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Обзор материалов исследований лаборатории CompMechLab,              
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Номер / 
Дата 
публи-
кации 

Описание проблемы 

Описание  
avi-файлов  
(размер avi-

файла 
/ zip-архива, МБ) 

Рисунок 

 
22.1 

Изменение  
толщины  
пластинки 
в процессе  
штамповки 

(1,69/1,1) 
 

 

 
22.2  

Интенсивность 
нормальных  
напряжений 

(эквивалентные 
напряжения по 

Мизесу) 
(0,94/0,66) 

 
 

22.3 
Адаптивно  

перестраиваемая 
сетка 

(2,16/1,27) 
 

22  
(22.1 

– 
22.4) 

/ 
06.06.03 

Штамповка 

 
22.4  

Адаптивно  
перестраиваемая 

сетка. 
Фрагмент 
(3,19/1,74 

 
 

21  
(21.1 

– 
21.10) 

/ 
05.06.03 

 
Динамическое  

поведение бруска,  
стоящего на вибростоле 

в зависимости от  
коэффициента трения 
между поверхностями 
бруска и вибростола – 

 mu 

 
21.1  

mu = 0.1 
(Опрокидывание 

бруска 
не происходит, 
время расчета  

t = 10.0 с) 
(5,84/1,99) 
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21.2 

mu = 0.2 
(Опрокидывание 

бруска 
не происходит, 
время расчета  

t = 10.0 с) 
(0,8/0,28) 

  

21.3  
mu = 0.3 

(t = 5.0 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(4,1/1,37) 

 
 

21.4  
mu = 0.4 

(t = 8.9 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(5,84/1,99) 

 
 

21.5  
mu = 0.5 

(t = 1.4 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(1,54/0,93) 

 

21.6  
mu = 0.6 

(t = 4.0 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(3,2/1,09) 

 
 

21.7  
mu = 0.7 

(t = 3.1 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(2,77/0,97) 
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21.8  
mu = 0.8 

(t = 1.5 с – 
 опрокидывание 

бруска) 
(1,56/0,56) 

 

21.9  
mu = 0.9 

(t = 1.6 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(1,7/0,62) 

 
 

21.10 
mu = 1.0 

(t = 4.7 с –  
опрокидывание 

бруска) 
(3,57/1,27) 

 
 

20.1 
 Динамическая 

потеря  
устойчивости 

оболочки длиной 
L (2,61/0,93) 

 

20.2 
Динамическая 

потеря  
устойчивости 

оболочки длиной 
1,5 L (2,85/1,28) 

 

20  
(20.1 

– 
20.4) 

/ 
30.05.03 

Динамическая устойчи-
вость цилиндрической 

20-слойной композитной 
оболочки (гра-

фит/эпоксид, [905/05]S) 

20.3 
 Динамическая 

потеря  
устойчивости 

оболочки длиной 
2 L (4,79/2,28) 
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20.4 
 Динамическая 

потеря  
устойчивости 

оболочки длиной 
3 L (3,35/1,46) 

 

19.1 
 Нестационарное 

поле  
температуры 
исходного  
диффузора 
(2,24/1,09) 

19  
(19.1 

– 
19.2) 

/ 
22.05.03 

Расчет температурного и 
напряженно-

деформированного со-
стояния диффузора га-
зовой турбины на номи-
нальном и переходных 
режимах работы с уче-
том пространственного 
контактного взаимодей-

ствия 

19.2 
 Нестационарное 

поле  
температуры 

модифицирован-
ного диффузора 

(2,19/1,03) 

18.1 
 Движение  
гироскопа 

с жидкостным 
демпфером 

(2,7/1,15) 

 

18  
(18.1  

–  
18.2) 

/ 
22.05.03 

Движение гироскопа с 
жидкостным демпфером 

18.2 
 Движение  
гироскопа 

с жидкостным 
демпфером. 
Вид сверху 
(1,86/0,98) 

 

17  
(17.1  

–  
17.2) 

/ 
20.05.03 

Процесс обжатия трех-
слойной конической 
оребренной оболочки, 

содержащей корд 

 
17.1  

Переходный  
процесс 

при обжатии,  
разгоне и выходе
на постоянный 
режим вращения 

(2,63/1,63) 
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17.2 

 Переходный  
процесс 

при обжатии,  
разгоне и выходе
на постоянный 

режим вращения.
Вид сверху 
(3,53/2,50) 

 
 

 
16.1 

 Первая форма  
свободных  
колебаний  
обжатой  

вращающейся 
оболочки 
(1,13/0,51) 

  

16.2 
 Вторая форма  
свободных  
колебаний  
обжатой  

вращающейся 
оболочки 
(1,03/0,48) 

 

16  
(16.1  

–  
16.3) 

/ 
20.05.03 

Свободные колебания 
предварительно  

обжатой трехслойной 
оребренной конической 
оболочки, содержащей 

корд 

 
16.3 

 Третья форма  
свободных  
колебаний  
обжатой  

вращающейся 
оболочки 
(0,98/0,45) 

  

15.1 
Моделирование  
процесса горячей 

экструзии 
(1,58/0,59) 

 

15  
(15.1  

–  
15.2) 

/ 
18.05.03 

Моделирование  
процесса горячей  

экструзии титановых 
брикетов (LS-DYNA ) 15.2  

Моделирование  
процесса горячей 

экструзии.  
Фрагмент  
(6,31/4,70) 
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14.1  
Моделирование  
процесса горячей 

экструзии  
(осесимметрич-
ная постановка) 

(7,61/3,02) 
 

14.2  
Компонент  
вектора  

перемещений Uz 
(6,19/1,41) 

 

14  
(14.1  

–  
14.3) 

/ 
18.05.03 

Моделирование  
процесса горячей  

экструзии титановых 
брикетов (ANSYS) 

14.3  
Моделирование  
процесса горячей 

экструзии  
(трехмерная   
постановка) 

(7,69/2,51) 
 

13 
/ 

16.05.03 

Потеря устойчивости движения  
твердого тела на упругом основании  

(4,82/1,18) 

 

12  
(12.1  

–  
12.2) 

/ 
15.05.03 

Свободные колебания 
микромеханических  
акселерометров 

 
12.1 

 Первая и вторая 
формы свобод-
ных колебаний 
микроакселеро-

метра, 
предназначенно-
го для измерения 

ускорений 
в плоскости  

чувствительного 
элемента 
(1,76/1,30) 
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12.2 

 Первая и вторая 
формы  

свободных  
колебаний  

микроакселеро-
метра, предна-
значенного для 

измерения  
ускорений в  
направлении, 
перпендикуляр-
ном плоскости 
чувствительного 

элемента 
(1,63/1,42) 

  
 

11.1 
 Первая  

(крутильная) 
форма  

свободных  
колебаний  

микрогироскопа  
роторного типа  

(2,20/1,29) 
 

 

11.2 
 Вторая  

(изгибная) форма 
свободных  
колебаний  

микрогироскопа 
роторного типа  

(2,15/1,18) 
  

11  
(11.1  

–  
11.4) 

/ 
15.05.03 

Свободные колебания 
микромеханических  

гироскопов 

 
11.3 

 Первая  
(изгибная) форма 
форма свобод-
ных колебаний 

плоского  
микрогироскопа 

(2,50/1,60) 
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11.4 
 Собственные 
формы колеба-
ний плоского 

микрогироскопа, 
соответствующие 
второй (кратной) 
собственной  

частоте  
(2,43/2,77) 

 

10.1 
Опрокидывание 

стакана  
с жидкостью 

(7,78/3,41) 

 

10.2 
 Переворачива-
ние стаканов  

с сопутствующим 
перетеканием 
жидкости 
(6,8/2,81) 

 

10  
(10.1  

–  
10.3) 

/ 
14.05.03 

Переливание жидкости 

10.3 
 Переворачива-
ние стаканов  

с сопутствующим 
перетеканием 
жидкости 
(7,34/2,49) 

 

9 
/ 

13.05.03 

Динамическая устойчивость  
цилиндрической  

многослойной композитной оболочки  
(4,92/2,27) 
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8.1 
 Первая  
форма  

свободных  
колебаний 

силовой турбины 
(7,32/2,23) 

 

8.2 
 Вторая  
форма  

св е-ободных кол
баний 

силовой турбины 
(7,44/2,14) 

 

8  
(8.1  

–  
8.3) 

/ 
12.05.03 

Свободные колебания 
силовой турбины 

8.3 
 Третья  
форма  

свободных  
колебаний 

силовой турбины 
(7,5/2,09) 

 
 

7.1 
 Первая  
форма  

свободных  
колебаний турбо-
компрессора  

газовой  
турбины 
(4,47/2,73) 

 
 

7.2 
 Первая  
форма  

свободных  
колебаний турбо-
компрессора  

газовой турбины.
Фрагмент.  
Левая опора  

(6,20/3,15) 
 

 

7  
(7.1 
 –  

7.5) 
/ 

12.05.03 

Свободные колебания 
турбокомпрессора  
газовой турбины 

 
7.3 

 Первая  
форма  

свободных  
колебаний турбо-
компрессора  

газовой турбины.
Фрагмент.  

Правая опора  
(1,16/0,62) 
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7.4 

Вторая  
форма  

свободных  
колебаний турбо-
компрессора  

газовой турбины 
(4,41/2,69) 

  
 

7.5 
 Десятая форма  
свободных  

колебаний турбо-
компрессора  

газовой турбины 
(2,49/1,34) 

 

6.1 
Cимметричный 
прямой удар 

(3,88/2,48) 

 
6.2 

Пробивание  
шариком  
плетеной  
структуры.  

Динамическое 
контактное  

проскальзывание 
(2,38/1,16) 

6.3 
Несимметричный 

прямой удар  
(4,18/2,47) 

 

6  
(6.1  

–  
6.4) 

/ 
09.05.03 

Соударение летящего 
шарика с плетеной 

структурой 

6.4 
Симметричный 
косой удар 
(3,78/2,86) 
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5.1  
Вид сверху 
(3,17/1,09) 

 

5.2 
 Вид спереди 

(3,36/1,15) 

 

5  
(5.1  

–  
5.3) 

/ 
09.05.03 

Вылет  
высокоскоростной  

планетарной  
мельницы  

из стального корпуса 

5.3 
 Вид справа 

(2,22/0,86) 
 

 
4.1 

 Первая  
форма  

свободных  
колебаний 

высокоскорост-
ной планетарной 

мельницы 
(1,32/0,82) 

 
 

4  
(4.1  

– 
4.2) 

/ 
14.05.03 

Свободные колебания 
высокоскоростной  

планетарной мельницы  
4.2 

 Пятая  
форма свобод-
ных колебаний 
высокоскорост-
ной планетарной 

мельницы 
(1,32/0,82) 

  

3  
(3.1  

–  
3.5) 

/ 
09.05.03 

Динамическое поведе-
ние крановой конструк-
ции при сейсмическом 

воздействии 

 
3.1 

Динамическое 
поведение  
крановой  

конструкции при  
сейсмическом  
воздействии 

(8,31/3,27) 
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3.2  
Сход колес  
тележки с  

рельсов во время 
землетрясения 

(9,44/2,53) 

 
3.3 

 Изменение  
эквивалентных 
напряжений по 

Мизесу  
в конструкции. 

График  
изменения  

эквивалентных 
напряжений по 

Мизесу в  
середине главной 
балки в месте 

стыка боковой и 
центральной  
стенок главной 

балки  
(14,2/5,64) 

 

 

3.4 
 Динамическое 
контактное взаи-

модействие  
колеса тележки с 

рельсом 
(17,8/7,29) 

 

3.5 
Динамическое 

контактное взаи-
модействие  

колеса тележки с 
рельсом  
(17,8/6,81) 

 

2  
(2.1  

–  
2.6) 

/ 
09.05.03 

Пробивание пулями с 
различной   

конфигурацией носовой 
части 

толстой стальной  
пластины 

2.1 
 Тупоконечная 

пуля 
(1,4/0,35) 
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2.2 
 Тупоконечная 
пуля. Фрагмент 

(1,04/0,39) 

 

2.3 
 Остроконечная 

пуля  
(4,57/0,99) 

 

2.4 
 Остроконечная 

пуля.  
Фрагмент 
(9,25/3,52) 

 

2.5 
 Пуля с  

полусферическим 
наконечником 

(4,61/1,24) 

 

2.6 
 Пуля с  

полусферическим 
наконечником. 

Фрагмент 
(7,51/3,13) 

 

1  
(1.1  

–  
1.3) 

/ 
09.05.03 

Свободные колебания 
рабочей лопатки  

турбины 

 
1.1 

Первая 
форма  

свободных  
колебаний 

рабочей лопатки 
турбины  
(2,25/1,02) 
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1.2 

 Вторая  
форма  

свободных  
колебаний  

рабочей лопатки 
турбины 
(2,12/0,98) 

  

1.3 
Третья 
форма 

свободных 
колебаний 

рабочей лопатки 
турбины 
(2,14/0,99) 

 

  

 


