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уточняющие общее решение и подтверждающие его
достоверность.
Уточняющие функции ωЭ(α,β) и φЭ(α,β)получены
путем разложения в ряды Фурье кривых, построенных
на деформированной поверхности образцов. Данные
уточняющие функции будут подчинять общее
решение полное решение системы дифференциальных
уравнений (1) значениям в местах установки датчиков
деформации для каждого из случаев простого
нагружения.
Каждый этап решения оформлен в виде
отдельного модуля (подпрограммы), которые в
совокупности образуют единый вычислительный
комплекс [4].
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В этом случае композит играет роль волнового
фильтра, данное свойство композитных материалов
может быть использовано в неразрушающих методах
контроля материалов и конструкций, имеющих
композитную
структуру.
Изучая
различные
характеристики волн можно получить подробную
информацию о микроструктуре композитного
материала. Структура чередующихся зон запирания
и
пропускания
является
уникальным
идентификатором композитного материала. Так же
исследуемые особенности композитных материалов
могут быть использованы при разработке вибро- и
звукоизоляционных
материалов,
акустических
фильтров и т.д.
Решение задачи получено при помощи волнового
представления Флоке-Блоха. При этом свойства
компонентов представлялись в виде разложений в
ряды Фурье. Исследовано влияние микроструктуры
на динамические свойства композитных материалов.
Рассмотрена задача о распространении плоских
упругих
волн
в
волокнисто-армированном
композитном материале. Найдены дисперсионные
соотношения, определены частотные зоны запирания
и пропускания.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМ ТЕЛ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ПЛОСКИХ
ВОЛН В ВОЛОКНИСТО-АРМИРОВАННОМ
КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ
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Электромагнитное поле (ЭМП) является условием
работы для многих технических и технологических
систем. При наличии ЭМП на элементы систем
действуют
пондеромоторные
силы
(ПС).
Характерным примером того, как импульсное ЭМП
влияет на процесс деформирования являются
системы для обработки материалов. Как известно,
магнитно-импульсная обработка металлов (МИОМ)
основана на явлении пластического деформирования
заготовок под действием ПС. При этом ПС в
одинаковой степени приводят к возникновению
напряжений как в заготовке, так и в инструменте
(индукторе). Причем опыт эксплуатации различных
систем для МИОМ показывает, что нарушение
прочности (стойкости) индуктора является очень
часто ключевым моментом, которые не позволяет
внедрять перспективные расчетные схемы. Таким
образом, анализ напряженно-деформированного

В данной работе рассматривается задача о
распространении
плоских
упругих
волн
в
волокнистом композите с квадратной решеткой
цилиндрических включений. Распространение волн в
неоднородной среде носит дисперсионный характер
вследствие рассеяния энергии на неоднородностях.
Когда длина волны уменьшается и становится
соизмеримой с размером внутренней структуры, в
композите
обнаруживаются
частотные
зоны
пропускания и запирания. Если частота попадает в
зону запирания, в материале возникает стоячая
волна, групповая скорость которой равна нулю. При
этом
амплитуда
сигнала
на
макроуровне
экспоненциально затухает.
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