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Введение

Актуальность работы. Производство композиционных материалов

увеличивается с каждым годом. Создание новых материалов играет ключе

вую роль в развитии энергетических, космических, химических и биотехно

логических систем, строительстве и других отраслях экономики.

Например, в аэрокосмической технике из композитов на основе кера

мических волокон изготавливают несущие панели крыла оперения и фюзе

ляжа самолетов, обшивки панелей крупногабаритных антенн, работающих

в космосе, лопатки турбин, сопловые блоки, носовые обтекатели, вкладыши

критического сечения ракетных двигателей и многие другие изделия, эксплу

атируемые в условиях интенсивного термомеханического воздействия.

При изготовлении конструкций из композиционных материалов совер

шенство технологии определяется выбором оптимальных параметров техно

логического процесса, техническим уровнем используемого оборудования и

оснастки, наличием надежных методов неразрушающего контроля компози

ционных конструкций и полуфабрикатов для их производства[1].

В то же время при производстве тканых композитов с искривленными

волокнами неизбежны технологические дефекты, снижающие эксплуатацион

ные свойства изделий. К числу типичных дефектов относятся пропуск нитей

основы или утка, разрывы нитей при прошивке слоев, а также внутренние

поры, обнаруживаемые, как правило, на этапе выходного контроля изделия.

Использование тканых композитов в элементах конструкций, работаю

щих в условиях многократно изменяющихся внешних нагрузок в течении

длительных сроков эксплуатации, предопределяет необходимость прогнози

рования механического поведения материалов с учетом технологических де

фектов. Изучению механического поведения композитов посвящены много

численные исследования, результаты которых обобщены в монографиях [2–
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14]. Математические модели процессов деформирования композитов с уче

том неоднородности их структуры разрабатывались и изучались А. Н. Анош

киным, В. Э. Вильдеманом, А. В. Гордеевым, А. В. Зайцевым, Р. А. Каю

мовым, В. М. Корневым, А. С. Крегерсом, Н. К. Кучером, В. И. Кучерю

ком, С. А. Лурье, А. Г. Николаевым, В. А. Скрипняком, Ю. В. Соколкиным,

А. А. Ташкиновым, В. Е. Шавшуковым, S. Abrate, R. L. Actis, P. P. Camanho,

J. Fish, S. Ghosh, J. G. Goree, T. G. Gutowski, S. S. Kessler, R. V. Kohn,

H. A. Whitworth [15–48]и др. Моделированию композитов как трехмерных

неоднородных структур при механических воздействиях с анализом полей

деформаций и напряжений в матрице и армирующих элементах посвящены

работы [49–67] и др. Анализ технологических дефектов и изучение их влия

ния на механическое поведение волокнистых и тканых композитов отражены

в статьях и монографиях [68–75].Моделированию механического поведения

тканых композитов с искривленными волокнами и переплетениями различно

го типа посвящены многочисленные публикации сотрудников Католического

университета Лёвена (Бельгия), которые на протяжении последних десяти

лет занимаются разработкой специализированных пакетов прикладных про

грамм для описания геометрии и численного решения краевых задач мето

дом конечных элементов (МКЭ) [76, 77]. В работе [78] проведено сравнение

вычислительных и натурных экспериментов с элементами конструкций из

тканых композитов при многоосном нагружении.Однако изучению влияния

локальных технологических дефектов на механическое поведение, прочност

ные и деформационные свойства тканых композитов уделяется недостаточное

внимание. Прежде всего это связано со сложностью построения дискретных

моделей для трехмерных неоднородных структур с учетом искривления и

переплетения волокон, отсутствием эффективных программных комплексов,

реализующих вариационно-разностные методы в задачах механики тканых

композитов с технологическими дефектами, вычислительными трудностями
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получения результатов расчета параметров внутреннего состояния деформи

руемых существенно неоднородных материалов при сложном напряженном

состоянии на макро- и микроуровне. Это, в свою очередь, делает актуальной

разработку новых математических моделей поведения слоев этих материалов

с локальными технологическими дефектами при многоосном деформирова

нии.

Целью диссертационной работы являлось создание математической

модели для описания закономерностей деформирования матрицы и волокон

тканых композитов с локальными технологическими дефектами при сложном

макроскопически однородном напряженно-деформированном состоянии. Для

достижения поставленных целей решались следующие основные задачи:

− разработка математической модели для описания механического пове

дения слоя тканого композита с искривленными волокнами и поликри

сталлической матрицей, учитывающие сложную геометрию полотняно

го плетения и контакта нитей армирующего каркаса, а также наличие

локальных технологических дефектов;

− разработка модулей расширений платформы численного моделирова

ния SALOME-MECA, основанной на методе конечных элементов, для

обработки больших массивов данных — параметров напряженно-дефор

мированного состояния;

− получение новых численных результатов моделирования механического

поведения слоя тканого композита, оценка влияния типа дефектов на

напряжения и деформации в матрице и волокнах армированных тканя

ми композитов при сложном напряженном состоянии;

− формулировка рекомендаций для технологов и инженеров-конструкто

ров по снижению концентрации напряжений, вызванных локальными
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технологическими дефектами в элементах конструкций, изготовленных

из тканых композитов.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

− построена новая твердотельная математическая модель для описания

деформирования слоя тканого композита с искривленными волокнами

и локальными технологическими дефектами;

− разработаны, обоснованы и верифицированы эффективные вычисли

тельные алгоритмы для обработки больших массивов данных парамет

ров напряженно-деформированного состояния с применением современ

ных компьютерных технологий;

− впервые получены численные решения краевых контактных задач для

слоя тканого композита с локальными технологическими дефектами

при различных сложных макроскопически однородных напряженно-дефор

мированных состояниях.

Практическая значимость работы. Разработанный и программно

реализованный модуль расширений платформы SALOME-MECA может быть

применен исследователями, инженерами-конструкторами и технологами для

математического моделирования механического поведения армированных тка

нями материалов с разными типами локальных технологических дефектов.

Сформулированы рекомендации для технологов и инженеров-конструкторов

по снижению концентрации напряжений, вызванных наличием локальных

технологических дефектов (пропуск волокна основы, разрыв волокон основы

и/или утка, внутренняя пора) в элементах конструкций.

Достоверность результатов подтверждается удовлетворительным

соответствием в частных задачах результатов вычислительных эксперимен

тов известным приближенным аналитическим решениям механики тканых
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композитов, соответствием полей внутренних параметров состояния услови

ям симметрии и периодичности решаемых задач.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:

− математическая модель для описания поведения фрагмента слоя тка

ного композита полотняного плетения с локальными технологическими

дефектами при произвольно заданном макрооднородном нагружении

или деформации в плоскости слоя;

− модуль, расширяющий платформу численного моделирования SALOME

MECA в части дополнительных возможностей сравнения значений па

раметров напряженно-деформированного состояния в узлах топологи

чески близких конечно-элементных сеток и позволяющий обрабатывать

большие массивы данных, полученных при численном решении краевых

задач;

− результаты численного решения краевых задач по определению струк

турных напряжений и деформаций в слое тканого композита полотня

ного плетения с локальными технологическими дефектами (пропуск во

локна основы, разрывы волокон основы и/или утка, внутренняя пора).

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладыва

лись и обсуждались на 10 всероссийских и 5 международных конференциях:

1. XL, XLI Int. Summer School «Advanced Problems in Mechanics», С.Петербург,

28 мая – 01 июня 2012 г., 01–08 июля 2013 г.

2. Международная конференция «Актуальные проблемы механики сплош

ных сред», Цахкадзор, Армения, 08–12 октября 2012 г.

3. Международная конференция «Иерархически организованные системы

живой и неживой природы», Томск, 9–13 сентября 2013 г.
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4. VII Всероссийская (с международным участием) конференция по ме

ханике деформируемого твердого тела, Ростов-на-Дону, 15–18 октября

2013 г.

5. VI Евразийская научно-практическая конференция «Прочность неодно

родных структур», Москва, 17–19 апреля 2012 г.

6. XVIII Зимняя школа по механике сплошных сред, Пермь-Екатеринбург,

18–22 февраля 2013 г.

7. Всероссийская конференция «Механика наноструктурированных мате

риалов и систем», Москва, 13–15 декабря 2011 г.

8. VII Российская конференция «Механика микронеоднородных материа

лов и разрушение», Екатеринбург, 23–27 апреля 2012 г.

9. IV Всероссийский симпозиум «Механика наноструктурированных мате

риалов и систем», Москва, 04–06 декабря 2012 г.

10. VIII Российская НТК «Механика, ресурс и диагностика материалов и

конструкций», Екатеринбург, 26–30 мая 2014 г.

11. Международная молодежная научная конференция «XXXVIII Гагарин

ские чтения», Москва, 10–14 апреля 2012 г.

12. Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2012», Москва,

10–14 апреля 2012 г.

13. XXI, XXII Всероссийская школа-конференция молодых ученых и сту

дентов «Мат. моделирование в естественных науках», Пермь, 03–06 ок

тября 2012 г., 02–05 октября 2013 г.
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Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж

дались на научных семинарах кафедр «Механика композиционных материа

лов и конструкций» (руководитель — зав. кафедрой, Заслуженный деятель

науки РФ, д-р физ.-мат. наук, профессор Ю. В. Соколкин), кафедры «Вы

числительная математика и механика» (руководитель — зав. кафедрой, д-р

технических наук Н. А. Труфанов), «Математическое моделирование систем

и процессов» (руководитель — зав. кафедрой, Заслуженный деятель науки

РФ, д-р. физ.-мат. наук, профессор П. В. Трусов) Пермского национального

исследовательского политехнического университета и Института механики

сплошных сред УрО РАН (руководитель — академик РАН, д-р. техн. наук,

В. П. Матвеенко).

Публикации. Основные научные результаты диссертационной работы

опубликованы в трех статьях — в журналах из перечня, рекомендованного

ВАК РФ [79–82]; в 18 статьях в материалах и тезисах докладов Всероссийских

и международных конференций [83–100] . На разработанные и программно

реализованные алгоритмы получено 1 свидетельство Роспатента об офици

альной регистрации программы для ЭВМ (см. Приложение 1)[101].

Личный вклад автора заключается в разработке математической мо

дели фрагмента слоя тканого композита полотняного плетения с локальными

технологическими дефектами; разработке, тестировании и программной реа

лизации модуля расширений платформы численного моделирования SALOME

MECA для обработки больших массивов данных — параметров напряженно

деформированного состояния; численном решении задач исследования слож

ного напряженно-деформированного состояния слоя тканого композита с ло

кальными технологическими дефектами в виде пропуска волокна основы,

разрыва волокна основы, одновременного разрыва волокон основы и утка,

а также внутренней технологической поры. Постановка задачи была сформу

лирована научным руководителем, с которым обсуждались все полученные
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новые научные результаты.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит

из введения, 3-х глав, заключения, выводов и списка литературы. Полный

объем составляет 111 страниц. Библиография включает 117 наименований.

Во введении приведен краткий обзор, отражающий современное со

стояние вопросов исследования, сделано заключение об актуальности темы

диссертационной работы. Сформулированы цели диссертационной работы,

полученные новые научные результаты и практическая ценность, приведено

краткое содержание диссертационной работы по главам.

В первой главе рассмотрена физическая модель тканого композици

онного материала с искривленными волокнами и поликристаллической мат

рицей. Описаны технологические операции изготовления конструкций из дан

ного вида материала, которые могут приводить к возникновению локальных

технологических дефектов, а также методы контроля качества конструкций

из тканых материалов с поликристаллической матрицей, позволяющие вы

явить такие дефекты.

Во второй главе описана математическая модель тканого композита

полотняного плетения идеальной периодической структуры, а также с нали

чием локальных технологических дефектов. Описывается программное обес

печение, используемое для построения геометрической модели. Принимают

ся гипотезы для постановки задачи исследования деформирования слоя тка

ного композита. На примере задачи о двухосном макродеформировании в

плоскости слоя проводится тестирование разработанной модели. Приводятся

блок-схемы алгоритмов и спроектированная модель базы данных модуля, рас

ширяющего возможности платформы численного моделирования SALOME

MECA, для обработки больших массивов данных — параметров напряженно

деформированного состояния.

В третьей главе на основе численного решения задач о макроско
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пически однородном напряженно-деформированном состоянии с помощью

разработанного модуля, расширяющего возможности платформы SALOME

MECA определяются значения безразмерных коэффициентов концентрации

напряжений в слое тканого композита, вызванные наличием локальных тех

нологических дефектов: пропуска волокна основы, разрыва волокна основы,

одновременного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней техно

логической поры. Рассматриваются модели тканого композита при наличии

гарантированной прослойки матрицы или контакта с трением между волок

нами основы и утка.

В заключении изложены основные результаты диссертационной ра

боты в целом.

В приложении размещена копия свидетельства о регистрации про

граммного продукта.
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Глава 1

Физическая модель тканого композиционного

материала полотняного плетения

В главе рассмотрена физическая модель тканого композиционного мате

риала с искривленными волокнами и поликристаллической матрицей. Опи

саны технологические операции изготовления конструкций из данного вида

материала, которые могут приводить к возникновению локальных технологи

ческих дефектов, а также методы контроля качества конструкций из тканых

материалов с поликристаллической матрицей, позволяющие выявить такие

дефекты.

1.1. Технологические операции изготовления

конструкций из тканых композиционных

материалов, приводящие к появлению локальных

концентраторов напряжений

Тканые материалы можно классифицировать по типу переплетения во

локон. Выделяют следующие типы переплетений: полотняное, ситцевое, са

тиновое, саржевое, трикотажное. Необходимую для определенной цели анизо

тропию механических характеристик тканых композитов достигают за счет

варьирования соотношения волокон в основе и утке ткани.

Ткань изготавливают на ткацком станке переплетением двух взаимно

перпендикулярных систем нитей пряжи — основных и уточных. Основные

нити располагаются по длине ткани, а уточные — по её ширине, от кромки к

кромке.
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Можно выделить следующие основные технические характеристики тка

ни [1]: волокнистый состав; тип переплетения; ширина; толщина; масса квад

ратного метра; число нитей основы и утка на единицу длины (плотность

ткани); разрывная нагрузка и растяжимость (удлинение) при разрыве.

В зависимости от материала, используемого для изготовления волокон,

ткани подразделяют на стеклоткани, органоткани, ткани с металлическими

или керамическими волокнами, а также комбинированные ткани.

В промышленности используют ткани, имеющие различные типы пере

плетения. Наиболее простым и широко применяемым является полотняное

переплетение (рис. 1.1, a), где каждая нить основы и утка проходит пооче

редно сверху и снизу пересекающихся нитей.

Рис. 1.1. Схемы типов переплетения: а) полотняное, б) сатиновое, в) саржевое 2× 2

Сатиновое переплетение (рис. 1.1, б) получают путем перекрытия одной

нитью утка четырех нитей основы. При саржевом переплетении (рис. 1.1, в)

нити основы и утка проходят поочередно сверху и снизу двух и четырех

пересекающих их нитей.
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По ширине ткани подразделяют на узкие — 40 . . . 75 см., средней шири

ны — 75 . . . 100 см., широкие — 100 . . . 150 см. и очень широкие — 150 . . . 200 см.

Ткани с шириной менее 7.5 см. называют ткаными лентами.

По массе квадратного метра ткани подразделяют на легкие — до 100 г/м2,

со средней массой — от 100 до 500г/м2 и тяжелые —ткани с массой свыше

500 г/м2.

Толщина тканей, используемых в промышленности определяется волок

нистым составом и обычно составляет от 0.15 до 0.45 мм.

Для изготовления каркаса изделия, заготовки из ткани или ленты вы

кладываются на оправку с последующей прошивкой слоев по третьей коор

динате, при этом, в местах прошивки возможно возникновение разрывов во

локон основы и утка.

Роль матрицы в армированном композите заключается в придании из

делию необходимой формы и создании монолитного материала. Объединяя

в одно целое армирующий наполнитель, матрица позволяет композиции вос

принимать различного рода внешние нагрузки, такие как растяжение, сжа

тие, изгиб, сдвиг и кручение. Также матрица принимает участие в создании

несущей способности композита, обеспечивая передачу усилий на волокна.

К матрицам предъявляют ряд требований, которые можно разделить

на эксплуатационные и технологические. К первым относятся требования,

обусловленные механическими и физико-химическими свойствами материа

ла матрицы, которые обеспечивают работоспособность композиции при дей

ствии различных эксплуатационных факторов:

− механические свойства матрицы должны обеспечивать эффективную

работу волокон при различных видах нагрузок;

− природа матрицы определяет уровень рабочих температур композита,

характер изменения свойств при воздействии атмосферных и других
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факторов.

Технологические требования определяются осуществляемыми одновре

менно процессами получения композита и изделия из него. Эти процессы

включают совмещение армирующих волокон с матрицей и окончательное

формование изделия.

Исходными материалами для получение поликристаллической матрицы

могут быть органические смолы с высоким коксовым числом и пеки. При этом

важно, чтобы исходные материалы обладали высоким содержанием арома

тических углеводородов, высокой молекулярной массой, а также развитыми

поперечными химическими связями.

В зависимости от фазового состояния исходных материалов различают

следующие способы уплотнения матрицы:

− с использованием газообразных углеводородов (природный газ, метан,

пропан-бутан, бензол и т.п.);

− с использованием жидких углеводородов с большим выходом кокса (пе

ки, смолы);

− комбинированный, включающий в себя пропитку пористых каркасов

жидкими углеводородами, карбонизацию и уплотнение из газовой фазы

[102].

При выборе материала матрицы и технологии уплотнения необходимо

учитывать следующие факторы:

− размер и форма каркаса;

− тип нитей, определяющий такие их параметры, как характеристики сма

чивания и сцепления, зависимость свойств нити от температуры и др.;
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− геометрия и схема переплетения нитей, определяющие размеры пор, их

распределение в объеме и степень связанности (открытости);

− объемное содержание волокон в ткани;

− тип ткани (сухая или предварительно пропитанная, частично отвер

жденная).

Процесс уплотнения каркаса и материал матрицы должны соответство

вать типу каркаса и обеспечивать требуемые свойства конечного изделия

[103].

Вид уплотнения тканого композита с поликристаллической матрицей

определяется исходным материалом. Выделяют методы пропитки жидкостью

и осаждение из газовой фазы.

Для пропитки жидкостью применяют термореактивные смолы и пеки.

Смолы отличаются хорошей пропитывающей способностью и легко доступ

ны. При пиролизе эти смолы образуют стекловидную поликристаллическую

матрицу, которая графитизируется при температуре около 3000∘C. Процеду

ра пиролиза представляет собой нагрев каркаса, пропитанного смолой, до

температур порядка 400 . . . 600∘C. Процесс пиролиза также называют карбо

низацией. При карбонизации происходит усадка матрицы, которая достигает

20% и может привести к разрушению каркаса.

Пеки являются термопластичными материалами. При продолжитель

ном выдерживании температуры около 400∘C в пеках идет образование вы

сокоориентированной фазы, которая при температуре 2500∘C переходит в

графитовую структуру.

Пропитка ткани материалом матрицы может проходить под низким или

высоким давлением. Пропитка под низким давлением с последующей карбо

низацией наиболее распространена. Она проводится при атмосферном или
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пониженном давлении, чаще всего в несколько циклов для снижения по

ристости. При карбонизации изделие нагревают с заданной скоростью до

температуры 650 . . . 1100∘C, после чего охлаждают. Процесс карбонизации

обычно длится около 100 часов. Графитизация проводится при температу

ре 2600 . . . 2750∘C в течении 30 часов. Для получения максимально плотного

композита цикл «пропитка — карбонизация» проводится несколько раз, гра

фитизация же выполняется только один раз — в конце последнего цикла.

Пропитку под высоким давлением применяют для повышения выхода

кокса. Процедура практически совпадает с методом пропитки под низким

давлением, за исключением того, что каркас помещается в тонкостенный ме

таллический контейнер, куда по давлением подается горячий пек. После того

как контейнер заполнен он закрывается и выдерживается в автоклаве око

ло суток по давлением 6 . . . 100 МПа при температуре 550 . . . 650∘C. Процесс

пропитки и карбонизации может повторяться несколько раз, после чего из

делие удаляется из контейнера и подвергается графитизации. Пропитка под

давлением позволяет получить более плотный композит, кроме того высокое

давление предотвращает выдавливание расплавленного пека из пор газооб

разными продуктами пиролиза в процессе карбонизации.

При осаждении поликристаллической матрицы из газовой фазы каркас

помещают в печь, в которой он нагревается. Во внутренний объем карка

са подается газообразный углеводород, из которого при прохождении сквозь

поры каркаса на поверхность волокон осаждаются продукты термического

разложения. Процесс осаждения повторяется несколько раз.

Для осаждения из газовой фазы характерна проблема, которая заклю

чается в том, что в процессе осаждения закупориваются малые поры и узкие

проходы между крупными порами, что приводит к появлению замкнутых

пространств внутри каркаса.

В некоторых случаях методы пропитки жидкостью и осаждение из газо
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вой фазы используются по очереди в рамках единого технологического цик

ла.

Конструкции из тканых композиционных материалов с поликристалли

ческой матрицей в процессе эксплуатации подвергаются различным воздей

ствиям, связанным с видом нагрузки (растяжение, сжатие, изгиб), характе

ром нагружения (статический, динамический), действием окружающей среду

(температура, влажность).

Исходя из этих факторов определяется комплекс конструктивно-эксплу

атационных требований, предъявляемых к материалам. Анализ механиче

ских свойств материалов позволяет определить способность материалов удо

влетворять комплексу этих требований.

При оценке механических свойств различают несколько видов показате

лей:

− показатели свойств материалов, определяемые вне зависимости от кон

структивных особенностей и характера службы изделий. Такие показа

тели определяются с помощью стандартных испытаний образцов на рас

тяжение, сжатие, изгиб, твердость. Результаты таких испытаний мож

но использовать только для расчетов деталей и конструкций, работаю

щих при нормальных условиях и действии статических нагрузок, так

как они не полностью характеризуют прочность материала в реальных

условиях эксплуатации;

− показатели конструктивной прочности материалов, характеризующие

их работу в конкретном изделии — характеристики долговечности из

делий и надежности материалов в изделии. Эти показатели определя

ют при статических и динамических испытаниях образцов с острыми

трещинами, аналогичными тем, которые имеются в реальных деталях

конструкций;
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− показатели технологичности конструкционных материалов, которые ха

рактеризуют способность материала приобретать необходимую форму

под воздействием температурных факторов и давления, подвергаться

механической обработке.

Для оценки конструкционных свойств тканых материалов их подверга

ют механическим испытаниям. Методы испытаний подразделяют в зависи

мости от характера воздействия на материалы на прямые (разрушающие) и

косвенные (неразрушающие) методы.

Так как создание тканого композиционного материала с поликристал

лической матрицей неразрывно связана с созданием конструкции из этого

материала, а также из-за высокой стоимости данного типа материалов, для

оценки конструктивных свойств предпочтительнее использовать неразруша

ющие методы испытаний. Однако их обоснование и проверка с помощью пря

мых методов также необходима.

Контроль механических характеристик тканых композитов обычно свя

зан с определением стандартного набора параметров: прочность и модуль

Юнга при растяжении и сжатии, прочность и модуль при сдвиге, коэффи

циент Пуассона. Для определения этих характеристик проводят следующие

испытания:

− одноосное растяжение. Является наиболее распространенным и хорошо

изученным видом механических испытаний. Характеристики, получен

ные при испытании на одноосное растяжение служат для оценки несу

щей способности материала;

− испытание на сжатие. При таких испытаниях результаты значительно

зависят от формы и размеров образца. Также при таких испытаниях

необходимо предотвратить потерю устойчивости образца;
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− испытание плоских образцов на сдвиг. Сдвиговая прочность и жест

кость тканых композитов с поликристаллической матрицей является

одним из недостатков, поэтому правильное определение сдвиговых ха

рактеристик имеет важное значение, однако практически невозможно

обеспечить в образцах состояние чистого сдвига.

Методы неразрушающего контроля тканых композитов с поликристал

лической матрицей в зависимости от физических явлений положенных их в

основу, подразделяют на несколько видов:

− электрический — основанный на регистрации в контролируемом объек

те электрического поля, создаваемого непосредственным воздействием

на него электрического возмущения. С помощью данного метода мож

но определять различные физические параметры изделия: диэлектри

ческую проницаемость, плотность, содержание компонентов. Использо

вание этих методов не позволяет контролировать большинство необхо

димых характеристик композита: регулярность заданной внутренней

структуры материала, разноплотность внутри материала и др.;

− вихревой — основанный на анализе взаимодействия внешнего электро

магнитного поля с электромагнитным полем вихревых потоков, наво

димых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контро

ля. Этим методам свойственна малая глубина контроля, определяемая

глубиной проникновения электромагнитного поля в контролируемую

среду. С помощью вихревых методов могут быть обнаружены дефек

ты типа несплошностей, выходящих на поверхность или залегающих на

небольшой глубине, а также трещины и расслоения;

− радиотехнический — основанный на использовании радиоволновых и

радиоспектроскопических методы. Радиоволновые основаны на исполь
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зовании явления отражения и затухания радиоволны, связанные с нали

чием дефектов в контролируемом изделии. С помощью таких методов

проводят измерение толщины, выявление различных неоднородностей и

определение состава материала. Радиоспектроскопические методы осно

ваны на использовании зависимости резонансных явлений в материале

от состава материала, и его структуры и формы изделия. Такими мето

дами можно контролировать появление дефектов очень малых разме

ров, кроме того с помощью этих методов можно получить информацию

о составе дефектов, их геометрической форме и размерах;

− тепловой — основанный на регистрации температурных полей контро

лируемого объекта. С помощью тепловых методов выявляются такие

дефекты как пропуски армирующих нитей в ткани и сравнительно круп

ные посторонние включения, однако мелкие структурные дефектны об

наружить такими методами не удастся из-за особенностей современной

аппаратуры;

− акустический — основанный на регистрации параметров упругих коле

баний, возбуждаемых в исследуемом объекте. Такие методы разделяют

на две группы — основанные на излучении и приеме акустических волн

(активные) и основанные только на приеме волн (пассивные). Такие

методы позволяют контролировать сплошность материалов, качество

паяных и клееных соединений, измерять толщины при одностороннем

доступе;

− ультразвуковой — основанный на использовании ультразвуковых волн.

Методы ультразвуковой дефектоскопии позволяют выявить разрывы

нитей, пузырьки воздуха и скопление смолы. Ультразвуковым испыта

ниям можно подвергать конструкции любой формы.
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При выборе метода неразрушающего контроля необходимо руководство

ваться такими факторами как физико-механические свойства материалов,

характерные особенности внутренней структуры и структурных дефектов,

геометрические параметры изделия, состояние поверхности изделия, а так

же условия проведения контроля.

1.2. Виды локальных технологических дефектов,

типичных для тканых композиционных материалов,

и способы их устранения

Особенностью тканых композитов с поликристаллической матрицей яв

ляется то, что наряду с дефектами, присущими традиционным материалам,

такими как трещины, поры, посторонние включения, могут образовывать

ся дефекты, характерные только для данного вида материала, связанные с

особенностями структуры ткани и методом формирования матрицы. Такие

дефекты могут быть различными для каждого этапа изготовления.

Дефекты, связанные с отклонениями от расчетных параметров структу

ры, возникают на этапе изготовления ткани. К числу таких дефектов можно

отнести отклонения в направлении армирующих нитей, пропуски нитей в на

правлении армирования (рис. 1.2).

На этапе формирования матрицы могут возникнуть дефекты, связанные

с отклонением от расчетного распределения плотности конечного материала,

а так же нарушения структуры армирующей ткани, возникающие на под

готовительных операциях. Также, в следствие нарушения технологического

процесса на этом этапе могут возникнуть трещины и внутренние поры (рис.

1.3).

Разрывы волокон утка или основы (рис. 1.4) могут возникать на каж
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Рис. 1.2. Пропуск нити в направлении армирования

дом из этапов: на этапе формирования ткани — вследствие очень тесного

размещения нитей, в процессе сшивки слоев ткани при формировании кон

струкции, на этапе формирования матрицы — из-за внутренний напряжений,

возникающих в материале во время его изготовления.

Кроме того, на каждом из этапов в тканый композит могут попасть

посторонние включения, что тоже негативно сказывается на физико-механи

ческих свойствах материала.

Различные типы дефектов оказывают разное влияние на физико-механи

ческие свойства тканых композитов. Пропуски волокон в каком-либо направ

лении обычно приводит к снижению прочности при растяжениях. Локальные

поры оказывают влияние на модуль упругости в трансверсальном направле

нии, где содержание волокон мало, а влияние матрицы на формирование

жесткости указанного направления весьма значительно.
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Рис. 1.3. Внутренняя технологическая пора

Рис. 1.4. Разрывы нитей утка (а) и нитей основы и утка (б)
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Выводы по первой главе

1. Описаны технологические процессы производства конструкций из тка

ных композиционных материалов с поликристаллической матрицей, вклю

чающие в себя такие этапы как производство волокна, производство

ткани, получение матрицы и способы совмещения матрицы с тканым

каркасом для получения конструкции.

2. Проанализированы методы контроля качества тканых композиционных

материалов с поликристаллической матрицей и типы дефектов, кото

рые могут быть выявлены с их помощью.

3. Классифицированы типы локальных технологических дефектов, возни

кающие на каждой из стадий процесса производства тканых композици

онных материалов с поликристаллической матрицей, влияние которых

на концентрацию напряжений будут проанализированы в дальнейших

главах.
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Глава 2

Математическая модель слоя тканого

композиционного материала полотняного

плетения с локальными технологическими

дефектами

В главе описана математическая модель тканого композита полотняного

плетения идеальной периодической структуры, а также с наличием локаль

ных технологических дефектов. Описывается программное обеспечение, ис

пользуемое для построения геометрической модели. Принимаются гипотезы

для постановки задачи исследования деформирования слоя тканого компози

та. На примере задачи о двухосном макродеформировании в плоскости слоя

проводится тестирование разработанной модели. Приводятся блок-схемы ал

горитмов и спроектированная модель базы данных модуля, расширяющего

возможности платформы численного моделирования SALOME-MECA, для

обработки больших массивов данных — параметров напряженно-деформиро

ванного состояния.

2.1. Твердотельная геометрическая модель тканого

композита полотняного плетения

Будем моделировать слой тканого композита с армирующим каркасом

полотняного переплетения образованного волокнами круглого поперечного

сечения постоянного диаметра𝐷, толщина которого которого составляет 2, 5𝐷.

Считаем, что искривление нитей основы и утка ткани задается дугой окруж

ности 𝑎 с центральным углом 𝜓 = 𝜋/4 и прямой 𝑏 (рис. 2.1) [104]. В силу
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Рис. 2.1. Геометрия изгиба волокна

малости деформаций полагаем, что углы 𝜓 неизменными при нагружении

слоя.

Построение геометрической модели слоя тканого композита проводится

с помощью платформы для численного моделирования SALOME, которая

представляет собой набор пре- и постпроцессинга. Первоначально задуман

ная как программное обеспечение CAD-CAE, SALOME реализует возможно

сти параллельных вычислений, объединяет модули, применяемые в различ

ных приложениях численного моделирования и САПР. Так, например, плат

форма SALOME используется как база для проекта NURESIM (European

Platform for NUclear REactor SIMulations), предназначенного для полномас

штабного моделирования реакторов [105].

С помощью операции экструзии вдоль кривой, показанной на рис. 2.1,

формируется сегмент волокна, из которого, в свою очередь, с помощью опера

ций трансляции и зеркалирования формируется фрагмент ткани (рис. 2.2 а).

Матрица моделируется с помощью операции вычитания из твердотельного

прямоугольного параллелепипеда фрагмента ткани, после чего матрица и

фрагмент ткани совмещаются для получения твердотельной модели тканого

композита с поликристаллической матрицей (рис. 2.2 б) [106–108].

Коэффициенты армирования моделируемого слоя тканого композита с

поликристаллической матрицей — 𝜇1 = 𝜇3 = 0,14. Здесь и далее оси 𝑥1 и 𝑥3
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Рис. 2.2. Фрагмент слоя тканого композита с идеальной периодической структурой:

а) только волокна, б) волокна, окруженные матрицей

ортогональной декартовой системы координат принадлежат плоскости слоя.

Будем рассматривать случаи, когда между волокнами основы и утка

присутствует гарантированная прослойка матрицы (рис. 2.3 а) либо волокна

основы и утка соприкасаются в местах наибольших кривизн, в следствие чего

возникает контакт между волокнами (рис. 2.3 б).

Для моделирования выберем дефекты, типичные для тканых компози

тов с поликристаллической матрицей: пропуск нити основы (рис. 2.4), разрыв

волокна основы (рис. 2.5), разрыв волокон основы и утка (рис. 2.6), а также

внутреннюю технологическую пору (рис. 2.7).

Полости, образующиеся в результате разрывов нити основы, нитей ос

новы или утка или вызванные наличием внутренней технологической поры,

имеют характерные размеры, соизмеримые с характерными размерами неод

нородностей, не изменяют значительно интегральные коэффициенты арми

рования композита. Полость, образующаяся при пропуске волокна основы

уменьшает коэффициент армирования вдоль основы до 0,13. При дополни

тельном уплотнении с последующей карбонизацией или доосаждением матри
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Рис. 2.3. Срез фрагмента слоя тканого композита с идеальной периодической структу

рой: а) волокна окружены гарантированной прослойкой матрицы, б) наличие площадки

контакта между волокнами.

цы из газовой фазы эти полости могут быть заполнены материалом матрицы

либо оставаться незаполненными.

Примем гипотезу о том, что волокна и матрица слоя модельного ткано

го композита изотропные, линейно упругие, не изменяющие геометрию, вза

имное расположение и тип симметрии при нагружении. Тогда компоненты

тензора напряжений 𝜎𝑖𝑗(r) удовлетворяют уравнениям равновесия

𝜎𝑖𝑗,𝑗(r) = 0, (2.1)

а компоненты тензора малых деформаций 𝜀𝑖𝑗 связаны с компонентами векто
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Рис. 2.4. Фрагмент тканого композита с пропуском нити без дополнительной пропитки (а)

и с пропиткой (б)

Рис. 2.5. Фрагмент тканого композита с разрывом волокна основы без дополнительной

пропитки (а) и с пропиткой (б)

ра перемещений 𝑢𝑖 геометрическими соотношениями Коши

𝜀𝑖𝑗(r) =
1

2
[𝑢𝑖,𝑗(r) + 𝑢𝑗,𝑖(r)] . (2.2)

Введем для описания геометрии слоя тканого композита единичную ку

сочно-однородную индикаторную функцию 𝜆(r) радиус-вектора r, которая
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Рис. 2.6. Фрагмент тканого композита с разрывом волокон основы и утка без дополни

тельной пропитки (а) и с пропиткой (б)

Рис. 2.7. Фрагмент тканого композита с внутренней технологической порой

принимает значение 1, если точка принадлежит нити основы или утка, и 0,

если матрице. Тогда определяющие соотношения могут быть записаны сле

дующим образом:

𝜎𝑖𝑗(r) =
{︁
𝐶𝑓

𝑖𝑗𝑘𝑙𝜆(r) + 𝐶𝑚
𝑖𝑗𝑘𝑙 [1− 𝜆(r)]

}︁
𝜀𝑘𝑙(r), (2.3)
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где верхними индексами 𝑓 и 𝑚 отмечены материальные коэффициенты, от

носящиеся к волокнам и матрице соответственно.

Краевая задача (2.1)–(2.3) должна быть дополнена граничными услови

ями:

𝑢1(r)|Γ2
= 𝑢01, 𝑢3(r)|Γ1

= 𝑢01,

𝑢1(r)|Γ4
= 𝑢3(r)|Γ3

= 𝑢2(r)|Γ5
= 𝑢2(r)|Γ6

= 0,

𝜎12(r)|Γ4
= 𝜎13(r)|Γ4

= 𝜎13(r)|Γ3
= 𝜎23(r)|Γ3

= 0,

𝜎12(r)|Γ5
= 𝜎13(r)|Γ5

= 𝜎12(r)|Γ6
= 𝜎13(r)|Γ6

= 0,

(2.4)

обеспечивающими заданное макрооднородное деформирование в плоскости

слоя и условиями идеального сопряжения

[𝜎𝑖𝑗(r)𝑛𝑗] |Γ+
7
= [𝜎𝑖𝑗(r)𝑛𝑗] |Γ−

7
, [𝑢𝑖(r)] |Γ+

7
= [𝑢𝑖(r)] |Γ−

7
(2.5)

на границах раздела фаз Γ7 (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Граничные условия краевой задачи теории упругости
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Полости, вызванные наличием локальных дефектов и незаполненные

матрицей, имеют внутреннюю поверхность Γ8, на которой отсутствуют огра

ничения на перемещения, сама поверхность свободна от напряжений:

𝜎𝑖𝑗(r)𝑛𝑗|Γ8
= 0. (2.6)

а ее точки не имеют ограничений на перемещения. В случае насыщения

внутренней поры соответствующие объемы материала обладают свойствами

матрицы.

В процессе изготовления тканого композиционного материала с поликри

сталлической матрицей не всегда удается исключить соприкосновение нитей

основы и утка, вследствие чего в конструкции могут возникать такие локаль

ные дефекты как разрывы нитей основы, разрывы нитей основы и утка, а

также внутренние технологические поры. Поэтому необходимо построение

моделей, где волокна основы и утка не всегда окружены гарантированной

прослойкой поликристаллической матрицы.

Положение и геометрия контактных поверхностей считаю заданными и

неизменными в процессе деформирования слоя. Кроме того, будем считать

справедливыми условия контакта с кулоновским трением, тогда на Γ9 следует

задать 2 условия:

если [𝜎𝑛𝜏(r)] |Γ+
9
< [𝑓 |𝜎𝑛𝑛(r)|] |Γ−

9
, то

[𝜎𝑛𝜏(r)𝑛𝑛] |Γ+
9
= [𝜎𝑛𝜏(r)𝑛𝑛] |Γ−

9
, [𝑢𝑛(r)] |Γ+

9
= [𝑢𝑛(r)] |Γ−

9
, (2.7)

а, если [𝜎𝑛𝜏(r)] |Γ+
9
≥ [𝑓 |𝜎𝑛𝑛(r)|] |Γ−

9
, то

[𝜎𝑛𝜏(r)] |Γ+
9
= [𝑓 |𝜎𝑛𝑛(r)|] |Γ−

9
, [𝑢𝑛(r)] |Γ+

9
= [𝑢𝑛(r)] |Γ−

9
, (2.8)

где 𝑓 — статический коэффициент трения, а индексы 𝑛 и 𝜏 — определяют

направление внешней нормали и касательной к поверхности Γ9.
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В случае, если в слое тканого композита с поликристаллической мат

рицей не исключено соприкосновение волокон, вблизи мест с максимальной

кривизной волокон остаются герметичные полости, незаполненные материа

лом матрицы. На поверхностях этих пор отсутствуют ограничения на пере

мещения, а сама поверхность свободна от напряжений. Граничные условия

на этих поверхностях аналогичны граничным условиям (2.6).

Краевая задача (2.1) – (2.3) с граничными условиями (2.4) – (2.6) ре

шается численно методом конечных элементов, который является одним из

наиболее эффективных методов решения задач механики деформируемого

твердого тела и расчета конструкций из тканых композитов.

Решать задачу будем с помощью некоммерческого пакета Code-Aster,

входящего в состав платформы SALOME-MECA. Этот пакет был разработан

и сертифицирован специально для французской энергетической отрасли и

предназначен для задач механики сплошных сред, термо- и гидродинамики,

акустики и магнетизма, выполнения расчетов для строительных конструкций

и сооружений [109, 110].

Рис. 2.9. Пример конечных элементов: а) тетраэдральный, б) гексаэдральный

Дискретизация матрицы проводилась на 10-узловые тетраэдральные эле

менты (рис. 2.9 а), волокно разбивалось на 20-узловые гексаэдральные эле

менты (рис. 2.9 б).

На рис. 2.10 представлена конечно-элементная сетка фрагмента матри

цы слоя модельного тканого композита полотняного переплетения. Конечно
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элементная сетка волокон представлена на рис. 2.11.

Рис. 2.10. Пример дискретизации матрицы

Рис. 2.11. Пример дискретизации волокон

Решение контактных задач производилось стандартными средствами па

кета Code-Aster. Для сопряжения конечно-элементных сеток армирующего

каркаса и матрицы на этапе дискретизации выделялись «главная» и «подчи
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ненная» поверхности. На этапе расчета узловые точки «подчиненной» поверх

ности (например, принадлежащие матрице) проецировались на те ближайшие

конечные элементы, грани которых расположены на «главной» поверхности,

и считались принадлежащими этим элементам. Перемещения точек «подчи

ненной» поверхности заменялись перемещениями их проекций на элемент

«главной» поверхности [111].

Для тестирования твердотельной модели и получения численного ре

шения были выбраны модуль Юнга 𝐸𝑓 = 280 ГПа и коэффициент Пуассона

𝜈𝑓 = 0,20 волокон, что соответствовало данным работы [112]. Упругие модули

поликристаллической матрицы были выбраны следующими: 𝐸𝑚 = 0,28 ГПа

и коэффициент Пуассона 𝜈𝑚 = 0, 40. В случае когда между волокнами при

сутствует контакт с трением, необходимо задать статический коэффициент

трения [111]: 𝑓 = 0, 12, который соответствует случаю скольжения волокна

по поверхности поликристаллической матрицы.

Пакет Code-Aster позволяет решать задачу, используя несколько вычис

лительных потоков одновременно. Зависимость времени решения задачи от

количества вычислительных потоков относительно времени решения задачи

с использованием одного потока показано в таблице 2.1. Вычисления произ

водились на рабочей станции с процессором Intel Core i7-2640M с четырьмя

вычислительными процессами и тактовой частотой 2,8 ГГц. Объем оператив

ной памяти рабочей станции составлял 16 ГБ.

Как видно из таблицы, увеличение количества вычислительных процес

сов для данной задачи не приводит к существенному снижению времени вы

числений. Это связано с тем, что большая часть времени приходится на опе

рации ввода-вывода и зависит от скорости жестких дисков и количества опе

ративной памяти рабочей станции, на которой производится расчет.

Для тестирования построенной математической модели решалась зада

ча по определению напряженно-деформированного состояния при двухосном
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Таблица 2.1. Зависимость относительного 1 времени вычислений от числа процессов

Модель 2 процесса 4 процесса

Идеальная периодическая структура 0.95 0.91

Туннельная пора 0.98 0.96

Туннельная пора, доуплотненная материа

лом связующего

0.97 0.94

1 нормировка была проведена относительно времени вычислений с использованием одного процесса

равнокомпонентном деформировании слоя тканого композита с искривлен

ными волокнами для сеток с разным количеством конечных элементов и

проводилось сравнение значений интенсивностей напряжений 𝜎𝐼 в точке, на

ходящейся в геометрическом центре слоя тканого композита с бездефектной

идеальной периодической структурой. Такие же задачи решались для модели

слоя тканого композита с дефектом в виде туннельной поры, для случаев ко

гда полость, возникающая в следствие дефекта, доуплотняется материалом

связующего или остается незаполненной.

Зависимость максимальных значений интенсивности напряжений в точ

ке, находящейся в центре слоя тканного композита от количества конечных

элементов показана в таблице 2.2.

Как видим, различие между интенсивностями напряжений в двух по

следних вычислительных экспериментах не превышает 1%, что может свиде

тельствовать о достаточной степени дискретизации модели.

Распределения интенсивностей напряжений в слое тканого композита

с идеальной периодической структурой, полученные в ходе решения зада

чи показаны на рис. 2.12. Распределение искомых полей в рассматриваемом

случае удовлетворяют условиям симметрии и периодичности геометрической

модели и приложенной внешней нагрузке, что говорит о корректно постро

енной геометрической модели и корректности полученного численного реше
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Таблица 2.2. Зависимость максимальных значений интенсивности напряжений (𝜎𝑖) от ко

личества конечных элементов (𝑁)

Идеальная периодиче

ская структура

Туннельная пора Туннельная пора, до

уплотненная материа

лом связующего

𝑁 𝜎𝑖 𝑁 𝜎𝑖 𝑁 𝜎𝑖

218 207 33.6 213 381 38.0 194 196 37.9

271 644 32.0 261 695 36.2 241 932 36.0

365 283 31.1 345 396 35.2 326 327 35.2

427 855 31.2 402 304 35.4 382 954 35.3

ния. Максимальных значений интенсивность напряжений достигает в местах

наибольшей кривизны волокон.

Параметры конечно-элементной сетки, удовлетворяющие условиям неиз

менности качественных и количественных характеристик для моделей с раз

личными видами дефектов, а также для модели с идеальной периодической

структурой представлены в таблице 2.3.

При наличии между волокнами основы и утка площадки контакта с

трением необходимо дополнительное сгущение сетки матрицы в местах, на

ходящихся вблизи участков наибольшей кривизны волокон. Параметры ко

нечно-элементной сетки для такого случая представлены в таблице 2.4.
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Рис. 2.12. Поля интенсивности напряжений в слое тканого композита с идеальной перио

дической структурой

Таблица 2.3. Параметры конечно-элементной сетки при наличии гарантированной про

слойки матрицы между волокнами основы и утка

Тетраэдральные

элементы

Гексаэдральные

элементы

Идеальная периодическая структура 298 255 77 760

Туннельная пора 285 664 69 984

Туннельная пора с доуплотнением 266 314 69 984

Разрыв волокна основы 285 466 75 168

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

296 499 75 168

Разрыв волокон основы и утка 279 276 72 576

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

276 175 72 576

Внутренняя технологическая пора 287 934 77 760
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Таблица 2.4. Параметры конечно-элементной сетки при наличии контакта с трением меж

ду волокнами основы и утка

Тетраэдральные

элементы

Гексаэдральные

элементы

Идеальная периодическая структура 405 480 77 760

Разрыв волокна основы 405 480 75 168

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

355 341 75 168

Разрыв волокон основы и утка 405 480 72 576

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

390 862 72 576

Для определения эффективных свойств фрагмента тканого композита

идеальной периодической структуры, а также с наличием технологических

дефектов был реализован программный модуль. Средние значения полей на

пряжений и деформаций вычислялись по формуле

𝜀*𝑖𝑗 =
1
Ω

∫
Ω 𝜀𝑖𝑗𝑑Ω,

𝜎*𝑖𝑗 =
1
Ω

∫
Ω 𝜀𝑖𝑗𝑑Ω.

(2.9)

где Ω — объем фрагмента тканого композита.

Объемные интегралы
∫
Ω 𝜀𝑖𝑗𝑑Ω и

∫
Ω 𝜀𝑖𝑗𝑑Ω могут быть найдены по форму

ле Гаусса-Лежандра [113]:

𝐼 =

1∫
−1

1∫
−1

1∫
−1

𝑓(𝜉, 𝜂, 𝜁)𝑑𝜉𝑑𝜂𝑑𝜁 =
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑛∑︁
𝑖=1

𝐻𝑖𝐻𝑗𝐻𝑘𝑓(𝜉, 𝜂, 𝜁) (2.10)

где 𝑓(𝜉, 𝜂, 𝜁) — интегрируемая функция формы конечного элемента в системе

координат мастер-элемента 𝜉, 𝜂, 𝜁, а 𝐻 — весовые коэффициенты.
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Функции формы для 20-узловых гексаэдральных конечных элементов

[114]:

𝑤1 =
1
8(1− 𝜉)(1− 𝜂)(1− 𝜁)(−2− 𝜉 − 𝜂 − 𝜁),

𝑤2 =
1
8(1 + 𝜉)(1− 𝜂)(1− 𝜁)(−2 + 𝜉 − 𝜂 − 𝜁),

𝑤3 =
1
8(1 + 𝜉)(1 + 𝜂)(1− 𝜁)(−2 + 𝜉 + 𝜂 − 𝜁),

𝑤4 =
1
8(1− 𝜉)(1 + 𝜂)(1− 𝜁)(−2− 𝜉 + 𝜂 − 𝜁),

𝑤5 =
1
8(1− 𝜉)(1− 𝜂)(1 + 𝜁)(−2− 𝜉 − 𝜂 + 𝜁),

𝑤6 =
1
8(1 + 𝜉)(1− 𝜂)(1 + 𝜁)(−2 + 𝜉 − 𝜂 + 𝜁),

𝑤7 =
1
8(1 + 𝜉)(1 + 𝜂)(1 + 𝜁)(−2 + 𝜉 + 𝜂 + 𝜁),

𝑤8 =
1
8(1− 𝜉)(1 + 𝜂)(1 + 𝜁)(−2− 𝜉 + 𝜂 + 𝜁),

𝑤9 =
1
4(1− 𝜉2)(1− 𝜂)(1− 𝜁),

𝑤10 =
1
4(1− 𝜂2)(1 + 𝜉)(1− 𝜁),

𝑤11 =
1
4(1− 𝜉2)(1 + 𝜂)(1− 𝜁),

𝑤12 =
1
4(1− 𝜂2)(1− 𝜉)(1− 𝜁),

𝑤13 =
1
4(1− 𝜁2)(1− 𝜉)(1− 𝜂),

𝑤14 =
1
4(1− 𝜁2)(1 + 𝜉)(1− 𝜂),

𝑤15 =
1
4(1− 𝜁2)(1 + 𝜉)(1 + 𝜂),

𝑤16 =
1
4(1− 𝜁2)(1− 𝜉)(1 + 𝜂),

𝑤17 =
1
4(1− 𝜉2)(1− 𝜂)(1 + 𝜁),

𝑤18 =
1
4(1− 𝜂2)(1 + 𝜉)(1 + 𝜁),

𝑤19 =
1
4(1− 𝜉2)(1 + 𝜂)(1 + 𝜁),

𝑤20 =
1
4(1− 𝜂2)(1− 𝜉)(1 + 𝜁)

(2.11)

Интегрирование 20-узловых гексаэдральных конечных элементов произ

водилось по 8 точкам. Координаты точек интегрирования и весовые коэффи

циенты 𝐻 показаны в таблице 2.1.
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Таблица 2.5. Точки интегрирования и весовые коэффициенты 20-узловых гексаэдральных

конечных элементов

№ точки 𝜉 𝜂 𝜁 𝐻

1 −1/
√
3 −1/

√
3 −1/

√
3 1

2 −1/
√
3 −1/

√
3 1/

√
3 1

3 −1/
√
3 1/

√
3 −1/

√
3 1

4 −1/
√
3 1/

√
3 1/

√
3 1

5 1/
√
3 −1/

√
3 −1/

√
3 1

6 1/
√
3 −1/

√
3 1/

√
3 1

7 1/
√
3 1/

√
3 −1/

√
3 1

8 1/
√
3 1/

√
3 1/

√
3 1

Функции формы для 10-узловых тетраэдральных конечных элементов:

𝑤1 = 𝜂(2𝜂 − 1), 𝑤6 = 4𝜁(1− 𝜉 − 𝜂 − 𝜁),

𝑤2 = 𝜁(2𝜁 − 1), 𝑤7 = 4𝜂(1− 𝜉 − 𝜂 − 𝜁),

𝑤3 = (1− 𝜉 − 𝜂 − 𝜁)(1− 2𝜉 − 2𝜂 − 2𝜁), 𝑤8 = 4𝜉𝜂,

𝑤4 = 𝜉(2𝜉 − 1), 𝑤9 = 4𝜉𝜁,

𝑤5 = 4𝜂𝜁, 𝑤10 = 4𝜉(1− 𝜉 − 𝜂 − 𝜁).

(2.12)

Интегрирование 10-узловых тетраэдральных конечных элементов прово

дилось по пяти точкам. Координаты точек интегрирования и весовые коэф

фициенты 𝐻 показаны в таблице 2.1.

Для вычисления определенных интегралов методом Гаусса-Лежандра

был реализован модуль расширений платформы SALOME-MECA на язы

ке Python. Для увеличения производительности модуль производит расче

ты с использованием нескольких процессоров. Многопроцессорность была до

стигнута с помощью пакетов Parallel Python и MPI4PY. Время расчетов на
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Таблица 2.6. Точки интегрирования и весовые коэффициенты 10-узловых тетраэдральных

конечных элементов

№ точки 𝜉 𝜂 𝜁 𝐻

1 0,25 0,25 0,25 −2/15

2 1/6 1/6 1/6 3/40

3 1/6 1/6 0,5 3/40

4 1/6 0,5 1/6 3/40

5 0,5 1/6 1/6 3/40

нескольких процессорах относительно расчета на одном процессоре показано

в таблице 2.1.

Таблица 2.7. Относительное время интегрирования конечных элементов

Количество процессоров 1 2 3 4

Parallel Python 1,00 0,53 0,35 0,26

MPI4Py 1,00 0,56 0,35 0,27

Для определения эффективных свойств фрагмента тканого композита

необходимо решить систему нелинейных уравнений⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜀*111 =
1
𝐸*

1
𝜎*111 −

𝜈*21
𝐸*

2
𝜎*122 −

𝜈*31
𝐸*

3
𝜎*133

𝜀*122 = −𝜈*12
𝐸*

1
𝜎*111 +

1
𝐸*

2
𝜎*122 −

𝜈*32
𝐸*

3
𝜎*133

𝜀*133 = −𝜈*13
𝐸*

1
𝜎*111

𝜈*23
𝐸*

2
𝜎*122 − 1

𝐸*
3
𝜎*133

𝜀*211 =
1
𝐸*

1
𝜎*211 −

𝜈*21
𝐸*

2
𝜎*222 −

𝜈*31
𝐸*

3
𝜎*233

𝜀*222 = −𝜈*12
𝐸*

1
𝜎*211 +

1
𝐸*

2
𝜎*222 −

𝜈*32
𝐸*

3
𝜎*233

𝜀*233 = −𝜈*13
𝐸*

1
𝜎*211

𝜈*23
𝐸*

2
𝜎*222 − 1

𝐸*
3
𝜎*233

(2.13)
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где 𝜀*1𝑖𝑖 и 𝜎*1𝑖𝑖 — средние значения компонент тензора деформаций и напряже

ний, полученные при проведении численного эксперимента на деформацию

одноосного растяжения фрагмента слоя тканого композита вдоль волокон ос

новы, а 𝜀*2𝑖𝑖 и 𝜎*2𝑖𝑖 — средние значения напряжений и деформаций того же

фрагмента, полученные в ходе численного эксперимента на деформацию од

ноосного растяжения вдоль волокон утка.

Решая систему уравнений 2.13, получим значения эффективных модулей

Юнга 𝐸*
1 = 165 107,49 МПа, 𝐸*

3 = 165 099,51 МПа.

Для сравнения получим значения эффективных модулей Юнга анали

тически, с учетом равенства 𝐸*
1 = 𝐸*

3 по формуле [115]:

𝐸*
1 =

[︂
1

𝐸1̂

− 𝑘

4

(︂
2

𝐸1̂

+
2𝜈1̂3̂
𝐸1̂

− 1

𝐺1̂3̂

)︂]︂−1

. (2.14)

где 𝑘 = 𝜋2

2 𝜓
2
(︁
1 + 𝜋2

2 𝜓
2
)︁− 3

2

— параметр зависимости от формы и степени

искривления волокон, а значения 𝐸1̂ и 𝜈1̂3̂ находятся по формулам:

𝐸1̂ = 𝜇𝐸𝑓 , 𝜈1̂3̂ = 𝜈𝑚 − 2𝜇 (1− 𝜈𝑚) (𝜈𝑚 − 𝜈𝑓)

1 + 𝜇 (1− 2𝜈𝑚)
. (2.15)

Эффективные модули Юнга слоя тканого композита, вычисленные по

формулам 2.14 – 2.15 равнялись 𝐸*
1 = 𝐸*

3 = 159 295,98. Как видим, разница

между полученными численным и аналитическим решениями составляет не

более 3,5%, что говорит о корректно построенной математической модели и

корректности полученного решения.

45



2.2. Модуль расширений платформы моделирования

SALOME-MECA для анализа напряженного

состояния слоя тканого композита

Для анализа напряженного состояния слоя тканого композита необходи

мо обрабатывать большой объем информации. Кроме этого возникает необхо

димость сопоставлять между собой результаты решения различных краевых

задач для схожих конечно-элементных моделей. Данная операция не преду

сматривается в стандартном инструментарии платформы SALOME-MECA.

Открытая архитектура платформы позволяет разработать модуль расшире

ний для необходимого анализа.

Пусть Θ — анализируемый параметр поля напряжений, определенный

в некоторой точке тела из численного решения краевой задачи методом ко

нечных элементов. В качестве языка для написания модуля расширений был

выбран объектно-ориентированный язык программирования Python 2.7, ко

торый предоставляет структуры данных высокого уровня, имеет изящный

синтаксис и использует динамический контроль типов, что делает его идеаль

ным языком для быстрого написания различных приложений, работающих

на большинстве распространенных платформ [116].

Диаграмма классов модуля расширения платформы SALOME-MECA

для расчета параметра Θ показана на рис. 2.13.

Модуль расширения реализуется одним основным и тремя вспомогатель

ными классами:

− TKCalculator — основной класс для вычисления параметра Θ в каждой

точке конечно-элементной сетки;

− TPoint — вспомогательный класс для описания точки в трехмерном

пространстве;
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Рис. 2.13. Диаграмма классов модуля расширений для вычисления параметра Θ

− TKValues — вспомогательный класс для описания множества значений

параметра Θ в каждой точке конечно-элементной сетки;

− TObjective — вспомогательный класс для описания параметров задачи,

при которых необходимо найти значения параметра Θ.

В классе TKCalculator реализован метод для импорта данных из выход

ных файлов конечно-элементного процессора Code-Aster, входящего в состав

платформы SALOME-MECA (fillFromFile), метод для получения значений

параметра Θ в произвольной точки конечно-элементной сетки по указанным

координатам (getKForPoint), а также метод для вывода значений параметра

Θ для каждой точки конечно-элементной сетки в файл (saveKToFile), для

последующего анализа или графического отображения.

Для исключения ошибок использования классов используется 4 перечис

ления:

− EProblem — вид задачи, может принимать значения:
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СС_Without_Contact : керамические волокна в поликристалличе

ской матрице без учета контакта с трением;

CC_With_Contact : керамические волокна в поликристаллической

матрице при наличии контакта с трением;

CS_Without_Contact : стальные волокна в поликристаллической

матрице без учета контакта с трением;

CS_With_Contact : стальные волокна в поликристаллической мат

рице при наличии контакта с трением.

− ESchema — схема нагружения, может принимать значения:

X1X3_Tension : двухсторонняя равнокомпонентная деформация рас

тяжения в плоскости слоя;

X1_Tension : деформация растяжения в направлении волокон осно

вы;

X1_Tension_X3_Compression : чистое формоизменение;

X1X3_Compression : двухсторонняя равнокомпонентная деформация

сжатия в плоскости слоя;

X1_Compression : деформация сжатия в направлении волокон осно

вы;

X1X3_Unequal_Compression : двухсторонняя неравнокомпонентная

деформация сжатия в плоскости слоя.

− EDefect — дефект, может принимать значения:

Regular : идеальная периодическая структура;

Fiber_Skip : пропуск волокна основы;
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Fiber_Skip_Matrix : пропуск волокна основы с учетом доуплотне

ния полости образованной дефектом материалом матрицы;

One_Fiber_Break : разрыв волокна основы;

One_Fiber_Break_Matrix : разрыв волокна основы с учетом до

уплотнения полости образованной дефектом материалом матрицы;

Two_Fibers_Break : разрыв волокон основы и утка;

Two_Fibers_Break_Matrix : разрыв волокон основы и утка с уче

том доуплотнения полости образованной дефектом материалом мат

рицы;

Pore : внутренняя технологическая пора.

− EPhase — фаза, может принимать значения:

Matrix : фаза матрицы;

Fibers : фаза волокон.

Для систематизации данных, полученных в результате решения краевых

задач, а также для увеличения скорости обработки большого объема данных

была разработана база данных, инфологическая схема которой представлена

на рис. 2.14.

В базе данных использовались две стержневые сущности («Свойства»

и «Точки»), а также ассоциация между ними. Стержневая сущность «Точ

ки» с составным ключом X1, X2, X3 предназначена для хранения координат

точек конечно-элементной сетки. Стержневая сущность «Свойства» с состав

ным ключом Задача, Схема нагружения, Дефект, Фаза предназначена

для хранения информации о компонентах тензора напряжений и интенсив

ности напряжений для каждой точки конечно-элементной сетки. Значения
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Рис. 2.14. ER-диаграмма базы данных для вычисления параметра Θ

атрибутов составного ключа сущности «Свойства» соответствуют значениям

классов-перечислений EProblem, ESchema, EDefect и EPhase.

Даталогическая модель базы данных для вычисления параметра Θ пред

ставлена на рис. 2.15.

Рис. 2.15. Даталогическая модель базы данных для вычисления параметра Θ

Соответствия свойств во всех точках конечно-элементной сетки модели с

идеальной периодической структурой соответствующим точкам конечно-эле

ментной сетки модели с внутренним технологическим дефектом могут быть
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найдены с помощью реляционного выражения 2.16:

𝑃 = (𝜎𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝐼𝑑=0(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑃1)

[𝑃1.𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝐼𝑑 = 𝑃2.𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝐼𝑑]

𝜎𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝐼𝑑 ̸=0(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑃2))

[𝑃1.𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝐼𝑑 = 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠.𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝐼𝑑]𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠.

(2.16)

Проецируя отношение 𝑃 на соответствующие атрибуты, найдем значе

ния параметра Θ для каждой точки конечно-элементной сетки (2.17):

Θ = 𝑃 [𝑋1, 𝑋2, 𝑋3,

𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_11𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_11, 𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_22𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_22,

𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_33𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_33, 𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_12𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_12,

𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_13𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_13, 𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_23𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_13,

𝑃2.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_𝐼𝜏𝑃1.𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_𝐼].

(2.17)

С помощью ограничения отношения Θ по атрибутам problemId,

schemaId, defectId и phaseId можно получить значения параметра Θ в каж

дой точке конечно-элементной сетки для необходимого вида задачи, схемы на

гружения, типа дефекта или фазы материала. При ограничении отношения

Θ по атрибутам X1, X2 и X3 получим значения параметра Θ в необходимой

точке конечно-элементной сетки.

В качестве системы управления базой данных для реализации физиче

ской модели была выбрана встраиваемая СУБД SQLite 2.8.17. Выбор данной

СУБД был обусловлен простотой использования, отсутствием необходимости

установки и настройки сервера СУБД, высокой скоростью выполнения запро

сов, а также доступностью для большинства операционных систем.
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Выводы по второй главе

1. Построены геометрическая и математическая модели фрагмента слоя

тканого композита с искривленными волокнами и поликристаллической

матрицей с идеальной периодической структурой и локальными техно

логическими дефектами, такими как пропуск волокна основы, разрыв

волокна основы, разрыв волокон основы и утка и внутренняя техноло

гическая пора.

2. На основе численного решения задачи макрооднородной двухосной рав

нокомпонентной деформации растяжения в плоскости слоя тканого ком

позита проведено тестирование разработанной модели, показавшее, что

при выбранной степени дискретизации полученные результаты ни каче

ственно ни количественно не изменяются при дальнейшем увеличении

количества конечных элементов. Доказана сходимость задачи.

3. Разработан модуль расширений для платформы численного моделиро

вания SALOME-MECA для вычисления параметров напряженно-дефор

мированного состояния слоя тканого композита полотняного плетения.
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Глава 3

Вычислительные эксперименты заданного

макроскопически однородного деформирования

слоев тканого композита с технологическими

дефектами

В главе на основе численного решения задач о макроскопически одно

родном напряженно-деформированном состоянии с помощью разработанного

модуля, расширяющего возможности платформы SALOME-MECA определя

ются значения безразмерных коэффициентов концентрации напряжений в

слое тканого композита, вызванные наличием локальных технологических

дефектов: пропуска волокна основы, разрыва волокна основы, одновремен

ного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней технологической

поры. Рассматриваются модели тканого композита при наличии гарантиро

ванной прослойки матрицы или контакта с трением между волокнами основы

и утка.

3.1. Коэффициенты концентрации напряжений в слое

тканого композита c керамическими волокнами и

поликристаллической матрицей при произвольном

макродеформировании

Введем безразмерные коэффициенты 𝐾𝜎𝑖𝑗
= 𝜎𝑖𝑗(r)/𝜎

𝑝𝑒𝑟
𝑖𝑗 (r), вычисляе

мые как отношение компонент тензора напряжений в слое модельного ткано

го композита с локальным дефектом к соответствующим компонентам в слое
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материала идеальной периодической структуры.

Найдем коэффициенты концентрации напряжений в точке, соответству

ющей центру межволоконного пространства слоя тканого композита с кера

мическими волокнами и поликристаллической матрицей с учетом граничных

условий 2.4, соответствующих деформации двухосного равнокомпонентного

растяжения в плоскости слоя. Области, в которых анализировалось напря

женное состояние выбирались так, чтобы исключить точки сингулярности

поля напряжений, которые могут возникать на границах полостей техноло

гических дефектов [117].

Структура распределения значений коэффициентов концентрации в точ

ке, соответствующей центру межволоконного пространства для компонент

тензора напряжений модели с гарантированной прослойкой матрицы, пред

ставлена в таблице 3.1. Как видим, наибольший вклад в коэффициенты кон

центрации для всех видов дефектов вносит касательная составляющая тен

зора напряжения 𝜎13. Исключение составляет внутренняя технологическая

пора, которая влияет на коэффициенты концентрации напряжений незначи

тельно. При наличии локальных технологических дефектов в виде пропуска

волокна основы, разрыва волокна основы или одновременного разрыва во

локон основы и утка может произойти разрушение матрицы по механизмам

сдвигов в плоскости слоя. При этом дополнительные технологические опера

ции по доуплотнению полости, образованной дефектом, материалом матрицы

позволяют снизить влияние концентраторов напряжений в 1,3 – 1,9 раза.

В таблице 3.2 показаны отношения компонент тензора напряжений в

точке, соответствующей центру межволоконного пространства к средним зна

чениям компонент тензора напряжений в матрице 𝑘𝜎𝑖𝑗
= 𝜎𝑖𝑗(r)/ ⟨𝜎𝑖𝑗(r)⟩. Эти

значения существенно ниже коэффициентов концентрации напряжений для

касательной компоненты тензора напряжений 𝜎13, это свидетельствует о том,

что причиной разрушения матрицы в указанной точке будет являться внут
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Таблица 3.1. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с гарантированной прослой

кой матрицы между волокнами при деформации двухосного равнокомпонентного растя

жения в плоскости слоя

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,93 0,94 0,93 0,91 4,23 1,00

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,97 0,98 0,97 0,92 3,10 0,92

Разрыв волокна основы 0,96 0,96 0,95 0,94 4,58 0,84

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,97 0,98 0,97 0,94 3,57 0,85

Разрыв волокон основы и утка 0,95 0,95 0,93 0,95 4,54 0,94

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,98 0,98 0,96 0,97 2,41 0,93

Внутренняя технологическая пора 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00

ренний технологический дефект.

На рис. 3.1 – 3.3 показаны распределения коэффициентов концентра

ции интенсивностей напряжений в слое тканого композита с искривленными

волокнами и поликристаллической матрицей для случая когда волокна окру

жены гарантированной прослойкой матрицы при наличии различных типов

технологических дефектов и с учётом дополнительной пропитки компози

та материалом матрицы. Расположение областей, в которых интенсивность

напряжений достигает максимальных значений в местах, где искривленные

волокна основы или утка имеют наибольшую кривизну, строго периодично,

за исключением областей, расположенные вблизи локальных дефектов. При

этом максимальные значения коэффициентов концентрации напряжений при
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Таблица 3.2. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,94 1,21 0,97 0,97 1,07 0,95

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

1,00 1,44 1,03 0,98 1,00 0,99

Разрыв волокна основы 0,99 1,20 1,01 0,98 0,93 0,92

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,02 1,28 1,03 0,91 0,92 0,98

Разрыв волокон основы и утка 0,98 1,28 0,98 1,00 1,00 1,64

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,04 1,42 1,03 0,94 0,94 1,04

Внутренняя технологическая пора 1,01 1,08 1,01 1,01 1,13 0,91

ходятся на фазу матрицы. Наличие материала матрицы в полостях, образо

ванных дефектами приводит к снижению коэффициентов концентрации ин

тенсивностей напряжений.
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Рис. 3.1. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с пропуском волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) при де

формации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя

Рис. 3.2. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) при де

формации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя

Найдем коэффициенты концентрации напряжений в точках, соответ

ствующих центрам межволоконного пространства фрагмента слоя тканого

композита, включающего по 7 волокон основы и утка. В таблице 3.3 показана

структура коэффициентов концентрации напряжений, при действии дефор
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Рис. 3.3. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б) при

деформации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя

мации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя.

Таблица 3.3. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с увеличенной площадью

слоя при деформации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,96 0,91 0,92 0,93 4,25 1,02

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,96 1,00 0,96 0,95 3,10 0,91

Разрыв волокна основы 0,94 0,97 0,98 0,92 4,57 0,88

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,96 0,98 1,00 0,92 3,56 0,85

Разрыв волокон основы и утка 0,94 0,97 0,94 0,96 4,53 0,91

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,97 1,01 0,94 0,97 2,40 0,96

Как видим из таблицы, коэффициенты концентрации в увеличенном
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фрагмете слоя тканого композита отличаются от соответствующих коэффи

циентов концентрации исходного фрагмента не более чем на 3%. Это говорит

о том, что выбранной изначально ячейки периодичности достаточно для ана

лиза напряженно-деформированного состояния слоя тканого композита. На

рис. 3.4 показано распределение коэффициентов концентрации интенсивно

стей напряжений в слое тканого композита с увеличенной площадью и на

личием дефекта в виде одновременного разрыва волокон основы и утка при

деформации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя.

Рис. 3.4. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокон основы и утка при деформации двухосного равно

компонентного растяжения в плоскости слоя

Как видим из рисунка, максимальные значения коэффициентов концен

трации интенсивностей напряжений расположены вблизи локального дефек

та и приходятся на фазу матрицы. С удалением от дефекта значения коэф

фициентов концентрации интенсивностей напряжений не изменяются.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства,
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при условии наличия контакта с трением между волокнами под действием

деформации двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя

показана в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства при деформации равнокомпонентного двухосного растяже

ния в плоскости слоя тканого композита с контактом между волокнами

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,97 0,96 0,95 1,63 1,37 1,84

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,98 0,97 0,97 1,47 1,27 1,77

Разрыв волокна основы 0,98 0,96 0,97 1,34 2,31 2,13

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,98 0,97 0,98 1,27 1,77 1,99

Разрыв волокон основы и утка 0,95 0,95 0,96 1,98 4,36 2,50

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,97 0,96 0,97 1,77 3,31 2,31

Как видим, при наличии контакта с трением между волокнами для всех

типов дефектов, кроме пропуска волокна основы наибольший вклад в коэф

фициенты концентрации вносит касательная составляющая тензора напря

жений 𝜎13, что может свидетельствовать о возможном начале разрушения

матрицы по механизмам сдвигов в плоскости слоя. При наличии пропуска

волокна основы, максимальный вклад в коэффициенты концентрации напря

жений вносит касательная составляющая 𝜎23. Дополнительное насыщение по

лости, образованной дефектом материалом матрицы позволяет снизить коэф

фициенты концентрации в 1,1 – 1,3 раза, при этом, в случае разрыва волокон

основы, меняется механизм разрушения матрицы в точке, соответствующей
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Таблица 3.5. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции двухосного равнокомпонентного растяжения в плоскости слоя тканого композита с

контактом между волокнами

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,93 0,96 1,03 0,98 0,97 1,11

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

1,03 0,93 1,08 0,98 0,98 1,36

Разрыв волокна основы 0,98 0,94 1,01 1,26 0,91 1,49

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,05 0,97 1,04 1,11 0,96 1,46

Разрыв волокон основы и утка 0,99 0,99 0,99 1,81 0,95 1,38

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,10 0,96 1,09 1,31 0,93 1,39

центру межволоконного пространства, так как значение касательной компо

ненты тензора напряжений 𝜎23 становится выше значения касательной ком

поненты тензора напряжений 𝜎13. Отношения значений касательных компо

нент тензора напряжений в точке, соответствующей центру межволоконного

пространства к средним компонентам тензора напряжений в матрице не пре

вышает значений коэффициентов концентрации напряжений (таблица 3.5).

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний, вызванных наличием подновременного разрыва волокон основы и утка

в слое тканного композита при условии наличия контакта с трением меж

ду волокнами и деформации двухосного равнокомпонентного растяжения в

плоскости слоя показаны на рис. 3.5.

Как видим, распределение коэффициентов концентрации напряжений
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Рис. 3.5. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б) с

контактом между волокнами при деформации двухосного равнокомпонентного растяже

ния в плоскости слоя

строго периодично, за исключением областей, расположенных вблизи локаль

ных технологических дефектов. При этом максимальные значения коэффици

ентов концентрации интенсивностей напряжений приходятся на фазу тканого

наполнителя. Заполнение полостей, образованных дефектами позволяет сни

зить значения коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений.

Найдем коэффициенты концентрации напряжений в слое тканого компо

зита с керамическими волокнами и поликристаллической матрицей с учетом

граничных условий 3.1:

𝑢1(r)|Γ2
= 𝑢01, 𝑢3(r)|Γ1

= 0,

𝑢1(r)|Γ4
= 𝑢3(r)|Γ3

= 𝑢2(r)|Γ5
= 𝑢2(r)|Γ6

= 0,

𝜎12(r)|Γ4
= 𝜎13(r)|Γ4

= 𝜎13(r)|Γ3
= 𝜎23(r)|Γ3

= 0,

𝜎12(r)|Γ5
= 𝜎13(r)|Γ5

= 𝜎12(r)|Γ6
= 𝜎13(r)|Γ6

= 0,

(3.1)

соответствующих деформации одноосного растяжения слоя тканого компози

та в направлении волокон утка.
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Структура распределения значений коэффициентов концентрации в точ

ке, соответствующей центру межволоконного пространства для компонент

тензора напряжений модели с гарантированной прослойкой матрицы пред

ставлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства тканого композита с гарантированной прослойкой матрицы

между волокнами при деформации одноосного растяжения в направлении волокон основы

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,98 0,99 0,98 0,75 1,17 0,99

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,99 1,01 0,99 0,73 1,11 0,97

Разрыв волокна основы 0,96 0,96 0,94 0,94 1,15 0,91

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,97 0,96 0,95 0,89 1,13 0,91

Разрыв волокон основы и утка 0,93 0,90 0,89 1,02 1,23 0,87

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,94 0,92 0,91 0,93 1,19 0,88

Внутренняя технологическая пора 0,99 0,99 0,99 1,04 1,02 0,99

Можно заметить, что при деформации одноосного растяжения в направ

лении волокон основы для всех видов дефектов наибольший вклад в коэф

фициенты концентраций вносит касательная составляющая 𝜎13. Дальнейшее

увеличение нагрузок может привести к разрушению матрицы по механизмам

сдвигов в слоя. При этом заполнение полости, образованной наличием техно

логического дефекта, материалом матрицы приводит к снижению коэффици

ентов концентрации напряжений для всех видов дефектов в 1,01 – 1,05 раза.

При этом, отношения компонент тензора напряжений в центре межволокон
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Таблица 3.7. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции одноосного растяжения в направлении волокон основы

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,93 1,32 1,49 0,92 0,99 2,93

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,95 1,66 2,07 0,96 0,95 2,29

Разрыв волокна основы 0,97 1,36 1,64 0,97 1,05 2,46

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,00 1,51 1,87 0,96 1,07 1,81

Разрыв волокон основы и утка 0,95 1,33 1,54 1,05 0,94 1,57

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

0,98 1,47 1,64 0,94 0,97 2,30

Внутренняя технологическая пора 0,99 1,09 1,16 0,98 0,99 1,95

ного пространства к средним значениям компонент тензора напряжений в

матрице выше коэффициентов концентрации напряжений (таблица 3.7), что

говорит о малом влиянии внутренних технологических дефектов на начало

процесса разрушения матрицы при одноосном деформировании растяжения

в направлении волокон основы.

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний в слое тканого композита полотняного плетения с поликристаллической

матрицей при наличии различных типов технологических дефектов и с учё

том дополнительной пропитки композита материалом матрицы при дефор

мации одноосного растяжения в направлении волокон основы представлены

на рис. 3.6 – 3.7.

Как видим, максимальных значений коэффициенты концентрации ин
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Рис. 3.6. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б) при

деформации одноосного растяжения в направлении волокон основы

Рис. 3.7. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с внутренней технологической порой при деформации одноосного рас

тяжения в направлении волокон основы

тенсивностей напряжений достигают вблизи локальных дефектов. При этом,

в случае одновременно разрыва волокон основы и утка и при наличии внут

ренней технологической поры максимальные значения коэффициентов кон
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центрации интенсивностей напряжений приходятся на фазу тканого напол

нителя. Для всех видов дефектов дополнительное уплотнений полостей, об

разованных дефектом, материалом матрицы приводит к уменьшению коэф

фициентов концентрации интенсивностей напряжений.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства,

при условии наличия контакта с трением между волокнами под действием

деформации одностороннего растяжения в направлении волокон основы по

казана в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства тканого композита с контактом между волокнами при де

формации одноосного растяжения в направлении волокон основы

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 1,01 1,03 1,04 1,04 1,06 0,97

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

1,01 1,03 1,04 1,05 1,04 0,97

Разрыв волокна основы 1,00 0,97 0,97 1,01 2,15 1,02

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

1,00 0,97 0,97 1,00 1,80 1,01

Разрыв волокон основы и утка 0,97 0,93 1,09 1,01 3,58 1,14

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,98 0,93 0,90 1,03 2,81 1,09

Максимальный вклад в коэффициенты концентраций для всех типов

дефектов, за исключением пропуска волокна основы, вносит касательная со

ставляющая тензора напряжений 𝜎13, что говорит о возможном разрушении

матрицы по механизмам сдвигов в плоскости слоя. При этом дополнительное
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Таблица 3.9. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства тканого композита, при условии наличия контакта с трением между волокнами

к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформации одноос

ного растяжения в направлении волокон основы

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,94 0,92 0,98 0,97 1,59 1,38

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,95 0,91 1,12 0,94 0,96 1,29

Разрыв волокна основы 0,93 0,95 0,97 0,92 0,97 1,24

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,01 0,91 0,98 0,93 0,96 1,29

Разрыв волокон основы и утка 0,97 0,94 1,01 1,03 0,94 1,31

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,07 1,00 1,12 0,97 0,96 1,20

уплотнение полостей, образованных дефектом материалом матрицы умень

шает значения коэффициентов концентрации напряжений в 1,01 – 1,29 раза.

Кроме того, для всех типов дефектов отношение касательной компоненты

тензора напряжений 𝜎23 в точке, соответствующей центру межволоконного

пространства к среднему значению той же касательной компоненты в мат

рице превышают значения коэффициентов концентрации напряжений для

этой компоненты, что может говорить о возможном разрушении матрицы в

соответсвующей точке как из-за влияния локального дефекта, так и из-за

влияния деформации одноосного растяжения в напралении волокон основы.

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний в слое модельного тканого композита при наличии контакта с трением

между волокнами, вызванные разрывом волокон основы или одновременным
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Рис. 3.8. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) с контак

том между волокнами при деформации одноосного растяжения в направлении волокон

основы

Рис. 3.9. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в слое

тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

с контактом между волокнами при деформации одноосного растяжения в направлении

волокон основы

разрывом волокон основы и утка, показаны на рис. 3.8 – 3.9. Максималь

ных значений коэффициенты концентрации интенсивностей напряжений до
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стигают в областях вблизи технологических дефектов и приходятся на фазу

тканого наполнителя. При этом дополнительное насыщение полостей, обра

зованных локальными технологическими дефектами, материалом матрицы

приводит к снижению коэффициентов концентрации интенсивностей напря

жений.

Найдем коэффициенты концентрации напряжений в слое тканого компо

зита с керамическими волокнами и поликристаллической матрицей с учетом

граничных условий 3.2:

𝑢1(r)|Γ2
= 𝑢01, 𝑢3(r)|Γ1

= −𝑢01,

𝑢1(r)|Γ4
= 𝑢3(r)|Γ3

= 𝑢2(r)|Γ5
= 𝑢2(r)|Γ6

= 0,

𝜎12(r)|Γ4
= 𝜎13(r)|Γ4

= 𝜎13(r)|Γ3
= 𝜎23(r)|Γ3

= 0,

𝜎12(r)|Γ5
= 𝜎13(r)|Γ5

= 𝜎12(r)|Γ6
= 𝜎13(r)|Γ6

= 0,

(3.2)

соответствующих деформации чистого формоизменения.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства

в слое тканного композита с искривленными волокнами и поликристалли

ческой матрицей при наличии гарантированной прослойки матрицы между

волокнами и с наличием различных видов технологических дефектов под

воздействием деформации чистого формоизменения представлены в табли

це 3.10.

Как видим, в случае деформации чистого формоизменения слоя тканого

композита с локальными технологическими дефектами максимальные вклад

в коэффициенты концентрации напряжений вносят нормальные составляю

щие тензора напряжений 𝜎22 и 𝜎33, что говорит о том, что при дальнейшем

увеличении нагрузок возможно расслоение матрицы материала в направле

нии, перпендикулярном плоскости слоя или разрыв матрицы в направлении

волокон утка. Дополнительное насыщение полости, образованной дефектом,

69



Таблица 3.10. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства тканого композита при деформации чистого формоизмене

ния

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 1,17 1,82 1,56 1,11 1,02 0,99

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

1,00 1,75 0,94 1,11 1,03 0,99

Разрыв волокна основы 1,01 1,95 2,12 0,98 1,03 0,94

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

1,12 1,85 2,06 1,00 1,04 0,94

Разрыв волокон основы и утка 1,03 2,68 2,25 1,28 1,09 1,26

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

1,02 2,48 2,15 0,94 1,09 1,18

Внутренняя технологическая пора 0,98 1,15 1,10 0,95 1,01 0,99

материалом матрицы снижает значения коэффициентов концентрации напря

жений в 1,02 – 1,65 раза. При этом отношение компонент тензора напряже

ний в точке, соответсвующей центру межволоконного пространства к сред

ним значениям компонент тензора напряжений в матрице отличаются от ко

эффициентов концентрации напряжений незначительно (таблица 3.11), что

говорит о слабом влиянии локальных технологических дефектов на возмож

ность разрушения материала матрицы в указанной точке.

На рис. 3.10 показаны распределения коэффициентов концентрации ин

тенсивностей напряжений в слое тканого композита с искривленными волок

нами и поликристаллической матрицей при одновременном разрыве волокон

основы и утка и с учётом дополнительной пропитки композита материалом

матрицы под воздействием деформации чистого формоизменения.
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Таблица 3.11. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции чистого формоизменения

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,99 1,83 0,96 0,97 0,95 0,94

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,98 1,36 0,94 1,00 0,96 0,92

Разрыв волокна основы 0,94 2,12 0,97 0,97 1,01 0,94

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

0,97 1,53 0,95 0,99 1,09 0,94

Разрыв волокон основы и утка 0,91 1,68 0,91 1,08 0,99 0,96

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

0,93 1,49 0,92 1,00 0,95 0,91

Внутренняя технологическая пора 0,98 0,95 0,98 0,95 0,97 1,03

Рис. 3.10. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

при дефрмации чистого формоизменения
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Максимальных значений коэффициенты концентрации интенсивностей

напряжений достигают в областях, находящихся вблизи локальных техноло

гических дефектов и приходятся на фазу тканого наполнителя, при этом до

полнительное насыщение полости, образованной дефектом, материалом мат

рицы позволяет снизить значения коэффициентов концентрации интенсивно

стей напряжений.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в модельном слое тканого композита при наличии контакта с тре

нием между волокнами под действием деформации чистого формоизменения

представлены в таблице 3.12. Как видим, наибольший вклад в коэффициен

ты концентрации напряжений вносит касательная составляющая 𝜎13 тензора

напряжений. Это говорит о возможном разрушении матрицы по механизмам

сдвигов в плоскости слоя. Дополнительное насыщение полости, образованной

дефектом материалом матрицы позволяет снизить коэффициенты концентра

ции напряжений в 1,02 – 1,06 раза.

В таблице 3.13 показаны отношения компонент тензора напряжений в

точке, соответсвующей центру межволоконного пространства к средним зна

чениям компонент тензора напряжений в матрице. Как видим из таблицы,

для всех дефектов, кроме пропуска волокна основы, эти значения меньше ко

эффициентов концентрации напряжений, что говорит о возможном разруше

нии матрицы в указанной точке из-за наличия локальных технологических

дефектов. При наличии пропуска волокна основы, отношение нормальной

составляющей тензора напряжений 𝜎22 к среднему значению этой же состав

ляющей в матрице выше соответствующего значения коэффициентов концен

трации напряжений. Это свидетельствует о возможном разрыве матрицы в

направлении, перпендикулярном плоскости слоя под действием деформации

чистого формоизменения.

На рис. 3.11 представлены распределения коэффициентов концентрации
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Таблица 3.12. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с контактом между волок

нами при деформации чистого формоизменения

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 1,06 1,00 0,94 1,22 1,36 1,11

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

1,05 1,01 0,95 1,18 1,28 1,09

Разрыв волокна основы 1,02 1,04 1,02 1,11 3,56 1,02

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

1,01 1,06 1,02 1,09 3,49 1,00

Разрыв волокон основы и утка 1,03 1,17 1,04 1,25 2,94 0,92

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

1,03 1,16 1,04 1,21 2,53 0,93

интенсивностей напряжений, вызванных наличием дефекта в виде одновре

менного разрыва волокон основы и утка в слое модельного тканого композита

с поликристаллической матрицей и наличием контакта с трением между во

локнами при деформации чистого формоизменения.

Как видим, максимальные значения коэффициентов концентрации на

пряжений расположены в областях, находящихся вблизи дефекта, и прихо

дятся на фазу матрицы. Дополнительное насыщение полости, образованной

дефектом, материалом матрицы позволяет снизить значения коэффициентов

концентрации интенсивностей напряжений.
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Таблица 3.13. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства тканого композита с контактом между волокнами к средним значениям компо

нент тензора напряжений в матрице при деформации чистого формоизменения

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,92 1,50 1,10 0,99 1,27 1,49

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,93 1,27 1,12 0,97 1,37 1,45

Разрыв волокна основы 0,96 1,03 1,07 0,95 1,62 1,99

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

0,96 0,96 1,08 0,93 1,20 1,72

Разрыв волокон основы и утка 0,94 1,46 0,99 0,90 1,12 1,50

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,03 1,09 1,07 0,91 1,17 1,34

Рис. 3.11. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

с контактом между волокнами при деформации чистого формоизменения
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3.2. Коэффициенты концентрации напряжений в слое

тканого композита c металлическими волокнами и

поликристаллической матрицей при произвольном

макродеформировании

Рассмотрим материал из ткани с металлическими волокнами в поли

кристаллической матрице. Упругие модули были выбраны следующими: для

волокон модуль Юнга 𝐸𝑓 = 200 ГПа и коэффициент Пуассона 𝜈𝑓 = 0,25, для

поликристаллической матрицы модуль Юнга 𝐸𝑚 = 750 МПа и коэффици

ент Пуассона 𝜈𝑚 = 0, 17. Такие материалы плохо работают при растяжении,

однако имеют хорошие показатели при сжатии в плоскости слоя. Найдем

коэффициенты концентрации в слое тканого композита с гарантированной

прослойкой матрицы между волокнами, вызванные наличием локальных тех

нологических дефектов с учетом граничных условий 3.3:

𝑢1(r)|Γ2
= −𝑢01, 𝑢3(r)|Γ1

= −𝑢01,

𝑢1(r)|Γ4
= 𝑢3(r)|Γ3

= 𝑢2(r)|Γ5
= 𝑢2(r)|Γ6

= 0,

𝜎12(r)|Γ4
= 𝜎13(r)|Γ4

= 𝜎13(r)|Γ3
= 𝜎23(r)|Γ3

= 0,

𝜎12(r)|Γ5
= 𝜎13(r)|Γ5

= 𝜎12(r)|Γ6
= 𝜎13(r)|Γ6

= 0,

(3.3)

соответствующих деформации двухосного равнокомпонентного сжатия фраг

мента модельного тканого композита в плоскости слоя.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства

модельного слоя тканого композита с гарантированной прослойкой матрицы

между волокнами под действием деформации двухосного равнокомпонентно

го сжатия в плоскости слоя для различных видов технологических дефектов

показана в таблице 3.14. Как видим, максимальный вклад в коэффициен
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ты концентрации интенсивностей напряжений вносит касательная составля

ющая тензора напряжений 𝜎13, что свидетельствует о возможном разрушении

матрицы по механизмам сдвигов в плоскости слоя. Дополнительное насыще

ние полости, образованной дефектом материалом матрицы позволяет снизить

значения коэффициентов концентрации напряжений в 1,06 – 1,71 раза.

В таблице 3.15 показаны отношения компонент тензора напряжений в

точке, соответсвующей центру межволоконного пространства слоя тканого

композита к средним значениям соответсвующих компонент тензора напря

жений в матрице. Данные значения не превышают значений коэффициентов

концентрации напряжений, это говорит о том, что разрушение в матрице бу

дет происходить из-за влияния локальных технологических дефектов.

Таблица 3.14. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с гарантированной прослой

кой матрицы между волокнами при деформации двухосного равнокомпонентного сжатия

в плоскости слоя

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,97 0,98 0,95 0,98 4,64 0,95

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,98 1,00 0,97 0,97 4,24 0,94

Разрыв волокна основы 0,98 0,97 0,94 1,22 6,51 0,96

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,98 0,97 0,95 1,24 6,02 0,97

Разрыв волокон основы и утка 0,99 0,98 0,92 0,94 7,52 1,10

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,99 0,99 0,93 0,91 6,62 1,10

Внутренняя технологическая пора 1,00 1,00 0,99 0,98 1,71 1,02
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Таблица 3.15. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции двухосного равнокомпонентного сжатия в плоскости слоя

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,99 0,99 0,97 0,95 1,20 1,75

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,96 0,92 0,95 0,95 1,01 1,68

Разрыв волокна основы 0,92 0,96 0,99 0,94 1,12 1,12

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

0,92 0,98 0,98 0,94 1,08 1,23

Разрыв волокон основы и утка 0,91 0,94 0,91 0,95 1,11 1,66

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

0,91 0,95 0,90 0,91 0,99 1,55

Внутренняя технологическая пора 0,98 0,92 0,98 1,37 0,95 1,49

На рис. 3.12 и 3.13 представлены распределения коэффициентов концен

трации интенсивностей напряжений для слоя модельного тканого композита

при наличии гарантированной прослойки матрицы между волокнами с на

личием внутреннего технологического дефекта в виде одновременного раз

рыва волокон основы и утка, а также с внутренней технологической порой.

Области, в которых коэффициенты концентрации напряжений расположены

вблизи локальных технологических дефектов и приходятся на фазу поликри

сталлической матрицы. Дополнительное насыщение полостей, образованных

дефектами материалом матрицы позволяет снизить значения коэффициентов

концентрации интенсивностей напряжений.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства
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Рис. 3.12. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

при деформации двухосного равнокомпонентного сжатия

Рис. 3.13. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с внутренней технологической порой при деформации двухосного

равнокомпонентного сжатия

модельного слоя тканого композита при наличии контакта с трением меж

ду волокнами с различными видами технологических дефектов при воздей

ствии деформации двухосного равнокомпонентного сжатия представлена в
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таблице. 3.16.

Таблица 3.16. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с контактом между волок

нами при деформации двухосного равнокомпонентного сжатия в плоскости слоя

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,99 1,07 0,96 1,49 0,97 8,85

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,99 1,09 0,97 1,30 0,95 8,16

Разрыв волокна основы 0,97 0,95 0,97 6,13 0,94 3,11

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,97 0,93 0,97 3,41 0,93 2,06

Разрыв волокон основы и утка 0,94 0,99 0,97 5,79 1,66 3,34

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,95 0,90 0,97 5,01 1,48 2,29

Как видим, максимальный вклад в коэффициенты концентрации напря

жений вносят касательные составляющие тензора напряжений 𝜎23 и 𝜎12, что

говорит о возможном разрушении матрицы по механизмам сдвигов. Дополни

тельное насыщение полостей, образованных дефектами приводит к уменьше

нию значений коэффициентов концентрации напряжений в 1,06 – 1,79 раза.

При этом отношения компонент тензора напряжений в точке, соответствую

щей центру межволоконного пространства, к средним значениям компонент

тензора напряжений в матрице существенно ниже коэффициентов концентра

ции напряжений, это говорит о том, что на начало разрушения будет влиять

наличие локальных технологических дефектов.

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний в слое модельного тканого композита при наличии контакта с трением

79



Таблица 3.17. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства модельного тканого композита с контактом между волокнами к средним значе

ниям компонент тензора напряжений в матрице при деформации двухосного равнокомпо

нентного сжатия в плоскости слоя

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,97 0,93 1,04 1,69 0,93 1,34

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,98 0,94 1,10 0,93 0,95 1,74

Разрыв волокна основы 0,94 0,97 1,01 1,49 0,94 1,85

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,04 1,00 1,05 2,10 0,92 1,62

Разрыв волокон основы и утка 0,98 0,97 0,98 1,11 0,90 1,59

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,12 0,93 1,10 1,58 1,05 1,58

между волокнами, с различными видами технологических дефектов при де

формации двухосного равнокомпонентного сжатия показаны на рис. 3.14 – 3.16.

Максимальных значений коэффициенты концентрации интенсивностей

напряжений достигают в областях, находящихся вблизи локальных техноло

гических дефектов и приходятся на фазу тканого наполнителя. При этом

дополнительное насыщение полостей, образованных дефектами материалом

матрицы снижает значения коэффициентов концентрации интенсивностей на

пряжений незначительно.

Найдем коэффициенты концентрации напряжений, вызванных различ

ными видами локальных технологических дефектов, в слое модельного тка

ного композита при наличии гарантированной прослойки матрицы между

волокнами с учетом граничных условий 3.4:
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Рис. 3.14. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с пропуском волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б)

с контактом между волокнами при деформации двухосного равнокомпонентного сжатия

Рис. 3.15. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) с

контактом между волокнами при деформации двухосного равнокомпонентного сжатия

𝑢1(r)|Γ2
= −𝑢01, 𝑢3(r)|Γ1

= 0,

𝑢1(r)|Γ4
= 𝑢3(r)|Γ3

= 𝑢2(r)|Γ5
= 𝑢2(r)|Γ6

= 0,

𝜎12(r)|Γ4
= 𝜎13(r)|Γ4

= 𝜎13(r)|Γ3
= 𝜎23(r)|Γ3

= 0,

𝜎12(r)|Γ5
= 𝜎13(r)|Γ5

= 𝜎12(r)|Γ6
= 𝜎13(r)|Γ6

= 0,

(3.4)

81



Рис. 3.16. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотне

ния (б) с контактом между волокнами при деформации двухосного равнокомпонентного

сжатия

соответствующих одноосному сжатию слоя тканого композита в направлении

волокон основы.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации в точ

ке, соответствующей центру межволоконного пространства слоя модельного

тканого композита при наличии гарантированной прослойки матрицы меж

ду волокнами под действием деформации одноосного сжатия в направлении

волокон основы показана в таблице 3.18. Как видим, максимальный вклад

в коэффициенты концентрации напряжений вносит касательная составляю

щая тензора напряжений 𝜎13. Это свидетельствует о возможном разрушении

матрицы по механизмам сдвигов в плоскости слоя. Дополнительное насы

щение полостей, образованных дефектами, материалом матрицы позволяет

снизить значения коэффициентов концентрации напряжений в 1,02 – 1,05

раза. Отношение компонент тензора напряжений в точке, соответствующей

центру межволоконного пространства к соответсвующим средним значениям

компонент тензора напряжений в матрице ниже коэффициентов концентра
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ции напряжений, следовательно, наибольшее влияние на процесс разрушения

будет оказывать наличие внутреннего технологического дефекта.

Таблица 3.18. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с гарантированной прослой

кой матрицы между волокнами при деформации одноосного сжатия в направлении воло

кон основы

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,98 1,02 0,96 1,09 1,11 0,96

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,99 1,02 0,97 1,09 1,11 0,96

Разрыв волокна основы 0,98 0,95 0,97 0,95 1,27 0,97

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,98 0,95 0,97 0,96 1,26 0,97

Разрыв волокон основы и утка 0,97 0,93 0,95 0,93 1,31 0,95

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,97 0,94 0,94 0,94 1,28 0,96

Внутренняя технологическая пора 1,00 1,00 0,98 0,95 1,05 1,00

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний в слое тканного композита с гарантированной прослойкой матрицы меж

ду волокнами, вызванные наличием различных видов технологических де

фектов показаны на рис. 3.17 – 3.18. Можно видеть, что максимальные зна

чения интенсивностей напряжений в слое тканого композита с гарантирован

ной прослойкой матрицы между волокнами под воздействием деформации

одностороннего сжатия в направлении волокон основы, расположены в обла

стях вблизи локальных технологических дефектов и приходятся как на фазу

тканого наполнителя, так и на фазу матрицы. При этом дополнительное на
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Таблица 3.19. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции одноосного сжатия в направлении волокон основы

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,97 0,94 1,02 0,95 0,97 0,92

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,94 0,96 1,08 0,95 0,93 0,91

Разрыв волокна основы 0,90 0,92 1,08 0,95 0,99 0,94

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

0,91 0,91 1,05 0,92 0,91 0,98

Разрыв волокон основы и утка 1,00 0,94 1,18 0,94 0,90 0,95

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

0,90 0,95 1,05 0,99 0,97 0,96

Внутренняя технологическая пора 0,98 0,92 1,05 1,13 0,98 1,05

сыщение полостей, образованных дефектами материалом матрицы снижает

значения коэффициентов концентрации интенсивности напряжений в матри

це. Для фазы тканого наполнителя значения коэффициентов концентрации

интенсивностей напряжений снижаются незначительно.

Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства

модельного слоя тканого композита при наличии контакта с трением между

волокнами под действием деформации одноосного сжатия в направлении во

локон основы показана в таблице 3.20. Можно заметить, что максимальный

вклад в коэффициенты концентрации напряжений для всех видов дефектов

оказывает касательная компонента тензора напряжений 𝜎13, что свидетель

ствует о возможном разрушении матрицы по механизмам сдвигов в плоскости
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Рис. 3.17. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) при

деформации одноосного сжатия

Рис. 3.18. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

при деформации одноосного сжатия

слоя. Также для всех дефектов, исключая одновременный разрыв волокон

основы и утка, значительное влияние оказывает нормальная компонента тен

зора напряжений 𝜎33, что говорит о возможном разрыве матрицы в направ

лении волокон утка. Дополнительное насыщение полостей, образованных де
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фектом, материалом матрицы позволяет снизить значения коэффициентов

концентрации напряжений в 1,02 – 1,50 раза.

В таблице 3.21 показаны отношения компонент тензора напряжений в

точке, соответсвующей центру межволоконного пространства к средним зна

чениям компонент тензора напряжений в матрице. Эти значения существенно

меньше коэффициентов концентрации напряжений, что говорит о значитель

ном влиянии локальных технологических дефектов на процесс разрушения

матрицы в указанной точке.

Таблица 3.20. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с контактом между волок

нами при деформации одноосного сжатия в направлении волокон основы

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 1,01 1,37 2,17 1,08 3,00 0,91

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

1,01 1,39 2,12 1,08 2,06 0,90

Разрыв волокна основы 0,99 0,95 1,29 0,91 3,53 0,91

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,99 0,95 1,28 0,91 2,40 0,91

Разрыв волокон основы и утка 0,98 1,00 0,94 0,99 3,43 0,97

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,98 0,96 0,90 0,98 2,43 0,92

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний в слое тканого композита, при наличии контакта с трением между волок

нами, вызванные разрывом волокна основы или одновременным разрывом

волокон основы и утка под действием деформации одноосного сжатия в на

правлении волокон основы показаны на рис. 3.19 – 3.20.

86



Таблица 3.21. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства модельного тканого композита с контактом между волокнами к средним зна

чениям компонент тензора напряжений в матрице при деформации одноосного сжатия в

направлении волокон основы

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,92 0,93 0,99 1,09 0,93 1,08

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,91 0,94 0,95 1,00 0,96 1,03

Разрыв волокна основы 1,00 0,99 0,95 1,19 1,47 1,21

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,00 0,99 0,98 0,97 1,40 1,73

Разрыв волокон основы и утка 0,94 0,99 0,95 1,25 1,04 1,51

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,07 0,95 0,99 1,04 1,01 1,27

Рис. 3.19. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) с

контактом между волокнами при деформации одноосного сжатия
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Рис. 3.20. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

с контактом между волокнами при деформации одноосного сжатия

Как видим, максимальные значения коэффициентов концентрации ин

тенсивности напряжений располагаются в областях вблизи локальных тех

нологических дефектов и приходятся на фазу тканого наполнителя. Допол

нительное насыщение полостей, образованных технологическими дефектами,

материалом матрицы не приводит к существенному снижению коэффициен

тов концентрации интенсивностей напряжений.

Найдем коэффициенты концентрации напряжений, вызванные различ

ными видами локальных технологических дефектов в модельном слое тка

ного композита с гарантированной прослойкой матрицы между волокнами с

учетом граничных условий 3.5:

𝑢1(r)|Γ2
= −𝑢01, 𝑢3(r)|Γ1

= −2𝑢01,

𝑢1(r)|Γ4
= 𝑢3(r)|Γ3

= 𝑢2(r)|Γ5
= 𝑢2(r)|Γ6

= 0,

𝜎12(r)|Γ4
= 𝜎13(r)|Γ4

= 𝜎13(r)|Γ3
= 𝜎23(r)|Γ3

= 0,

𝜎12(r)|Γ5
= 𝜎13(r)|Γ5

= 𝜎12(r)|Γ6
= 𝜎13(r)|Γ6

= 0,

(3.5)

соответствующих деформации двухосного неравнокомпонентного сжатия.
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Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства

слоя тканого композита с гарантированной прослойкой матрицы между во

локнами показана в таблице 3.22.

Таблица 3.22. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с гарантированной прослой

кой матрицы между волокнами при деформации двухосного неравнокомпонентного сжа

тия

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,97 0,99 0,95 7,50 1,35 0,95

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

0,98 1,00 0,96 6,18 1,32 0,95

Разрыв волокна основы 0,98 0,96 0,92 6,59 1,61 0,96

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,98 0,97 0,93 6,51 1,57 0,97

Разрыв волокон основы и утка 0,98 0,97 0,91 2,47 1,70 1,04

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,99 0,97 0,92 1,82 1,61 1,04

Внутренняя технологическая пора 1,00 1,00 0,99 1,51 1,09 1,01

Как видим, максимальный вклад в коэффициенты концентрации напря

жений вносит касательная составляющая тензора напряжений 𝜎12. Это гово

рит о возможном разрушении матрицы по механизмам сдвигов. Дополнитель

ное насыщение полости, образованной локальным технологическим дефектом

приводит к уменьшению значений коэффициентов концентрации напряже

ний в 1,01 – 1,51 раза. При этом значения отношений компонент тензора на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства к
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Таблица 3.23. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства к средним значениям компонент тензора напряжений в матрице при деформа

ции двухосного неравнокомпонентного сжатия

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,98 0,90 0,97 0,94 1,50 0,99

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,95 1,00 0,95 0,90 1,12 0,96

Разрыв волокна основы 0,91 0,95 0,99 0,99 1,27 0,92

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

0,91 0,96 0,98 0,94 1,16 0,94

Разрыв волокон основы и утка 0,90 0,94 0,91 0,93 1,59 1,33

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

0,91 0,95 0,91 0,95 1,13 1,24

Внутренняя технологическая пора 0,98 0,92 0,98 1,26 0,99 1,65

средним компонентам тензора напряжений в матрице значительно ниже соот

ветствующих коэффициентов концентрации напряжений (таблица 3.23). Это

говорит о том, что на процесс разрушения существенное влияние оказывает

наличие внутренних технологических дефектов.

Распределение коэффициентов концентрации напряжений, вызванных

одновременным разрвом волокон основы и утка, а также наличием внут

ренней технологической поры, в слое тканого композита с гарантированной

прослойкой матрицы между волокон под действием деформации двухосного

неравнокомпонентного сжатия показаны на рис. 3.21 – 3.22.

Как видим, максимальные значения коэффициентов концентрации ин

тенсивностей напряжений располагаются в областях вблизи локальных техно

логических дефектов и приходятся на фазу поликристаллической матрицы.
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Рис. 3.21. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

при деформации двухосного неравнокомпонентного сжатия

Рис. 3.22. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с внутренней технологической порой при деформации двухосного

неравнокомпонентного сжатия

Дополнительное насыщение полостей, образованных локальными дефектами,

приводит к уменьшению значений коэффициентов концентрации интенсивно

стей напряжений.
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Структура распределения значений коэффициентов концентрации на

пряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства

слоя тканого композита при наличии контакта с трением между волокнами

показана в таблице 3.16.

Таблица 3.24. Структура значений коэффициентов концентрации напряжений в центре

межволоконного пространства модельного тканого композита с контактом между волок

нами при деформации двухосного неравнокомпонентного сжатия

Тип дефекта 𝐾𝜎11
𝐾𝜎22

𝐾𝜎33
𝐾𝜎12

𝐾𝜎13
𝐾𝜎23

Пропуск волокна основы 0,99 1,11 0,96 1,23 0,98 0,94

Пропуск волокна основы (доуплот

нение)

1,00 1,13 0,96 1,18 0,94 0,90

Разрыв волокна основы 0,98 0,99 0,96 0,96 1,69 1,00

Разрыв волокна основы (доуплотне

ние)

0,98 0,90 0,96 0,94 1,55 0,91

Разрыв волокон основы и утка 0,96 0,95 0,95 0,96 2,57 0,96

Разрыв волокон основы и утка (до

уплотнение)

0,96 0,92 0,96 0,96 2,33 0,93

Как видим, в случае пропуска волокна основы, максимальный вклад

в коэффициенты концентрации напряжений вносит касательная компонен

та тензора напряжений 𝜎12, тогда как для остальных видов дефектов, мак

симальный вклад вносит касательная компонента тензора напряжений 𝜎13.

Это говорит о возможном разрушении матрицы по механизмам сдвигов в

плоскости слоя. Дополнительное насыщение полостей, образованных локаль

ными дефектами приводит к снижению значений коэффициентов концентра

ции напряжений в 1,04 – 1,10 раза. При этом, отношение компонент тензора

напряжений в точке, соответствующей центру межволоконного пространства
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Таблица 3.25. Отношение компонент тензора напряжений в центре межволоконного про

странства модельного тканого композита с контактом между волокнами к средним значе

ниям компонент тензора напряжений в матрице при деформации двухосного неравноком

понентного сжатия

Тип дефекта 𝑘𝜎11
𝑘𝜎22

𝑘𝜎33
𝑘𝜎12

𝑘𝜎13
𝑘𝜎23

Пропуск волокна основы 0,95 0,95 1,04 1,01 0,92 1,52

Пропуск волокна основы с доуплот

нением

0,95 0,90 1,11 1,60 0,92 1,36

Разрыв волокна основы 0,92 0,95 1,00 1,82 1,12 1,00

Разрыв волокна основы с доуплотне

нием

1,02 0,99 1,04 1,27 1,03 1,73

Разрыв волокон основы и утка 0,96 0,97 0,99 1,23 1,56 1,69

Разрыв волокон основы и утка с до

уплотнением

1,10 0,93 1,12 2,33 1,20 1,64

к средним компонентам тензора напряжений в матрице превышает значения

коэффициентов концентрации напряжений, что говорит о незначительном

влиянии наличия внутреннего технологического дефекта на процесс разру

шения матрицы в указанной точке.

Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряже

ний, вызванных наличием локальных технологических дефектов в виде раз

рыва волокон основы или одновременного разрыва волокон основы и утка, в

слое тканого композита при наличии контакта с трением между волокнами

показаны на рис. 3.23 – 3.24.

Можно заметить, что максимальные значения коэффициентов концен

трации интенсивностей напряжений расположены вблизи локальных техно

логических дефектов и приходятся на фазу тканого наполнителя. Дополни

тельное насыщение полостей, образованных дефектами, материалом матри
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Рис. 3.23. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокна основы (а) и с учётом доуплотнения (б) с

контактом между волокнами при деформации двухосного неравнокомпонентного сжатия

Рис. 3.24. Распределение коэффициентов концентрации интенсивностей напряжений в

слое тканого композита с разрывом волокон основы и утка (а) и с учётом доуплотнения (б)

с контактом между волокнами при деформации двухосного неравнокомпонентного сжатия

цы незначительно снижает коэффициенты концентрации интенсивностей на

пряжений.
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Выводы по третьей главе

1. На основе численного решения задач многоосного пропорционального

деформирования, с помощью разработанного модуля расширений плат

формы численного моделирования SALOME-MECA получены значения

безразмерных коэффициентов концентрации напряжений в слое ткано

го композита, вызванные наличием локальных технологических дефек

тов в виде пропуска волокна основы, разрыва волокна основы, одно

временного разрыва волокон основы и утка, а также внутренней техно

логической поры при наличии/отсутствии контакта с трением между

армирующими нитями и гарантированной прослойки матрицы.

2. Определены механизмы, инициирующие разрушение матрицы в слое

тканого композита с искривленными волокнами. Установлены зависимо

сти реализации этих механизмов от типа дефекта, схемы макродефор

мирования, а также наличия в технологическом процессе дополнитель

ных операций, обеспечивающих проникновение связующего в полости,

образованные локальными технологическими дефектами.
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Заключение

Основные выводы и результаты, полученные в диссертации сводятся к

следующему:

1. Построена математическая модель для описания поведения слоя тка

ного композита с искривленными волокнами полотняного плетения с

идеальной периодической структурой, а также с наличием локальных

технологических дефектов при наличии гарантированной прослойки

матрицы между волокнами, и с наличием контакта с трением между

волокнами.

2. Разработан модуль, расширяющий возможности программного комплек

са SALOME-MECA, для обработки больших массивов данных парамет

ров напряженно-деформированного состояния.

3. Численно решены задачи о макроскопически однородном напряженно

деформированном состоянии слоя тканого композита с искривленными

волокнами и поликристаллической матрицей, при наличии локальных

технологических дефектов в виде пропуска волокна основы, разрыва

волокна основы, разрыва волокон основы и утка, внутренней техноло

гической поры.

4. Вычислены значения напряжений, деформаций и их инвариантов в мо

дельном фрагменте слоя тканого композита полотняного плетения с

идеальной периодической структурой и с наличием локальных техноло

гических дефектов при сложных напряженно-деформированных состо

яниях.
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Open Source integration platform for numerical simulations. 2012. URL:

http://salome-platform.org/user-section/salome-brochure.

106. SALOME Geometry User’s Guide. 2012. URL:

http://docs.salome-platform.org/salome_6_5_0/gui/GEOM/index.html.

109



107. General Fuse Algorithm, Partition Algorithm, Boolean

Operations Algorithm. Backgrounds. 2010. URL:

http://docs.salome-platform.org/salome_6_5_0/gui/GEOM/SALOME_

BOA_PA.pdf.

108. услуги «Ладуга» Инженерные. Документация Salome Geometry. 2012.

URL: http://www.laduga.ru/salome/salome.shtml.

109. Durand Christophe. Free Software for Computational

Mechanics: EDF’s Choice. 2007. URL:

http://www.code-aster.org/V2/UPLOAD/DOC/Presentation/

2007_nafems.pdf.

110. Analyse des Structures et Thermo-mécanique pour
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