средине правого образца. На рисунке 5.2. (а, 

б, в) приведены спектральные характеристики ЭМС, полученные при воздействии 

на систему контактирующих образцов. 
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Рисунок 5.2 – Спектральные характеристики ЭМС, полученные при импульсном 

воздействии на систему контактирующих образцов: а) первый, б) второй, в) 

третий датчик 

 



88 

 

Для возбуждения ЭМС к образцу 5 через акустический контакт (минеральное 

масло) с помощью пьезопреобразователя 4 вводился акустический сигнал, 

распространяющийся по образцу с продольной скоростью звука. Акустический 

сигнал, проходя через образец, возбуждал ЭМС и регистрировался с помощью 

пьезоакустического приемника (ПАП) 3 на экране осциллографа 1. Для приема 

ЭМС служил емкостной датчик (ЭМД) 6, который принимал электрическую 

составляющую ЭМС. Датчик имеет согласованный дифференциальный вход. 

Согласованной с остальной аппаратурой. Усиленный ЭМС с датчика (ЭМД) 

поступал на другой вход осциллографа Tektronix TDS210 1. С осциллографа ЭМС 

через интерфейс записывается в память компьютера 2, где затем производилась его 

дальнейшая обработка. Анализ ЭМС производился по программам Microsoft Excel 

и Origin 7. При помощи видоизмененной схемы экспериментальной установки, 

приведенной на рисунке 5.3, можно, в частности, определить скорость звука в 

исследуемых образцах горных пород. 

 

Рисунок 5.3 – Схема установки для измерения скорости звука. 

 

Обозначения на рисунке: 

1 - цифровой двухканальный осциллограф Tektronix TDS210; 

2 – персональный компьютер; 

3 – ПАИ (пьезоакустический излучатель); 

4 – ПАП (пьезоакустический приемник); 
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5 – исследуемый образец горной породы; 

6 – генератор высоковольтных импульсов для пьезоакустического излучателя; 

7 – делитель напряжения. 

С генератора 6 на пьезоакустический излучатель (3) подавался электрический 

импульс, возбуждающий за счет прямого эффекта в пьезопреобразователе 

акустический сигнал. Одновременно через делитель на другой канал осциллографа 

(1) подавался импульс напряжения, пропорциональный напряжению возбуждения 

ПАИ. В результате на осциллограмме видна форма возбуждающего импульса 

напряжения и фиксируется его начало. Акустический сигнал вводился через 

акустический контакт в исследуемый образец. После прохождения через образец 

сигнал поступал на пьезоакустический приемник (4), затем отображался на экране 

осциллографа (1). С помощью маркеров осциллографа определялись необходимые 

временные характеристики для расчетов скорости звука в исследуемом образце. 

При этом учитывалось постоянное время задержки, обусловленное 

конструктивными особенностями пьезодатчиков. В нашем случае задержка 

составила 6∙10-6 с. 

На рисунке 5.4 приведены амплитудно-частотные спектры ЭМС, 

зарегистрированные при акустическом возбуждении системы контактирующих 

кварцев с протяженным дефектом. Номер на рисунке соответствует положению 

(расстоянию в миллиметрах) точечного электромагнитного датчика от края 

первого образца. Расстояние между точками регистрации электромагнитного 

отклика равнялось 5 мм. Всего было проведено 20 измерений, что соответствует 

«сканированию» всей системы. Оценки, сделанные с учетом скорости 

распространения акустической волны в системе, показали, что расстояние (шаг), с 

которым проводилась регистрация электромагнитного отклика, соответствовало 

моменту времени прохождения акустической волны, равному 3*10-6 с. Из анализа 

полученных спектров видно, что при изменении положения электромагнитного 

датчика изменяется амплитуда основных спектральных полос в районе 60 кГц и 70 

кГц. В зависимости от расстояния происходит перераспределение 

электромагнитной энергии по частотам, но основные частоты остаются 
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постоянными. Это указывает на то, что основные частоты при акустическом 

возбуждении определяются размерами образца и скоростью прохождения 

акустического сигнала. На рисунке 5.5 приведены зависимости изменения 

амплитуды спектральных составляющих в районе 60 кГц (рисунок 5.4 а) и 70 кГц 

(рисунок 5.4 б) от расстояния от края системы образцов и показана кривая, 

аппроксимированная полиномом 3 степени. 
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Рисунок 5. 4 – Амплитудно-частотные спектры электромагнитного отклика  

в зависимости от положения электромагнитного датчика 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость амплитуды спектральных составляющих ЭМС  

в зависимости от расстояния: а - частота 60 кГц; б – частота 70 кГц 
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Численный анализ необходим для того, чтобы получить полное представление 

о механике распространения упругой волны в кварце, вызванной импульсным 

воздействием на одну из поверхностей. Собственные значения анализа моделей 

конечных элементов могут быть использованы для получения формы упругих 

колебаний и соответствующих собственных частот исследуемой модели. Упругие 

характеристики и граничные условия в расчетной модели соответствовали 

характеристикам лабораторных образцов. Использовалась двумерная модель, то 

есть решение проводилось для плоской модели, так как поставленная задача 

обладает осевой симметрией. Вставку из органического стекла задавали с помощью 

локального изменения упругих характеристик. Результаты визуализировали в виде 

изолиний распределения продольных перемещений на рисунке 5.6. 

Из приведенных результатов следует, что в момент времени 15 мкс фронт 

волны продольных перемещений достигает границы раздела фаз. В момент 

времени 24 мкс возмущение распространяется до противоположного края системы, 

с этого момента начинает распространяться отраженная волна. Из сравнения 

результатов, представленных на рисунке 5.4 и рисунке 5.6, видно, что в момент 

времени, когда механические продольные возмущения доходят до края второго 

образца (24 мкс), наблюдается максимальное значение амплитуды спектральной 

составляющей 70кГц. При этом амплитуда спектральной составляющей 60 кГц 

становится минимальной. 
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а) 3 мкс 

 

б) 6 мкс 

 

в) 9 мкс 

 

г) 12 мкс 

 

д) 15 мкс 

 

е) 18 мкс 

 

ж)21 мкс 

 

з) 24 мкс 

 

и) 27 мкс 

Рисунок 5. 6 – Распределение продольных перемещений по системе из двух 

кварцев и тонкого слоя оргстекла между ними 
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Известно, что сигнал, воспринимаемый датчиком, связан с суперпозицией 

сигналов от всех зарядов на поверхности раздела фаз. Следовательно, изменение 

электромагнитного поля напрямую зависит от движения границ раздела. При 

численном моделировании можно получить более двадцати механических 

характеристик волнового процесса. Задача численного моделирования состояла в 

том, чтобы установить, какая из этих характеристик связана с электромагнитным 

откликом. Для этого был проведен анализ изменения интегральных величин на 

граничных поверхностях. Из всех полученных величин только сумма (на границе 

раздела фаз) скоростей продольных смещений имеет периодический характер. На 

рисунке 5.7 представлен график изменения суммы скоростей продольных 

смещений: на вертикальной оси интегральная характеристика (скорость 

продольных смещений), а по горизонтальной оси время в микросекундах. Рисунок 

5.7 а) соответствует характеристикам границы раздела второго кварца и оргстекла 

на расстоянии 60 мм от нижнего края системы, а б) соответствует характеристикам 

границы раздела первого кварца и оргстекла на расстоянии 63 мм.  Тонкой чертой 

показан результат численного моделирования, а жирной чертой – тот же результат, 

сглаженный полиноминальной функцией. Вертикальными линиями выделены 

периодичные участки. На Рисунок. 5.7 а) интервал периодичности примерно равен 

14 мкс, что соответствует частоте 70 кГц, а на рисунке 5.7 б) интервал равен 16 мкс, 

что соответствует частоте около 60 кГц. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.7 – Интегральные характеристики скоростей смещений на 

поверхностях раздела фаз кварца и оргстекла 

 

Таким образом, можно утверждать, что механической величиной, напрямую 

влияющей на характеристики электромагнитной эмиссии, является скорость 

смещения. 
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5.3. Статически нагруженные образцы, содержащие неоднородности в виде слоя 

 

В работе результаты расчетов с помощью специального пакета программ 

визуализируются в виде поверхностей, отражающих зависимости перемещений, 

деформаций и напряжений от координат и времени. Как правило, в двумерном 

случае по осям абсцисс (X) и ординат (Y) отложены пространственные координаты, 

по вертикальной оси (Z) – вычисленная величина. 

Ниже изложены результаты вычислительных экспериментов, посвященных 

исследованию влияния дефектов в виде трещин и включений на волновые 

процессы в диэлектрических лабораторных образцах. Волновые процессы 

возникают в результате внешнего воздействия на образец короткого, быстро 

затухающего импульса, приложенного на боковой стороне. Форма и амплитуда 

импульса (3.9) обсуждались выше. 

В лабораторных исследованиях использовались образцы размером 50 × 50 × 

100 мм (Рисунок 5.8.). Основной материал образцов – бетон. Неоднородности в 

лабораторных условиях создавались в виде включений, для которых известны 

форма, размеры и свойства. Включения, имеющие вид параллелепипеда, 

создавались из дерева и меди, при этом грани вставки ориентировались 

параллельно граням образца, как показано на ниже приведенной схеме. 
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а)                б) 

Рисунок 5.8 – Расчетная схема: a) неподвижная фиксация образца; б) 

предварительное поджатие образца с включением; импульсная нагрузка 

приложена на боковой поверхности 

 

Эксперимент реализовывался в двух вариантах. В первом случае верхняя и 

нижняя грани образца фиксировались без сколько-нибудь значительного поджатия 

(Рисунок 5.8. а). Во втором случае образец помещался между плитами пресса, 

которые создавали статическую нагрузку P = const вдоль наибольшей грани 

образца (Рисунок 5.8. б). Статическая нагрузка имитирует напряжения в толще 

горной породы. В обоих случаях импульсная нагрузка прикладывались к части 

боковой поверхности одной из вертикальных граней образца.  

Применительно к рассматриваемому классу задач наибольший интерес 

представляли области, где параметры НДС меняются наиболее интенсивно, т.е. 

градиенты соответствующих характеристик максимальны. Эти градиенты 

наиболее выражены в окрестностях разного рода неоднородностей, где 

деформационно-прочностные параметры среды резко меняются. Такие 

неоднородности являются концентраторами напряжений, и в окрестности 

включений все параметры НДС – перемещения, деформации и напряжения – 

меняются наиболее резко. 

A 

C 

D 

        B 

A 

C 

D 

        B 
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На рисунок 5.9 – 5.12 приведены результаты расчетов в виде распределения 

изолиний интенсивностей деформаций по расчетной области для четырех 

моментов времени t: а) 5; б) 10; в) 15; г) 20 мкс. Эволюция интенсивности 

деформаций, являющейся своего рода интегральной характеристикой 

деформированного состояния образца в каждой его точке, дает представление о 

развитии волнового процесса. 

На рисунке 5.9. приведены результаты расчетов для однородного образца, в 

начальном состоянии не подверженного действию внешней нагрузки. Центр 

ударного импульса расположен на расстоянии 0.75 высоты образца от нижнего 

основания. На рисунке 5.9, а (t = 5 мкс) зона упругих возмущений имеет почти 

сферически симметричную форму. После выхода волны на верхнюю (Рисунок 5.9, 

б, t = 10 мкс) и правую (рисунок 5.9, в, t = 15 мкс) кромки образца на 

распространяющуюся прямую волну накладываются отраженные от этих кромок 

возмущения. К моменту времени t = 20 мкс (рисунок. 5.9, г) упругое возмущение 

распространяется по всей расчетной области, при этом какие-либо особые зоны в 

образце не просматриваются. 

Приложение предварительной сжимающей нагрузки практически не влияет на 

процесс распространения упругих возмущений по образцу. Основные черты 

процесса (рисунок. 5.10.) почти полностью повторяются. Для тех же моментов 

времени результаты расчетов приведены на рисунке 5.10, когда в образце имеется 

неоднородность в виде относительно жесткой вставки высотой 1 см на расстоянии 

5 см от нижнего основания образца. Уже к моменту времени 5 мкс упругая волна 

достигает этой вставки, и начинается процесс частичного отражения волны и 

частичного проникания ее внутрь вставки. В последующие моменты времени по 

характеру распределения изолиний деформаций место и размеры положения 

вставки легко отслеживаются. Границы вставки являются зонами, где градиенты 

деформаций много больше, чем в остальной расчетной области. 

Такой же характер распространения и концентрации деформаций 

прослеживается в целом и при моделировании предварительно поджатого в 

вертикальном направлении образца (рисунок 5.12). 
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В целом анализ результатов показывает, что наличие вставки приводит к 

возникновению зон концентрации деформаций и напряжений. Расчеты показали, 

что распределения изолиний интенсивностей напряжений практически совпадают 

с приведенными результатами для интенсивностей деформаций. В окрестностях 

контактных поверхностей возникают наибольшие градиенты параметров НДС и – 

для пьезоматериалов – максимальный поляризационный заряд. В результате из 

зоны с повышенным градиентом параметров НДС будет генерироваться 

максимальный по амплитуде электромагнитный сигнал, возбуждаемый внешним 

акустическим импульсом или акустическими сигналами, возникающими при 

образовании трещин в напряженной зоне. 

В ранние моменты времени, когда упругая волна проходит по образцу и ее 

фронт не выходит ни на включение, ни на границу расчетной области, форма 

фронта близка к полусферической (в плоском случае к полуокружности). Это 

вполне согласуется с физическими представлениями о моделируемом процессе и 

подтверждает корректность как самой модели, так и метода ее численной 

реализации. После выхода фронта волны на границу раздела основного материала 

и включения или на границу расчетной области проявляются эффекты, связанные 

с отражениями волн, и на приведенных иллюстрациях они видны как сгущения 

изолиний, отражающие большие градиенты соответствующих величин. 
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а)                                                                б) 

 

в)                                                                 г) 

Рисунок 5.9 – Поля интенсивности деформаций в однородном образце, в 

начальном состоянии не подверженного действию внешней нагрузки, для 

последовательных моментов времени 
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а)                                                        б) 

 

в)                                                       г) 

Рисунок 5.10 – Поля интенсивности деформаций в однородном образце, в 

начальном состоянии подверженного действию внешней нагрузки, для 

последовательных моментов времени 
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а)                                                               б) 

 

в)                                                               г) 

Рисунок 5.11 – Результаты для неоднородного образца, в начальном состоянии не 

подверженного действию внешней нагрузки, для последовательных моментов 

времени 
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а)                                                                   б) 

 

в)                                                                   г) 

Рисунок 5.12 – Результаты для неоднородного образца, в начальном состоянии 

подверженного действию внешней нагрузки, для последовательных моментов 

времени 
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Следует заметить, что для лучшего понимания всей картины волнового 

процесса требуется рассмотреть и величины полученных характеристик. Поэтому, 

чтобы не загружать надписями рисунки в виде изолиний, рассмотрим результаты в 

виде поверхностей. Следует заметить, что следующие результаты получены для 

схемы, представленной на рисунке 5.13, а отличие от предыдущей заключается в 

положении промежуточного слоя. 

 

Рисунок 5.13 – Расчетная схема 

 

Для ненагруженного слоистого образца результаты расчетов в виде волновых 

областей интенсивностей напряжений приведены на рисунке 5.14. 

  

A 

C 
D 

                  B 
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а) t = 10 мкс 

 

б) t = 15 мкс 

Рисунок 5.14 – Изолинии продольных смещений в неоднородном образце, в 

начальном состоянии не подверженного действию внешней нагрузки, для 

последовательных моментов времени 

 

На рисунке 5.14, а представлен результат при 10 мкс (длительность 

импульсной нагрузки составляла также 10 мкс), а на рисунке 5.12, б - при 5.13. мкс. 

В первом случае волна начинает огибать включение с обеих сторон. В области, 

куда не дошло возмущение, интенсивность напряжений нулевая. Максимальные 
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интенсивности напряжений локализуются на гребне волны и на границе раздела 

включения и основного материала. Характерные пики возникают вследствие 

краевых эффектов. Интенсивность напряжений ниже в самом включении, чем в 

основном материале. Это объясняется различием упругих свойств дерева и бетона. 
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На рисунке 5.15. а представлен результат с тем же образцом, но образец 

предварительно статически нагружен. Рисунок 5.13, а иллюстрирует момент 10 

мкс, а на рисунке 5.13. б – 15 мкс. Деформация после приложения предварительной 

статической нагрузки составляет величину около 0.0002. 

 

а) t = 10 мкс 

 

б) t = 15 мкс 

Рисунок 5.15 – Изолинии продольных смещений в неоднородном образце, в 

начальном состоянии подверженного действию внешней нагрузки, для 

последовательных моментов времени 
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Искажения поверхности напряжений, возникшие в результате приложения 

предварительной нагрузки, характеризуют расположение и форму включения. 

Важно заметить, что распространение интенсивностей напряжений зависит от 

скорости распространения приложенной импульсной нагрузки. Движение фронта 

волны от приложенной импульсной нагрузки мало заметно в связи с тем, что 

интенсивность напряжений мала по сравнению с интенсивностью напряжений от 

статической нагрузки. Происходит распространение возмущения от одной грани до 

другой вследствие отражения. 

Предварительное поджатие образца в виде приложенного одноосного 

сжимающего напряжения практически не сказывается на изменении процессов 

распространения упругих волн. Некоторое увеличение скорости фронта волны по 

поджатому образцу, которое просматривается на приведенных иллюстрациях, 

объясняется тем, что конфигурация изолиний отражает напряженно-

деформированное состояние, складывающееся из двух составляющих – 

статического, отвечающего предварительному поджатию образца, и 

динамическому, связанному с распространением возмущения от приложенного 

импульса. В связи с этим общий уровень напряжений в расчетной области растет, 

что на иллюстрациях смотрится как увеличение зоны возмущений в данный 

момент времени. 

Наличие в образце включения из другого материала приводит к 

существенному изменению параметров НДС. На иллюстрациях с изолиниями 

отчетливо прослеживаются зоны больших градиентов интенсивности деформаций, 

совпадающие с границами раздела основного материала образца и включения. 

Именно эти градиенты порождают смещения границ разделов основного материала 

и включений, что в результате приведет к изменению амплитудных параметров 

электромагнитного отклика образца. 

На основе полученного расчетами полей интенсивностей напряжений в 

разные моменты времени можно судить о геометрии и местоположении 

компактной вставки в образце. 
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По величине интенсивности напряжений можно судить о деформационно-

прочностных характеристиках материала компактного включения (выше или ниже 

относительно основного материала его прочностные свойства). 

На рисунке 5.16 приведены результаты математического моделирования для 

бездефектного образца. Приведенный на этом рисунке результат позволяет 

сравнить с результатами, показанными выше на рисунке 5.14 и 5.15 для более 

полного понимания различия процессов. 
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а) t = 10 мкс 

 

б) t = 15 мкс 

Рисунок 5.16 – Поля распределения продольных смещений однородного образца, 

в начальном состоянии не подверженного действию внешней нагрузки, для 

последовательных моментов времени, а) 10 мкс, б) 15 мкс 

 

Из приведенных результатов видно, что если один и тот же образец 

исследовать при двух состояниях: с приложенной статической нагрузкой и без 

таковой, то точность проводимого анализа повышается по сравнению с анализом 

только одного состояния образца. 
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5.4. Дефекты в виде трещины 

 

Лабораторный образец представляет собой параллелепипед, 

ориентированный вертикально со сторонами 0.10×0.05×0.05 (м3). Материал 

образца – бетон, который является однородным диэлектриком. В образец введена 

искусственная неоднородность в виде трещины длиной 0.02 м, ориентированной 

вдоль большей стороны  перпендикулярно направлению приложения импульса. 

На рисунке 5.17 представлена расчетная область с размерами: A = 0.10 м, B = 

0.05 м, C = 0.02 м, D = 0.075 м, E = 0.07 м, F = 0.02 м. Верхняя и нижняя граница 

зафиксированы, а боковая поверхность свободна, за исключением места 

приложения импульсной нагрузки, центр которой обозначен на рис. 5.16. стрелкой. 

 

Рисунок 5.17 – Расчетная схема численного эксперимента для образца с трещиной 

 

Моделирование трещины проводилось путем постановки на ее «берегах» 

граничных условий, соответствующих свободной поверхности. Результаты 

расчетов приведены на рисунке 5.18 и рисунке 5.19. На рисунке 5.18 приведены 

результаты расчетов в виде изолиний распределения продольных перемещений по 

расчетной области для моментов времени а) 5 мкс; б) 6 мкс; в) 7 мкс; г) 8 мкс. На 

 



114 

 

рисунке 5.19 результаты расчетов в виде волновых областей отражают 

распространение интенсивности деформаций для тех же моментов времени. 

Из полученных результатов отчетливо виден характер влияния наличия 

трещины на НДС образца. При прохождении фронтом волны трещины 

интенсивность деформации увеличивается в ее окрестности, и продольные 

перемещения гасятся на ее берегах. 
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а)  t = 5 мкс                                            б) t = 6 мкс 

 

в)  t = 7 мкс                                             г) t = 8 мкс 

Рисунок 5.18 – Распространения продольных перемещений по расчетной области 

для моментов времени 
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а)  t = 5 мкс                                                   б) t = 6 мкс 

 

в) t = 7 мкс                                                    г) t = 8 мкс 

Рисунок 5.19 – Распространение интенсивности деформаций для тех же моментов 

времени 
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5.5. Явление дифракции упругих волн в окрестности трещины в диэлектрическом 

образце 

 

Лабораторный образец имеет те же геометрические размеры, что и в 

предыдущем эксперименте. В него вводится искусственная неоднородность в виде 

трещины. 

На верхней и нижней границе заданы условия жесткого закрепления, а на 

ненагруженных частях заданы граничные условия для свободной поверхности. 

Результаты визуализируются в виде изолиний, иллюстрирующих 

распространение волн интенсивности напряжений в различные моменты времени. 

Рисунок 5.20 соответствует случаю приложения импульса длительностью 5 мкс, 

рисунок 5.21 соответствует 5 мкс для бездефектного образца, рисунок 5.22 

соответствует 10 мкс с трещиной, рисунок 5.23 соответствует 10 мкс без трещины, 

через одинаковые промежутки времени. Аналогично на рисунке 5. 24 и 5.25 с 

дефектом и без дефекта при длительности нагрузки 100 мкс. Вертикально 

ориентированная трещина длиной 5 мм расположена в среднем сечении по ширине 

образца, центр трещины находится против середины приложенного на боковой 

поверхности импульса нагрузки на рисунке 5.20, 5.22, 5.24 и 5.26 соответственно.  

Сравнение результатов моделирования распространения волнового фронта в 

образце с трещиной и без трещины дает более ясное понимание механических 

процессов, происходящих в образце при воздействии на него, что является важным 

для разрабатываемого метода НК. Изменения волновой картины, которые вносит 

наличие трещины, отражаются на процессе формирования электромагнитного 

отклика. 

Из приведенных результатов видно, что на рисунке 5. 20 в) и г), и в меньшей 

степени на рисунке 5.20 в), г), когда длина приложенной волны нагрузки 

сопоставима с максимальным размером трещины, наблюдается эффект отражения 

от трещины. При увеличении длины приложенного импульса, эффект отражения 

исчезает, что наблюдается на рисунке 5.24 и 5.26. Передний фронт волны, после 

прохождения дефекта, принимает сферическую форму.  
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а)  t = 6 мкс                                                        б) t = 8 мкс 

 

в)   t = 10 мкс                                                     г)  t = 12мкс 

Рисунок 5.20 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной в 

моменты а) 6 мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки 

длиной 5 мкс 
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а) t = 6 мкс                                                       б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                     г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.21 – Продольные смещения в бездефектном образце в моменты а) 6 

мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки длиной 5 мкс 
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а)  t = 6 мкс                                                       б) t = 8 мкс 

 

в)  t = 10 мкс                                                    г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.22 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной в 

моменты а) 6 мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки 

длиной 10 мкс 
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а) t = 6 мкс                                                      б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                      г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.23 – Продольные смещения в бездефектном образце в моменты а) 6 

мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки длиной 10 

мкс 
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а) t = 6 мкс                                                      б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                    г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.24 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной в 

моменты а) 6 мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки 

длиной 100 мкс 
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а) t = 6 мкс                                                     б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                  г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.25 – Продольные смещения в бездефектном образце в моменты а) 6 

мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки длиной 100 

мкс 
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а) t = 6 мкс                                                         б) t = 8 мкс 

 

в)  t = 10 мкс                                                       г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.26 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной в 

моменты а) 6 мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки 

длиной 500 мкс 
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а) t = 6 мкс                                                    б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                    г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.27 – Продольные смещения в бездефектном образце в моменты а) 6 

мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки длиной 500 

мкс 

 

Как размеры, так и положение трещины влияют на характер распространения 

волнового фронта и всей волновой картины, формируемой в расчетной области. На 

рисунке 5. 30,  приведены в виде смещений результаты моделирования для образца 

с трещиной той же длины 5 мм, ориентированной горизонтально. Длительность 

приложенного импульса 60 мкс. На рисунке 5.31 трещина находится на расстоянии 
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25 мм от нижней границы, на рисунке 5. 33 трещина находится на расстоянии 75 

мм. На рисунке 5. 28 приведен результат моделирования для бездефектного 

образца с продолжительностью приложенного импульса 60 мкс. 

 

а) t = 6 мкс                                                    б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                  г) t = 12мкс 

Рисунок 5.28 – Продольные смещения в бездефектном образце в моменты а) 6 

мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 мкс после начала приложения нагрузки длиной 60 

мкс 
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а) t = 6 мкс                                                      б) t = 8 мкс 

 

в) t = 10 мкс                                                    г) t = 12 мкс 

Рисунок 5.29 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной на 

расстоянии 25 мм от нижней границы в моменты а) 6 мкс, б) 8 мкс, в) 10 мкс, г) 12 

мкс после начала приложения нагрузки длиной 60 мкс 

 

На рисунке 5. 29, где трещина находится на расстоянии 25 мм, волновой фронт 

достигает ее на 8 мкс и в последующие моменты времени огибает ее.  
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а) t = 8 мкс                                                     б) t = 10 мкс 

 

в) t = 12 мкс                                                   г) t = 14 мкс 

 

д) t = 16 мкс                                                  е) t = 18 мкс 

Рисунок 5.30 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной на 

расстоянии 50 мм от нижней границы в моменты а) 8 мкс, б) 10 мкс, в) 12 мкс, г) 

14 мкс, д) 16 мкс, е) 18 мкс после начала приложения нагрузки длиной 60 мкс 
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а) t = 10 мкс                                                     б) t = 12 мкс 

 

в) t = 14 мкс                                                     г) t = 16 мкс 

 

д) t = 18 мкс                                                      е) t = 20 мкс 

Рисунок 5.31 – Продольные смещения в образце с горизонтальной трещиной на 

расстоянии 75 мм от нижней границы в моменты а) 10 мкс, б) 12 мкс, в) 14 мкс, г) 

16 мкс, д) 18 мкс, е) 20 мкс после начала приложения нагрузки длиной 60 мкс 
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Изменение волнового фронта можно оценить из сравнения рисунка 5. 29 с 

рисунком 5. 28, на котором приведены результаты для бездефектного образца. 

Можно предложить для нахождения размера трещины провести серию 

экспериментов, постепенно уменьшая длину приложенного импульса до появления 

эффекта отражения от неоднородности. 

Появление эффекта отражения свидетельствует о наличие неоднородности, а 

интенсивность, с которой происходит отражение, напрямую связано с размером 

дефекта. Глубина залегания фиксируется как началом эффекта отражения, так и 

дальнейшими изменениями в общей волной картине. 

Чем больше длина приложенного импульса по сравнению с размерами 

неоднородности, тем меньшее влияние оказывает неоднородность на волновой 

процесс – используя метод варьирования длины приложенного импульса можно 

развить новый метод НК для обнаружения дефектов и установление их размеров. 
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6. Экспериментальные и теоретические исследования электромагнитного отклика 

на импульсное механическое возбуждение пьезосодержащих материалов 

 

6.1. Физико-математическая модель механоэлектрических преобразований в 

пьезосодержащих материалах 

 

Суть метода механоэлектрических преобразований заключается в том, что 

объект исследования подвергается импульсному механическому возбуждению, в 

результате чего в образце начинают распространяться акустические волны. Под 

воздействием механических напряжений, создаваемых акустическими волнами, 

происходит смещение двойных электрических слоев, которые расположены на 

границах компонентов в гетерогенном материале, либо возникновение 

пьезоэлектрического эффекта в пьезосодержащих материалах. Типичным 

представителем такого материала является бетон. Ранее проведенными 

исследованиями установлено, что в механоэлектрических преобразованиях в 

бетоне определяющую роль играют пьезоэлектрические включения [55]. 

Пьезоэлектрические включения деформируются механическими напряжениями, 

созданными упругими волнами в зоне их расположения. В результате этого 

происходит их поляризация и появление электрического поля, которое является 

источником сигнала, регистрируемого внешним электрическим датчиком. 

Прямой пьезоэлектрический эффект заключается в появлении поляризации 

диэлектрика под действием механических напряжений σ, Н/м2. Прямой 

пьезоэффект описывается линейной зависимостью, связывающей электрическую 

поляризацию Р с механическим напряжением σ: 

 

Р=dσ.                (6.1) 

Данную зависимость называют уравнением прямого пьезоэффекта. 

Коэффициент пропорциональности d называется пьезоэлектрическим модулем 

(пьезомодулем), и он служит мерой пьезоэффекта. 
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При этом на поверхности диэлектрика возникает электрический заряд q. 

Величина электрического заряда численно равна поляризованности Р 

пьезоэлектрика и определяется из выражения: 

 

q=dσ, Кл/м2,             (6.2) 

 

где d- пьезомодуль прямого пьезоэффекта, значение которого для 

большинства пьезоэлектриков составляет 10-12…10-11 Кл/Н. 

На рисунке 6.1 приведена общая картина работы внутреннего источника 

механоэлектрических преобразований. 

На рисунке изображен фрагмент образца с расположенным на глубине h от его 

поверхности источником – диполем. Заряд диполя пропорционален величине 

механического напряжения, создаваемого продольной акустической волной (Р-

wave) в точке расположения источника и величине пьезоэлектрического модуля 

кварца. 

Напряженность поля диполя, расположенного на расстоянии r от точки 

приема, определяется по формуле [140]: 

 

 
3

04

3

r

PnPn
E




            (6.3), 

 

где n – единичный вектор в направлении r, r – радиус-вектор от источника-

диполя к заданной точке поверхности приемного датчика, Р- электрический момент 

диполя, ε0 = 8,85*10-12 ф/м, ε – диэлектрическая проницаемость среды. 

 



133 

 

 

Рисунок 6.1 – К определению компонент поля Е диполя в точке приема А 

 

В результате появления на поверхности приемного электрода свободных 

носителей заряда индуцированных электрическим полем, через входное 

сопротивление измерительной схемы начинает протекать ток (рисунок 6.2).  

 

Рисунок 6.2 – Схема измерения 

 

Электрический приемник представляет собой заземленную через входное 

сопротивление (R) металлическую пластину, расположенную вблизи поверхности 
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исследуемого образца и находится в зоне действия электрического поля, 

созданного внутренними источниками. 

Заряд (Q), индуцируемый на поверхности проводника (электрического 

приемника), помещенного в электрическое поле: 

 

𝑄 = 𝐷𝑆𝑑 = 𝜀0𝜀𝐸э𝑆𝑑           (6.4) 

 

где Sd – площадь электрического приемника, D – вектор электрического 

смещения (электрической индукции), Е𝑦
э  - напряженность электрического поля. 

Свободные заряды, индуцированные на поверхности проводника 

(металлической пластины электрического приемника) стекают на землю. В 

результате через входное сопротивление течет ток: 

 

 
t

Q
ti






             (6.5) 

 

Тогда величина регистрируемого напряжения определяется: 

 

𝑈(𝑡) = 𝜀0𝜀
𝜕𝐸э(𝑡)

𝜕𝑡
𝑅𝑆𝑑           (6.6) 

 

где R – входное сопротивление. 

Следовательно, величина регистрируемого электромагнитного отклика 

определяется изменением напряженности электрического поля в зоне 

расположения приемника, площадью приемника и величиной входного 

сопротивления. 

Максимальное значение напряженности электрического поля диполя будет 

наблюдаться при расположении пьезоэлектрической оси источника вдоль 

направления луча возбуждения, поэтому на данном этапе влияние источников, 

ориентированных в других направлениях, не учитывается. В этом случае 
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конфигурация системы удара, источника внутри образца и заданной точки 

приемника имеет вид, приведенный на рисунке 6.3.  (в двумерном приближении). 

 

Рисунок 6.3 – Схематическое расположение пьезоэлектрического источника в 

образце относительно заданного элемента электрического приемника 

 

На рисунке 6.3. символом i обозначен единичный вектор направления 

дипольного момента Р пьезоисточника, численное значение которого является 

произведением величины заряда q на одной из поверхностей на расстояние между 

поверхностями l (толщина пьезоэлемента), r – радиус-вектор от источника к 

заданной точке A поверхности приемного датчика. Стрелкой обозначено 

направление удара по образцу. Образец находится в системе координат x-y, α -  угол 

между направлением дипольного момента и радиус-вектором r.  

При расположении приемного электрического датчика параллельно оси x 

величина сигнала будет определяться вертикальной составляющей напряженности 

электрического поля (Е𝑦
э ). 

Вертикальная составляющая вектора электрической поля Ey в точке А для 

диполя расположенного по лучу возбуждения имеет вид: 
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Где β – угол между лучом возбуждения и осью y 

Заряд (q), возникающий при деформации пьезоэлемента, определяется через 

пьезомодуль (d ) и силу (F) как q = d·F.  

В выражении (31)  l – толщина пьезоэлемента. 

Временная зависимость q(t) определяется силой, с которой волна при своем 

движении воздействует на источник в виде пьезовключения. Временные 

зависимости l(t) и r(t) обусловлены деформациями пьезовключения и материала 

образца в зоне источник – приемник под действием той же силы F, действующей в 

объеме образца в соответствии с законом Гука: 

 

L

L
E


 ,             (6.8) 

 

где σ=F/S; F – сила, действующая на площадку S; E–модуль Юнга; ∆L – 

абсолютное перемещение на интервале длины L. 

Так как величина электромагнитного отклика определяется скоростью 

изменения напряженности электрического поля (6.1.3), определим изменение 

напряженности электрического поля, продифференцировав по времени уравнение 

(6.1.4): 
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S - площадь поперечного сечения образца; 

L - размер модели в направлении возбуждения; 

V(t) - скорость смещения по лучу возбуждения. 

При деформации источника, пьезоэлектрическая ось которого направлена по 

лучу возбуждения,  

 

l(t)=l+∆L(t);           (6.11) 

  cos Lrtr          (6.12) 

 

где ∆L – смещение, l – размер пьезовключения. 

Тогда: 

    cos tVtr
        (6.13) 

 

Обозначим постоянную составляющую через k: 
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            (6.14) 

 

Тогда: 
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где   . 

Для бетонов, имеющих в своем составе в качестве мелкого заполнителя речной 

песок основными источниками являются песчинки, содержащие кварц. В среднем 

размер песчинок составляет порядка 5·10-4 м. Максимальное смещение в 

пьезоисточнике (песчинке) при силе удара 10 Н составляет 2·10-6 м. 
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Следовательно, вторым и третьим слагаемыми в квадратных скобках можно 

пренебречь. 

Исходя из геометрии эксперимента, приведенной на рисунке 6.3 
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Тогда для единичного диполя: 
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Подставляя (6.19) в (6.7) получаем, что величина регистрируемого напряжения 

от единичного источника определяется по формуле: 
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где: Sd - площадь измерительного электрода; L - размер модели в направлении 

возбуждения; Vy(t)- составляющая скорости смещения в направлении возбуждения; 

h - глубина расположения пьезоэлектрического источника; r - расстояние от 

источника до приемного электрода; l - толщина пьезокварца; d – пьезомодуль 

кварца; S - площадь поперечного сечения образца; R – входное сопротивление. 

Таким образом, величина напряжения пропорциональна скорости смещения 

пьезоэлектрического источника под действием упругих волн. Поэтому параметры 

электромагнитного отклика и упругих волн взаимосвязаны. 
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При ударе сферическим наконечником ударного устройства импульс 

напряжения прикладывается в точке на поверхности образца и проходит в 

структуру. Волны проходят в структуру по полусферическим волновым фронтам и 

отражаются от внешних границ образца. Волны, отраженные от свободных 

поверхностей распространяются обратно в образец и вновь отражаются от внешних 

границ. В результате в образце формируется режим вибрации. Сферическая волна 

при отражении от боковых поверхностей приводит к формированию в образце 

волн, распространяющихся под различными углами. В результате в образце 

формируется сложная волновая картина. Продольные волны имеют 

первостепенное значение, потому что смещения, вызванные ими, намного больше 

смещений, вызванных поперечными волнами [141]. 

Количество источников механоэлектрических преобразований определяется 

количеством зерен песка и крупного заполнителя, в которых содержится 

пьезокварц. Количество песчинок в образце размером 100х100х100 мм составляет 

порядка 107 штук, а количество зерен гравия порядка 103 штук. Зерна мелкого и 

крупного заполнителя распределены по всему объему образца бетона. 

Пьезоэлектрические оси включений из кварца имеют различное направление 

относительно точки приема и направления продольных волн, формирующихся в 

образце при его ударном возбуждении. 

На рисунке 6.4 приведена картина, иллюстрирующая синхронную работу трех 

источников механоэлектрических преобразований, пьезоэлектрические оси 

которых ориентированы вдоль продольных волн (Р1, Р2, Р3), имеющих различное 

направление. 
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Рисунок 6.4 – Иллюстрация синхронной работы нескольких пьезоэлектрических 

источников механоэлектрических преобразований 

 

Суммарное электрическое поле в точке расположения приемного датчика 

является результатом векторного сложения полей от каждого источника. 

 

NEEEEE ...321   

 

где N – количество пьезоисточников. 

Приемник электрического датчика не контактирует с образцом. 

Пьезоисточники расположены в объеме образца и деформируются упругими 

волнами, распространяющимися внутри образца, поэтому на параметры 

электромагнитного отклика не оказывают влияния поверхностные эффекты. В то 

время как на параметры сигнала, воспринимаемого стандартными 

ультразвуковыми приемниками, большое влияние оказывает состояние 

поверхности образца и качество акустического контакта ультразвукового 

приемника с образцом. Следовательно, данный метод является более 
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чувствительным к внутренней структуре материала по сравнению с 

ультразвуковыми методами. 

 

6.2. Комплекс для измерения электромагнитного отклика на импульсное 

механическое воздействие 

 

Экспериментальные исследования выполнены с помощью лабораторного 

комплекса, позволяющего производить импульсное механическое воздействие на 

образцы и регистрацию электромагнитного сигнала (рисунок 6.5). 

 

 

Рисунок 6.5 – Схема проведения эксперимента. 

1 – образец, 2 – электромагнитное ударное устройство 3 – 

дифференциальный усилитель, 4 – компенсационный приемник, 5 – 

электрический измерительный приемник 

 

Ударное возбуждение осуществляется с помощью электромеханического 

ударного устройства с нормированной силой удара. Поверхность образцов имеет 

мелкие поры и неровности. Чтобы исключить влияние шероховатости 

поверхности, а также исключить локальные разрушения образца в зоне 

соприкосновения с бойком ударного устройства, удар наносится через 
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металлическую пластину, закрепленную на корпусе ударного устройства. Без 

металлической пластины велик вероятность попадания сферического наконечника 

в край мелкой поры или небольшого выступа. Это создаст искажения в 

регистрируемом сигнале. Металлическая пластина и сферический наконечник 

бойка изготовлены из стали одинаковой твердости. Это создает условия упругого 

удара, а также продляет срок службы устройства. Длительность удара составляет 

60 мкс. Для регистрации электромагнитного сигнала используется 

дифференциальный электрический датчик, позволяющий существенно повысить 

соотношение сигнал-помеха. Измерительный приемник располагается на 

расстоянии 2 мм от поверхности образца, а компенсационный – параллельно 

измерительному на высоте 30 мм от него. Компенсационный приемник измеряет 

фоновую составляющую электромагнитного поля, величина которого вычитается 

из регистрируемого сигнала. Сигнал с электрического датчика (зонда) 

регистрируется с помощью многофункциональной платы ввода-вывода «NI PCI-

6251», позволяющей осуществлять оцифровку временной реализации 

электромагнитного сигнала.  

Для осуществления процедуры регистрации электромагнитных откликов на 

упругое импульсное возбуждение образцов разработана специальная программа в 

среде программирования LabView 9.0. Рабочее окно программы приведено на 

рисунке 6.6.  
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Рисунок 6.6 – Скриншот рабочей панели программы «Measurement» 

 

В программе регистрации в поле «TimingParameters» задается частота 

оцифровки и число точек временной реализации. Далее устанавливаются пределы 

измерения напряжения в вольтах и указываются рабочие каналы, с которых 

принимаются сигналы в поле «ChannelParameters». В поле «TriggerParameters» 

вводятся параметры порога срабатывания, при превышении которого начинается 

запись сигнала. Перед началом работ измеряется уровень внешних помех. Для 

этого устанавливается порог срабатывания ниже помехового уровня, запускается 

программа с помощью кнопки «Starttrigger», и программа переходит в режим 

записи. На основе полученной спектральной характеристики фонового 

электромагнитного сигнала в поле «FlagFilter» задаются верхние и нижние границы 

частот фильтров и их порядок, с помощью которых удаляются высокоамплитудные 

помеховые составляющие, присутствующие в фоновом сигнале.  

Когда все подготовительные операции выполнены, устанавливается порог 

срабатывания порядка 1В, запускается программа с помощью кнопки «StartTrigger» 

и программа переходит в режим ожидания. Затем с помощью кнопки, 

расположенной на блоке питания осуществляется замыкание коммутационного 

реле и подается напряжение на ударное устройство. Переход программы в режим 



144 

 

записи происходит от синхроимпульса амплитудой  5В и длительностью 6 мкс, 

который формируется в источнике питания в момент подачи напряжения на 

катушку индуктивности ударного устройства.  При подаче напряжения происходит 

срабатывание ударного устройства и производится удар по исследуемому объекту. 

В результате этого на выходе дифференциального усилителя появляется 

электрический сигнал и происходит его запись в буферную память программы.  

В рамках этой же программы производится расчет спектров сигналов с 

помощью стандартного быстрого Фурье-преобразования. В окнах отображается 

сигнал и спектр сигнала. После регистрации сигнал и спектр для дальнейшей 

обработки и анализа записываются в текстовые файлы формата *.txt, 

представленные в виде табличных данных. 

Преобразование Фурье— операция, сопоставляющая одной функции 

вещественной переменной другую функцию вещественной переменной. Эта новая 

функция описывает коэффициенты при разложении исходной функции на 

элементарные составляющие — гармонические колебания с разными частотами. 

Классическое преобразование Фурье имеет дело со спектром сигнала, взятым во 

всем диапазоне существования переменной. 

 

6.3. Исследование механоэлектрических преобразований в бездефектных 

пьезосодержащих образцах 

 

Были проведены обширные исследования по сравнительному анализу 

расчетных и экспериментально зарегистрированных откликов на различных типах 

пьезосодержащих образцов. 

Первоначально изготавливались гипсопесчаные образцы. Это обусловлено 

тем, что образцы из бетона необходимо выдерживать 28 суток для завершения всех 

процессов [142]. Бетон набирает прочность 28 дней, только после этого корректно 

проводить исследования. Процессы твердения гипса происходят в течение 

нескольких часов.   Гипсопесчаные образцы изготавливались с применением 

речного песка с высоким содержанием пьезокварца (порядка 80-90 %), который и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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является основным источником генерации электромагнитного отклика, 

регистрируемого аппаратурой. Получено множество электромагнитных откликов 

для различных образцов.  

На рисунке 6.7. представлен электромагнитный отклик, полученный из 

гипсопесчаного образца. На этом рисунке продемонстрирован классический 

пример электромагнитного отклика. 
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Рисунок 6.7 – Экспериментальный электромагнитный отклик из гипсопесчаного 

образца размером 100х100х100 мм 

 

В связи с тем, что электромагнитный отклик формируется за счет воздействия 

упругой волны на пьезоисточники, вместе с затуханием волнового процесса 

наблюдается затухание отклика. Полное затухание для образца размерами 

100х100х100 мм наблюдается примерно к моменту 10-15 мс от начала 

возбуждения. Присутствует и фоновая составляющая.  

С использованием разработанной математической модели 

механоэлектрических преобразований были выполнены расчеты 

электромагнитного отклика для гипсопесчаного образца. 
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Рисунок 6.8 – Схема численного эксперимента 

 

На рисунке 6.8. показана схема численного эксперимента на которой 

обозначено: (А) - датчик, (В) – центр приложения нагрузки, (С) – схематическое 

изображение двойного электрического слоя, h – расстояние от верхней 

поверхности до двойного электрического слоя, r – радиус-вектор. Стрелкой на 

верхней поверхности обозначено направление приложенной импульсной нагрузки. 

Импульс воздействует в течении 60 мкс, аналогично продолжительности 

воздействия ударника в лабораторной установке. 

Упругие свойства (плотность и модуль Юнга) соответствуют используемому 

в лабораторном эксперименте гипсопесчаному образцу. Измерялась скорость звука 

в образце, объем, масса и по этим данным вычислялись плотность и модуль Юнга. 

На рисунке 6.9. приведены начальные участки экспериментального и 

расчетного сигналов из гипсопесчаного образца.  
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Рисунок 6.9 – Электромагнитный отклик на ударное возбуждение гипсопесчаной 

модели (1) и рассчитанный сигнал (2) 

 

Был также проведен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных 

электромагнитных откликов для цементно-песчаного образца. 

На рисунке 6.10 приведены начальные участки экспериментального и 

расчетного сигналов из цементно-песчаного образца.  
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Рисунок 6.10 – Экспериментальный (1) и теоретически рассчитанный (2) сигнал 

из бездефектного цементно-песчаного образца 
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Из сравнения кривых 1 и 2 на рисунках 6.9. и 6.10. видно, что предложенная 

физико-математическая модель механоэлектрических преобразований в 

пьезосодержащих гетерогенных диэлектрических материалах достаточно хорошо 

описывает экспериментальные результаты.  

Сравнение сигналов является слабым диагностическим инструментом для 

оценки дефектов в реальных строительных конструкциях.  Кроме того, для таких 

сложных гетерогенных материалов, как бетоны электромагнитный отклик имеет 

сложную форму, которая может трансформироваться от образца к образцу. Для 

таких материалов может быть более надежно использован амплитудно-частотный 

анализ, отражающий характеристики, формирующихся в образце упругих волн.  

На основе полученных откликов с использованием быстрого Фурье-

преобразования были рассчитаны амплитудные спектры экспериментальных и 

теоретически рассчитанных сигналов (рисунок 6.10). 

Для повышения точности и сходимости размер элементов в конечно-

элементной модели составлял 2.5х2.5 мм. Расчет содержит 2048 точек при частоте 

дискретизации интервалом в 1 мкс. Конечно-элементная модель состояла из 1600 

элементов. Было принято допущение, что в каждом элементе содержится по 

одному пьезоэлектрическому включению (песчинки), пьезоэлектрическая ось 

которого расположена вдоль направления луча возбуждения. Так как в бетоне 

содержится большое количество песчинок, равномерно распределенных по 

объему, то данное допущение может быть принято. Рассчитанный временной 

сигнал преобразовывался в частотную область с помощью быстрого 

преобразования Фурье. 

Полученный амплитудный спектр имеет разрешение по частоте 0,488 кГц. 
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Рисунок 6.11 – Спектры экспериментального (а) и теоретически рассчитанного (б) 

сигнала из цементно-песчаного образца размером 100х100х100 мм 

 

Как видно из рисунка спектры экспериментального и теоретически 

рассчитанного сигналов имеют достаточно простой вид, имеющий в своем составе 

практически один доминирующий максимум, соответствующий первой гармонике 

продольных акустических колебаний. 

В наших исследованиях используется низкочастотное ударное воздействие. 

Основная доля энергии возбуждения для используемого нами импульсного 

воздействия длительностью 60 мкс лежит в области до 30 кГц. Поэтому в спектрах 

сигналов практически отсутствуют составляющие, лежащие в более 

высокочастотной области. Наряду с этим, использование низкочастотного 

ударного возбуждения позволяет исключить из рассмотрения структурные шумы, 
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связанные с рассеянием упругих волн возбуждения на структурных 

неоднородностях (мелком и крупном заполнителе) в бетоне. В этом случае бетон 

можно считать гомогенным к распространяющимся при таком возбуждении 

упругим волнам. Таким образом, для расчетов могут быть использованы линейные, 

упругие численные модели. 

Для возбуждения акустической волны можно использовать пьезовозбуждение, 

но пьезовозбуждение слабое по своей энергетике и быстро затухает для такого 

материала, необходимо мощное возбуждение. Пьезодатчики работают при более 

высокой нагрузке.  

Метод на основе аналитически полученного алгоритма, в котором 

используется технология патент РФ № 2453824. Проводя эти исследования для 

ограниченных областей небольшого размера, эталонные спектры могут совпадать 

для некоторых геометрических пропорций образцов. Таким образом, эталонный 

спектр может давать погрешности из-за совпадения спектров. Во избегании 

подобных казусов, необходимо проводить численный эксперимент. 

Эмпирически было показано, что хорошо устанавливается  характер строения 

образца по спектральным характеристикам электромагнитного отклика.  

 

6.4. Расчетные и экспериментальные данные для образца с искусственным 

дефектом 

 

Наиболее важной технической характеристикой силовых конструкций из 

строительных материалов является прочность и долговечность конструкции. В 

процессе эксплуатации изделие из бетона испытывает различные внешние 

воздействия, которые приводят к снижению прочности. Появляются трещины, 

которые развиваются от микрорастрескивания до магистральных трещин, 

увеличиваясь в размерах, что и может приводить к выходу из строя всей 

конструкции. Кроме того, проблема определения глубины поверхностных трещин 

имеет важное самостоятельное значение. При достижении поверхностной 

трещиной глубины, равной толщине защитного слоя из бетона, влага начнет 
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проникать к арматуре и вызовет не только ее коррозию, но и изменит адгезионное 

взаимодействие арматуры с бетонной матрицей, что приведет к ускорению 

процессов разрушения конструкции. 

С целью поиска критериев, по которым можно было бы оценивать 

дефектность изделий из бетона, были проведены исследования основных 

закономерностей механоэлектрических преобразований в образцах бетона, 

содержащих искусственные трещины различного размера и геометрии 

расположения относительно точки приложения импульсной нагрузки и точки 

измерения электромагнитного отклика. Трещину в образце делали при помощи 

дисковой пилы, пропиливая на небольшую глубину образец. Толщина 

искусственной трещины в образце равна толщине диска. 

На образец сверху устанавливали измерительный комплекс, который 

производил импульсное механическое воздействие и регистрировал 

электромагнитный отклик. При взаимодействии с дефектами происходят 

отражения акустических волн от трещин и их трансформация вблизи трещин. При 

многократном прохождении акустической волны через образец, формируется 

более сложная волновая картина чем в дефектном образце. Возникают колебания с 

различными частотами. Наличие колебаний, имеющих различные частоты, 

отслеживает спектральная характеристика сигнала, полученного с использованием 

соответствующей аппаратуры. Полученные сигналы обрабатываются Фурье- 

преобразованием в амплитудно-частотные характеристики. 

Были выполнены расчеты электромагнитных откликов из образца бетона 

размером 100х100х100 мм. Для расчета использована геометрия эксперимента, 

приведенная на рисунке 6.11. 

Принято, что упругий удар силой F производится по центру верхней 

поверхности образца. Электрический датчик (D) располагается над верхней 

поверхностью на расстоянии 2 мм от поверхности и 20 мм от точки удара. Дефект 

представляет собой поверхностную трещину, проходящую через центр боковой 

поверхности образца параллельно его верхней поверхности. Глубина трещины 

составляет 50 мм, длина 100 мм. Такая геометрия используется при выполнении 
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экспериментальных исследований параметров электромагнитного отклика на 

упругое ударное возбуждение. Расчет проведен в приближении, что приемник 

является точечным. Приемник имеет некоторую площадь поверхности, однако 

скорость с которой распространяется изменение электромагнитного поля вблизи 

пьезоисточника по сравнению с расстоянием от пьезоисточника до приемника, 

позволяет сделать допущение, что приемник является точечным. 

 

 

Рисунке 6.11 – Схема эксперимента F – место приложенной нагрузки, D – датчик 

 

С использованием построенной математической модели был выполнен анализ 

процессов распространения упругих волн в образце при импульсном механическом 

воздействии. 

Размер элементов в конечно-элементной модели составлял 2,5 х 2,5 мм. Расчет 

содержит 1024 точек при частоте дискретизации интервалом в 1 мкс. Конечно-

элементная модель состояла из 1600 элементов. 

Расчеты выполнены для образца с упругими свойствами бетона размером 

100х100х100 мм. Для расчета задавались следующие значения свойств бетона: 

плотность – 2.3·103кг/м3; модуль упругости – 3.3·1010Н/м2; коэффициент Пуассона 

– 0.2; скорость продольной волны – 3.95·103м/с. Расчет был выполнен для случая, 
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когда удар производится по центру образца, а приемный электрический датчик 

расположен на расстоянии 20 мм от точки удара на высоте 2 мм от нее. 

Дефект представляет собой поверхностную трещину, проходящую через 

центр боковой поверхности образца параллельно его верхней поверхности. 

Глубина трещины составляет 50 мм, длина 100 мм. Расположение точки 

воздействия и приемного электрического датчика соответствует схеме, 

приведенной на рисунке 6.11. 

Моделирование трещины (пропила) производилось в при помощи постановки 

граничных условий, то есть на границы пропила в модели рассматривались как 

свободные поверхности. На свободной поверхности напряжения равны нулю. 

Граничные условия такого рода корректны только в случае не схлопывания берегов 

трещины в результате механического воздействия на них. Схлопывания трещины 

не происходит, так как толщина составляет 2 мм, а воздействие такой силы не 

вызывает достаточных для схлопывания берегов пропила, смещений. 

С использованием описанной выше модели механоэлектрических 

преобразований производился расчет теоретического электромагнитного отклика 

на упругое ударное возбуждение бетона.  

На рисунке 6.12. приведены спектральные характеристики рассчитанных 

электромагнитных откликов из образца бетона с дефектом в виде модели открытой 

трещины. 
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Рисунок 6.12 – Амплитудно-частотные характеристики рассчитанных 

электромагнитных сигналов из бетонных образцов: а – бездефектного, б – 

дефектного 
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Рисунок 6.13 – Амплитудно-частотные характеристики электромагнитных 

сигналов, измеренных из бетонного образца: а – бездефектного, б – дефектного 

 

Как видно из рисунка 6.12. наличие в образце бетона дефекта в виде открытой 

искусственной трещины приводит к изменению величины доминирующего 

спектрального максимума (около 15 кГц), изменению соотношения спектральных 

составляющих и появлению дополнительных спектральных пиков. На рисунке 

6.12. б. появляется второй пик. Этот пик, меньший по частоте и амплитуде, 

появляется на амплитудно-частотной характеристике измеренного сигнала в 
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следствии наличия в образце дефекта в виде пропила. Границы этого пропила 

являются поверхностями от которых отражается волна, усложняя волновую 

картину таким образом, что появляется множественное отражение и как следствие 

на амплитудно-частотной характеристике сигнала появляются дополнительные 

частоты. 

Основной максимум на амплитудно-частотной характеристике дает 

противоположная поверхность от места приложения импульсного возбуждения. 

Поверхность пропила находится ближе к измерительному комплексу чем 

противоположная поверхность, в следствии чего, волна достигает эту границу 

быстрее и частично отражается.  

Различие характеристик волновых процессов в бездефектном образце и в 

образце имеющего дефект в виде пропила приводит к изменениям в амплитудно-

частотных характеристиках. Сравнение этих характеристик может быть 

использовано в качестве критерия дефектности образцов. 

На рисунке 6.13 приведены амплитудно-частотные характеристики 

электромагнитных сигналов, зарегистрированных из бетонного образца 

бездефектного и с дефектом в виде пропила. 

Из сравнения рисунков 6.12 и 6.13 видно, что трансформация спектров 

сигналов при появлении в образце трещины имеет один и тот же характер, как для 

экспериментального, так и для теоретического откликов. 

Следовательно, спектральные характеристики электромагнитного отклика 

несут информацию о наличии в образце трещины. 

Далее, на рисунках 6.14, 6.15, 6.16 и 6.17 приведены продольные смещения в 

образце после 5, 12, 17 и 25 мкс от начала приложения нагрузки соответственно. 
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Рисунок 6.14 – Продольное смещение в образце (5 мкс после начала приложения 

нагрузки) 

 

На начальном этапе (рисунок 6.14.) видно, как распространяется волновой 

процесс при отсутствии его искажения дефектами и границами. На этом 

промежутке времени видно, что форма его сферическая, что соответствует 

волновой теории. Пропил располагается параллельно верхней грани и показан 

затемненной областью. 

В математической модели сигнал рассчитывается в каждую микросекунду 

начиная с первой. В лабораторной установке установлено некоторое пороговое 

значение, при превышении которого регистрируемый сигнал идет на 

записывающее устройство. 



157 

 

 

Рисунок 6.15 – Продольное смещение в образце (12 мкс после начала приложения 

нагрузки) 

 

На рисунке 6.15. волна достигает границ и одновременно края трещины. 

Трещина показана на рисунке темной полосой. Это изменение в форме волнового 

процесса отражено на сигнале (рисунок 6.18.) в точке обозначенной линией t1. 

Изменение обусловлено наличием поверхности, от которой часть волны 

отразиться, на амплитудно-частотной характеристике появятся новые более низкие 

частоты. Новые частоты в спектре не могут служить хорошим критерием величины 

и расположения трещины в образце, а лишь для определения дефектности самого 

образца. Определение подобных характеристик трещины требует дополнительных 

исследований электромагнитного отклика из дефектных материалов при 

импульсном механическом воздействии. 
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Рисунок 6.16 – Продольное смещение в образце (17 мкс после начала приложения 

нагрузки) 

 

На 17 мкс волна достигает уровня трещины, испытывая максимальное 

искажение по сравнению с предыдущим этапом. Если присутствует трещина или 

другой дефект, то электромагнитный отклик отражает общий характер 

взаимодействия акустической волны с дефектом. 

 

Рисунок 6.17 – Продольное смещение в образце (25 мкс после начала приложения 

нагрузки) 
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На 25 мкс (рисунок 6.17.) наглядно видно, что волновой фронт отражается от 

противоположной грани. При этом трещина заметно тормозит развитие процесса. 

На рисунок 6.18. этот момент отмечен t3. Заметно, что именно отражение от 

противоположной границы виляет значительно и имеет максимальную амплитуду 

на этом промежутке времени. Но испытания такого подхода не представляется 

возможным, так как сигнал регистрируется лабораторной установкой с некоторым 

порогом. Порог минимального регистрируемого электромагнитного отклика 

позволяет в значительной степени уменьшить зашумленность электромагнитного 

отклика. Значение его фиксировано на определенном уровне, установлено 

эмпирически. При повторных экспериментах начало регистрации 

электромагнитного отклика разное. 

Результаты математического моделирования показывают, что фронт волны 

изменяет свою форму в окрестности дефекта. На первых этапах волновой фронт 

распространяется по сферическому закону. Достигая трещины, волновой фронт 

искажается, огибая ее. От центра приложения нагрузки до боковой стенки – 50 мм, 

поэтому первое преобразование происходит при столкновении волнового фронта с 

боковой поверхностью. Это преобразование отражается на зарегистрированном 

электромагнитном отклике. Далее волновой фронт с искаженной геометрией, 

продвигается в сторону трещины. 
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Рисунок 6.18 – Экспериментальный электромагнитный отклик 
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Изменение волнового процесса отражается на изменении электромагнитного 

отклика.  

Результаты математического моделирования при анализе их совместно с 

полученными электромагнитными откликами, дают развитие неразрушающего 

контроля с использованием явления механоэлектрических преобразований. 

На рисунке 6.19 представлен результат моделирования волнового процесса 

для бокового пропила на глубину 50 мм по середине боковой поверхности. 

  

а) t=5 мкс                                                   б) t=12 мкс 

  

в) t=17 мкс                                                   г) t=25 мкс 

 

Рисунок 6.19 – Продольные смещения в образце с горизонтальным пропилом до 

середины образца на расстоянии 50 мм от нижней границы в моменты а) 5 мкс, б) 

12 мкс, в) 17 мкс, г) 25 мкс, после начала приложения нагрузки длиной 60 мкс 
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На рисунке 6.20 и рисунке 6.21 результаты для той же постановки, но на 

рисунке 6.20 пропил находится на расстоянии 25 мм а на рисунке 6.21 на 

расстоянии 75 мм от нижней границы. 

  

а) t=5 мкс                                                   б) t=12 мкс 

  

в) t=17 мкс                                                   г) t=25 мкс 

 

Рисунок 6.20 – Продольные смещения в образце с горизонтальным пропилом до 

середины образца на расстоянии 25 мм от нижней границы в моменты а) 5 мкс, б) 

12 мкс, в) 17 мкс, г) 25 мкс, после начала приложения нагрузки длиной 60 мкс 
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а) t=5 мкс                                                   б) t=12 мкс 

   

в) t=17 мкс                                                   г) t=25 мкс 

 

Рисунок 6.21 – Продольные смещения в образце с горизонтальным пропилом до 

середины образца на расстоянии 75 мм от нижней границы в моменты а) 5 мкс, б) 

12 мкс, в) 17 мкс, г) 25 мкс, после начала приложения нагрузки длиной 60 мкс 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о различиях в процессах 

формирования волновой картины при различном расположении дефекта. 

Представленные результаты на рисунках 6.19-21 свидетельствуют о 

перспективности применения разработанной математической модели для 
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разработки и использования разрабатываемого метода НК. В лабораторных 

работах существует некоторая ограниченность в количестве проводимых 

экспериментов, связанная с временными и материальными затратами. Эти 

проблемы способна решить разработанная математическая модель 

рассчитывающая электромагнитный отклик в образцах с различными дефектами. 

 

6.5. Исследования образца с дефектом в виде поверхностной трещины 

 

Были выполнены теоретические исследования волновых процессов и 

рассчитаны электромагнитные отклики для образца бетона размером 100х100х100 

мм, содержащего дефект в виде пропила, моделирующего поверхностную трещину 

глубиной 10 мм, расположенную на расстоянии 20 мм от центра образца.  Упругий 

удар производился по центру образца.  

При моделировании использована реальная длительность импульса 

возбуждения, используемая в экспериментах (60 мкс). 

Для этого эксперимента была специально разработана трехмерная модель, с 

использованием выше описанного метода. Использование трехмерной модели 

обусловлено асимметричностью расчетной области, асимметричность вносит 

пропил, на верхней поверхности образца. Использование трехмерной постановки 

не всегда оправдано и занимает гораздо большее количество машинного времени. 

Для повышения точности и сходимости размер элементов в конечно-элементной 

модели составлял 2.5х2.5 мм. Расчет содержит 1024 точек при частоте 

дискретизации интервалом в 1 мкс. Трехмерная конечно-элементная модель 

состояла из 1600 элементов. В Табл. 2 приведены результаты математического 

моделирования распространения упругой волны по бездефектному образцу и 

образцу с дефектом.  
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Таблица 2 – Распространение переднего фронта волны в однородном образце и в 

образце с пропилом 

Время, 

мкс 

Бездефектный С дефектом 

4 

  

7 

  

10 
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Продолжение таблицы 2 

15 

 
 

 

Из рисунков видно, что в бездефектном образце полусферический фронт 

возбуждения начинает трансформироваться через 15 мкс, в момент достижения им 

боковых граней образца. В отличие от этого в образце, содержащем дефект, уже 

при 7 мкс в зоне трещины наблюдается преобразование сферического фронта в 

плоский. Затем, через 10 мкс наблюдается огибание волновым фронтом трещины.  

Построенная модель позволяет не только смоделировать волновой процесс, но 

и получить электромагнитный отклик. На рисунке 6.22 приведены 

электромагнитные отклики из бездефектного и дефектного образца.  
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Рисунок 6.22 – Рассчитанные электромагнитные отклики для: (а) – бездефектного 

и (б) – образца, содержащего дефект в виде пропила 
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Как видно из рисунка наличие в образце дефекта приводит к искажению 

исходного сигнала в момент времени, соответствующий времени достижения 

продольной волной дефекта. 

Проведенными ранее экспериментальными исследованиями [58,59] показано, 

что наличие в бетоне дефектов приводит к изменению амплитудно-частотной 

характеристики электромагнитного отклика. 

Используемая методика математического моделирования позволяет 

произвести расчет достаточно длинной временной реализации. Даже при наличии 

в образце дефекта удается получить реализацию длиной 1024 точки без накопления 

значительных расчетных погрешностей. Накопление погрешности связанны с 

наличием в образце пропила, который является концентратором напряжений. 

Пропил в математическую модель вводится заданием граничных условий, 

соответствующие свободной поверхности.  

На рисунке 6.23. приведены амплитудно-частотные характеристики 

расчетного и экспериментального электромагнитных откликов из бездефектного 

образца. Рассчитанный спектр не содержит такого большого спектра частот как 

содержит измеренный, так как математическая модель не обладает шумовой 

составляющей. Обработка лабораторных результатов связанна с некоторыми 

сложностями, связанными с особенностями данного вида лабораторных работ. 
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Рисунок 6.23 – Амплитудно-частотные характеристики откликов (а) вычисленный 

(б) полученный экспериментально 

 

Как видно из рисунков в обоих случаях в спектрах сигналов наблюдается 

наличие доминирующего пика на частоте порядка 16 кГц. Как было показано в 

работе [60] при испытании образцов бетона кубической формы доминирующий 

спектральный максимум связан со скоростью Р-волны в бесконечной среде (Cp) и 

размером поперечного сечения (D) соотношением: 
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             (6.20) 

 

В нашем случае измеренное значение скорости продольных волн Cp = 

3.6·103м/с, D=0.1 м. Тогда fd = 15.7 кГц, что совпадает с частотой основного 

максимума как в расчетных, так и в экспериментальных результатах. 

 

6.6. Исследование механоэлектрических преобразований в образце с дефектом в 

виде центрального пропила 

 

Исследования образца с центральным пропилом проводились с целью выявить 

характеристику волнового процесса в образце с внутренней трещиной. Пропил 

толщиной 2 мм и шириной 20 мм находится в центре образца.  

Для расчета использовалась модель упругого твердого тела, описанная выше. 

Задавались следующие значения свойств цементно-песчаного образца: плотность – 

2.3·103кг/м3; модуль упругости – 3.3·1010Н/м2; коэффициент Пуассона – 0.2; 

скорость продольной волны – 3.6·103м/с. 

Импульсное возбуждение производилось по центру образца. Электрический 

приемник был расположен на расстоянии 20 мм от точки удара. Расчет был 

выполнен для этого же случая. Важно отметить хорошую корреляцию полученных 

расчетных сигналов с сигналами, полученными экспериментально. Оценивается 

только характер сигнала, а не его величина. Этим и обусловлено широкое 

применение амплитудно-частотных характеристик. В данной части исследования 

особенный упор производился на характер полученного сигнала в самом начале 

распространения волнового возмущения показан в виде волновых областей в 

характерные моменты времени (Таблица 3). 

Волновой процесс для неоднородного образца развивается одинаково до 

момента 15 мкс. В этот момент передний фронт волны доходит до пропила и 

частично отражаясь, огибает его с боковых сторон (Таблица 3. - 30 мкс). Это 
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различие отражается на экспериментальном и расчетном электромагнитном 

отклике (рисунок 6.24 и рисунок 6.25). 

Наличие дополнительной границы в виде пропила, расположенной ближе к 

источнику возбуждения, вызывает более раннее отражение и отражается на 

электромагнитном отклике более низкочастотным спектром. 

Полученные сигналы (экспериментальный и рассчитанный) свидетельствуют 

о применимости построенной модели для создания эталонных сигналов. 
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Таблица 3 – Изолинии продольных смещений в однородном образце и образце с 

дефектом в виде пропила шириной 20 мм 

Время, 

мкс 
Однородная область Область содержащая пропил 

10 

  

30 

  

60 
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Рисунок 6.24 – Электромагнитный отклик полученный экспериментально 

а) образец без пропила б) с пропилом 

 

Рисунок 6.25 – Рассчитанный электромагнитный отклик 

а) образец без пропила б) с пропилом 

 

6.7. Исследование влияния размера образца на механоэлектрические 

преобразования 

 

Изделия из бетона, используемые на практике имеют широкий диапазон 

вариаций по размеру. Чтобы использовать для неразрушающего контроля изделий 

различных геометрических размеров метод, основанный на использовании 

параметров электромагнитного отклика на импульсное механическое воздействие, 

необходимо разработать систему подходов и рекомендаций. Для применения 

методов численного моделирования в неразрушающем контроле может быть 

использован банк расчетных электромагнитных откликов. В рамках решения этой 

задачи были проведены теоретические и экспериментальные исследования 
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электромагнитных откликов из лабораторных моделей бетона различного 

геометрического размера.  

Для проведения исследований были изготовлены изделия из бетона, имеющие 

размеры 100 ×100×100 мм, 100 ×100×200 мм и 100×100×300 мм.  

После окончания процесса твердения были проведены измерения 

электромагнитного отклика, массы и скорости звука каждого образца. С 

использованием быстрого преобразования Фурье были рассчитаны амплитудно-

частотные характеристики теоретических и экспериментальных электромагнитных 

сигналов. Для расчета были использованы начальные участки временной 

реализации расчетных и экспериментальных данных, составляющие 512 мкс.  

На рисунке 6.26. приведены рассчитанные (а) и полученные экспериментально 

(б) спектры электромагнитных откликов. 

Из рисунка видно, что с увеличением размера образцов спектр смещается 

влево, то есть в область более низких частот. Этот эффект появляется в спектре в 

результате изменения формы образца. Кроме того, из рисунков видно, что спектры 

теоретически и экспериментальных результатов имеют высокую степень 

соответствия. 
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Рисунок 6.26 – Спектры экспериментально и численно полученных откликов из 

образцов различных геометрических размеров: (1) 100×100×100 мм, (2) 

100×100×200 мм и (3) 100×100×300 мм 

 

Проведенные исследования показывают, что в качестве эталонов в процедуре 

неразрушающего контроля могут быть использованы теоретически рассчитанные 

электромагнитные отклики. Такой подход позволит не изготавливать специальные 
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бездефектные образцы и исключить влияние исходной структурной 

неоднородности в сложных гетерогенных материалах. 

Создание банка теоретически рассчитанных электромагнитных откликов из 

изделий различной геометрии и упругих характеристик позволит использовать их 

в качестве эталонов для оценки дефектности изделий любых геометрических 

размеров. 

 

6.8. Армированные образцы 

 

Математическая модель является идеализацией рассматриваемых явлений. С 

использованием вычислительной механики сплошных сред был выполнен анализ 

процессов распространения упругих волн в образце при импульсном механическом 

воздействии. Результаты численного моделирования были визуализированы в виде 

волновых областей с изолиниями (Табл. 4). Визуализация волнового процесса 

произведена в характерные моменты времени распространения волнового процесса 

в образце. 

На основе параметров волнового процесса, рассчитаны электромагнитные 

отклики рисунок 6.27. Приведена начальная часть электромагнитного отклика до 

75 мкс. 

Вставка с упругими свойствами металлической арматуры находится 

посередине области и имеет толщину 10 мм. Основной массив имеет механические 

свойства бетона. Вся область имеет размеры 100х100 мм. Нагрузка задавалась на 

нижней границе. На боковых границах заданы свободные граничные условия, 

описанные выше. На верхней границе заданы нулевые смещения, что формирует 

жесткое закрепление. Такой тип граничных условий соответствует лабораторному 

эксперименту. Волна распространяется от места приложения (нижняя граница). 
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Таблица 4 – Изолинии продольных смещений, полученных при численном 

моделировании для однородной расчетной области и области содержащей 

жесткую вставку – арматуру 

Время, 

мкс 

Однородный образец Образец с арматурой 

10 

  

12 
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Продолжение таблицы 4 

14 

  

16 

 
 

30 
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Окончание таблицы 4 

50 

  

 

Разбивая на равные промежутки времени, равные периоду отражения от 

противоположных границ, получим растущую разницу в сигналах. Накопление 

различий позволяет воспользоваться разрабатываемым методом для определения 

степени дефектности, при наличии в основном массиве дефектов в виде вставок с 

более высоким модулем упругости и плотностью.  
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Рисунок 6.27 – Результаты численного моделирования для армированного 

образца: (а) – однородный образец, (б) – образец с металлической арматурой 
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Рисунок 6.28 – Измеренный электромагнитный отклик для армированного 

образца: (а) – однородный образец, (б) – образец с металлической арматурой 

 

Выше были представлены результаты численного моделирования для 

образцов, содержащих пластиковую и металлическую арматуру. Наличие 

арматуры приводит к изменению волнового процесса, искажая передний фронт 

волны при первом же проходе до противоположной стенки. Искажение волнового 

фронта отражается и на рассчитанном сигнале, что позволяет применять данный 

метод для диагностики состояния армированных изделий. При этом, арматура 

может быть с любыми свойствами. Основным критерием применения метода 

является наличие пьезоисточников. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности метода 

неразрушающего контроля, основанного на явлении механоэлектрических 

преобразований. Дальнейшее развитие проектируемого способа, подразумевает 

использование различных типов арматуры, соответствующих применяемым в 

современном строительстве. 
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6.9. Оценка прочности связи стеклопластиковой арматуры с бетоном в процессе 

замораживания-оттаивания по параметрам электромагнитного отклика 

 

В этом разделе показано использование бесконтактного метода для оценки 

прочности связи стеклопластиковой арматуры с бетоном в условиях циклического 

замораживания-оттаивания. Процедура оценки основана на измерении 

электромагнитных откликов на импульсное механическое воздействие. 

Особенности измеренных сигналов во временной и частотной области с 

увеличением количества циклов замораживания-оттаивания изучены. 

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований 

параметров электромагнитного отклика при изменении характеристик контактной 

зоны между арматурой и бетоном. Экспериментальные результаты показывают, 

что предложенный метод может быть использован для мониторинга эволюции 

прочности связи арматуры с бетоном. 

Конструкции из армированного бетона эксплуатируются в условиях 

воздействия статических и динамических нагрузок и значительных сезонных 

колебаний температуры и влажности. В результате механических и температурно-

влажностных воздействий в бетоне происходят процессы трещинообразования, что 

в конечном итоге приводит к разрушению конструкции. Повреждение бетона, 

вызванное замораживанием-оттаиванием, является одной из основных проблем в 

условиях холодного климата. В качестве альтернативы железобетонным 

конструкциям все чаще используются армированные полимерной арматурой 

бетоны. Структурное поведение армированных конструкций в значительной 

степени зависит от качества связи между бетоном и армирующим материалом. 

Значительное количество исследований проведено на бетонах, армированных 

стеклопластиковой арматурой. Поведение связи широко проанализировано при 

краткосрочном тестировании армированного бетона в процедуре выдвижных 

испытаний. 

Предлагаемая методика основана на том, что волны напряжений, 

распространяющиеся в образце бетона, воздействуют на пьезоэлектрические 
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включения, которые содержатся в песке и гравии. В результате этого происходит 

появление зарядов на гранях пьезокварца, что приводит к возникновению 

электрического поля, которое измеряется в ходе наших экспериментов. Основным 

преимуществом предлагаемого в нашей работе способа является то, что 

электромагнитный отклик чувствителен к волнам, распространяющимся во всех 

направлениях в образце. Это связано с тем, что электрические оси 

пьезоэлектрических включений, имеют различное направление. В результате этого 

предлагаемый метод чувствителен к дефектам при их различной ориентации и 

конфигурации. Данная работа является продолжением этих исследований и 

посвящена поиску диагностических критериев оценки прочности связи арматуры с 

бетоном. 

Для проведения исследований были изготовлены лабораторные модели 

бетона, армированного стеклопластиковой и стальной арматурой. Модели 

представляли собой образцы тяжелого бетона размером 100х100х100 мм, в которые 

при формовании образцов было помещено по одному арматурному стержню 

диаметром 10 мм и длиной 150 мм. Арматура с помощью специально 

изготовленной направляющей стойки помещалась в центр образца параллельно его 

боковым граням таким образом, чтобы основание металлического стержня 

находилось на дне формы, а верхняя его часть выступала над поверхностью 

образца на 50 мм. Изготовление образцов бетона производилось согласно ГОСТ 

7473-2010. Соотношение цемент/песок/крупный заполнитель было 1:2:4 с 

максимальным размером заполнителя 20 мм. Водно-цементное отношение было 

0.6. Через сутки после изготовления образцы были извлечены из форм и 

выдержаны в течение 28 дней при температуре 250 С и относительной влажности 

60%. Эти условия отверждения отвечают летним условиям в городах России.  

Экспериментальные исследования выполнены с помощью аппаратно-

программного комплекса, который позволяет производить однократный 

нормированный по силе удар по объекту исследования и регистрировать 

электромагнитный отклик. 
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Механические напряжения, возникающие на границе арматуры с бетоном под 

действием изменяющейся температуры, приводят к развитию радиальных трещин 

в ограниченной зоне вокруг арматуры. Изменения напряжений в процессе 

циклического замораживания-оттаивания способствует увеличению размера и 

концентрации трещин. В результате образуется нарушенная зона. С увеличением 

количества циклов замораживания-оттаивания происходит увеличение размера 

нарушенной зоны и снижение модуля упругости этой зоны по сравнению с 

ненарушенной областью образца. 

На основе полученных волновых характеристик выполнен расчет 

электромагнитного отклика по формуле (6.1.3). Расчет содержит 1024 точек при 

частоте дискретизации интервалом в 1 мкс. С использованием быстрого 

преобразования Фурье рассчитана спектральная плотность мощности полученных 

откликов. На рисунке 6.29 приведены спектры рассчитанных электромагнитных 

откликов из описанных выше моделей.  



182 

 

0 10 20 30 40 50

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Частота, кГц

С
п

е
к
тр

а
л
ь
н

а
я
 п

л
о
тн

о
с
ть

 м
о
щ

н
о
с
ти

, 
о
тн

. 
е
д

.

 (а)

0 10 20 30 40 50

0,0

0,1

0,2

0,3

С
п

ек
тр

ал
ьн

ая
 п

л
о
тн

о
ст

ь 
м

о
щ

н
о
ст

и
, 
о
тн

. 
ед

.

Частота, кГц

 (б)

 

Рисунок 6.29 – Изменение нормализованной спектральной плотности мощности 

рассчитанных откликов при снижении модуля упругости зоны контакта арматуры 

с бетоном. (а) – при модуле упругости зоны контакта равном 40 МПа, (б) – при 

модуле упругости 20 МПа)  

 

Как видно из рисунка уменьшение модуля упругости приводит к смещению 

доминирующего пика спектра сигнала в низкочастотную область. 
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Для сравнения на рисунке 6.30 приведены спектральные характеристики 

экспериментальных электромагнитных откликов из образцов до и после 

циклического замораживания-оттаивания. В данном случае спектры рассчитаны 

для временной реализации, равной 10 мс. 
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Рисунок 6.30 – Спектры экспериментальных откликов: (а) – из образца, не 

подвергнутого знакопеременным испытаниям; (б) – после 18 циклов 

замораживания-оттаивания 
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Как видно из сравнения рисунков 6.29 и 6.30, теоретические и 

экспериментальные результаты находятся в хорошем соответствии, что 

свидетельствует о правильности предложенной модели. 
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Рисунок 6.31 – Изменение зависимости нагрузка–деформация – (а) и прочности 

связи арматуры с бетоном – (б) в процессе циклического замораживания–

оттаивания 

 

В процессе циклического замораживания–оттаивания деградация структуры 

армированных бетонов может состоять из нарушения контактной зоны между 
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арматурой и бетоном, нарушение области контакта цементной матрицы с 

заполнителем и разрушение самой цементной матрицы.  Чтобы оценить роль 

контактной зоны между арматурой и бетоном в процессе циклического 

замораживания–оттаивания, в соответствующих экспериментах было проведено 20 

циклов замораживания–оттаивания. При таком количестве циклов в данных 

образцах еще не происходит поверхностного растрескивания.  

Исследования были проведены на партии армированного бетона, состоящей 

из 15 образцов размером 100×100×100 мм. Перед проведением климатических 

испытаний образцы были замочены в воде. Было проведено 8, 14 и 18 циклов 

замораживания–оттаивания. Замораживание производилось в условиях 

климатической камеры при температуре минус 40 ̊, а оттаивание в универсальной 

камере при температуре (20±5)̊С и влажности 95 %. Для сравнительного анализа 3 

образца не подвергались климатическим испытаниям и хранились в комнатных 

условиях. Было проведено по 16 измерений электромагнитного отклика из каждого 

образца. Измерения производились с частотой дискретизации 1 МГц.  

Затем была определена прочность контакта стеклопластиковой арматуры с 

бетоном. Образец армированного бетона устанавливался на металлическую 

подставку высотой 1,5 см с отверстием в центре. Образец с подставкой помещался 

на нижнюю плиту пресса, в ее центр. Воздействие производилось с постоянной 

скоростью, равной 0,2 кН/с. В процессе воздействия производилось выдавливание 

арматуры из образца в отверстие в подставке. Из полученных результатов была 

рассчитана прочность контакта стеклопластиковой арматуры с бетоном (R) по 

формуле:  

dl

P
R


              (6.21) 

где P – максимальная нагрузка до начала процесса разрушения контакта, d – 

диаметр арматуры, l – размер контактной зоны по высоте. На рисунке 6.31 

приведены результаты механических испытаний образцов армированного бетона, 

прошедших различное количество циклов замораживания–оттаивания. 
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Как видно, с увеличением количества циклов замораживания–оттаивания 

наблюдается уменьшение угла наклона кривых нагрузка–деформация, 

свидетельствующее об изменении модуля упругости, и уменьшение прочности 

связи арматуры с бетоном. 

Возникающая при упругом ударном возбуждении акустическая сферическая 

волна многократно отражается от границ образца. Фронт акустической волны 

пересекает зоны контакта бетона с арматурой и трещинами, что приводит к его 

искажению. Так как созданная ударным возбуждением акустическая волна 

многократно взаимодействует с арматурой и трещинами, то происходит 

накопление нарушений ее фронта. Эти искажения должны отражаться в 

спектральной характеристике электромагнитного и акустического откликов. 

Интерпретация измеренных сигналов в частотной области была выполнена с 

использованием спектральной плотности мощности. На рисунке 6.32 приведена 

двумерная картина, иллюстрирующая характер изменения нормализованной 

спектральной плотности мощности, в процессе циклического замораживания–

оттаивания армированного бетона. 
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Рисунок 6.32 – Карта нормализованной спектральной плотности мощности 

электромагнитного (А) и акустического (Б) сигнала в процессе циклического 

замораживания–оттаивания армированного бетона 
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Как видно из рисунка, увеличение циклов замораживания–оттаивания 

приводит к формированию в спектре мощности электромагнитного отклика 

значимых спектральных пиков в области более низких частот, в то время как в 

акустическом сигнале эти тенденции проявляются очень слабо. 

Чтобы оценить, не связаны ли изменения в спектрах сигналов с нарушением 

области контакта цементной матрицы с заполнителем и разрушением самой 

цементной матрицы, были проведены циклические испытания образцов бетона, не 

содержащих арматуру. Состав, технология изготовления бетона и методика 

проведения эксперимента были такими же, как и у армированных образцов.  
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Рисунок 6.33 – Карта нормализованной спектральной плотности мощности 

электромагнитного сигнала в процессе циклического замораживания–оттаивания 

тяжелого бетона 

 

Визуально процессы поверхностного растрескивания начали проявляться 

после 25 цикла. Как видно из рисунка 6.33, именно после 25 цикла и наблюдается 

значительная трансформация спектрального состава электромагнитных откликов. 
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6.10. Исследование электрического отклика из балок, при импульсной нагрузке 

 

Рассматривается распространение волны в упругой неоднородной среде 

ограниченных размеров с заданными физико–механическими свойствами при 

импульсном воздействии на часть ее поверхности. Проводится расчет параметров 

НДС (перемещения, деформации, напряжения). Используется простейшая 

классическая модель твердого тела. Тело предполагается сплошным, изотропным 

и однородным.  

Часть алгоритма, вычисляющего параметры напряженно–деформированного 

состояния построена на соотношениях механики деформированного тела с 

использованием конечно–разностных соотношений. В общем случае система 

уравнений, описывающая поведение деформируемого твердого тела в 

пространственном случае, включает в себя уравнения движения, уравнение 

неразрывности, соотношения Коши и закон Гука. Вторая часть алгоритма 

базируется на классических уравнениях электродинамики для вычисления 

электрического отклика по вычисленным параметрам волнового процесса.  

Использование методов математического моделирования позволит создавать 

банк эталонных электромагнитных откликов, по которым возможен анализ и 

распознавание дефектов с помощью метода неразрушающего контроля, 

основанного на эффекте механоэлектрических преобразований. 

Реализация ранее созданной математической модели, в виде программного 

модуля, подверглась тщательному анализу и модернизации по выбранным 

направлениям: уменьшение машинного времени, исследование влияния 

искусственно введенного затухания расчетного электрического отклика, 

сглаживание сигнала. Проведение дополнительных исследований по 

усовершенствованию алгоритма расчета электрических откликов и алгоритма 

сравнительного анализа с экспериментальными данными привело к повышению 

коэффициента корреляции экспериментально полученных и математически 

рассчитанных сигналов до 0.84. 
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Проведение дополнительных исследований по усовершенствованию 

алгоритма расчета электрических откликов и алгоритма сравнительного анализа с 

экспериментальными данными привело к повышению коэффициента корреляции 

экспериментально полученных и математически рассчитанных сигналов. Был 

увеличен предельно допустимый объем расчетной области до необходимого, 

увеличена длительность расчётного сигнала без накопления значимой ошибки. 

Комплекс мер по модернизации основного тела программы обеспечил приемлемое 

машинное время расчёта сигнала.  

Программный блок созданный на основе разработанной математической 

модели представляет собой тело программы, в которой реализована модель 

механоэлектрических преобразований в однородном массиве с геометрическими 

размерами и физическими свойствами, задаваемыми в соответствии с 

лабораторным экспериментом. При запуске расчета создается файл приложения, 

которое можно переносить на цифровом носителе на любую ЭВМ без 

установленного специального программного обеспечения. Таким образом, 

редактирование программы возможно удаленным путем на более слабом, 

относительно скорости вычислений, ЭВМ, при этом непосредственно расчетный 

процесс производить на ЭВМ с большей мощностью. Этот подход позволяет 

экономить расчетное время, а также хранить банк данных на одном стационарном 

носителе, что является важным фактором оптимизации полевых исследований. 

Обследуя реальные объекты строительства, невозможно получить отклик из 

бездефектного образца, так как отсутствуют данные о начальном состоянии 

объекта, поэтому, в качестве контрольного отклика используется отклик, 

полученный расчетным путем. Расчетные данные во многом являются 

контрольными (эталонными), так как не содержат шумовых составляющих и, 

заведомо, волновой процесс трансформируется в идеализированной среде, 

бездефектной. 

В заданной точке приложена импульсная нагрузка, на расстоянии 20 мм от 

точки приложения нагрузки располагается точка приема, относительно которой 
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проводили расчет электрического отклика. Расчетная область имеет конечные 

геометрические размеры. 

На рисунке 6.34 показан коэффициент корреляции рассчитанного спектра для 

балок разной длины. Для исследования масштабного эффекта были выбраны 

образцы следующих размеров: образец 1 –17х18х60, образец 2 –17х18х80, образец 

3 –17х18х100, образец 4 –17х18х150, образец 5 –17х18х200, образец 6 –17х18х250. 

При увеличении длины образца, коэффициент корреляции с определенного 

размера перестает меняться. Этот процесс связан с энергетикой процесса и 

особенностями формирования сигнала в следствии отражения от стенок. 
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Рисунок 6.34 – Коэффициент корреляции рассчитанного спектра для балок разной 

длины 

 

На рисунке 6.35 показан коэффициент корреляции рассчитанного спектра в 

различных точках стойки ЛЭП размером 9500х180х150 мм. Проводилось 

сканирование в разных точках балки, на горизонтальной оси показано расстояние 

от свободного конца балки до точки приложения импульсной нагрузки. Каждый 

полученный расчетный спектр сравнивался при помощи корреляционного анализа 

последовательно с первым. Из приведённого результата видно, что от точки к точке 
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мало меняется спектр, не более чем на 1–2 процента. На горизонтальной оси 

отложено расстояние от свободного конца балки. 

На рисунке 6.36 схематично показано расположение точек приложения 

импульсной нагрузки для шести разных вариантов. Выбор точек сканирования и 

размер расчетной области обусловлен соответствием лабораторному эксперименту 

по сканированию дорожной плиты размером 3000х1750х170 мм. 
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Рисунок 6.35 – Коэффициент корреляции рассчитанного спектра для стойки ЛЭП 

в разных точках 
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Рисунок 6.36 – Схема расположения расчетных точек для дорожной плиты 

размером 3000х1750х170 мм 

 

На рисунке 6.37 показан коэффициент корреляции рассчитанного спектра для 

дорожной плиты. Коэффициент корреляции относительно спектра сигнала, 

полученного в первой точке, уменьшается в зависимости от расстояния. Таким 

образом, чем больше расстояние от первой точки, тем ниже коэффициент 

корреляции. Полученный результат хорошо согласуется с экспериментальными 

результатами. 
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Рисунок 6.37 – Коэффициент корреляции спектра расчетного сигнала для разных 

точек расчета для дорожной плиты 

 

В ходе моделирования волновых процессов и последующим получением 

математически рассчитанного сигнала для реальных объектов, таких как дорожных 

плит размером 3000х1750х170 и стойки ЛЭП размером 9500х180х150 мм, был 

проведен анализ и сделаны выводы, важные для методики работы с реальными 

строительными объектами. А именно: для объекта, имеющего один 

геометрический размер значительно больший чем два других (стержень), спектры 

сигналов и сами сигналы отличаются не более чем на 4–5 %. Это объясняется тем, 

что формирование сигнала происходит в следствии сложного взаимодействия 

волнового фронта с границами расчетной области и отражение от границ 

формирует в спектре пики определенной частоты. Отражение от самой дальней 

границы не оказывает существенного влияния на спектр и находится в области 

низких частот, менее заданного уровня фильтрации. Если расчет производится на 

удалении от торца балки, то спектры фактически одинаковы. Проанализировав 

полученные спектры для балки и для дорожной плиты, выявлено малое отличие 

расчетных сигналов при сканировании в разных точках. Таким образом можно 
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использовать один расчетный спектр как эталонный рассчитанный в точке 

отстоящих от края плиты или торцов балки. Эталонный спектр, предполагается 

рассчитывать в геометрическом центре поверхности со стороны которой 

проводится исследование.  

На основе выше сказанного, можно сделать вывод, что для протяженных 

объектов расчетное время слишком большое для мобильной расчетной станции. 

Так как, для объектов с одинаковым размером в направлении приложенного 

импульса, спектр подобен, можно использовать заранее рассчитанные сигналы. 

Рассчитанные сигналы будут являться эталонными для большинства реальных 

строительных объектов из бетона с близкими упругими характеристиками и 

размером направлении приложенного импульса. 

Проведены уточняющие исследования для коротких балок. Расчетная область 

имеет размеры 150х150х600 мм соответственно. В математическом эксперименте 

нагрузка прилагалась согласно лабораторному эксперименту рисунок 6.38. На 

схеме показаны точки приложения нагрузки с координатами: А(75; 0; 60), 

В(75;0;180) и С(75;0;300), согласно указанным на схеме координатным осям. 

 

Рисунок 6.38 – Схема расположения мест приложения нагрузки для трех 

экспериментов 
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Результаты решения механической задачи визуализировали в виде 

трехмерных областей распределения продольных смещений, для детального 

анализа волнового процесса, который необходим на данной стадии работы рисунок 

6.39. На рисунке 6.39(а), приведено распределение продольного смещения через 50 

мкс после начала приложения нагрузки в точке (А). На рисунке 6.39 (б) и 6.39(в) 

приведен результат для случая приложения нагрузки в точках (В) и (С). Из 

приведенных результатов видно, что построенная модель имеет очевидный 

физический смысл, то есть соответствует основным представлениям о 

распространении волнового процесса в области конечного размера с заданными 

граничными условиями.  

По полученным параметрам напряженно–деформированного состояния для 

трех вариантов мест приложенной нагрузки (рисунок 6.38) рассчитан 

электрический отклик длительностью 4096 мкс, его спектр приведен на рисунке 

6.40 (а–в). Было проведено сравнение откликов до и после испытания на 

трехточечный изгиб. Спектр на рисунке 6.40 (а) – вычисленного отклика для точки 

(А) и рисунок 3(г) спектр отклика для той же точки полученный экспериментально, 

аналогичные пары сравнения рисунок 6.40(б) и (д), а также рисунок 6.40 (в) и (е).  

 

а) нагрузка 

приложена в точке (а) 

 

б) нагрузка 

приложена в точке (б) 

 

в) нагрузка 

приложена в точке (в) 

Рисунок 6.39 – Распределение смещений в момент 50 мкс от начала процесса для 

трех вариантов приложения нагрузки 
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Рисунок 6.40 – Спектры рассчитанного и полученного экспериментально сигнала 

из образца 150х150х600 мм для трех вариантов мест приложения нагрузки 

 

На рисунке 6.41 приведено фото образца поле испытания и графики 

коэффициентов корреляции вычисленного отклика и полученного 

экспериментально в соответствующих точках (черная линия), а также коэффициент 

корреляции вычисленного отклика и полученного экспериментально из образца 

после испытания (красная линия). Значения коэффициента корреляции лежат в 

диапазоне от 0.63 до 0.7 (рисунок 6.41, красная линия), что показывает высокую 

степень сходимости математического и лабораторного эксперимента. 

Коэффициент корреляции для вычисленного и экспериментального отклика из 

образца после испытания составил 0.55–0.65, для различных точек. То есть при 

снижении коэффициента корреляции между расчетным откликом, который 
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считается контрольным, и экспериментальным, в данном участке фиксируем 

дефект или неоднородность. 
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Рисунок 6.41 – Коэффициент корреляции рассчитанного спектра и 

экспериментального до и после испытания на изгиб 

 

Результаты показывают, что при изменении места приложения нагрузки 

спектр расчетного сигнала меняется. Следовательно, что для проведения контроля 

необходимо полное сканирование в соответствующих точках.  

Наличие в образце дефектов в виде небольшой воздушной области не 

отражаются на значениях коэффициента корреляции. Если рассматривать образцы 

с арматурой при больших нагрузках, то при возникновении разрушенной зоны 

изменяется значения коэффициента корреляции. Таким образом, необходимы 

дополнительные исследования по уточнению математической модели. 

Выбор точек сканирования обусловлен не только соответствием 

лабораторного эксперимента, но и симметричностью расчетной области. Другими 
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словами, сравнивая результаты в симметричных точках сканирования, видно, что 

результаты математического моделирования одинаковы. Если, например, для 

образца 100х200х300 мм необходимо провести 18 лабораторных экспериментов, то 

для математической модели достаточно 6 экспериментов. Для данного образца 

полученные коэффициенты корреляции не превышают 0.6 для бездефектного, что 

говорит о необходимости масштабных исследований по выявлению неучтенных в 

модели факторов, влияющих на формирование электрического отклика, например, 

учет шероховатости поверхности в механической части задачи. 

Разработанный алгоритм расчета электрического отклика будет заложен в 

основу блока программного обеспечения для создаваемого прибора.  
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Заключение 

 

В работе были использованы математические методы моделирования для 

решения задачи механики твердого тела – распространение упругой волны в 

твердом теле с заданными механическими свойствами. По полученным 

механическим параметрам определялись параметры электромагнитного отклика. 

Результаты тестирования модели и ее численная реализация в частности 

касающаяся моделирования волнового процесса, формирующегося при 

импульсном воздействии на среду, соответствует общепринятым понятиям о 

волновом процессе в твердом теле. Рассчитанный с помощью математического 

моделирования электромагнитный отклик согласуется с результатами 

лабораторного эксперимента, что является свидетельством перспективности 

использования моделирования при решении задач неразрушающего контроля. 

На основе результатов математического моделирования волновых процессов, 

формирующихся в образце при его ударном возбуждении, получены поля 

продольных смещений, их скоростей, деформаций и скоростей деформаций, 

напряжений и скоростей изменения напряжений. 

В работе показана необходимость использования математического 

моделирования для решения смежных задач механики деформируемого тела. 

Решения данных задач используются для развития неразрушающего контроля на 

основе метода, основанного на явлении механоэлектрических преобразований с 

помощью механики деформируемого твердого тела. Также следует отметить, что 

поставленные задачи были решены в полном объеме. 

На основе проведенных исследований с использованием полученных в них 

результатов в настоящее время ведется разработка неразрушающих методов 

контроля структурных и механических характеристик гетерогенных материалов. 

Хорошее соответствие характера изменения теоретических и экспериментальных 

данных при наличии в образце дефекта является свидетельством перспективности 

использования математического моделирования при разработке методов 

неразрушающего контроля. На основе полученных результатов могут быть 
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развиты новые дополнительные возможности неразрушающего контроля и 

определения дефектности путем решения обратных задач механики, таких как 

определение местоположения и размеров неоднородностей в виде трещин или 

иных дефектов по параметрам электромагнитного отклика и определения по ним 

параметров напряженно–деформированного состояния. 

Разработанная и реализованная математическая модель осуществляет связь 

между механическим процессом и регистрируемым электромагнитным откликом. 

Это дает новые соотношения для механики деформируемого твердого тела, 

которые связывают две смежные области: механику и электродинамику. Модель 

используется для повышения точности метода неразрушающего контроля изделий 

из диэлектрических гетерогенных материалов, а также поиска новых критериев 

дефектности диэлектрических материалов. Использование методов 

математического моделирования позволяет создать банк эталонных 

электромагнитных откликов, по которым возможен анализ и распознавание 

дефектов с помощью метода неразрушающего контроля, основанного на эффекте 

механоэлектрических преобразований. Полученные результаты значимы для 

развития смежных направлений механики деформируемого твердого тела, а также 

методов дефектоскопии и неразрушающего контроля. Значимость полученных 

результатов для развития механики деформируемого твердого тела обусловлена 

расширением класса решаемых прикладных задач, а также, реализует новое 

направление в виде решения прикладных задач смежных дисциплин. Результаты 

работы используются при проведении экспериментальных исследований, при 

создании новых образцов диагностирующей аппаратуры. 

Импульсная нагрузка, приложенная к поверхности образца, содержащего 

пьезовключения, приводит к возникновению переменного электрического поля. 

Показано, что изменение электрического поля генерируется суперпозицией 

пьезоисточников, а также источником переменных электрических полей в 

гетерогенных материалах являются не только пьезоисточники, но и двойные 

электрические слои на границах адгезионного контакта компонентов, и 

поверхностные заряды. 
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Таким образом, доказана возможность выявления связи дефектности 

диэлектрических и слабопроводящих гетерогенных материалов с параметрами 

механоэлектрических преобразований. 

Полученная математическая модель механоэлектрических преобразований 

аналогов не имеет и вносит значительный вклад в развитие прикладного 

направления механики деформируемого тела. 

Разработанные и примененные методы неразрушающего контроля могут быть 

применены и для других пьезосодержащих сред, таких как композиты и полимеры. 

В связи с чем, появляется возможность развивать метод для более широкого круга 

материалов. Возможно появится необходимость разработки специальных 

приборов для целых классов материалов и изделий из них. При этом, для каждого 

созданного прибора необходима система анализа, приведенная в диссертации. 



203 

 

Список использованной литературы 

 

1. Беспалько А. А. Моделирование упругопластических волновых процессов в 

диэлектрических лабораторных образцах / А. А. Беспалько, Б. А. Люкшин, Н. Ю. 

Матолыгина, Т. В. Фурса, Г.Е. Уцын // Известия Томского Политехнического 

Университета. – 2005. – Т. 308. –№7. – С. 13– 18. 

2.Беспалько А.А. Анализ напряженно–деформированного состояния в 

окрестности выработки в массиве горных пород / А. А. Беспалько, Б.А. Люкшин, 

Г.Е. Уцын // Физическая мезомеханика, – 2005. – Т. 8. – №4. – С. 83– 88. 

3.Беспалько А.А. Экспериментальное и теоретическое исследование 

электромагнитной эмиссии в неоднородных диэлектрических образцах / А. А. 

Беспалько, Р.А. Кузьминых, Б.А. Люкшин, Г.Е. Уцын, Л.В. Яворович // Изв. вузов. 

Физика, – 2007. – Т.50 –№2 (Приложение). – С. 16– 22. 

4.Беспалько А.А. Влияние размеров неоднородностей на характеристики 

волновых процессов в упругих средах / А. А. Беспалько, Б.А. Люкшин, Г.Е. Уцын 

// Известия ВУЗов. Физика, – 2008. –№11/2. – С. 52– 57. 

5.Фурса Т. В. Математическая модель электрического отклика на упругое 

ударное возбуждение гетерогенных диэлектрических материалов, содержащих 

пьезоэлектрические включения / Т. В. Фурса, Б. А. Люкшин, Г.Е. Уцын // Известия 

ВУЗов. Физика. – 2011. – Т. 54. № 10/2. – С. 196– 202. 

6.Фурса Т. В. Экспериментальное и теоретическое исследование 

характеристик электрического отклика на упругое ударное возбуждение 

пьезосодержащих гетерогенных материалов / Т. В. Фурса, Б. А. Люкшин, Г.Е. Уцын 

// Дефектоскопия. – 2011. –№.10 – С. 35– 40. 

7.Фурса Т.В. Связь электрического оклика с характеристиками упругих волн 

при ударном возбуждении гетерогенных диэлектрических материалов / Т. В. 

Фурса, Б. А. Люкшин, Г.Е. Уцын // Контроль. Диагностика. – 2012. – № 13. – С. 54–

57. 

8.Фурса Т. В. Исследование акустоэлектрических преобразований, вызванных 

импульсным механическим возбуждением пьезосодержащих гетерогенных 



204 

 

материалов / Т. В. Фурса,  К. Ю. Осипов, Г.Е. Уцын // Современные проблемы 

науки и образования. – 2012. – № 5; [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.science–education.ru/105–7296 (дата обращения: 10.02.2019). 

9.Фурса Т. В. Связь электрического отклика с характеристиками упругих волн 

при ударном возбуждении гетерогенных диэлектрических материалов, 

содержащих пьезоэлектрические включения / Т. В. Фурса, Б. А. Люкшин, Г.Е. 

Уцын // Журнал технической физики. – 2013. –Т.83, Вып. 2. – С. 115– 118. 

10.Фурса Т. В. Влияние масштабного фактора на параметры электрического 

сигнала при упругом ударном возбуждении бетона / Т. В. Фурса,  К.Ю. Осипов, 

С.И. Чеховских, Г.Е. Уцын // Современные проблемы науки и образования. 

Издательство: Издательский Дом Академия Естествознания (Пенза) ISSN: 1817–

6321. – 2013. – №2. – С. 146. 

11.Фурса Т. В. Исследование связи электрического отклика с 

характеристиками упругих волн при импульсном механическом возбуждении 

гетерогенных диэлектрических образцов / Т. В. Фурса,  Б. А. Люкшин, Г.Е. Уцын // 

Известия ВУЗов Физика. – 2013. — №1/2. – С. 258– 261. 

12.Фурса Т. В. Теоретическое исследование связи параметров электрического 

отклика на импульсное механическое возбуждение бетона с его дефектностью / Т. 

В. Фурса, Б. А. Люкшин, Г.Е. Уцын // Контроль. Диагностика. – 2013. – №.13. – С. 

212– 217. 

13.Люкшин Б. А. Теоретические исследования влияния дефектности на 

параметры электрического сигнала при импульсном механическом возбуждении 

бетона / Б. А. Люкшин, Т.В. Фурса, Г.Е. Уцын // Известия ВУЗов. Физика.  – 2014. 

– Т. 57. № 12. – С. 39– 42. 

14.Данн Д. Д. Роль поляризации поверхности в генерировании 

электромагнитного отклика при импульсном механическом возбуждении 

диэлектрических материалов / Д. Д. Данн, Т.В. Фурса, Г.Е. Уцын // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – №. 5. – С. 1– 7. 

15.Беспалько А. А. Электромагнитный отклик слоистых диэлектрических 

структур на импульсное акустическое воздействие / А. А. Беспалько, Б. А. Люкшин, 



205 

 

Г. Е. Уцын, Л. В. Яворович // Известия ВУЗов. Физика. –  2015. – Т. 58 – №. 4. –  C. 

120– 126. 

16.Fursa T.V. The development of a method for crack–depth estimation in concrete 

by the electric response parameters to pulse mechanical excitation / T. V. Fursa, K.Y. 

Osipov, B.A. Lyukshin, G. E. Utsyn // Measurement Science and Technology. – 2014. – 

Vol. 25. –ISSUE 5. – P. 55605.  

17.Fursa T.V. New Technique for Estimation of Fatigue Cracks in Concrete by the 

Parameters of Electric Response to Pulse Mechanical Excitation / T. V. Fursa,  D.D. 

Dann, A. Demikhova, G. E. Utsyn // Advanced Materials Research. – 2015. – Vol. 1085: 

Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD–2014). – P. 250 – 254.  

18.Уцын Г.Е. Упругие волны в лабораторных образцах из диэлектрических 

материалов/ Г. Е. Уцын // Наука. Технологии. Инновации. Новосибирск, Изд–во 

НГТУ. – Ч 1. – 2004. – С. 135 – 136. 

19.Беспалько А. А. Исследование волновых процессов в лабораторных 

образцах из диэлектрических материалов / А. А. Беспалько, Б. А. Люкшин, П. А. 

Люкшин, Н. Ю. Матолыгина, Г.Е. Уцын // Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики. IV Всероссийская научная конференция. Томск: 

Изд. ун.–та – 2004. – С. 174– 175. 

20.Уцын Г.Е. Моделирование волнового процесса в диэлектрическом образце 

с включением в виде трещины / Г. Е. Уцын // IX Всероссийская научно–

техническая конференция «Физика и химия высокоэнергетических систем», – 2005. 

– С. 196– 201. 

21.Уцын Г. Е. Моделирование волнового процесса в диэлектрическом образце 

с включением в виде трещины / Г. Е. Уцын // Физика и химия наноматериалов 

«Международная школа–конференция молодых ученых» Из. Томского 

государственного университета. – Томск. – 2005. – С. 465 – 468. 

22.Уцын Г.Е. Явление дифракции упругих волн в окрестности трещины в 

диэлектрическом образце / Г. Е. Уцын // Мат. 3–й Всероссийской конференции 

молодых 21 ученых. Изд–во Института оптики атмосферы СО РАН. – 2006. – С. 

640 – 642.  



206 

 

23.Беспалько А.А., Диагностика неоднородностей в диэлектриках на основе 

исследования волновых процессов и порождаемых ими явлений электромагнитной 

эмиссии / А. А. Беспалько, С. А. Бочкарева, Г. Е. Уцын // Тезисы докладов 

международной конференции по физической мезомеханике, компьютерному 

конструированию и разработке новых материалов. Россия, Томск: ИФПМ СО РАН. 

– 2006. – С. 337– 340. 

24.Беспалько А. А. Связь эволюции упругих волн в неоднородной среде с 

параметрами электромагнитных сигналов / А. А. Беспалько, Л.В. Яворович, Г.Е. 

Уцын // Труды VI Международной научной конференции «Радиационно – 

термические эффекты и процессы в неорганических материалах». Томск. – 2008. – 

С. 1040– 1042. 

25.Уцын Г. Е. Математическое моделирование для решения задач 

распространения волнового процесса в гетерогенных материалах / Г. Е. Уцын // 

Материалы Международной научно–технической конференции, 1–5 декабря 2014 

г. INTERMATIC – 2014. часть 2. – С. 96 – 99. 

26.Уцын Г. Е. Математическое моделирование волновых процессов в 

армированных композитах / Г. Е. Уцын, Т. В. Фурса // Перспективы развития 

фундаментальных наук [Электронный ресурс]: сборник трудов XII 

Международной конференция студентов и молодых ученых (Томск, 21–24 апреля 

2015 г.). Томский политехнический университет. – Томск: Изд–во Томского 

политехнического университета, – 2015. – С. 266–268. 

27.Уцын Г. Е. Математическое моделирование для разработки новых методов 

неразрушающего контроля / Г. Е. Уцын // Тезисы докладов II Международной 

молодежной научной конференции: Физика. Технологии. Инновации ФТИ–2015 

(20–24 апреля 2015 г.) отв. за вып. А. В. Ищенко. Екатеринбург: УрФУ. – 2015. – С. 

86–87. 

28.Уцын Г. Е. Математическое моделирование механоэлектрических 

процессов в диэлектрических материалах / Г. Е. Уцын, Т. В. Фурса; науч. рук. Т. В. 

Фурса // Перспективы развития фундаментальных наук: сборник научных трудов 

XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. 



207 

 

Томск, 26–29 апреля 2016 г.: в 7 т. – Томск: Изд–во ТПУ, – 2016. – Т. 1: Физика. –

С. 289–291. 

29. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: 

Справочник / Под Ред. В.В. Клюева, М.: Машиностроение. –1986. –Кн. 1,2. – 488 с. 

30. Ермолов И.Н. Неразрушающий контроль. Акустические методы контроля  

/ И. Н. Ермолов, Н. П. Алешин, А.И. Потапов, Под ред. В.В. Сухорукова // М.: 

Высш. Школа. – 1991. –Кн. 2. – 282 с. 

31. Клюев В.В. Неразрушающий контроль / В. В. Клюев // Справочник в 7 т. 

Т.3: Ультразвуковой контроль. 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Машиностроение. –2003. – 656 с. 

32. Ермолов И.Н. Неразрушающий контроль / И. Н. Ермолов, Ю. В. Ланге // 

М.: Машиностроение. –2004. – 864 с. 

33. Баженов Ю. М. Технология бетона / Ю. М. Баженов // Издательство: 

«Высшая школа». –2002. – 500 с. 

34. Ohno K. Crack classification in concrete based on acoustic emission / K. Ohno, 

M. Ohtsu // Constr. Build Mater. – 2010. – P. 2339–2346. 

35. Yun HD. Acoustic emission activities and damage evaluation of reinforced 

concrete beams strengthened with CFRPsheets / HD Yun, WC Choi, SY. Seo // NDT&E 

Int. –2010. – P. 615–628. 

36. Aggelis DG. Investigation of different fracture modes in cement–based materials 

by acoustic emission / DG. Aggelis, AC. Mpalaskas, TE. Matikas // Cem. Concr. Res.  –

2013. – P. 1–8. 

37. Carpinteri A. Influence of damage in the acoustic emission parameters / A. 

Carpinteri, G. Lacidogna, F. Accornero, AC. Mpalaskas, TE. Matikas,  DG. Aggelis //   

Cem. Concr. Compos. –2013. – P. 9–16. 

38. Iyer S. Evaluation of ultrasonic inspection and imaging systems for concrete 

pipes / S. Iyer, SK. Sinha, MK. Pedrick, BR. Tittmann // Autom. Constr. – 2012. – P. 

149–164. 



208 

 

39. Molero M. Evaluation of freeze–thaw damage in concrete by ultrasonic imaging 

/ M. Molero, S. Aparicio, G. Al–Assadi, MJ. Casati, MG. Hernández, JJ. Anaya // 

NDT&E Int. – 2012. – P. 86–94. 

40. Krause M. Ultrasonic imaging methods for investigation of post–tensioned 

concrete structures: a study of interfaces at artificial grouting faults and its verification / 

M. Krause, B. Milmann, F. Mielentz, D. Streicher, B. Redmer, K. Mayer, KJ. 

Langenberg, M. Schickert //  J Nondestruct Eval. – 2008. – P. 67–82.  

41. Bui D. Evaluation of Concrete Distributed Cracks by Ultrasonic Travel Time 

Shift Under an External Mechanical Perturbation: Study of Indirect and Semi–direct 

Transmission Configurations / D. Bui, SA. Kodjo, P. Rivard, B. Fournier // J Nondestruct 

Eval. – 2013. – P. 25–36. 

42. Antonaci P. Monitoring evolution of compressive damage in concrete with linear 

and nonlinear ultrasonic methods / P. Antonaci, C. Bruno, A. Gliozzi, M. Scalerandi // 

Cem. Concr. Res. – 2010. – P. 1106–1113. 

43. Schubert F. Ten lectures on impact–echo / F. Schubert, B. Köhler // J 

Nondestruct Eval. – 2008. – P. 5–21. 

44. Hoła J. Nondestructive identification of delaminations in concrete floor toppings 

with acoustic methods / J. Hoła, Ł. Sadowski, K. Schabowicz // Autom. Constr. – 2011. 

– P. 799–807. 

45. Pei–Ling. Spectral tomography of concrete structures based on impact echo 

depth spectra / Pei–Ling, Yeh Po–Liang // NDT&E Int. – 2011. – P. 692–702. 

46. Tsai YT. Simulation and Experiments of Airborne Zero–Group–Velocity Lamb 

Waves in Concrete Plate / YT. Tsai, J. Zhu // J. Nondestruct Eval. – 2012. – P. 373–382. 

47. Kee S, Zhu J. Using air–coupled sensors to determine the depth of a surface–

breaking crack in concrete / S. Kee, J. Zhu // J. Acoust. Soc. Am. – 2010. – P. 1279–1287. 

48. Algernon D. Imaging of the Elastic Wave Propagation in Concrete Using 

Scanning Techniques: Application for Impact–Echo and Ultrasonic Echo Methods / D. 

Algernon, B. Gräfe, F. Mielentz, B. Köhler, F. Schubert // J. Nondestruct. Eval. – 2008. 

– P. 83–97. 



209 

 

49. Chekroun M. Analysis of coherent surface wave dispersion and attenuation for 

non–destructive testing of concrete / M. Chekroun, L. Marrec, O. Abraham, O. Durand, 

G. Villain // Ultrasonics. – 2009. – P. 743–751. 

50. Shah S. P. Use of nondestructive ultrasonic techniques for material assessment 

and in–service monitoring of concrete structures / S. P. Shah, K. V. Subramaniam, J. S. 

Popovics // NDTnet. – 2000. – P. 83–91. 

51. Wu T.–T., Liu P.–L. Advancement of the nondestructive evalution of concrete 

using transient elastic waves / T.–T. Wu, P.–L. Liu //Ultrasonics. – 1998. – P. 197–204. 

52. Шевальдыкин В.Г. Заглянуть в металл: теперь это просто / В. Г. 

Шевальдыкин, С. Г. Алёхин, А. В. Бишко, А. В. Дурейко, А. А. Климентьев, Н. Ю. 

Соколов, А. А. Самокрутов // В мире неразрушающего контроля. – 2008. – С. 46–

53. 

53. Самокрутов А. А. Ультразвуковая томография металлоконструкций 

методом цифровой фокусировки антенной решетки / А. А. Самокрутов, В. Г.  

Шевалдыкин // Дефектоскопия. – 2011. – С. 21–38. 

54. Шевалдыкин В. Г. Ультразвуковая интроскопия конструкций бетона при 

одностороннем доступе / В. Г.  Шевалдыкин // Докт. дис., Москва. – 2000. – 226 с. 

55. Малышков Ю.П. Диагностика разрушения твердых тел по 

характеристикам электромагнитной эмиссии / Ю. П. Малышков // Канд. дис., 

Томск. –1986. – 196 с. 

56. Гордеев В. Ф. приборы и методы контроля качества диэлектрических 

материалов по параметрам их электромагнитной эмиссии/ В. Ф.  Гордеев // Дисс. 

на соиск. уч. степени к.т.н., Томск. – 1994. – 140 с. 

57. Фурса Т. В. Механоэлектрические преобразования в гетерогенных 

материалах, содержащих пьезоэлектрические включения / Т. В. Фурса, Д. Д. Данн  

// ЖТФ. –2011. – Т. 81, вып. 8. – С. 53–58. 

58. Fursa T. V. Development of a Nondestructive Method for Testing the Strength 

of Concrete with a Faulted Structure Based on the Phenomenon of Mechanoelectric 

Transformations / T. V. Fursa, K. Yu. Osipov, D. D. Dann // Russian Journal of 

Nondestructive Testing. – 2011. – Vol. 47, No. 5. –P. 323–328. 



210 

 

59. Фурса Т. В. Разработка метода контроля динамики изменения дефектности 

бетона под действием циклического замораживания–оттаивания на основе явления 

механоэлектрических преобразований / Т. В. Фурса, К. Ю. Осипов, Д. Д. Данн // 

Письма в ЖТФ. – 2011. – Т. 37. – Вып. 7. – С. 1–7. 

60. Фурса Т.В. Сканирующее устройство для определения дефектных зон в 

крупногабаритных изделиях из бетона / Т. В. Фурса, Д. Д. Данн, А. А. Демихова // 

Дефектоскопия. – 2015. №7. –С. 48–53. 

61. Рыбьев И. А. Строительное материаловедение / И. А. Рыбьев // – М: 

Высшая школа. –2003. – 700 с. 

62. Микульский В. Г. Строительные материалы / В. Г. Микульский, В. Н. 

Куприянов, Г. П. Сахаров и др. // – М: Изд–во АСВ. –2000. – 536 с. 

63. СП 82–101–98. Инструкция по приготовлению и применению 

строительных растворов. // – М.: Стройиздат. – 1998. – 33 с. 

64. Уцын Г.Е. Связь электромагнитного отклика диэлектрической среды с 

параметрами ее нестационарного напряженно – деформированного состояния / Г. 

Е. Уцын // Канд. дис. Томск. – 2009. – 116 с. 

65. Мартышев Ю.Н. Исследование свечения и электризации кристаллов LiF 

при их деформации / Ю.Н.  Мартышев // Кристаллография. – 1965. – Т. 10, вып, 2. 

– С. 224–226. 

66. Беляев Л.М., Мартышев Ю.Н., Набатов В.В. Исследования свечения при 

разрушении минералов. Времена высвечивания / Л. М. Беляев, Ю. Н. Мартышев, 

В. В.  Набатов // В сб.; Физика щелочно – галоидных кристаллов. Изд.–во Латв. ун–

та. –1962. –С.179–182. 

67. Беляев Л.М. О времени высвечивания в процессах трибо– и 

кристаллолюминисценции / Л. М. Беляев, Ю. Н. Мартышев, В. В.  Набатов // 

Кристаллография. –1962. –Т.7., вып.4. – С. 576–580. 

68. Воробьев А.А. Наблюдения радиоволн и аномальные изменения 

электропроводности при нагревании образцов горных пород и минералов / А. А. 

Воробьев, В. Н.  Сальников // Физико–технические проблемы разработки полезных 

ископаемых. – 1976. – №5. –С. 3–15. 



211 

 

69. Вишневская Н. Я. Расчет напряженности самосогласованного 

электрического поля, возникающего в диэлектрике при механическом 

возбуждении / Н. Я. Вишневская, Л. А. Защинский // Изв. вузов, с. «Физика». –1977. 

– №5. – C.71–74. 

70. Ласкунов В. В. Генерация электрического сигнала механически 

возмущенной средой / В. В. Ласкунов, Ш. Р. Мастов // Журнал технической физики. 

–1988. –Т. 58, вып.5. –С. 946–950. 

71. Мастов Ш.Р. Теоретическая модель генерации электромагнитного сигнала 

в процессе хрупкого разрушения / В. В. Ласкунов, Ш. Р. Мастов // Физика Земли. –

1989. –№6. –С.38–48. 

72. Головин Ю.И. Электромагнитное излучение деформируемых щелочно–

галоидных кристаллов / Ю. И. Головин, Т. П. Дъячек, В. И. Усков, А. А.  Шибков 

// Физика твердого тела.  –1985. – Т. 27, Вып. 2. –С. 83–89. 

73. Иванов А.Г. Эффект электризации пластов земли при прохождении через 

них упругих волн / А. Г.  Иванов // Докл. АН СССР. –1939. 24, № 1. – С. 41 – 43. 

74. Френкель Я.И. К теории сейсмических и сейсмоэлектрических явлений во 

влажной почве / Я. И.  Френкель // Изв. АН СССР, сер. Геогр. и геофиз. –1944. –Т. 

8, № 4. – С. 134 – 149.  

75. Biot M. A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid–saturated porous 

solids / M. A. Biot // J. Acoustic. Soc. Amer. –1956. – V. 28. – P. 168 – 186. 

76. Pride S. R. Governing equations for the coupled electromagnetics and acoustics 

of porous media / S. R.  Pride // Phys. Review. B. – 1994. – V. 50. –P. 15678 – 15696. 

77. Haartsen M.W. Electroseismic waves from point sources in layered media / 

M.W. Haartsen, S.R. Pride // J. Geophysical Res. – 1996. –P. 24745 – 24769. 

78. Головин Ю.И. Электромагнитное излучение деформируемых щелочно–

галоидных кристаллов / Ю. И. Головин, Т. П. Дъячек, В. И. Усков, А. А. Шибков // 

Физика твердого тела. –1985. – Т. 27, Вып. 2. – С. 83–89. 

79. Гершензон Н. И. Электромагнитное излучение вершины трещины при 

разрушении ионных кристаллов / Н. И. Гершензон, Д. О. Зилпимиани, П. В. 



212 

 

Манджгаладзе и др. // Доклады Академии Наук СССР. –1986. –Т. 288, Вып. 1. – С. 

52–56. 

80. Егоров П. В. О некоторых закономерностях импульсного 

электромагнитного излучения щелочно–галоидных кристаллов и горных пород / П. 

В. Егоров, В. В. Иванов, Л. А. Колпакова // Физико–технические проблемы 

разработки полезных ископаемых. –1988. №1, –С. 67–70. 

81. Емельянов Ю. А. Нестационарные эффекты при плоском ударе 

деформируемого тела / Ю. А. Емельянов // Журнал технической физики. –1994. № 

12, – C. 56–60. 

82. Новиков Ю.Н. Об электрических зарядах, возникающих в 

полиметилметакрилате при деформации сжатия. Физика твердого тела / Ю. Н. 

Новиков, Ф. И. Половиков // – 1966. – Т. 8, Вып. 5. – С. 1962–1568. 

83. Абрамов К. Б. Излучение, возникающее при быстрой деформации и 

разрушении металлов / К. Б. Абрамов, В. П. Валицкий, Н. А. Злотин, Б. П. Перегуб, 

И. Я. Пухонто // Доклады АН СССР. – 1971. –Т. 201. – C. 1322–1325. 

84. Перельман М.Е. О радиоизлучении при хрупком разрушении диэлектриков 

/ М. Е. Перельман, Н. Г. Хатиашвили // Докл. АН СССР. –1981. –Т. 256, № 4. –C. 

824–826. 

85. Перельман М.Е. Генерация электромагнитного излучения при колебаниях 

ЭМС и его проявления при землетрясениях / М. Е. Перельман, Н. Г. Хатиашвили // 

Докл. АН СССР. –1983. –Т. 371, № 1. –C. 80–83. 

86. Мирошниченко Н.Г., Куксенко В.С. Излучение электромагнитных 

импульсов при зарождении трещин в твердых диэлектриках / Н. Г. Мирошниченко, 

В.С. Куксенко // Физика твердого тела, –1980. –Т. 22, Вып. 5. –C. 1531–1533. 

87. Гордеев В.Ф. Электромагнитная эмиссия диэлектрических материалов при 

статическом и динамическом нагружении / В. Ф. Гордеев, Ю. П. Малышков, В. Л. 

Чахлов, Т. В. Фурса, В. К. Биллер, В. П. Елисеев // Журнал технической физики. – 

1994. –Т. 64, Вып. 4. – C. 57–67. 



213 

 

88. Малышков Ю. П. Источники и механизмы электромагнитной эмиссии в 

бетонах / Ю. П. Малышков, Т. В. Фурса, В. Ф. Гордеев, В. М. Картопольцев, Г. Ф. 

Черных  // Изв. ВУЗов, с. “Строительство”. – 1996. № 12, –C. 31–37. 

89. Фурса Т. В. Механоэлектрические преобразования в композиционных 

диэлектрических материалах / Т. В. Фурса // Докт. дис., Томск. –2006. –C.293. 

90. Воробьев А.А. Импульсное радиоизлучение при царапании некоторых 

диэлектрических материалов / А. А. Воробьев, В. М. Чаусов, В. Ф. Гордеев // Изв. 

ВУЗов, Физика. – 1977. № 10. – C. 126–128. 

91. Гольд Р. М. Импульсное электромагнитное излучение минералов и горных 

пород подверженных механическому напряжению / Р. М. Гольд, Г. П. Марков, П. 

Г. Могила, М. А. Самохвалов // Физика Земли. – 1975. № 7. – C. 109–111. 

92. Дмитревский В.С. Частичные разряды при механическом разрушении 

твердых диэлектриков / В. С. Дмитревский, Л. Н.  Корнилов // Изв. Томского 

политехнического ин–та. – 1975. – Т.222. – C. 12–15. 

93. Kyriazopoulos A. Non–destructive evaluation of cement–based materials from 

pressure–stimulated electrical emission – Preliminary results / A. Kyriazopoulos, C. 

Anastasiadis, D. Triantis, C. J. Brown // Construction and Building Materials. – 2011. 

Vol. 25, Is.4. – P .1980–1990. 

94. Koktavy P. Experimental study of electromagnetic emission signals generated 

by crack generation in composite materials / P. Koktavy // Meas. Sci. Technol. 20. – 2009. 

– P. 5–8. 

95. Triantis D. Pressure stimulated electrical emissions from cement mortar used as 

failure predictors / D. Triantis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, G. Hloupis, Z. Agioutantis 

// International Journal of Fracture. – 2012. –Vol. 175, Is. 1, – P. 53–61. 

96. Яковицкая Г.Е. Методы и технические средства диагностики критических 

состояний горных пород на основе электромагнитной эмиссии / Г. Е. Яковицкая // 

– Новособирск: параллель. – 2008. – 315 с. 

97. Беспалько А. А. Исследование напряженно–деформированного состояния 

массива горных пород в окрестности скважин / А. А. Беспалько, Л. В. Яворович, П. 



214 

 

И. Федотов, Т. В. Овсянникова, С. В. Моисеев // Контроль. Диагностика. –2012. № 

13. – C. 18–22. 

98. Беспалько А.А. Механоэлектрические преобразования в горных породах 

Таштагольского железорудного месторождения / А. А. Беспалько, Л. В. Яворович, 

Е. В. Виитман, П. И. Федотов // Геодинамика. – 2008. №1(7). – C. 54–60. 

99. Федотов П. И. Регистратор электромагнитных и акустических сигналов для 

мониторинга изменений напряженно–деформированного состояния горных пород 

/ П. И. Федотов // Кандидатская диссертация. ТПУ. – 2011. – 142 с. 

100. Беспалько А.А. Исследование изменений характеристик 

электромагнитных сигналов при одноосном сжатии образцов горных пород 

Таштагольского рудника / А. А. Беспалько, Л. В. Яворович, С. И. Колесникова, В. 

Г. Букреев, А. Н. Мертвецов, П. И. Федотов // Изв. ВУЗов, Физика. – 2011. №1/2, – 

C. 78–84. 

101. Aydin A. Observation of pressure stimulated voltages in rocks using an electric 

potential sensor / A. Aydin, R. J. Prance, H. Prance, C. J. Harland // Applied Physics 

Letters. – 2009. –Vol.95, Is. 12. 

102. Алексеев А. С. Метод расчета теоретических сейсмограмм для 

сложнопостроенных моделей сред / А. С. Алексеев, Б. Г.  Михайленко // Докл. АН 

СССР. – 1978. – Т. 240, N5. – С. 1062–1065. 

103. Фатьянов А. Г. Метод расчета нестационарных волновых полей и 

неупругих слоисто–неоднородных сред / А. Г. Фатьянов, Б. Г.  Михайленко // Докл. 

АН СССР. –1988. –Т. 301, N4. – С. 834–839. 

104. Warwick JW. Radio emission associated with rock fracture / JW. Warwick, C. 

Stoker, TR. Meyer // Possible application to the great Chilean earthquake of May 22, 

1960. J Geophys Res. – 1982. –P. 2851–59.  

105. Kosmatka S.H. Design and control of concrete mixtures (14th ed.) / S.H. 

Kosmatka, B. Kerkhoff, W.C. Panarese. // Portland Cement Association. –2002. –P. 1–4. 

106. Тимошенко С.П. Теория упругости / С. П. Тимошенко, Дж. Гудьер // – М.: 

Наука. – 1975. – 576 c. 



215 

 

107. Лурье А. И. Теория упругости / А. И.  Лурье // – М.: Наука. –1970. – 940 

c. 

108. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности / Б.Е. 

Победря // – М.: Изд–во МГУ. – 1981. – 344 c. 

109. Розин Л.А. Задачи теории упругости и численные методы их решения / 

Л.А. Розин // – СПб.: Изд–во СПбГТУ. – 1998. – 532 c. 

110. Годунов С. К. Элементы механики сплошных сред и законы сохранения / 

С. К. Годунов, Е. И. Роменский // – Новосибирск: Научная книга. – 1998. – 280 c. 

111. Седов Л. И. Механика сплошной среды / Л. И. Седов // – Т. 1. – М.: Наука. 

Глав. Ред. физ. – мат. лит–ры. – 1983. – 528 c.  

112. Седов Л. И. Механика сплошной среды / Л. И. Седов // – Т. 2. – М.: Наука. 

Глав. Ред. физ. – мат. лит–ры. – 1984. – 560 c. 

113. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела / Ю. Н. 

Работнов // Учеб. пособие для вузов. – 2–е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.–

мат. лит. – 1988. – 712 с. 

114. Люкшин Б.А. Моделирование физико–математических процессов в 

неоднородных конструкциях / Б. А. Люкшин, А. В. Герасимов, Р. А. Кректулева, П. 

А.  Люкшин // Новосибирск: Изд–во СО РАН. – 2001. – 272 c. 

115. Горшков А. Г. Теория упругости и пластичности / А. Г. Горшков, Э. И. 

Старовойтов, Д. В. Тарлаковский // Учеб.: Для вузов. – М.:ФИЗМАТЛИТ. – 2002. – 

416 c. 

116. Немирович–Данченко M. Численное моделирование трехмерных 

динамических задач сейсмологии / M.  Немирович–Данченко // Физ. мезомех. –

2002. –Т.5. №5. –С. 99–106. 

117. Холодов А.С. Разностные схемы с положительной аппроксимацией для 

многомерных систем уравнений гиперболического типа на нерегулярных сетках / 

А.С.  Холодов // Рациональное численное моделирование в нелинейной механике. 

– М.: Наука, –1990. – С. 49–62.  



216 

 

118. Холодов А.С. Монотонные разностные схемы на нерегулярных сетках для 

эллиптических уравнений в области со многими несвязными границами / А.С.  

Холодов // Матем. моделирование. – 1991. – Т. 3, № 9. – С. 104–113. 

119. Courant R. Über die partiellen Differenzengleichungen die mathematischen 

Physik / R. Courant, K. O. Friedrichs, H. Lewy // Math. Ann. –1928. –Т. 100, № 1. –P. 

32–74. 

120. Daniel J. Duffy. Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial 

Differential Equation Approach / J. Duffy Daniel // John Wiley & Sons Ltd. – 2006. – 

440 p. 

121. Рихтмайер Р. Разностные методы решения краевых задач / Р. Рихтмайер, 

К. Мортон // Пер. с англ. –М.: Мир. – 1972. – 420 c. 

122. Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч // Пер. с англ. –М.: Мир. 

–1980. – 616 c. 

123. MacCormack R. The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering / R. 

MacCormack // In AIAA Hypervelocity Impact Conference. – 1969. –P. 69–354. 

124. Anderson J. D. Computational Fluid Dynamics: The Basicswith Applications / 

J. D. Anderson // McGraw Hill. – 1994. – 287 p. 

125. Tannehill J. C. Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer / J. C. 

Tannehill,  D. A.Anderson, and R. H. Pletcher // 2nd ed., Taylor & Francis. – 1997. – 816 

p. 

126. Афанасьев С. Б. О численном решении одномерных нестационарных 

задач упругопластического деформирования сплошных сред методом Годунова / 

С. Б. Афанасьев, В. Г. Баженов // Прикладные проблемы прочности и пластичности. 

Горький: Горьк. гос. ун–т. –1985. Вып. 31. –С. 59–65. 

127. Кукуджанов В. Н. Численное решение неодномерных задач 

распространения волн напряжений в твердых телах / В. Н. Кукуджанов // 

Сообщения по прикладной механике. М.: ВЦ АН СССР. – 1976. Вып. 6. –С. 11–37.  

128. Кукуджанов В. Н. Численное решение неодномерных задач динамики 

твердого деформируемого тела / В. Н. Кукуджанов, В. И.  Кондауров // Проблемы 



217 

 

динамики упругопластических сред. Сер. Механика. Новое в зарубежной науке. 

Вып. 5. М.: Мир. –1975. –С. 39–84. 

129. Новацкий В. К. Волновые задачи теории пластичности / В. К. Новацкий // 

М.: Мир. –1978. – 307 c. 

130. Вогульский И. О. Повышение точности решения плоских динамических 

задач упругости в рамках аппроксимации линейными полиномами / И. О. 

Вогульский // М. Деп. В ВИНИТИ. – 1986. №65. – 282 с. 

131. Майборода В. П. Скоростное деформирование конструкционных 

материалов / В. П. Майборода, А. С. Кравчук, Н. Н. Холин // М.: Машиностроение. 

– 1986. – 264 с. 

132. Selle A. An unconditionally stable Maccormack method / A. Selle, R. Fedkiw, 

B. –M. Kim, Y. Liu and J. Rossignac // Journal of Scientific Computing, vol. 35, no. 2–

3. –2008. –C. 350–371. 

133. Dupont T. F. Back and forth, error compensation and correction methods for 

semi–lagrangian schemes with application to level set interface computations / T.F. 

Dupont and Yingjie Liu. // Math. Comp., In Press. – 2006. – P. 311–324. 

134. Уорминг Р. Ф. Нецентральные разностные схемы второго и третьего 

порядков точности для решения нелинейных уравнений гиперболического типа / Р. 

Ф. Уорминг, П. Кутлер, Г. Ломакс  // Ракетная техника и космонавтика. –1973. –

Т.11,№2. – С.76–85. 

135. Численное решение многомерных задач газовой динамики / Под. ред. К. 

Годунова. // М.: Наука. – 1976. – 400 c. 

136. Клебанов Я.М. Использование программного комплекса ANSYS в 

учебном процессе (Самарский государственный технический университет) / Я. М. 

Клебанов, А. Н. Давыдов, В. Л. Папировский // – Сайт cadfem.ru. 

137. Жидков А.В. Применение системы ANSYS к решению задач 

геометрического и конечно–элементного моделирования / А. В. Жидков //Учебно–

методический материал по программе повышения квалификации 

«Информационные системы в математике и механике». Нижний Новгород. – 2006. 

– 115 c. 



218 

 

138. Воробьев А. А. Физические условия залегания глубинного вещества и 

сейсмические явления / А. А.   Воробьев // Ч. 1. Изд. ТГУ. –1974. – 271 c. 

139. Беспалько А.А. Наблюдения изменений напряженного состояния массива 

горных пород после массового взрыва по параметрам электромагнитной эмиссии / 

А. А. Беспалько, А. П. Суржиков, Н. Н. Хорсов, Л. В. Яворович, В. К. Климко, В. 

А. Штирц, О. В.  Шипеев // Физическая мезомеханика. – 2004. – Т. 7. – Спец. вып. 

– Ч. II. – С. 253–256. 

140. Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф // 

Изд. Наука. – 1977. – 1056 c. 

141. Lin Y. Transient response of thick rectangular bars subjected to transverse 

elastic impact / Y. Lin, M. Sansalone // J. Acoust. Soc. Am. – 1992. – P. 2674–85. 

142. СниП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции» // Москва. – 

1998. – 122 c. 




