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Решение проблемы безопасности на автомо-
бильном транспорте в России, в частности мини-
мизация негативных последствий ДТП при стол-
кновении автомобилей с пешеходами, представ-
ляет собой актуальную задачу [1]. Один из дей-
ственных путей решения данной проблемы − при-
менение новых смарт-материалов (в том числе с
эффектом памяти формы, например таких, как
магнитоупругие или магнитореалогические эла-
стомеры) в конструкциях энергопоглощающих
травмобезопасных бамперов, как первых элемен-
тов конструкции, соприкасающихся с препятстви-
ями во время удара [2].

Магнитоактивный эластомер − композит, со-
стоящий из упругой матрицы (на основе силико-
новой резины) и микро- или наночастиц магни-
томягкого материала (например, порошка карбо-
нильного железа) − под действием наведенного
внешнего магнитного поля из-за сил взаимодей-
ствия между частицами, вызывающих процессы
образования структур и препятствующих механи-
ческой деформации образца материала, способ-
ный за единицы миллисекунд изменять свою же-
сткость, а также обладающий другими магнито-
управляемыми эффектами. Из последних для
практического применения в автомобилестроении
более всего пригодны следующие: магнитореоло-
гический (увеличение модуля Юнга в зависимос-
ти от приложенного магнитного поля), магнито-
деформационный (изменение геометрических
размеров образца в неоднородном магнитном
поле), сжатие в переменном магнитном поле, маг-
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нитострикционный эффект (изменение формы в
однородном магнитном поле) и эффект памяти
формы (если к образцу, помещенному в однород-
ное магнитное поле, приложить усилие и дефор-
мировать его, то он приобретает и сохраняет вновь
приданную ему форму, а при снятии магнитного
поля принимает первоначальную форму). Экспе-
риментально-теоретическое исследование выше-
упомянутых эффектов способствовало созданию
конструкции энергопоглощающего травмобезо-
пасного бампера [2, 3] с накладкой из магнитоак-
тивного эластомера.

Экспериментальные исследования внутрен-
ней структуры и свойств магнитоактивных элас-
томеров с различной концентрацией и дисперс-
ностью магнитного наполнителя, проведенные в
МГТУ «МАМИ» и Техническом университете
Дрездена, позволили выбрать два наиболее под-
ходящих для обеспечения травмобезопасности на
автомобильном транспорте вида образцов выше-
упомянутых материалов, микроструктура которых
(а − анизотропная, б − изотропная) приведена на
рис. 1.

Рис. 1
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С целью определения наилучших параметров
и характеристик конструкции бампера (с точки
зрения энергопоглощения и травмобезопасности)
еще на стадии проектирования были проведены
расчеты методом конечных элементов (МКЭ).
Математическая модель представляла собой про-
странственную трехмерную деформируемую кон-
струкцию. Тело бампера моделировалось оболо-
чечными элементами, а магнитоактивный эласто-
мер − трехмерными объемными элементами.

С учетом данных проведенных эксперимен-
тальных исследований эластомеров были проана-
лизированы различные математические модели
нелинейных гиперупругих материалов. По резуль-
татам анализа было проведено численное моде-
лирование имевшего место эксперимента и кор-
реляция полученных расчетных и эксперимен-

тальных параметров.
По уточненным данным модели, в свою оче-

редь, были проведены соответствующие расчеты
конструкции бампера на прочность и жесткость,
проведена многопараметрическая оптимизация
для изотропной и анизотропной моделей магни-
тоактивного эластомера по его толщине, форме,
варьированию определенных конструктивных
элементов тела бампера. На рис. 2 приведены при-
меры расчетов МКЭ осуществленного моделиро-
вания конструкции бампера с магнитоактивным
эластомером. На рис. 2 представлено распределе-
ние эквивалентных напряжений в эластомере (на
фрагменте конструкции бампера). На рис. 3 по-
казана деформация фрагмента конструкции бам-
пера с накладкой из магнитоактивного эласто-
мера.

Рис. 2

Рис. 3
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