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На основе анализа развития транспортных технических систем установлена устойчивая тенденция к применению в их конструкциях композиционных материалов. Также отмечена перспективность использования аддитивных технологий трехмерной печати для
изготовления объектов сложной формы. При этом проанализирован метод избирательного
локального упрочнения путем формирования топологических структур, конфигурация которых соответствует полям возникающих в процессе эксплуатации напряжений. Предметом исследований явилась прочность образцов из композиционного материала. Цель исследований – экспериментальное обоснование возможности повышения прочности объектов аддитивного производства из термопластичных материалов путем их армирования
топологическими композиционными структурами и СВЧ модифицирования. Выполнены
исследования на стойкость к растягивающим нагрузкам трехмерных объектов с ослабленными сечениями, сформированных при помощи аддитивной технологии FDM. Согласно
принятой методике выполняли определение конфигурации полей напряжений в композиционном материале на компьютерной твердотельной модели, изготавливали образцы с полостью, полученной путем моделирования конфигурации методом трехмерной печати, заполняли полость композитом с углеродными волокнами. Часть полученных образцов подвергали воздействию СВЧ электромагнитного поля. Проводили испытания на растяжение.
Выявлено, что армирование образца из термопластичного материала ABS композиционным материалом, содержащим углеродные волокна, существенно повышает величину разрывного усилия, при этом наибольший эффект (повышение разрывного усилия в 1,5 раза)
достигается при распределении армирующего материала в соответствии с прогнозируемыми полями эксплуатационных напряжений. Дополнительная обработка армированного
образца в СВЧ электромагнитном поле частотой 2450 МГц в течение 10 с приводит к увеличению разрывного усилия по сравнению с контрольным в 1,74 раза, а модуля упругости –
в 3,5 раза. Результаты могут быть использованы при изготовлении деталей различных технологических и транспортных технических систем, в частности летательных аппаратов,
к прочности и весовым характеристикам которых предъявляются повышенные требования.
Ключевые слова: аддитивные термопластичные материалы, технология трехмерной
печати, топология, напряжения, 3D модель, армирующий композиционный материал,
прочностные характеристики, СВЧ электромагнитное поле.

Введение. Разработка и внедрение перспективных транспортных систем, в частности летательных аппаратов, требуют опережающего создания новых высокопрочных и легких материалов
и совершенствования технологий формообразования конструктивных элементов из них. Анализ
научно-технической литературы, материалов конференций и выставок свидетельствует об интенсивном развитии производства композиционных материалов на основе углеродных волокон и
стеклотканей и их широком применении в авиационной, автомобильной, судостроительной промышленности, ракетостроении и космической технике [1, 2]. Однако композиционные материалы
характеризуются выраженной анизотропией физико-механических характеристик, определяемой
видом и ориентацией армирующих компонентов. В то же время перспективные авиационные и
ракетные комплексы будут высокоманевренными, использоваться в условиях гиперзвуковых
скоростей в атмосфере и ближнем космосе, что выдвигает повышенные требования к механической и термической прочности их конструкционных элементов, имеющих сложные формы, силь70
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но влияющие на распределение опасных механических и температурных напряжений. Дополнительную трудность создает крайняя неоднородность свойств по объему материала, вызванная
укладкой армирующего компонента, равномерностью его пропитки материалом матрицы.
Путем моделирования полей напряжений в сложных по конструкции изделиях [3, 4] выявлена потенциальная возможность повышения их эксплуатационной прочности, размещая в составе
материала изделия упрочненные тем или иным образом области, ориентация и форма которых
коррелирует с формой полей напряжений, возникающих при функционировании изделия. Одним
из новых путей реализации данной возможности по сравнению с предыдущими исследованиями
является оптимизация макро- и микроструктуры (распределение включений, их ориентация, объемная доля включений и форма самих включений) по отношению к заданной целевой функции.
Стандартные композиты состоят из двух или более материалов, в результате чего появляются
преимущества по сравнению с использованием традиционных материалов. Возможно путем внесения армирующих компонентов по определенному закону создавать элементарные ячейки, которые будут являться наименьшей структурой, периодически повторяющейся в композитном материале. При изменении объемной доли включений, формы включений или даже топологии элементарной ячейки мы получаем различные эффективные свойства композиционных материалов.
Поэтому при разработке композиционных материалов мы можем управлять его свойствами. Данная оптимизация может быть проведена не только путем внесения компонентов, но и их модифицированием путем электрофизических воздействий, что значительно проще реализовать, поскольку процесс является легко управляемым за счет регулирования технологических режимов
без вмешательства в синтез материала. Использование традиционных технологий тем не менее
для практической реализации данного результата представляется затруднительным, что вызывает
необходимость дополнительного исследования в области создания научных основ технологического обеспечения данного решения.
К одному из наиболее актуальных технологических трендов в настоящее время относятся
аддитивные технологии, в которых послойное наращивание материала в соответствии с заданной
компьютерной твердотельной моделью практически заменяет традиционные процессы резания,
прессования и штамповки [5–8]. Основным преимуществом данных технологий является прямое
воспроизведение на основе твердотельной модели изделия любой сложности без применения
сложного инструмента и дорогостоящего оснащения. При этом возможно производство по индивидуальным заказам без учета серийности, как одного из важнейших показателей технологичности изделий. В настоящее время достигнуты значительные успехи в использовании аддитивных
технологий не только в быстром прототипировании, но и при изготовлении конструктивных элементов действующих технических систем. Так, компания Raytheon Missile Systems (США) сообщила о создании управляемой ракеты, до 80 % конструкции которой, включая боевую часть, может быть напечатано в полевых условиях. Сообщается, что компания Stratasys представила самый
большой и сложный беспилотный летательный аппарат, до 80 % деталей которого напечатано на
3D принтере из оригинальных инновационных материалов.
В то же время, несмотря на бурное развитие указанных технологий, весьма актуальной проблемой является недостаточная прочность и выносливость изделий особенно из полимерных и
композиционных материалов, получаемых путем 3D печати, что сдерживает их применение
в основном производстве динамичных технических систем, к которым относятся транспортные
средства, особенно различные летательные аппараты. Особенно важной представляется неустойчивость характеристик от детали к детали и от установки к установке. Полученные по данным
технологиям материалы отличаются высокой случайной анизотропией свойств и недостаточной
прочностью по сравнению с материалами, получаемыми методами литья, штамповки, порошковой металлургии. Однако научные исследования в данной области направлены на разработку исходных материалов, методов соединения компонентов, программного обеспечения, обеспечивающих максимальную точность и производительность. На основании изложенного решение вопросов повышения прочности изделий, созданных на основе аддитивных технологий,
представляет собой важную актуальную задачу научного и практического плана.
Отмечается [8, 9], что высокопрочные изделия формируются на основе технологий SLM из
металлических и керамических порошков, однако эти технологии реализуются на дорогостоящем
(500000 долл. и более) оборудовании, материалы также имеют высокую стоимость. Технологии
3DP, FDM и SLA существенно дешевле (стоимость оборудования около 1000 долл.), но изделия
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усилия и модуля
м
упруугости – в виде
в
диаграм
ммы на рис. 6.
Анали
из полученн
ных зависим
мостей позвволяет сделаать вывод, что
ч армироввание относсительно
малопрочного термоп
пласта ABS, применяем
мого в техно
ологии FDM
M композици
ионным маттериалом
с наполни
ителем из угглеродных волокон, об
беспечивает увеличениее предельноого разрывн
ного усилия на 422,7 % даже по
п сравнени
ию с образц
цом увеличеенной толщи
ины. Исполльзование ар
рмирования из одинаковых по
п объему и содержани
ию углеродн
ных волокон
н композици
ионным маттериалом
по специаальной схем
ме, учитываю
ющей прогн
нозируемое распределен
р
ние полей н
напряжений при растяжении, увеличиваеет предельноое разрывноое усилие наа 51,3 %, т. е. обеспечи
ивается прир
рост степени упроочнения праактически на
н 20 %. При
и этом моду
уль упругоссти повышаеется в 3 разза. Изменение схемы армироввания не окаазывает влияяния на мод
дуль упругости.
Воздеействие на образцы
о
СВ
ВЧ электром
магнитным полем
п
спосообствует суущественном
му повышению пррочности. Раазрывное уссилие образц
ца из пласти
ика ABS воззрастает на 46,5 %, т. е.. образец
оказываеттся более пррочным, чем
м даже арми
ированный по схеме с равномерноой укладкой
й композиционногго материалла. При этом
м модуль уп
пругости возрастает в 1,5
1 раза. Моодифицироввание образца с коомпозицион
нной тополоогической сттруктурой способствуе
с
ет увеличени
ию разрывн
ного усиВестник ЮУ
УрГУ. Серия «М
Машинострое
ение».
2017. Т. 17, № 4. С. 70–81
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лия на 74
7 %, а модууля упругоссти – в 3,5 раза. Сравни
ивая образцы
ы, армироваанные топол
логической
компози
иционной сттруктурой, можно
м
заключить, что СВЧ модиф
фицировани
ие позволяетт дополнительно повысить
п
прредельное раазрывное уссилие почти
и на 15 %, а модуль
м
упруугости – на 17 %.

а)

б)

в)
Рис. 3.
3 Графики на
агружения об
бразцов: из пл
ластика ABS (а); из пласти
ика ABS,
арм
мированного равномерно композицион
нным материалом (б); из пластика
п
ABS
S с топологич
ческой
рой, сформир
рованной на основе
о
модели полей нап
пряжений (в)
армирующей структур

ить различн
ный характеер графиковв нагружени
ия. Контролььные образц
цы как одСлеедует отмети
нородны
ые, так и аррмированны
ые по разным
м схемам им
меют послее начала раззрушения в диапазоне
нагрузокк, находящеемся на уроовне прибли
изительно 70
0 % от макссимальной, п
площадку стабильной
нагрузки
и, соответсттвующей, оч
чевидно, об
бласти пласттического теечения матеериала, кото
орую можно назваать зоной вторичной
в
п
пластичност
ти по сравн
нению с нач
чальной зон
ной, соответтствующей
величин
не нагрузки Ft, равной для исслед
дованных материалов,
м
соответствеенно, 36, 11
10 и 78 Н.
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п
в СВЧ элект
Rm, MП
Пa

а)
б)
Рис. 4. Макксимальные разрывные
р
у
усилия
(а) и модуль
м
упругости (б) при растяжении
р
о
образцов: из пластика
ABS (2); из
и пластика ABS,
A
армиров
ванного равно
омерно композиционным материалом
м (4); из пласттика ABS
с тополо
огической ар
рмирующей структурой, сф
формированной на основ
ве модели пол
лей напряжений (6)

б)
а)
Рис. 5. Гра
афики нагруж
жения образцо
ов после мод
дифицирован
ния в СВЧ эле
ектромагнитн
ном поле: из пластика
ABS (а); из
и пластика ABS
A
с топологгической арм
мирующей стр
руктурой, сф
формированно
ой на основе
е модели
полей
й напряжений
й (б)

Fm, кН

Rm, MПa
M

а)
б)
Рис.. 6. Максимал
льные разрывные усилия
я (а) и модуль
ь упругости (б
б) при растяж
жении образц
цов
посл
ле модифици
ирования в СВЧ электром
магнитном пол
ле: из пласти
ика ABS (3); и
из пластика ABS
A
с тополо
огической ар
рмирующей структурой, сф
формированной на основ
ве модели пол
лей напряжений (7)
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Дляя обработанн
ных в СВЧ электромаггнитном пол
ле образцовв из однород
дного матер
риала зона
вторичн
ной пластич
чности распоолагается вы
ыше, примеерно на уроввне 75–80 %
%, при этом площадка
короткаая и не явно выраженнаая. У образц
ца с армирую
ющей тополлогией послле падения графика
г
до
уровня 18 % от макксимальногоо усилия наачинается сн
нова рост доо уровня 36 % и резкий
й спад графика беез площадки
и пластичноости. Отмечеенные разли
ичия можноо объяснитьь на основе сравнения
величин
ны относитеельного удли
инения обраазцов (рис. 7).
7
δ %
δ,

Рис. 7. Относител
льное удлин
нение образц
цов: из пласттика ABS (2)); то же
ле СВЧ обраб
ботки (3); из пластика AB
BS, армиров
ванного равномерно
посл
комп
позиционным
м материалом
м (4); то же после СВЧ об
бработки (5); из пластика
а ABS с топологической армирующе
ей структурой
й, сформиро
ованной
на ос
снове модел
ли полей напряжений (6); то же после
е СВЧ обрабо
отки (7)

Вид
дно, СВЧ моодифицироввание в сред
днем приводит к снижению относсительного удлинения
у
образцоов при растяяжении, в тоо же время введение ар
рмирующей
й структуры
ы также сниж
жает относительное удлинени
ие, посколььку углеродн
ные волокнаа, имея высокую прочн
ность на раззрыв, хуже
деформи
ируются, чем пластики.. Поэтому сккорее всего сначала и полимер
п
и ар
армирующий
й материал
деформи
ируются соввместно, но затем происходит разр
рыв углеродных волокон, чему сооттветствует
быстроее нарастаниее и спад велличины нагррузки. Затем
м продолжаю
ют восприн
нимать нагру
узку длинные моллекулы поли
имера, испы
ытывая пласттическую дееформацию
ю. Этот этап соответству
ует второй
нарастаю
ющей ветви
и графика. Вследствие
В
снижения пластичности полимерра в СВЧ эл
лектромагэлементы диаграммы
2 и 3, прои
нитном поле, что показывают
п
д
исходит бысстрый разры
ыв данного
ывод хорошоо согласуетсся с оценкой
й времени раазрушения ообразца с то
опологией:
материаала. Этот вы
в сравнеении с однорродным обрразцом разруушение происходит поч
чти в 2 раза быстрее.
м сечением
При
инятая модеель распред
деления напрряжений в образце с ослабленны
о
м и эффективностть ее реализации путем
м формироваания тополо
огической упрочняюще
у
ей структуры
ы иллюстрируют фотографи
ии зоны разррушения (ррис. 8), на которых
к
явн
но заметно повторениее картины,
показанной на рис. 1б.
Макксимальныее напряжени
ия возникаю
ют в области
и ослабленн
ного вырезам
ми сечения, при этом
они локкализованы в дугообраазных зонахх. Зона разр
рушения кон
нтрольного образца изз пластика
ABS пррактически лишена
л
осттатков волоккон структу
уры, разруш
шение произошло одно
омоментно
для всей
й области материала
м
(ррис. 8а). В зоне разруш
шения обраазца, подверргнутого возздействию
СВЧ элеектромагниттного поля, видны волоокна сохран
нившихся раастянутых м
материалов, что свидетельствуует о постеп
пенном разввитии разруш
шения с пер
рвоначальны
ым разрывом
м отдельных
х волокон,
а затем конгломераттов волокон
н (жгутов), по
п видимому
у образовавш
шихся под д
действием СВЧ
С
электромагни
итного поляя вследствиее сшивок боольших мол
лекул полим
мера (рис. 88б). Образц
цы с армирующей
й топологич
ческой структурой имееют более узкую
у
зону разрушенияя. При этом
м образец,
подверггнутый возд
действию СВ
ВЧ электроомагнитного
о поля, хараактеризуетсяя симметри
ичным разрушениеем в верхнеей и нижней
й зонах, что может свид
детельствоввать о более равномерном его механизмее, связанном
м с повышением равноомерности прочностных
п
х свойств вследствие модифицим
рованияя структуры
ы армирующ
щей вставки,, играющей основную роль в формировании стойкости
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образца к разрушени
ию. Также видно, что зооны разруш
шения «прош
шиты» волоккнами пласттика, сохранивши
ими целостн
ность (рис. 8г) по прич
чине, указан
нной выше, однако их больше всл
ледствие
того, что первичную нагрузку, по
п видимомуу, восприни
имала на себ
бя армирующ
щая топологгическая
структураа, волокна пластика
п
плаастически растягивали
р
сь вместе со структуроой, а затем после ее
разрыва продолжали
п
восприним
мать нагрузкку. Этой стаадии отвечаеет участок рроста разрывной нагрузки на графике ри
ис. 5б.

а)

б)

в)

г)

Рис. 8. Обл
ласти разруш
шения образц
цов при растя
яжении: из пл
ластика ABS (а);
( то же посл
ле СВЧ обраб
ботки (б);
из пласттика ABS с топологической армирующе
ей структурой, сформиро
ованной на ос
снове модели
и полей
яжений (в); то
о же после СВ
ВЧ обработки
и (г)
напря

Вывооды
1. Усттановлено, что армирование изделлий из термопластичны
ых материаллов, получен
нных путем трехм
мерной печаати содержаащими углерродные воло
окна композзиционными
и структураами, конфигурация которых соответству
с
ует конфигуурации возн
никающих в процессе ээксплуатаци
ии полей
напряжен
ний, по сраввнению с обычным
о
аррмированием
м обеспечиввает увеличчение прочн
ности на
растяжени
ие на 20 % и повышени
ие модуля уп
пругости до 3 раз.
2. Моодифицироввание структтуры окончаательно сфо
ормированных трехмеррной печатью
ю образцов в СВЧ
Ч электром
магнитном поле
п
увеличи
ивает прочн
ность при растяжении
р
почти на 46 %, модуль упруугости – на 50
5 %.
3. При сравнении
и образцов, армированн
ных топологгической коомпозицион
нной структу
урой, установленоо, что СВЧ модифициррование поззволяет дополнительноо повысить предельное разрывное усили
ие почти на 15 %, а модууль упругоссти – на 17 %.
%
4. Вы
ыявлено, чтоо СВЧ моди
ифицирован
ние в среднем приводи
ит к снижен
нию относиттельного
удлиненияя образцов при растяж
жении с 10 % до 8–9 %,, сплошное армировани
ие композиттом с углеродным
ми волокнам
ми – на 6–7 %,
% в то же время
в
введеение армируующей струкктуры также снижает относиттельное удллинение с 100 % – до 4–55 %.
Обсуж
ждение и применение
п
е. Таким обрразом, выпо
олненные иссследованияя подтвержд
дают эффективноссть упрочнеения объекттов 3D печаати путем формировани
ф
ия структурр армирован
нного углеродным
ми волокнам
ми композиц
ционного материала, то
опология кооторых корррелирует с моделью
м
полей нап
пряжений, возникающи
в
их в процесссе эксплуатаации. Реали
изация серий
йного вариаанта данной техноологии упроочнения возможна на базе 3D пр
ринтеров, оснащенных
о
х двух или четырех
струйным
ми печатающ
щими головкками-экструудерами. Дл
ля полного раскрытия
р
м
механизма полученп
ного эффеекта необхоодимо провеедение исследование ми
икроструктууры основного и армир
рующего
материалоов в зоне раззрушения и в зоне их контакта меж
жду собой.
Моди
ифицировани
ие структурры ABS плаастика в СВ
ВЧ электром
магнитном поле после окончательного формирован
ния объектаа является дополнител
д
льным фактоором, повышающим нее только
прочностьь композици
ионного изд
делия, но и равномерно
ость распрееделения прочностных характеристик поо объему, чтто может поовысить его надежностьь в условияхх эксплуатации. Резулььтаты исВестник ЮУ
УрГУ. Серия «М
Машинострое
ение».
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следований могут быть использованы при изготовлении деталей различных технологических и
транспортных технических систем, в частности – летательных аппаратов, к прочности и весовым
характеристикам которых предъявляются повышенные требования.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00720 «Методология оптимизационного микроконструирования композиционных материалов для объектов сложной
формы повышенной динамической прочности, послойно формируемых электротехнологическими методами».
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RESEARCH OF DURABILITY OF THE OBJECTS 3D OF THE PRESS
MODIFIED IN THE ELEKTROMAGNINOM MICROWAVE OVEN
THE FIELD REINFORCED BY THE COMPOSITE WITH CARBON FIBRE
I.V. Zlobina, irinka_7_@mail.ru,
N.V. Bekrenev, nikolaj.bekrenev@yandex.ru,
S.P. Pavlov, pspsar@yandex.ru
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russian Federation
On the basis of the analysis of development of transport technical systems the steady tendency
to application in their designs of composite materials is established. The prospects of use of additive technologies of the three-dimensional press for production of objects of irregular shape are
also noted. At the same time the method of selective local hardening by formation of topological
structures which configuration corresponds to fields of tension arising in use is analysed. A subject of researches was durability of samples from composite material. The purpose of researches
was experimental justification of a possibility of increase in durability of objects of additive production from thermoplastic materials by their reinforcing by topological composite structures and
the microwave oven of modifying. Researches on resistance to the stretching loadings of the threedimensional objects with the weakened sections created by means of additive FDM technology
are executed. According to the accepted technique carried out definition of a configuration of fields
of tension in composite material on computer solid-state model, made samples with the cavity received by modeling of a configuration by method of the three-dimensional press filled a cavity
with a composite with carbon fibers. A part of the received samples subjected to influence of
the microwave oven of the electromagnetic field. Carried out tests on stretching. It is revealed
that reinforcing of a sample from the thermoplastic material ABS the composite material
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containing carbon fibers significantly increases the size of explosive effort, at the same time the greatest effect (increase in explosive effort by 1,5 times) is reached at distribution of the reinforcing
material according to the predicted fields of operational tension. Additional processing of the reinforced sample in the microwave oven the electromagnetic field with a frequency of 2450 MHz
during 10 with leads to increase in explosive effort in comparison with control by 1,74 time, and
the elasticity module – by 3,5 times. Results can be used at production of details of various technological and transport technical systems, in particular – aircraft to which durability and weight
characteristics increased requirements are imposed.
Keywords: Additive thermoplastic materials, technology of the three-dimensional press, topology, tension, a 3D model, the reinforcing composite material, strength characteristics, the microwave oven the electromagnetic field.

References
1. Kablov E.N. [Innovative Developments FSUE “VIAM” SSC RF for the Implementation of
“Strategic Directions for the Development of Materials and Technologies for Their Processing for
the Period to 2030”]. Aviation materials and technologies, 2015, no. 1 (34), pp. 3–33. (in Russ.)
2. Kablov E.N. [Materials and Chemical Technologies for Aviation Equipment]. Bulletin of
the Russian Academy of Sciences, 2012, vol. 82, no. 6, pp. 520–530. (in Russ.)
3. Pavlov S.P., Krys'ko V.A. Optimizatsiya formy termouprugikh tel [Optimization of the Shape
of Thermoelastic Bodies]. Saratov, Yuri Gagarin State Technical University Publ., 2000. 160 p.
4. Pavlov S.P., Zhigalov M.V., Balabukha M.V. [Optimal Reinforcement of Rods in Torsion Problems]. Problemy prochnosti elementov konstruktsiy pod deystviyem nagruzok i rabochikh sred [Problems of Strength of Structural Elements under the Influence of Loads and Working Media]. Saratov, Yuri Gagarin State Technical University Publ., 2009, pp. 151–157. (in Russ.)
5. Bourell D.L., Beaman J.J., Leu M.C., Rosen D.W. A Brief History of Additive Manufacturing
and the 2009 Roadmap for Additive Manufacturing: Looking Back and Looking Ahead. Proceedings of
Rapid Tech. 2009: US – Turkey Workshop on Rapid Technologies. Istanbul, 2009, pp. 1–8.
6. Ehrenberg R. The 3-D Printing Revolution: Dreams Made Real One Layer at a Time. Science
News, 2013, vol. 183, iss. 5, pp. 20–25.
7. Holmes L.R., Riddick J.C. Research Summary of an Additive Manufacturing Technology for the
Fabrication of 3D Composites with Tailored Internal Structure. JOM, 2014, vol. 66, iss. 2, pp. 270–274.
DOI: 10.1007/s11837-013-0828-4
8. Kozlov B.G. Predposylki rosta additivnykh tekhnologiy v Rossii [Preconditions for the Growth
of Additive Technologies in Russia]. Available at: http://www.innoprom.com/media/presentations/
kruglyy-stol-additivnye-tekhnologii-luchshie-praktiki/ (accessed 23.11.2017).
9. Antonov F. 3D-pechat' kompozitov: trendy, perspektivy, primeneniye [3D Printing of Composites: Trends, Perspectives, Application]. Available at: http://www.innoprom.com/media/presentations/
kruglyy-stol-additivnye-tekhnologii-luchshie-praktiki/ (accessed 23.11.2017).
10. Ahmad A.A., Abdalla M.M., and Gurdal Z. Optimal Design of Tow-Placed Pressurized Fuselage Panels for Maximum Failure Load with Bucking Considerations. Journal of Aircraft, 2010, vol. 47,
no. 3, pp. 775–782.
11. Tsuyoshi Nomura, Ercan M. Dede, Tadayoshi Matsumori and Atushi Kawamoto. Simultaneous Optimization of Topology and Orientation of Anisotropie Material using Isoparametric Projection
Method Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization – Proceedings of the 11th World
Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-11). The University of Sydney,
Australia, 2015, pp. 728–733.
12. Akash D., Anadi M. Topology Optimization of Bridge Structures Using Optimality Criteria
Method. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRAS ET),
2015, vol. 3, iss. 5, pp. 1034–1038.
13. Allaire G., Jouve F., Maillot H. Topology Optimization for Minimum Stress Design with
the Homogenization Method. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2004, vol. 28, iss. 2–3,
pp. 87–98. DOI: 10.1007/s00158-004-0442-8
14. Bendsoe M.P., Sigmund O. Topology Optimization: Theory, Methods and Applications.
Springer, 2003. 370 p.
80

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mechanical Engineering Industry.
2017, vol. 17, no. 4, pp. 70–81

Злобина И.В., Бекренев Н.В., Павлов С.П.

Исследование прочности модифицированных
в СВЧ электромагнитном поле объектов 3D печати…

15. Burger M, Stainko R. Phase-Field Relaxation of Topology Optimization with Local Stress
Constraints. S I A M Journal on Control and Optimization, 2006, vol. 45, no. 4, pp. 1447–1466.
16. Luo Y., Wang M.Y., Kang Z. An Enhanced Aggregation Method for Topology Optimization
with Local Stress Constraints. Comput Methods Appl. Mech. Eng., 2013, vol. 254, pp. 31–41.
17. Luo Y.J., Kang Z. Topology Optimization of Continuum Structures with Drucker Prager
Yield Stress Constraints. Journal Computers and Structures, 2012, vol. 90–91, pp. 65–75. DOI:
10.1016/j.compstruc.2011.10.008
18. Arkhangel'skiy Yu.S. Spravochnaya kniga po SVCH-elektrotermii: spravochnik [Reference
Book on Microwave Electrothermy: a Reference Book]. Saratov, Nauchnaya kniga Publ., 2011. 560 p.
19. Zlobina I.V., Bekrenev N.V. [Investigation of the Microstructure of Structural Layered Carbon
Plastics, Modified by Electrophysical Influences]. Bulletin of the Rybinsk State Aviation Technical University, 2017, no. 1 (40), pp. 236–242. (in Russ.)
20. Estel L., Lebaudy Ph., Ledoux A., Bonnet C., Delmotte M. Microwave Assisted Blow Molding
of Polyethylene-Terephthalate (PET) Bottles. Proceedings of the Fourth World Congress on Microwave
and Radio Frequency Applications, 2004, no. 11, pp. 33.
21. Kachmar, M. Microwave Heating: 50MW and Counting. Microwaves & RF, 1992, no. 9,
pp. 41–44.
Received 23 November 2017

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

Злобина, И.В. Исследование прочности модифицированных в СВЧ электромагнитном поле объектов
3D печати, армированных композитом с углеродным
волокном / И.В. Злобина, Н.В. Бекренев, С.П. Павлов //
Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2017. –
Т. 17, № 4. – С. 70–81. DOI: 10.14529/engin170407

Zlobina I.V., Bekrenev N.V., Pavlov S.P. Research of
Durability of the Objects 3D of the Press Modified in the
Elektromagninom Microwave Oven the Field Reinforced
by the Composite with Carbon Fibre. Bulletin of the South
Ural State University. Ser. Mechanical Engineering Industry, 2017, vol. 17, no. 4, pp. 70–81. (in Russ.) DOI:
10.14529/engin170407

Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение».
2017. Т. 17, № 4. С. 70–81

81

