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ГЮЛИКОМТРИБ-2007

разы, щелочной фосфотазы, гаммаглютаминтранспептидазы), гистологическое и макро
скопическое изучение мягких тканей брюшной стенки.

У животных обеих групп существенных изменений в биохимических показателях 
крови установлено не было. На 7 сутки у животных первой группы отмечено прораста
ние обтуратора грануляционной тканью, при его извлечении небольшие фрагменты ППУ 
оставались в раневом канале. На 14 сутки в эти обтураторы прочно врастала грануляци
онная ткань. У животных второй группы обтураторы не прорастали грануляционной 
тканью, а воспалительные изменения были значительно менее выражены. Полученные 
данные свидетельствуют о преимуществе обтураторов со слоем из материала «Гриф- 
текс» над обтураторами из ППУ.

О ВОЗДЕЙСТВИИ ДЕФОРМАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА КОЭФФИЦИЕНТЫ УПРУГОЙ ЖЕСТКОСТИ И СКОРОСТЬ

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В.Р. Соболь, П.Н. Логвинович 

Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь

Разрешающая способность нестационарных частотных методов измерения сдвига 
фазы акустической волны при ее прохождении через исследуемую среду позволяет уве
ренно регистрировать изменения скорости волны в пределах сотых долей процента и из
влекать информацию об упругих характеристиках материалов, например, коэффициен
тах жесткости, как в равновесном состоянии, так и в условиях внешнего силового и тем
пературного воздействия, что актуально при разработке новых конструкционных мате
риалов.

В сообщении анализируется влияние внешнего воздействия на упругие макроскопи
ческие характеристики композиционных материалов. Полученные зависимости измене
ния скорости продольных волн от напряжений в образцах позволяют установить зако
номерности изменения секущих модулей Юнга в напряженном состоянии, которые об
наруживают нелинейное асимметричное поведение при переходе от растяжения к сжа
тию. Теоретический анализ проведен с позиций оценки коэффициентов разложения 
энергии межатомного взаимодействия вблизи положения равновесия по степеням сме
щения при деформации. Показано, что коэффициенты разложения и выражении для эф
фективной квазиупругой силы при одинаковом смещении от равновесного состояния в 
стороны увеличения и уменьшения различаются, по крайней мере, по следующему за 
гармоническим нелинейному члену. Это позволяет сделать вывод о том, что силы упру
гости несимметричны в неравновесном положении. То есть, кроме фактора изменения 
постоянной решетки в деформированном состоянии, секущие упругие модули обнару
живают различие в поведении при растяжении-сжатии, что проявляется в довольно бы
стром их уменьшении при растяжении и медленном возрастании с тенденцией насыще
ния при сжатии. Такое поведение коэффициентов жесткости качественно напоминает их 
температурную зависимость, когда в области температур жидкого гелия секущие модули 
насыщаются, а в области комнатных температур уменьшаются в пределах единиц про
центов.

Таким образом, в состоянии упругой напряженности проявляется дополнительный 
фактор ангармонического взаимодействия атомов, который влияет на плотность упругой 
энергии и на макроскопические механические свойства материалов. Исследование пока
зало, что точность нестационарных частотных методов регистрации фазового сдвлга 
ультразвуковой волны достаточна для того, чтобы при изучении кинетики коэффициен
тов упругой жесткости оиределить механизмы деформационного поведения материалов 
для обеспечения требуемых параметров по прочности и жесткости.
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