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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта: Исследование моделей деформирования строительных 
конструкций 

2. Кафедра высшей математики 

3. Научные руководители проекта: 
д.т. н., заведующий кафедрой ЖБК В.В.Адищев,  
д. ф.-м. н., заведующий кафедрой  ВМ Ю.А. Чиркунов  

4. Указать источник финансирования: инициативная 

5. Текст аннотации 
1. Исследовалась нелинейная модель продольных динамических деформаций упругого 
стержня при экстремальном нестационарном внешнем воздействии. Такие задачи 
возникают, например,  при исследовании продольной динамической деформации в сваях и 
колоннах при сильных сейсмических колебаниях вызванных землетрясением или сильным 
взрывом в результате какой-либо техногенной катастрофы, а также при резкой просадке  
свай и колонн в результате образования провалов при таянии вечной мерзлоты. 
Исследованы симметрийные свойства этой модели. Наличие нестационарного внешнего 
источника сильно усложняет изучение этой модели. Методами анализа симметрии 
найдены все базовые модели общей модели, обладающие различными свойствами 
симметрии. Получена формула, порождающая  новые решения уравнения, задающего 
данную модель,  из уже найденных ранее решений. Получены все инвариантные 
подмодели. Решения, описывающие эти подмодели, были либо найдены явно, либо их 
поиск сводится к решению нелинейных интегральных уравнений. Для подмоделей, 
которые описываются явно полученными решениями, найдены время и место разрушения 
стержня в результате достижения критического значение величины продольной 
деформации (предел прочности материала стержня). Применение полученной формулы, 
порождающей новые решения, дает семейства решений, содержащих дополнительные 
произвольные постоянные, наличие которых позволяет использовать эти решения для 
описания различных физических процессов. Наличие произвольных констант в 
интегральных уравнениях, описывающих остальные подмодели, позволяет исследовать 
имеющие физический смысл краевые задачи. Для этих инвариантных подмоделей 
исследованы нелинейные продольные деформации упругого стержня, для которых задано 
продольное смещение и скорость его изменения в начальный момент времени в 
фиксированной точке. Установлено существование и единственность решений этих 
краевых задач при некоторых дополнительных условиях. Их решение сводится к решению 
интегральных уравнений, которые мы решили численно для некоторых значений 



входящих в них параметров. Для некоторых частных значений параметров, от которых 
зависят подмодели, построены графики распределения продольной деформации в 
стержне. 
2. Аналогично исследовалась модель, описывающая нелинейные продольные колебания 
упругого неоднородного стержня. Актуальность исследования обусловлена 
использованием рассматриваемой модели для расчета продольных динамических 
деформаций балок при проектировании объектов строительства, робототехники и 
воздухоплавания. 
3. Исследовано потенциальное использование армированного стекловолокна пластика 
(GFRP) для изготовления одноконтурных (SC) и двухконтурных (DC) опор 
электропередачи. Численное моделирование также выполнено в программном разделе 
ANSYS Mechanical с использованием конечных элементов SOLID186. Расчеты показали, 
что для якорных башен 110 кВ СК и 35 кВ и 110 кВ постоянного тока конструкции из 
стеклопластика неприемлемы из-за низкой жесткости. Были смоделированы различные 
конфигурации башен с одним и двумя полюсами из стеклопластика и стали-
стеклопластика. Гибридные башни из стали и стеклопластика демонстрировали гораздо 
лучшую жесткость, чем башни из стеклопластика.  

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение: Предполагается использовать: 1) для расчета продольных динамических 
деформаций балок при проектировании объектов строительства, робототехники и 
воздухоплавания. 2) для определения механических характеристик кладки на основе 
механических свойств кирпича и раствора, их удельного объемного содержания в 
нечеткой обстановке. 
Описание, характеристики:  

Приведены выше в п. 5 

Преимущества перед известными аналогами: получены новые результаты мирового 
уровня 

Область применения: проектировании объектов строительства, робототехники и 
воздухоплавания. 

Авторы: Ю.А. Чиркунов, Е.О. Пикмуллина, В.В. Адищев, А.И. Иванов, В.В. Мальцев. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 
высокая 

5.3 Уровень правовой охраны: результаты опубликованы в научном журнале 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе: возможен спецкурс 
для аспирантов 

5.5 Публикации: 

1.   Yu. A.  Chirkunov.  Nonlinear longitudinal deformations of an elastic rod under the action 
of a  non-stationary singular source. International  Journal of Non-Linear Mechanics. 2020. 
V. 124. 103514.  11 p. DOI: 10.1016/j.ijnonlinmec.2020.103514.  Индексирована в Web of 
Science и Scopus. Квартиль Q1.  

2.   Yu. A. Chirkunov, E. O. Pikmullina. Nonlinear longitudinal vibrations of an elastic 
inhomogeneous rod. AIP Conference Proceedings. 2288, 030097 (2020); 
https://doi.org/10.1063/5.0028754. Published: Oct 26, 2020. Индексирована в Scopus. 



3.    Yu. A.  Chirkunov.  Nonlinear longitudinal oscillations of an elastic rod in the presence of 
the nonstationary source. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. V. 953. 
2020. 012062. Published online: 26 November 2020.  DOI:10.1088/1757-899X/953/1/012062. 
Индексирована в Scopus.  

4. Ю.А. Чиркунов. Нелинейное моделирование динамических  продольных деформаций  
упругого стержня при экстремальном нестационарном внешнем воздействии. Известия 
ВУЗов. // Строительство. 2020. № 5. С. 31–41. Входит в список ВАК РФ.   

5. Adishchev V.V., Ivanov A.I., Maltsev V.V., Zubkov A.S., Panichev A.Y., Blaznov A.N. 
Rational design of steel–GFRP towers for ultracompact overhead power lines. Mechanics of 
Advanced Materials and Structures. 2020. Т. 27. № 3. С. 189-195. Индексирована в Web 
of Science и Scopus. Квартиль Q1.  

5.6 Подготовка аспирантов: нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта:  
29 сентября 2020 г. в Институте математики им. С.Л. Соболева СОРАН успешно прошла 
защита (единогласное решение) диссертации на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.18 - математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ на тему: «Построение и исследование 
подмоделей асимметричной и трансверсально-изотропной моделей упругих сред».  
Соискатель: Бельмецев Н.Ф. 
Научный руководитель: Чиркунов Ю.А. 

5.8 Доклады, представленные на конференциях:  

1. Chirkunov Yu. A., Pikmullina E. O. Invariant submodels of nonlinear longitudinal 
vibrations of an elastic inhomogeneous rod. IX Международная конференция 
«Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике», посвящённая 120-
летию со дня рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. 07 – 11 
сентября 2020 г. Новосибирск. Институт Гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. 
С. 21. 

2. Yu. A. Chirkunov. A study of the nonlinear longitudinal oscillations in an elastic rod in the 
presence of the nonstationary source. Международная конференция «Марчуковские 
научные чтения 2020» (МНЧ-2020), посвященная 95-летию со дня рождения 
академика Гурия Ивановича Марчука. 19 - 23 октября 2020 г. Новосибирск. 
Академгородок.  Институт вычислительной математики и математической геофизики СО 
РАН. С. 100 – 101. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Научные руководители проекта 

_________________д.т.н. В.В. Адищев 
 
_________________д.ф.м.-н. Ю.А. Чиркунов 

 

  

   


