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Тема проекта Методы микроструктурного нелинейного анализа, волновой динами-

ки и механики композитов в исследовании и дизайне современных 

метаматериалов и элементов конструкций на их основе 

Структурное под-

разделение 

ИММ и КН 

Руководитель Сумбатян М.А. 

Наименование го-

дового этапа 

Этап НИР 2015 г.  

Приоритетное 

направление 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Критическая 

технология 

16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов. 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

- Сформулированы начально-краевые задачи для упругих и вязкоупругих пла-

стин и оболочек при учете остаточных напряжений, включая определение эф-

фективных модулей. Выполнен анализ влияния поверхностных свойств. Раз-

вита теория деформирования трехслойных пластин. 

- Исследовано распространене некоторых типов волн в средах с микроструку-

рой на основе модели среды с микродеформациями. 

- Произведен анализ внутренней структуры активных метаматериалов с сегне-

тоэлектрической фазой с учетом микронеоднородностей. Выполнены поста-

новки начально-краевых задач электроупругости и акустики с учетом вязкости 

на макроуровне. 

- Созданы новые модели представительных объемов пьезоэлектрических ме-

таматериалов на основе композиций пьезоэлектрических, пористых и поли-

мерных фаз с учетом их микро- и наноструктуры. 

- Созданы конечно-элементные модели конструкций композитных пьезогене-

раторов и трубчатых пьезопреобразователей со спиральными электродами, 

модели эффекта пьезогенерации электрической энергии при механическом 

воздействии на пористую пьезокерамику с различной пористостью. Произве-

ден анализ результатов вычислительных экспериментов. 

- Получены системы граничных интегральных уравнений в волновых задачах 

о прохождении УЗ импульса в метаматериалах со сложной внутренней струк-

турой в случае трехмерных задач (двояко и трояко-периодические структуры). 

- Развиты быстрые методы решения систем граничных интегральных уравне-

ний в задачах дифракции УЗ волн на элементах внутренней структуры мета-

материалов, которые учитывают разностные свойства ядер возникающих сис-

тем интегральных уравнений. 

- Дан метод решения задачи о прохождении УЗ импульса через образец конеч-

ного размера из акустически-активного метаматериала, изготовленного в виде 

трехпериодической системы сфер, вделанных в эпоксидную основу, на основе 

геометрической теории дифракции ульразвуковых волн. 

- Выполнено исследование процесса гармонических изгибных колебаний уп-

ругих и вязкоупругих пластин и оболочек, взаимодействующих с жидкостью. 

- Созданы новые дискретно-континуальные модели и дискретные модели, со-

стоящие из регулярных периодических массивов ориентированных волокон. 

- Разработаны эффективные алгоритмы обработки результатов прохождения 

УЗ сигнала на основе новых базисных функций вейвлет-преобразования при-



 

 

менительно к задачам УЗ контроля. 

- Изготовлен лабораторный макет для проведения экспериментальных иссле-

дований на лабораторной установке по прохождению УЗ сигнала через аку-

стически активный метаматериал. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Проект будет направлен на решение актуальных задач технологии и дизайна 

при конструировании современных метаматериалов. В проекте будут построе-

ны модели механического, электромеханического и акустического поведения 

метаматериалов, которые будут опираться на закономерности, существующие 

на микроуровне при взаимодействии элементарных структур материала. При 

этом эмпирические закономерности, установленные на феноменологическом 

уровне, будут использованы для тестирования созданных моделей. 

Активные метаматериалы, выполненные из элементов со связанностью меха-

нических и электрических полей, представляют существенный интерес в каче-

стве резонаторов мегагерцового и терагерцового диапазонов и эффективных 

микро- и наноустройств. Отдельные активные элементы из пьезоэлектриче-

ских материалов начинают использоваться как микро- и наноустройства для 

перестройки структуры и связей обычных деформируемых метаматериалов и 

их управляющих частей. 

В связи этим отдельная часть проекта будет связана с исследованиями на раз-

личных масштабных уровнях геликоидальных объектов, слоистых спиральных 

пьезоэлектрических оболочек и трубчатых пьезопреобразователей со спираль-

ными электродами, композитных пьезогенераторов, перестраиваемых терагер-

цовых метаматериалов с управляемыми пьезоэлектрическими актуаторами, 

мегагерцовых антенных решеток и пьезоэлектрических 

метаматериалов периодической и квазипериодической структуры. 

Проведенный комплекс исследований позволит существенно развить теорию, 

модели и методы механики метаматериалов, обеспечить лидирующие позиции 

коллектива исследователей в данной области на мировом уровне, создать мо-

дели новых эффективных метаматериалов для различных наукоемких и высо-

котехнологических применений. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

Будут построены модели изгиба и колебаний применительно к описанию изо-

гнутых слоистых структур, моделирующих элементы панелей солнечных ба-

тарей, элементов остекленения зданий. 

Будут разработаны методы анализа поврежденности кремниевых элементов 

(ячеек) на основе акустических измерений. Будет исследовано влияние дефор-

мирования на микроструктуру при учете воздействия температурных и ветро-

вых нагрузок. Будут разработаны пользовательские конечные элементы для 

конечно-элементного пакета ABAQUS. 

Будут построены аналитические решения для коэффициентов отражения и 

прохождения в трехмерной задаче об УЗ волне в метаматериалах со сложной 

внутренней структурой. Будет дан качественный анализ полученных результа-

тов. 

Будет решена двумерная задача динамической теории упругости об идентифи-

кации системы трещин в упругом материале при распространении продольных 

и поперечных волн.  

Будет развита математическая теория и конечно-элементные методы расчета 

электрически активных метаматериалов наноразмерной структуры с учетом 

связанных поверхностных эффектов, и разработаны соответствующие конеч-

но-элементные алгоритмы для решения связанных задач акустики и пьезо-

электричества для пьезоэлектрических тел микро- и наноразмеров. Будет про-

изведена оптимизация моделей конструкций композитных пьезогенераторов 

и трубчатых пьезопреобразователей со спиральными электродами. 

При рассмотрении различных периодических распределений волокон и их 



 

 

взаимодействий между подложкой и собой, будет произведено сравнение ре-

зультатов теоретического моделирования с известными экспериментальными 

данными. К покрытиям с полностью нерегулярной внутренней микрострукту-

рой будут применены методы осреднения, а также методы, разработанные в 

механике пен. Будет дано обобщение моделей в случае вязкоупругости и тер-

мовязкоупругости для случая больших деформаций. 

Решение волновых задач о прохождении УЗ пучка через трехпериодические 

структуры трещин. Решение возникающих граничных интегральных уравне-

ний. Получение аналитических зависимостей для определения частотных диа-

пазонов запирания и полного прохождения акустической волны. 

В задаче о прохождении УЗ импульса через образец конечного размера из аку-

стически-активного метаматериала, изготовленного в виде трехпериодической 

системы сфер, будет сформулирована обратная задача об идентификации де-

фектов в виде отслоений при изготовлении метаматериала. 

Проведение цикла экспериментальных акустических испытаний по прохожде-

нию УЗ импульса через образцы – испытательные фрагменты современных 

метаматериалов. Сравнение результатов натурных испытаний с аналитиче-

скими и численными методами. 
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