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Представленный цикл работ включает:

• 40 научных статей;
• 1 монографию;
• 1 книжный том;
• 6 глав в книжных томах;
• 1 учебник с грифом МО РБ;
• курс лекций для аспирантов, прочитанный в г. Удина 

(Италия) в международном центре по механике;
• 2 внедрения в клиническую практику;
• 6 внедрений в учебный процесс.
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1. Нестационарный аналог комплексного ВКБ-метода

1. Михасев Г.И., Товстик П.Е. Локализованные колебания и волны в тонких оболочках: 
Асимптотические методы. – М: Физматлит. – 2009. - 292с.

Исследование колебаний тонких оболочек — это обширная проблема,
включающая в себя свободные колебания, вынужденные колебания, колебания
оболочек, находящихся в контакте с жидкостью или газом, случайные колебания,
параметрические колебания, распространение упругих волн, распространение
волновых пакетов и другие. Монография [1] посвящена одному из аспектов
проблемы — локализованным колебаниям и распространяющимся
локализованным волнам, называемым здесь волновыми пакетами (ВП).

В основу анализа положены методы асимптотического
интегрирования, базирующиеся на геометрическом малом
параметре, равном относительной толщине оболочки.
Целью является качественный анализ и получение
приближенных аналитических решений.
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Исследуются три вида локализованных нестационарных волновых процессов:
(а) пакеты изгибно-плоскостных волн, бегущих в окружном направлении в
оболочках нулевой кривизны, (б) пакеты волн с центрами на подвижных
окружностях, бегущих в осевом направлении в длинных оболочках вращения
и (в) двумерные ВП с центром на подвижной точке, распространяющиеся по
поверхности оболочки произвольного очертания.

в)б)а)

Рис. 1.1.  Типы локализованных волн в тонких оболочках
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Figure 2. The eigenforms obtained by F. Seeger and U. Gabbert3


                       (the result of the finite-element simulation)










Идея метода:    Переход к новой локальной системе координат
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Данный метод позволил решить класс новых задач при моделировании 
локализованной нестационарной динамики тонкостенных объектов как в 
механике, так и в биомеханике 



Основные работы, посвященные изучению данной проблемы:

1.Mikhasev G., Botogova M., Korobko E. Theory of Thin Adaptive Laminated Shells Based on Magnetorheological Materials
and its Application in Problems on Vibration Suppression. In book “Shell-like Structures”, Ser. “Advanced Structured
Materials”(Eds. H. Altenbach and V. Eremeyev), Vol. 15. Chapter 48. - Springer.-2011, - P. 727-750.

2.Korobko E. V., Mikhasev G. I., Novikova Z. A., Zhurauski M. A. On
Damping Vibrations of Three Layered Beam Containing Magnetorheological
Elastomer//Journal of Intelligent Material Systems and Structures.-2012. - Vol. 23, No. 9. - P. 1019 - 1023.

3.Mikhasev, G.I. On the influence of the magnetic field on the eigenmodes of thin laminated cylindrical shells containing
magnetorheological elastomer/G.I.Mikhasev, H. Altenbach, E.A. Korchevskaya // Composite Structures. – 2014. – Vol. 113.–P.
186-196

4. G. Mikhasev, I. Mlechka, H. Altenbach. Soft Suppression of Traveling Localized Vibrations in Medium-Length Thin
Sandwich-Like Cylindrical Shells Containing Magnetorheological Layers via Nonstationary Magnetic Field. In book: “Dynamical
Systems: Theoretical and Experimental Analysis” (ed.: J. Awrejcewicz), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol.
182, Springer International Publishing Switzerland.- 2016. – P. 241-260.

5.Mikhasev, G.I., Botogova M.G. Effect of edge shears and diaphragms on buckling of thin laminated medium-length
cylindrical shells with low effective shear modulus under external pressure.// Acta. Mech.-2017. DOI: 10.1007/s00707--017--
1825--4.

2. Модели слоистых оболочек, содержащих
магнитореологический эластомер
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2.1 Модифицированные уравнения движения слоистых оболочек,
содержащих вязкоупругий заполнитель (магнитореологический
эластомер)

Рассмотрим слоистую цилиндрическую оболочку типа «сэндвич», изображенную на
рисунке 2.1. Будем считать, что оболочка составлена из N изотропных вязкоупругих
слоев, характеризующихся переменными толщиной , модулем Юнга ,
плотностью , коэффициентом Пуассона , модулем поперечного сдвига

. Здесь – характерный размер оболочки. В общем случае оболочка может
быть некруговой

 ),( 21 ααkh  ),( 21 ααkE
 ),( 21 ααρk  ),( 21 ααν k

 0R ),( 21 ααkG

Рисунок 2.1 – Система координат в 
слоистой цилиндрической оболочке
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Когда каждый слой оболочки изготовлен из упругого и однородного материала, модули
упругости каждого слоя и модули сдвига вещественные константы.
Если оболочка содержит слой, изготовленный из магнитореологическго эластомера
(МРЭ), то его модуль сдвига и модуль Юнга принимаются комплексны функциями,
зависящими от индукции магнитного поля:
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Korobko E. V., Mikhasev G. I., Novikova Z. A., Zhurauski M. A. On Damping Vibrations of Three
Layered Beam Containing Magnetorheological Elastomer//Journal of Intelligent Material Systems and 
Structures.-2012. - Vol. 23, No. 9. - P. 1019 - 1023.  9
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В статье [1] получены новые уравнения, с комплексными 
коэффициентами, зависящими от координат и индукции 
магнитного поля 

где

Mikhasev G., Botogova M., Korobko E. Theory of Thin Adaptive Laminated Shells Based on
Magnetorheological Materials and its Application in Problems on Vibration Suppression. In book “Shell-like
Structures”, Ser. “Advanced Structured Materials”(Eds. H. Altenbach and V. Eremeyev), Vol. 15. Chapter 48.
- Springer.-2011, - P. 727-750.
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Пример на свободные колебания 

αω i+=Ω

Решение

Комплексная 
частота

Параметры, зависящие от индукции магнитного поля
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Рис.2.3.

12

Основной комплексный параметр (параметр сдвига), зависящий от
индукции магнитного поля



Рисунок 2.4 – Зависимость частоты ω и декремента 
колебания от индукции магнитного поля 

Вывод: в соответствии с предложенной моделью магнитное поле изменяет
собственные частоты и декремент колебаний «интеллектуальной»
слоистой оболочки с адаптивным вязкоупругими свойствами.
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2.3 Моделирование потери устойчивости магнитореологических
оболочек под действием внешнего давления
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Граничные условия

Mikhasev G.I., Mlechka I.R. On influence of boundary conditions and transverse shears
on buckling of thin laminated cylindrical shells under external pressure. – Facta
Universitatis. Ser. Mech. Eng.-2014.-Vol. 12, No.2. – P. 95-106.
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B, mT
Critical pressure           , Pa 

Edges without
diaphragms

Edges with
diaphragms

0 4174 7937
10 5160 8935
20 5762 9697
30 6168 10300
40 6463 10789
50 6687 11195
60 6865 11538
70 7009 11752
80 7129 11906
90 7232 12042

100 7320 12162

κ

*
nQ Данная таблица

иллюстрирует влияние
магнитного поля на
критическое давление для
двух вариантов граничных
условий (с диафрагмой и без
диафрагмы на краях)



2.4. Мягкое гашение бегущих локализованных вибраций в слоистых 
оболочках, содержащих МРЭ

Рис. 2.5. Бегущие локализованные колебания
(пакеты изгибных волн) в слоистой
магнитореологической оболочке и их мягкое
гашение

Используется асимптотический метод, разработанный в
монографии:

Михасев Г.И., Товстик П.Е. Локализованные колебания и волны в 
тонких оболочках: Асимптотические методы. – М: Физматлит. –
2009. - 292с.

16




Figure 2. The eigenforms obtained by F. Seeger and U. Gabbert3


                       (the result of the finite-element simulation)










Уравнения движения с комплексными коэффициентами, зависящими от индукции 
магнитного поля  

Начальные условия

G. Mikhasev, I. Mlechka, H. Altenbach. Soft Suppression of Traveling Localized Vibrations in
Medium-Length Thin Sandwich-Like Cylindrical Shells Containing Magnetorheological Layers via
Nonstationary Magnetic Field. In book: “Dynamical Systems: Theoretical and Experimental
Analysis” (ed.: J. Awrejcewicz), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 182,
Springer International Publishing Switzerland.- 2016. – P. 241-260.

Задача решена в статье:
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Вид  решения

Можно видеть, что с течением времени частоты вибраций и их амплитуды
уменьшаются, т.е. магнитное поле мягко гасит бегущие вибрации

Рис. 2.6. Влияние магнитного поля на мгновенную собственную частоту и 
амплитуду бегущих локализованных вибраций 
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3. Модели тонких оболочек в биомеханике 

Основные работы, посвященные изучению данной проблемы:
Главы в книжных томах

1. Drozd E.S., Mikhasev G.I., Botogova M. G., Chizhik S.A., Mychko M.E. Shell Theory-Based Estimation of Local Elastic
Characteristics of Biological Cells. In book “Shell and Membrane Theories in Mechanics and Biology: From Macro- to Nanoscale
Structures” (Eds. H. Altenbach and G.I. Mikhasev), Ser. “Advanced Structured Materials”, Vol. 45. Chapter 7 - Springer. – 2015. –
P. 133-146.

2. Mikhasev G.I., Slavashevich I., Yurkevich K. Prediction of Eigenfrequencies of the Middle Ear Oscillating System After
Tympanoplasty and Stapedotomy. In book “Shell and MembraneTheories in Mechanics and Biology: From Macro- to Nanoscale
Structures” (Eds. H. Altenbach and G.I. Mikhasev), Ser. “Advanced Structured Materials”, Vol. 45. Chapter14 – Springer.–2015.-
P.243-265.

3. G. Mikhasev, S. Bosiakov, L. Petrova, M. Maisyuk, K.L. Yurkevich. Assessment of Eigenfrequencies of the Middle Ear Oscillating
System: Effect of the Cartilage Transplant. In book: “Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis” (ed.: J.
Awrejcewicz), Vol. 181. –Springer. - 2016 –P. 243-254.

Статьи
4. Mikhasev G., Ermochenko S., Bornitz M. On the strain–stress state of the reconstructed middle ear after inserting a malleus–incus 

prosthesis // Mathematical Medicine and Biology  – 2010. –Vol. 27(4). – P. 289-312.
5. Петрова Л.Г., Майсюк М.М., Михасев Г.И., Босяков С.М., Юркевич К.С. Хирургический подход к профилактике

ретракционной холестеатомы в детском возрасте // Оториноларингология. Восточная Европа. 2016, №2. С. 192-202.
6. G. I. Mikhasev, S. M. Bosiakov, L.G. Petrova, M. M. Maisyuk, Finite-element modelling of the tympanic membrane retraction pocket

under negative pressure in the tympanic cavity // Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering.-2015. - Vol. 13, No 3.- P. 249 –
257.

7. Михасев Г.И., Славашевич И.Л. Собственные частоты колебательной системы среднего уха после тотальной реконструкции //
Вестник СПбГУ, серия 1, выпуск 3, 2012 – С. 107-116.

Учебник с грифом МО РБ 
8. Чигарев А. В., Михасев Г.И., Борисов А.В. Биомеханика: Учебник (с грифом МО РБ).– Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 284с.
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Среднее ухо в норме
Fig. 3.1. Profile of the normal middle
ear:

1 – tympanic membrane;

2 – malleuse;

3 – incus;

4 – stapes;

5 – stapes footplate;

6 – ova window (opening of the inner
ear where the stapes footplate rests).

I. Моделирование колебательной системы среднего 
уха в норме и после хирургической реконструкции
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3.1. Моделирование реконструированного среднего уха

Fig. 3.2.  Profile of the reconstructed 
middle ear subjected to 
tympanoplasty:

4 – stapes; 

5 – stapes  footplate;

6 – ova window (opening of the inner 
ear where the stapes footplate rests).

7 – reconstructed tympanic 
membrane;

8 – partial ossicular replacement 
prosthesis (PORP)1

1 http://www.kurmed.de

Реконструированное среднее ухо
(тимпанопластика и введение протеза
типа PORP)
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Fig. 3.3.  Profile of the middle ear 
subjected to total reconstruction.

1- total ossicular replacement 
prosthesis1 (TORP);

2 – remnants of the stapes

1 http://www.kurmed.de

Реконструированное среднее ухо
(тимпанопластика и введение протеза
типа TORP)
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Fig.3.5. a) Total  prosthesis (TORP);   b ) the modified total  prosthesis with the 
additional element (spring) increasing  stiffness of the reconstructed middle ear 
vibrating system.

a) b)

Fig. 3.4. Partial prosthesis (PORP) with a) straight and b) bent shaft and its components: 
soft leaflets of the prosthesis foot; 2 – pliable shaft; 3 - plate 

b)a)
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Упругие свойства связки овального окна (annular ligament) характеризуются
матрицей1
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1 H.-J. Beer, M. Bornitz, H.-J. Hardtke et al. Modeling of Components of the Human Middle Ear and
Simulation of Their Dynamic Behavior // Audio Neurootol, №4. 1999.
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Рис. 3.6. Связка овального окна, моделируемая как
изотропная упругая «лента» переменной ширины

В случае функциональной подвижности
стремени жесткость реконструированного
среднего уха зависит от упругих свойств
связки овального окна

24



Различные виды реконструкции ТМ

Рис. 3.7. Техника реконструкции ТМ:
1) cartilage plate; 2) large island; 3) small island.

1) 2) 3)

При реконструкции ТМ обычно используется temporalis фасция,
perichondrium или хрящ. В нашей работе искусственная мембрана изготовлена
из хряща ( cavum conchae, tragus).

Классификация технологий реконструкции тимпанальной 
мембраны по Хюттенбринку
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Модели теории пластин, используемые для
моделирования реконструированной ТМ, в
зависимости от техники тимпанопластики

1) Нелинейная статическая модель изотропной пластинки в 
случае полной реконструкции ТМ (техника “cartilage plate”)
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Здесь h – толщина пластинки , E - модуль Юнга, P - разность давлений в полости
среднего уха и канале ушной раковины, ν - коэффициент Пуассона

(3.1)
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2) Линейная статическая модель изотропной пластинки в случае 
полной реконструкции ТМ (техника “cartilage plate” )

.2 PW =∆

Граничные условия на внутреннем контуре пластины:
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3) Линейная статическая модель анизотропной слоистой пластинки в 
случае частичной реконструкции ТМ (техника “small island” )

( ) ( ) Prс =∆∆− ϕχ ,1 2
1 ( ) ( ) ( )2, 1 ,w r c rϕ = − ∆ χ ϕ

Граничные условия на внутреннем контуре пластины:

( ) ( )21 cos tg , cos tg , 0,p p pr b
r b r b

c w b
r r=

= =

∂χ ∂
− ∆ χ = + ϕ θ = ϕ θ ∆χ =

∂ ∂

Граничные условия жесткого защемления на внешнем контуре
пластины:

( ) ( )21 0, 0, 0.
r

r r

c
r r=Γ

=Γ =Γ

∂χ ∂
− ∆ χ = = ∆χ =

∂ ∂

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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Расчет усилий в связке протез-стремя для техники
реконструкции барабанной перепонки “cartilage plate”

Рис. 3.8. Сила в сочленении «протез-стремя» как функция приращения длины протеза
для различных значений толщины имплантата (а) и радиуса основания протеза (б)

а) б)

Mikhasev G., Ermochenko S., Bornitz M. On the strain–stress state of the reconstructed middle ear
after inserting a malleus–incus prosthesis // Mathematical Medicine and Biology – 2010. –Vol.
27(4). – P. 289-312.

Предложеная модель и выполненные на ее основе расчеты позволили сформулировать
рекомендации для оториноларингологов по выбору оптимальной длины протеза и места его
установке на реконструированной ТМ
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Моделирование свободных колебаний реконструированного 
среднего уха, подвергнутого тимпанопластике и  стапедопластике

2 0TW W W∆ − ε∆ − λ =

2
1

1 o
o o o

T
W W t W WW t s s

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∆ = ρ + + +   ρ ∂ρ ∂ρ ∂ϕ ∂ϕ ρ ∂ϕ ∂ρ    

( )2 0T
pL X+ ε τλ = ( , )X U V=



Уравнения, моделирующие изгибные колебания
реконструированной мембраны

Уравнения, моделирующие тангенциальные колебания
реконструированной мембраны

Рис.3.9. Реконструированное СУ 

pW w= 0W∂
=

∂ρ
cospU u= ϕ sinpV v= ϕ

Граничные условия на внутреннем контуре пластинки

(3.8)

(3.9)

(3.10)

0WW U V∂
= = = =
∂ρ

Граничные условия на внешнем контуре пластинки

(3.11)
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Михасев Г.И., Славашевич И.Л. Собственные частоты колебательной системы среднего уха
после тотальной реконструкции // Вестник СПбГУ, серия 1, выпуск 3, 2012 – С. 107-116.



Разработанная модель была верифицирована с использованием 
метода конечных элементов 

Математическая модель, а также МКЭ моделирование РСУ позволили обнаружить
«мертвые» моды собственных колебаний восстановленной мембраны, которые не
стимулируют движение присоединенного протеза

Рис. 3.11. Первая мода
собственных колебаний с
частотой 24 Гц

Рис. 3.12. Третья «мертвая»
собственных колебаний с
частотой 33 Гц

Полученные результаты позволили выработать рекомендации для хирургов-
оториноларингологов по определению оптимальных размеров протеза, места его
размещения на восстановленной ТМ, а также толщины хрящевого трансплантата с целью
минимизации количества «мертвых» мод в диапазоне частот, воспринимаемых
человеческим ухом в норме.
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Сравнение собственных частот реконструированного среднего
уха, и среднего уха в норме (МКЭ)

Таблица  – Собственные частоты свободных колебаний модели
среднего уха в норме и РСУ

Главная форма свободных 
колебаний

Собственная частота свободных колебаний среднего уха, Гц
Среднее ухо в норме Среднее ухо с протезом

1 64.1 388.1
2 134.36 1036.8
3 829.7 1573.3
4 1277.1 1650.6
5 1567.7 1900.6
6 1780.7 2257.5

Рис. 3.13. a − дискретная модель среднего уха; б −конечно-элементное разбиение слоев
барабанной перепонки в области pars tensa; в − действующая на мембрану нагрузка

а б в
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II. Неклассическая теория  тонких оболочек для 
определения эффективных упругих характеристик 

биологических клеток

Drozd E.S., Mikhasev G.I., Botogova M. G., Chizhik S.A., Mychko M.E. Shell Theory-Based Estimation of Local Elastic
Characteristics of Biological Cells. In book “Shell and Membrane Theories in Mechanics and Biology: From Macro- to Nanoscale
Structures” (Eds. H. Altenbach and G.I. Mikhasev), Ser. “Advanced Structured Materials”, Vol. 45. Chapter 7 – Springer. – 2015. – P.
133-146.

Дифференциальный оператор
Эрингена, учитывающий
наноразмерный эффект
наноиндентирования
биологической клетки

Рис. 3.14. Локальный модуль Юнга эритроцита как функция перемещения наноиндентора,
найденный по классической модели Герца, а также с использованием предложенной модели
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4.  Нелокальная теория тонких оболочек в 
моделировании  углеродных нанотрубок (УНТ)

Интерес, проявляемый в последние десятилетия к исследованию углеродных
нанотрубок, вызван их уникальными механическими, электрическими и тепловыми
свойствами. В настоящее время с возрастающей скоростью растет применение
углеродных нанотрубок в науке, технике и промышленности. Начинается становление
новой научной прикладной дисциплины – наноматериаловедения. Создаются новые
конструкционные материалы, а также приборы и датчики на основе углеродных
наноразмерных структур, включая композиты. В связи с этим актуализируется задача
исследования интегральных механических характеристик нанотрубок и их
взаимодействия с окружающей средой (матрицей). 39



Основные работы, посвященные изучению данной проблемы:

1. Михасев, Г.И. Уравнения движения многостенной углеродной нанотрубки, основанные на
нелокальной теории ортотропных оболочек/ Г.И. Михасев// Докл. НАН Беларуси. –
2011. – Т. 55, № 6, - С. 119-123.

2. Mikhasev G., Botogova M. Asymptotic estimates of buckling radial pressure for multi-walled
carbon nanotubes at different variants of boundary conditions. Z. Angew. Math. Mech. –
2016, Vol. 96 (11). –P. 1356– 1373. DOI 10.1002/zamm.201500176.

3. Mikhasev G., Botogova M. Free localized vibrations of a long double-walled carbon nanotube
introduced into an inhomogeneous elastic medium. Vestnik St. Petersburg University:
Mathematics - 2016, Vol. 49 (1). –P. 85–91.

4 Михасев Г.И., Ботогова М.Г. Свободные локализованные колебания длинной двухстенной
углеродной нанотрубки, внедренной в неоднородную упругую среду. Вестник СПбГУ.
Сер. 1. Т. 3 (61). – 2016. Вып. 1. – С. 155-163.

5 Mikhasev, G. On localized modes of free vibrations of single-walled carbon nanotubes embedded
in nonhomogeneous elastic medium / G. Mikhasev // Z. Angew. Math. Mech. – 2014. –
Vol. 94, No. 1-2. –P. 130-141 / DOI: 10.1002/zamm.201200140.
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4.1. Моделирование свободных колебаний многостенных 
углеродных нанотрубок, внедренных в неоднородную упругую среду

Рис. 4.2. МУНТ, представленная системой концентрически вложенных тонких цилиндрических 
оболочек с жесткостями, эквивалентными жесткостям каждой УНТ 
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4.2 Асимптотический метод оценки критического давления для МУНТ 

1. Mikhasev G., Botogova M. Asymptotic estimates of buckling radial pressure for multi-walled carbon
nanotubes at different variants of boundary conditions. Z. Angew. Math. Mech. – 2016, Vol. 96 (11). –P.
1356–1373. DOI 10.1002/zamm.201500176.

2. C. Y. Wang and A. Mioduchowski, The effect of dimensional factors on buckling of multiwall carbon
nanotubes, J. Appl. Phys. 101, 014306–014312 (2007).

Для МУНТ с большим количеством стенок в статье [1] разработан асимптотический метод
решения краевой задачи, моделирующей потерю устойчивости. Данный метод основан на
введении кинематической гипотезы о малости относительных перемещений соседних стенок
МУНТ

Рис. 4.2. Критическое давление в зависимости от длинны 5-ти стенной УНТ и типа граничных
условий: сплошные линии соответствуют данным, полученным с использованием нашей модели,

- данные, полученные в работе [2]
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4.4 Свободные колебания предварительно напряженной двухстенной УНТ 
с учетом сил реакции неоднородной упругой среды

В качестве исходных уравнений приняты уравнения типа Флюгге, учитывающие силы
межслойного взаимодействия

В соответствии с нелокальной теорией Эрингена
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Рассматривается случай, когда матрица, в которую внедрена УНТ, содержит
включения, ослабляющие связи между атомами УНТ и окружающей средой

Анзац решения:

Нулевое приближение параметра частоты 
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Михасев Г.И., Товстик П.Е. Локализованные колебания и волны в тонких оболочках: 
Асимптотические методы. – М: Физматлит. – 2009. - 292с.



42

Получены зависемости собственных частот УНТ от силы, растягивающей
или сжимающей УНТ, в случае наличия ослабляющих включений

Получены зависимости ширины области, охватывающей колебания атомов, 
вблизи «слабой линии» (включения) от осевой силы



5. Внедрения разработанных моделей и методов исследования 
в клиническую практику, подготовку специалистов высшей 

квалификации,  а также в учебный процесс

А) Внедрение в клиническую практику
Отделение РНПЦ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
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Б). Подготовка специалистов высшей квалификации

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук 44



В). Чтение лекций для аспирантов в международном  центре по механике 
(Италия, г.Удина) 
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Г).  Внедрение в учебный процесс в БГУ

Методика расчета
приведенных 
вязкоупругих 
характеристик для 
многослойных 
цилиндрических 
оболочек и панелей

Методика построения 
решений уравнений, 
описывающих 
вынужденные колебания 
трехслойных оболочек, 
содержащих
магнитореологический 
вязкоупругий заполнитель

Методика построения 
решений уравнений, 
описывающих 
нестационарные колебания 
трехслойной балки, 
содержащей
магнитореологическую 
вязкую жидкость

Методика расчета
приведенных вязкоупругих 
характеристик для 
многослойных 
цилиндрических оболочек и 
панелей,
содержащих слои, 
изготовленные из 
магнитореологического 
эластомера
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Д).  Внедрение в учебный процесс в БГУ,  БНТУ и российских  университетах 

Чигарев А. В., Михасев Г.И., Борисов А.В. Биомеханика: Учебник (с грифом
МО РБ).– Минск: Изд-во Гревцова, 2010. – 284с.
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