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Показана возможность экспериментального исследования напряженно-деформированного состояния льда и мерзлых грунтов методом лазерной интерферометрии. Выявлены методические особенности
опытов. Установлена зависимость скорости ползучести мерзлых грунтов и льда от формирования интерферограмм во времени.
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Possibility of experimental research of tensely-deformed condition of ice and frozen ground has been
demonstrated by a method of laser interferometry. Methodical features of experiences have been revealed. The
dependence of creep of frozen ground and ice upon the time has been obtained on the basis of laser
interferograms.
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ВВЕДЕНИЕ

Мерзлые грунты включают много компонентов, в том числе твердые частицы различного гранулометрического и минерального состава, лед,
незамерзшую воду, газы. Все составляющие находят ся в физико-химическом и механическом
взаимодействии, которое нестабильно при промерзании и воздействии внешних нагрузок. Лед, цементируя частицы грунта, является при этом идеальным реологическим телом. Благодаря наличию
льда мерзлые грунты проявляют явно выраженные
реологические свойства: ползучесть (развитие деформаций во времени даже при постоянной нагрузке), снижение прочности, релаксация напряжений.
Так как фазовый состав влаги (содержание льда и
незамерзшей воды) меняется с изменением температуры, то и степень проявления реологических
свойств тесно связана с температурным фактором.
В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями накоплен большой
объем экспериментальных данных, позволяющих

получить прогнозные уравнения длительной ползучести мерзлых грунтов на основе технических
теорий, теории наследственной ползучести, методов временных аналогий, математических и термодинамических моделей. Полученные уравнения
и методические разработки позволяют с использованием экспериментальных данных выполнить
прогноз длительных деформации и прочности на
период эксплуатации сооружений, основаниями
которых являются многолетнемерзлые грунты
[Цытович, 1973; Вялов, 2000; Коновалов, 2002; Роман, 2002а]. Многими исследователями рассматриваются вопросы природы ползучести и прочности с позиций кинетических представлений
[Зарецкий, 1995; Вялов, 2000; Коновалов, 2002; Роман, 2002б; Fish, 1980; Zhu, Carbee, 1987].
Однако параметры указанных прогнозных
уравнений получены на основе результатов механических испытаний мерзлых грунтов, проводимых на макроуровне в условиях сжатия, растяже-
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ния, сдвига, вдавливания шарового штампа. В процессе воздействия нагрузки (даже при постоянной
температуре) в мерзлых грунтах происходит изменение фазового состава влаги, коагуляция,
диспергация, структурные преобразования. Эти
процессы обусловливают перераспределение
напряжений между компонентами грунта и соответственно возникновение “перегруженных” контактов между ними, являющихся центрами развития ползучести и разрушения. Для раскрытия
природы ползучести и разрушения мерзлых грунтов необходимо сочетание механических и высокоточных визуальных методов испытаний, совместного анализа результатов. Следует также
отметить, что при всех видах испытаний мерзлых
грунтов соотношения размеров образцов подбираются из расчета обеспечения постоянства распределения напряжений от опытной нагрузки по всему объему. В реальных условиях экспериментов
это требование не соблюдается. Необходимо разработать методы, которые бы учитывали влияние
нестабильности напряжений в образцах грунта на
опытные значения определяемых характеристик.
В настоящей работе рассматриваются результаты исследований ползучести мерзлых грунтов
при одноосном сжатии с одновременным измерением осевых деформаций и полей нормальных
перемещений, фиксируемых на поверхности образцов лазерно-интерференционными методами.
Основы этих методов представлены в работах [Кольер, 1973; Голографические… исследования…, 1979;
Гинзбург, 1981; Вест, 1982; Оптическая голография, 1982; Пригоровский, 1983; Джоунс, 1986]. Однако мало работ посвящено использованию этих
методов для анализа деформирования мерзлых
грунтов [Berger et al., 1975]. В то же время анализ
работоспособности сложно структурированных
материалов показывает высокую эффективность
применения лазерно-интерференционных методов для изучения изменения напряженно-деформированного состояния [Кесарийский и др., 2011].
Эти методы позволяют регистрировать поля перемещений с чувствительностью, составляющей
доли микрометра, при воздействии внешней нагрузки в заданные моменты времени и на протяжении определенного временного интервала, т. е.
в процессе ползучести. Полученные интерферограммы дают возможность выявить распределение
напряжений в пределах образцов и учесть этот
фактор при определении длительной деформации
и прочности мерзлых грунтов.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На первом этапе выполнено опробование применимости метода голографической интерферометрии для исследования изменения во времени напряженно-деформированного состояния мерзлых
грунтов и льда в процессе ползучести под нагруз84

кой. Для проведения испытаний сконструирована
холодильная камера, позволяющая обес пе чить
стабильность отрицательной температуры образца
и оснастки (ее колебания не должны превышать
0,2 °С в течение всего эксперимента длительностью
48 ч). В период экспонирования голограмм эти колебания должны быть не более 0,02 °С. Схема, общий вид установки и опытного образца приведены
на рис. 1. Рабочий стол 1, представляющий стальную плиту массой 2,7 т размером 2400 × 1300 ×
× 110 мм на пневматических подушках 17, размещается на опорных столах 20. Такое решение позволяет устранить влияние внешних возмущений
на процесс прецизионных измерений.
На поверхности стола установлен источник
когерентного лазерного излучения 3 – лазер ЛГН215. Для формирования зондирующего лазерного
светового потока 4 используются оптические элементы 2. Камера 6 для исследования образцов 8
выполнена из ламинированной ДСП с теплоизоляцией из пенопласта толщиной 100 мм. Рабочий
объем камеры составляет 1000 × 850 × 600 мм.
Внутри камеры размещена механическая силовая
рама 10 для создания нагрузки на образец 8 посредством подачи давления в гидроцилиндр 9. Лазерное излучение проходит в камеру через световой шлюз 5 и освещает исследуемую поверхность
образца 8. Для установки образцов и фотоматериалов предусмотрены съемные теплоизолированные заглушки 7. С целью повышения стабильности температуры в камере силовая рама 10
размещена на дубовых опорных стойках 18, удовлетворяющих требованиям жесткости и малой
теплопроводности.
Нагрузка на образец создается подачей жидкости в цилиндр 9 шлангом высокого давления 16,
соединенным с рычажным стабилизатором 19. Холодильная камера позволяет создать минимальную температуру –24 °С. Теплообмен между
блоками установки 6 и 13 осуществляется при
помощи регулируемой прокачки воздуха через
теплоизолированные каналы 11 и 14 вентилятором 15, управляемым термостатом 12. Наблюдения за температурным режимом камеры показали,
что стабилизация заданной температуры –2 °С
при температуре окружающей среды +20 °С достигается за 24 ч. Цикл продувки воздуха через
рабочую камеру составляет около 2 мин с перерывами в 4 мин. Такой режим позволяет проводить
регистрацию голограмм при отсутствии воздушных потоков, которые могли бы повлиять на качество интерферограмм.
Возможность регистрации голограмм в условиях отрицательных температур проверена испытаниями керамзитобетона. Выполнено сопоставление интерферограмм, полученных при температуре –3 °С и комнатной. Сравнительный анализ
показал, что контраст интерференционных полос
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Рис. 1. Установка для исследования полей деформирования мерзлых грунтов методом голографической интерферометрии:
а – схема, б – общий вид, в – опытный образец. Пояснения в тексте.

на голограмме, полученной при +20 °С, несколько
выше, что объясняется частичной деформацией
эмульсионного слоя фотопластинки при изменении температуры в процессе переноса регистрирующего материала из камеры с отрицательной температурой в раствор для химической обработки.
В целом качество интерферограмм, полученных
при отрицательной температуре, приемлемо для
анализа интерференционных полей.
Оценено минимальное время экспонирования фотопластинки при регистрации голограмм,
которое определяется площадью исследуемой поверхности, коэффициентом ее отражения, мощностью лазера, чувствительностью фотопластин
ПФГ-03М. Схема записи голограмм осуществля-

лась методом “во встречных пучках” Ю.Н. Денисюка [1962]. Исходные параметры для расчета
времени регистрации голограмм следующие: боковая поверхность образца 100 × 100 мм, коэффициент отражения k = 0,7, лазер ЛГН-215 мощностью Р = 50 мВт с длиной волны λ = 0,633 мкм,
фотопластинки ПФГ-03М чувствительностью
20 Дж/м2. Расчетное время экспонирования составило 5,7 с, что хорошо согласуется с экспериментальными данными, полученными при регистрации голограмм льда и мерзлых грунтов. Проверены также допустимые предельные скорости
изменения нормальной компоненты вектора перемещения, которые для данного технического оснащения эксперимента не могут превышать
85

Л.Т. РОМАН, А.Г. КЕСАРИЙСКИЙ

0,84 мкм/мин. Исходя из этих показателей, установлен интервал времени между соседними экспозициями в 12–15 мин. Для регистрации голографических интерферограмм выбраны фотографические регистрирующие среды (фотопластинки).
Этот выбор обусловлен тем, что пространственное
разрешение голографических интерферограмм,
записанных на таких носителях, пока еще значительно выше, чем при использовании, например,
электронной корреляционной спекл-интерферометрии. Все указанные предпосылки проверялись
и уточнялись в процессе испытаний льда и разных
видов мерзлых грунтов.
В ходе экспериментов фиксировалось время с
момента приложения нагрузки до записи каждой
интерферограммы, определялись нормальные перемещения и их скорость, которые сопоставлялись
с перемещениями и скоростью ползучести.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ

Лед. Образцы размером 100 × 100 × 100 мм
готовились последовательным намораживанием
слоев льда толщиной 6–8 мм при температуре
T = –15 °С с выдерживанием каждого слоя при
этой температуре в течение 24 ч. Затем образец извлекался из опалубки, переносился в камеру для
испытаний и выдерживался 24 ч при температуре
–3,5 °С. Для проверки возможности регистрации
полей нормальных перемещений поверхности
льда изучаемая поверхность ледяного куба ориентировалась перпендикулярно лазерному световому потоку. Процесс деформирования исследовался в условиях увеличивающихся сжимающих напряжений (U), которые задавались ступенчатым
увеличением от 0,34 до 1,35 МПа с принятым тестирующим перепадом напряжений. При каждом
значении заданного напряжения регистрировалось исходное состояние исследуемой поверхности, а после увеличения напряжений на тестирующую величину регистрация состояния проводилась повторно.
Опытные интерферограммы использовались
для построения полей перемещений (w) в виде
3D-графиков (рис. 2). Одновременно контролировалась скорость осевого перемещения, обусловленная ползучестью. В первом заданном диапазоне изменения напряжений (U = 0,34–0,46 МПа)
скорость составила 2,6 мкм/мин, что не превышает предельно допустимых значений для успешной
регистрации интерферограмм. Уже на этой стадии
нагружения наблюдается образование трещины.
Шаг локальных изгибов интерференционных полос соответствует шагу слоев намороженного льда.
При этом отмечается более высокая податливость
слоев в направлении нормального перемещения в
плоскостях намораживания. В левой части образца отмечено образование трещины, которая активно развивается при увеличении нагрузки (см.
рис. 2, а, б). При напряжениях, превышающих
86

1,0 МПа, активизируется разрушение с формированием локальных участков ползучести, развивающихся вертикально. В зоне 1 происходит течение
льда, в зоне 2 формируется магистральная трещина, для зоны 3 характерно наименьшее проявление
ползучести (см. рис. 2, в). Методически установлена необходимость соблюдения следующих условий
проведения опытов: при работе с лазером мощностью 50 мВт и фотопластинами ПФГ-03М время
экспонирования не должно превышать 5–7 с, интервал выдержки между экспозициями 2–3 мин,
фотопластины следует ориентировать к исследуемой поверхности стеклянной подложкой. Последнее требование обусловлено тем, что при таких
температурах происходит заметная сублимация
льда, влияющая на фотографическую эмульсию.
Песок. Образец размером 91 × 91 × 91 мм
приготовлен из кварцевого песка, просеянного через сито c диаметром ячейки 2 мм. Увлажнение
выполнялось дистиллированной водой. Суммарная влажность составила 18,3 %. Замораживание
проводилось под давлением 0,04 МПа при температуре –15 °С в течение 24 ч. После удаления опалубки образец покрывался полиэтиленовой пленкой и помещался в испытательную камеру с температурой –2 °С. После стабилизации температуры
пленка с исследуемой поверхности кубического
образца удалялась и на нее наносилась алюминиевая пудра для сокращения времени экспонирования голограмм. Синхронно с приложением осевой
сжимающей нагрузки, создающей постоянное напряжение 0,7 МПа, включалась система непрерывной регистрации осевого перемещения нагружающей плиты, т. е. записывалась кривая ползучести
образца. Интервалы времени (Δt) между первой и
второй экспозициями, в течение которых регистрировались интерферограммы (Ni), время от начала опыта до записи i-й интерферограммы (ti),
максимальные величины нормальных перемещений (Δh) исследуемой поверхности за интервал Δt,
а также скорость нормальных перемещений (v)
приведены в табл. 1 и на рис. 3. Величины нормальных перемещений и их скорость, полученные
по данным интерферограмм, сопоставлялись с перемещениями (Δhс) и скоростью ползучести (vс),
полученными по экспериментальной кривой.
Сопоставление максимальных величин нормальных перемещений Δh, полученных по интерферограммам, и величин Δhc ползучести, приведенных на рис. 3, показывает, что процесс деформирования по нормали к исследуемой поверхности
происходит неравномерно за малые интервалы
времени, соизмеримые с Δt. Это может быть связано с медленным накоплением напряжений в образце при быстровозрастающей нагрузке.
Из анализа интерферограмм следует, что формирование ползучести в образце мерзлого песка
близко по характеру к деформированию упругопластического тела, обладающего внутренними
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Рис. 2. Интерферограммы и графики деформации льда, испытанного при температуре –3,5 °С и разных
перепадах напряжений (ΔU).
а – ΔU = 0,34–0,46 МПа; б – ΔU = 0,675–0,844 МПа; в – ΔU = 1,05–1,18 МПа; 1–3 – характерные зоны деформирования.
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Рис. 3. Кривая ползучести и интерферограммы мерзлого песка (температура T = –2 °С, напряжение
U = 0,7 МПа), снятые в различные периоды процесса ползучести.
структурными связями. Отмечается отклонение
формы деформируемой поверхности от формы,
наблюдаемой в идеализированном изотропном образце, в котором максимальные деформации при
осевом сжатии развиваются в центре рассматриваемой поверхности (рис. 4).
Т а б л и ц а 1. Динамика параметров
интерферограмм для мерзлого песка
Ni

Δt, c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
26
79
92
58
72
45
47
63
65
83
16
61
62

ti, мин Δh, мкм
132
147
170
197
237
300
359
432
489
528
630
651
715
764

7,20
7,50
6,30
–
4,41
7,25
5,40
4,73
6,60
7,24
8,19
1,58
5,67
1,90

v,
мкм/с
0,28
0,29
0,08
–
0,076
0,10
0,12
0,10
0,105
0,11
0,098
0,098
0,09
0,03

Δhc,
мкм
7,9
6,0
13,5
17,2
8,1
11,6
5,5
6,7
8,5
7,0
11,0
2,6
5,1
1,9

П р и м е ч а н и е. Прочерк – нет данных.
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vc,
мкм/с
0,30
0,23
0,17
0,18
0,14
0,16
0,12
0,14
0,135
0,11
0,13
0,16
0,08
0,03

Во всех интерферограммах поверхности мерзлого песка наблюдается смещение максимального
прогиба поля перемещений на 20–25 % к нижней
грани. Очевидно, это обусловлено непостоянством
прочности структурных связей в мерзлом песке,
которое приводит к перераспределению напряжений в образце в процессе ползучести. С течением
времени отмечается понижение контраста на интерферограммах, свидетельствующее о развитии

Рис. 4. Расчетное поле перемещений (w) боковой
поверхности стороны идеального изотропного
куба при осевом сжатии.
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большей скорости ползучести в зонах с максимальным прогибом полей перемещений.
На интерферограмме N3, зарегистрированной
через 170 мин после начала эксперимента, возни-

кают первые признаки нарушения сплошности
структуры, проявляющиеся в разрыве интерференционных полос (рис. 5, a). Участок 1 исследуемой поверхности выклинивается из плоскости

Рис. 5. Интерферограммы Ni (а, в, д) и поля нормальных перемещений w (б, г, е) для песка (T = –2 °С)
за различные периоды времени ti от начала нагружения (см. табл. 1):
а, б – N3; в, г – N5; д, е – N13; 1–4 – характерные зоны деформирования.
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образца на 1,5 мкм, сохраняя при этом связь c основным массивом.
Последующие интерферограммы указывают
на стабилизацию процесса деформирования на
уровне макроперемещений, но при этом активизируются процессы локального разрушения структуры. Так, на интерферограмме N5, полученной
через 300 мин после начала эксперимента (см.
рис. 5, в), разрывы полос свидетельствуют о возникновении микротрещин, однако их характер и
распространение на этом этапе ползучести говорит о поверхностных нарушениях структуры.
В зоне 1 протекает активная пластическая деформация, в зонах 2 и 3 отмечается выклинивание и
разрушение участков структуры песка, сцементированного льдом. Эти процессы, очевидно, следует
отнести к исследуемой поверхности образца, а не
к его объему, так как они не отражаются на общем
поле перемещений (см. рис. 5, г).
По мере увеличения времени ползучести зоны
деструкции расширяются, превышая размер песчаных частиц в 5–10 раз, что свидетельствует о
подвижности структурных элементов, сцементированных льдом, которые отчетливо видны на поверхности поля перемещений. Они проявляются в
виде вертикальных гребней и формируются под
действием растягивающих усилий, возникающих
непосредственно под загрузочным штампом. По
интерферограмме N13 (полученной через 715 мин
после начала эксперимента) установлено снижение скорости ползучести, отчетливо прослеживаются диагональные смещения полос, что свидетельствует о перераспределении напряжений, вызванном включением в процесс деформирования
новых структурных элементов. С одной стороны,
они уменьшают общую деформацию, с другой –
увеличивают ее в диагональном направлении
(сдвиги 1, 2, беспорядочные деструктированные
участки 3 и зоны с большими перемещениями 4
на рис. 5, д).
Монтмориллонитовая глина. Изменение физических, а следовательно, и механических свойств
монтмориллонитовой глины в широких пределах
обусловлено ее генезисом, минеральным, гранулометрическим и микроагрегатным составом
(табл. 2), суммарной влажностью и влажностью за
счет набухания, а в мерзлом состоянии – льдисТ а б л и ц а 2.
Параметр
Содержание частиц, %
Микроагрегатный
состав, %

тостью и влажностью за счет незамерзшей воды.
Опытный образец монтмориллонитовой глины
был отобран на станции Джембел (Туркменистан),
имел геологический возраст eP2ogl и минеральный состав (%): монтмориллонит 94,4, андезит 2,9,
биотит 2,9, кальцит 0,8. Основные водно-физические свойства: гигроскопическая влажность Wg =
= 12 %, максимальная молекулярная влагоемкость Wmm = 44 %, влажность на границе текучести
WL = 114 %, влажность на границе раскатывания
Wp = 44 %, общая влажность образца Wtot = 119 %,
число пластичности Ip = 70, плотность частиц грунта ρs = 2,77 г/см3, плотность грунта ρ = 1,37 г/см3,
плотность скелета грунта ρd = 0,63 г/см3.
Образец размером 90 × 90 × 90 мм готовился
из увлажненной глины послойным трамбованием.
Замораживание происходило при температуре
–15 °С в течение 48 ч под напряжением U =
= 0,004 МПа. Затем удалялась опалубка, образец
помещался в рабочую камеру, выдерживался 24 ч
при температуре испытания –2 °С. В процессе исследования (как описано выше для мерзлого песка) регистрация интерферограмм осуществлялась
в соответствии с фиксированными периодами развития кривой ползучести под постоянным напряжением, которое для монтмориллонита задано
равным 0,4 МПа (рис. 6).
В табл. 3 приведены интервалы времени (Δt)
между первой и второй экспозициями при регистрации интерферограмм (Ni), время от начала
опыта до записи i-й интерферограммы (ti), перемещения (Δh) верхней плоскости образца за интервал Δt, а также скорость ее перемещения (v).
Характерные интерферограммы, представленные на рис. 6, позволяют выполнить анализ
процесса ползучести. Первое, что необходимо отметить, это отсутствие ярко выраженных интерференционных полос, что обусловлено слабыми
структурными связями между компонентами монтмориллонитовой глины. Деформации являются
пластическими. Недостаточная прочность структурных связей, необходимая для формирования
интерференционных полос, очевидно, вызвана тем
обстоятельством, что при изготовлении опытного
образца влажность задавалась практически равной
верхнему пределу пластичности и могла быть
меньше влажности полного набухания. Льдоце-

Гранулометрический и микроагрегатный состав монтмориллонитовой глины
Диаметр частиц, мм
1–0,5
0,0

0,5–0,25
0,0

0,25–0,1
0,2

0,1–0,05
0,1

0,05–0,01
18,8

0,01–0,005
7,3

0,005–0,0025
20,1

<0,0001
53,5

2,0

1,0

1,3

8,5

15,6

5,9

15,4

50,3

П р и м е ч а н и е. Глина тяжелая, по классификации В.В. Охотина [2008].

90

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ И ЛЬДА МЕТОДОМ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

Рис. 6. Кривая ползучести и интерферограммы N1, N3, N7, N9 за различные периоды времени ti от начала
нагружения (см. табл. 3) монтмориллонитовой глины (T = –2 °С, U = 0,4 МПа).
1–4 – характерные зоны деформирования.

ментационные связи в исследуемой монтмориллонитовой глине могли сформироваться только при
наличии свободной воды, энергетически не связанной с частицами грунта, т. е. за счет влажности,
превышающей влажность набухания. Другими
словами, образец мог находиться не в мерзлом, а в
охлажденном состоянии. Незначительная величина плотности скелета (ρd = 0,63 г/см3) свидетельствует о большой пористости, хотя по расчетам
степень водонасыщения высокая (Sr = 0,97). Несмотря на указанные особенности, в процессе
снятия интерферограмм удалось выявить характерные зоны деформирования (см. рис. 6). На интерферограмме N 1 зона 1 соответствует максимальной деформации в пределах исследуемой
плоскости. В зонах 2 и 3 происходит выдавливание агрегатов грунта. На интерферограмме N3 хорошо видно, что локальная скорость текучести
существенно различается в разных зонах исследу-

емой поверхности. Так, в зоне 1 скорость текучести ниже, чем в зоне 2. По интерферограмме N 7
установлено, что со временем при развитии ползучести количество локальных зон деформации
Та б л и ц а 3. Динамика параметров
интерферограмм для монтмориллонитовой глины
Ni

Δt, с

ti, мин

Δh, мкм

v, мкм/с

1
2
3
4
5
6
7
8
9

60
60
120
120
120
60
90
90
120

38
56
111
152
170
421
570
625
1274

9,28
6,58
9,17
7,70
7,20
2,05
3,40
3,36
4,20

0,15
0,11
0,076
0,06
0,06
0,04
0,037
0,037
0,035
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увеличивается, а их площади уменьшаются. Интерферограмма N7 характеризует дальнейшее неравномерное развитие зон пластической деформации. Выраженного трещинообразования не обнаружено даже через 21 ч после начала эксперимента.
К концу этого периода наблюдается формирование относительно устойчивых структурных элементов, по контурам которых происходит перемещение (зона 4 на интерферограмме N9).
ВЫВОДЫ

1. Установлена возможность исследования
формирования напряженно-деформированного
состояния мерзлых грунтов в процессе их ползучести под нагрузками в диапазоне отрицательных
температур методом лазерной интерферометрии.
2. Показано, что интерферограммы, отображающие последовательные этапы процесса ползучести, дают возможность оценить процесс деформирования на основе количественного и качественного анализа поля перемещений боковой
поверхности образца.
3. Выявлено однозначное отображение особенностей структурных элементов мерзлых грунтов и льда полями перемещений, показанными на
интерферограммах.
4. Установлена необходимость применения
лазеров мощностью более 50 мВт с целью сокращения времени экспонирования до 0,10–0,05 с,
что позволит снимать интерферограммы на стадии
неустановившейся ползучести.
5. Показана необходимость разработки комплексных методов испытаний, включающих наблюдения на микроуровне, для раскрытия кинетики
процесса деформирования и разрушения мерзлых
грунтов и льда.
Авторы выражают благодарность инженеру
В.В. Сатокину за предоставленную иллюстрацию
расчетного поля перемещений идеального изотропного тела.
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