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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Композиционный материал обладает двумя уровнями неод1Ю
родности: микронеоднородностью, связанной с наличием двух фаз (волокна и матрицы), и 
макронеоднородностью, связанной с наличием в материале различным образом ориентиро
ванных микронеоднородных слоев. Оценивая в целом достижения совремеггной микромеха
гсики КМ, можно констатировать, что для реше1гая задачи расчета эффективных физико
механических характеристик армированных КМ разработано значительное число математи
ческих моделей, обеспечивающих высокую степень соответствия свойствам реальных мате
риалов. Основанные на этих моделях численные эксперименты по прогнозированию жестко
стных свойств КМ вполне могут заменить натурные эксперименты на образцах. 

Существующие модели можно разбить на три класса: 
1) модели однородного приближения, в которых используется  предположение  об однород

ности  напряженнодеформированного  состояния,  как  на  макро    так  и  на  микро  уровне 
(Фойгхт, Рейсе, Немировский, Болотин, Малмейстер, Аболиньш, Скудра) 
2) модели среднего уровня (Хашин, Хилл, Кристенсен) 
3) точные аналитические и численные (Ванин, Шермергор, Хорошун, Бахвалов) 

Анализ показывает, что больишнство моделей однородного  приближения  не учитывают 
всех  упругих  характеристик  материала,  кроме  того,  не достаточно  точно  подтверждаются 
экспериментом. Средние и точные изза сложности применяемого математического аппарата 
имеют проблемы в технической  реализахши. Поскольку  в этом случае расчет  эффективных 
физикомеханических  характеристик  КМ  является  лишь  вспомогатель1п.1м  этапом  во всем 
комплексе  расчетов, то  на первое  место  при оценке  моделей  КМ выдвигается  простота их 
практической реализации. Поэтому при расчетах оболочек желательно иметь модель, доста
Т0Ч1Ю  простую с точки зpê и̂я расчетов, и в то же время достаточно хорошо описывающую 
свойства КМ 

С точки зрения применения в расчетах конструкций модели композиционных  материалов 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) метод расчета эффективных характеристик должен быть достаточно простым, т.е. объем 
производимых  вычислений  характеристик  в одной  ro'we  конструкции должен  быть значи
тельно  меньше  объема  вычислений  напряженнодеформированного  состояния  всей  конст
рукции; 

2) расчетные значения эффективных характеристик должны достаточно хорошо совпадать 
с  экспериментально  полученными  значениями  (или  результаты  расчета  НДС с  использова
нием  эффективных  характеристик  должны  достаточно  хорошо  совпадать  с  результатами 
эксперимента); 

3) поскольку прочность КМ определяется  прочностью  структурных элементов (арматуры 
и связующего),  то  модель должна  позволять достаточно  просто  определять  напряжения в 
структурных элементах в зависимости от макронапряжений в конструкции (при тех же Офа
ничениях на объем вычислений, что и в п. 1); 

4) поскольку при изготовлении конструкций из КМ в  EIHX неизбежно образуются остаточ
ные напряжения,  то модель КМ должна учитывать наличия этих напряжений. 

Ни одна из существую1цих  микромоделей  не удовлетворяет  совокупности  этих  требова
ний. Построение такой  модели, удовлетворяющей  показанным  критериям, по нашему мне
нию и  определяет актуальность исследования. 

Целью исследования является 
разработка модели КМ, удовлетворяющей всем перечисленным выше требованиям; 
формирова1ше  уравнений состояния КМ, 
численный анализ процесса начального разрушения образна волокнистого композига, 
анализа напряженнодеформированного  состояния  и начального разрушения  многослой
ной оболочечной конструкции из композиниоииого материала. 



l\ivA достижения поставленной цели потребовалось решить задачи: 
 проанализировать существующие модели композитоых  материалов, образованных намот 

кой, и установить целесообразность применения их в расчетах конструкций; 
 сформировать основные соотношения  новой сфуктурной  модели для  од1юнаправленног( 

композита с учетом остаточных напряжений; 
 доказать жизнеспособность предложенной  модели, сравнив ее с известными  моделями  i 

экспериментальными данными других авторов; 
 предложить способ вычисления эффективных  характеристик  для  многослойного  компо 

зита при наличии усадки и остаточных напряжений всех уровней, применив новую модель,; 
также  метод вычисления напряжений в слоях и структурных  напряжений в арматуре и маг 
рице, что позволило бы  оценить прочность образца разноориентированного слоистого КМ; 

  проанализировать  существующие  программы  и  методы  расчета  напряженно 
деформированного  состояния  оболочек,  установить  целесообразность  их  применения  н; 
ЭВМ и выбрать за основу программный комплекс, сочетающий  в себе  простоту реализацм! 
при достаточной степени точности полученных  результатов; 

  адаптировать  программ1Јый  комплекс  на  расчет  напряженнодеформированного  состоя 
ния многослойной оболочки из композиционного материала; 

 выполнить ряд тестовых задач и  произвести некоторые расчеты на прочность оболочкч 
ных конструкций, широко используемых в летательных аппаратах. 

Научная значимость и новизна работы  представлена следующими результатами: 
  предложена  новая структурная  модель однонаправленного  армированного  термоупругог 
композита с учетом остаточных напрязкений. При достаточной  простоте реализации испол! 
зуемая  структурная  модель  композиционного  материала,  вопервых, позволяет  прогнознр( 
вать  эффективные  характеристики  материала  по  свойствам  арматуры  и  связующего,  в; 
вторых, дает возможность рассчитать осреднепные напряжения в этих элементах  и оцени 
прочность композиционного  материала  через прочность арматуры и связующего, в третьи 
позволяет учесть остаточные напряжения в однонаправленном  армированном композите i 
макро и микроуровнях и  анализировать их влиятм на начальное разрушение композита; 
  на основе структурной модели волокнистого однонаправленного  материала, предлагас!* 
метод определения эффективных характеристик слоистого армирова?шого материала и  сп 
соб  отыскания  структурных  напряжений  через  известные  значения  макронапряжени 
Проведены некоторые  исследования  на  прочность многослойного образца КМ; 

 создана  программа  расчета на  ЭВМ PC напряженнодеформированного  состояния оС 
лочки из композиционного  материала, а также приведены примеры, показывающие необ> 
димость применения новой модели для расчета на прочность многослойных оболочек. 

Достоверность итогов работы. 
  эффективные  характеристики однонаправленного  композиционного  материала,  лрь 

рованного длинными волокнами, вычисленные по предложенной  модели, были подтвсрж, 
ны сравнением с численными значениями технических постоянных, полученным по модел 
Ванина, Хилла, Хашина и Розена для  композитов  с изотропными  волокнами.  Аналогнчм 
вывод  имеет  место  при  сравнении  с  чисденными  резудьтагами  для  случая  композите! 
трансверсально  изотропными  волокнами, полученными  Баничуком, Кобелевым, Рикардс 
Ишикава и Кабаями. 

  метод определения  эффективных  характеристик  слоистого  армированного  материал 
способ отыскания  структурных  напряжений  через  известные значения  макронаиряжеп 
предложенные на основе структурной модели, были  сопоставлены с данными  механичгс 
испытаний  и  результатами  других  авторов  и  [юдтвердили  достоверность  предложенн 
подхода для расчета многослойных конструкций, 



  программы  расчета  композитной  оболочки  тестировалась  в  третьей  главе.  В качестве 
)имера взята известная задача из классической монографии Амбарцумяна, для которой из
стно точное решение. Численное решение этой задачи по представленной  программе дало 
'алогичный результат. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке  программы  расчета  напря
гннодеформированного состояния многослойной оболочки из композиционного материала 
учетом модели, описанной в главах 1  и 2,что позволяет  оцепить макронапряжения  в слоях, 
затем решить задачу о нахождении нагрузки начального разрушения. 

Па защиту  выносятся: 
структурная модель для однонаправленного композита с учетом остаточных напряжений; 
способ вычисления эффективных характеристик для многослойного композита при нали
чии усадки и остаточных напряжений всех уровней на основе предложенной модели; 
метод вычисления напряжений в слоях и структурных напряжений в арматуре и матрице, 
позволяющий оценить прочность образца разноориентированного слоистого КМ; 
профаммный  комплекс  расчета  напряженнодеформированного  состояния  многослой
ных оболочечных конструкций из композиционного материала. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано  10 работ, в том числе одна в за
бсжном издании. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель, идея и зада
исследования и приведены основные научные и практические результаты работы. 

В первом  разделе приведены исходные соотношения структурной  модели для волок
стого однонаправленного композита с учетом остаточных напряжений, представлено чис
fiHoe сравнение полученных зависимостей с результатами других авторов. 
'ассматривался ориентированный материал, армированный непрерывными параллельными 
покнами, так называемый однонаправленный слой, рис.1.1. 
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ис, 1.1. Элемент однонаправленного слоя.  Рис. 1.2. Представительны!! объем 
волокнистого  композита в ося.ч армирования. 



Предполагалось: 
1) поля напряжений, деформаций и температуры однородны в волокнах и связующем, 
2) волокна и связующее деформируются совместно, без отрывов. 
3) размещение волокон принимается в среднем однородным и изотропным по отношению i 

оси армирования, а в остальном  произвольным. 
4) материал связующего принимается упругим изотропным, а материал арматуры  упругик 

ортотропным. 
Расчетная  схема представительного  объема однонаправленного  КМ состоит  из элеме1гп 

арматуры (1) и элементов матрицы (2,3), как показано на рис. 1.2. 

При  построении  модели однонаправленного  композиционного  материала  в  представи 
тельном  объеме последовательно  выделим два уровня осреднения:  на  первом  уровне  пред 
ставительный объем рассматривается как двухкомпонентная среда, в состав которой входи 
арматура  1 и матрица 2; на втором уровне двухкомпонентная среда состоит из ортотропног( 
слоя 1+2 и изотропного слоя 3 (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3.  Расчетная  схема  характеристического  объема  однонаправлсно  армированног 
композита. 

Условия  равновесия  и совместности  деформирования  в осях, связанных  с  направление 
армирования для второго уровня  осреднения можно записать в виде 
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ДЛЯ  первого уровня осреднения в виде: 
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13  13  13  11  г  11  2 22 

где^сг^'=о^~<'Г  >  ^^'^~'^у  ^^. .~ '^ .  ""'^„. ,ст  ,(т   текущие  и начальные (ос
и  IJ  Oij  ij  ij  Qij  ij  ij  Oij  ij  oij 

таточные) напряжения,  e   деформации,  (p  =  ,  cp  =  . 
у  I  a + b  1  a + c 

Присоединив  к соотношениям (1.2) термоупругие соотношения для арматуры  и связую

щего и исключив  из полученной  системы приращения  напряжений  Дсг",  Аа'^  и деформа. 
О  и 

ции  Е",6"^,  получим эффективные уравнения состояния для слоя (1+2), то есть зависимости 
и  О 

между приращениями напряжений  Дст  ,  Дст  и деформациями  е  ,  е  . 

iJ  и  О  О 

Далее,  используя  соотношения  (1.1),  уравнения  термоупругости  для  связующего  и по
строенные эффективные уравнения для слоя (1+2), и исключив из них компоненты прираще
ний структурных г)апряжений  Дст  ,  Дст  и деформаций  е  ,  е  , получим искомые эффек

0  У  у  и 

твные  уравнения  состояния  характеристического  объема  однонаправленного  КМ    связь 
If  [ = [5кДст  l + j ^  L  где  [S]  эффективная  матрица  жесткости,  je'  i = ДЛог  i + Ja 

а  Ufl  [  матрицыстолбцы  эффективных характеристик  теплового расширения  и химиче

:кон усадки. 

На  рис.  1.4  показаны  значения  эффективных  технических  постоянных  в зависимости  от 
нтенсиБНОСти армирования^,  полученные  по представленной  модели и формулам  Ванина, 
^ашинаРозена  и Хилла. Расчеты проведены для композиционного  материала  с изотропны
и  волокнами  и связующим  с  параметрами:  Еа= 90000 МПа, Ес=  4000  МПа,  к" =0.25,  v' 



'г'' 
,Ез  lo' МПа 

E j 
/ E 

^5  L' 
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1,5 

1  *2 

as 
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QO  02  04  Q6  08  10  0i> 
00  02  M  05  OB 

GjjlO"' МПа 

00  02  04  06  08  10  QO  02  Q4  Q6 

Рис.  1.4.  Зависимости  упругих  модулей  Ei,  Ej, Ei,  коэффициентов  Пуассона  v^ ,  ^ij.Vj,, 

модулей  сдвига  Gi2, G13, G23 для  материала  с  изотропными  волокнами  и  связующим  от 

теисивности  ар.мирования  ^  по  предлагаемой  модели,  кривые  1  получены  по  мод 

Г А Ванина, 2  Хилла  , 3  ХашинаРозена 



в  соответствии с предложенной  моделью, осреднениые структурные напряжения  {cr,j] в 

прослойке, обозначенной на рис. 1.2 цифрой 3 и ортотропного слоя  I +2 {crj,  }, связаны с  ос

редненными напряжениями представительного объема {0",̂  } соотношения ми: 

G 
Лег 

12  G  (5 
12 

1Z 

12 
(1    р 

— Д а  , 
)  ' 2 

Дст" 
12  G  v 

12 

12 

12 
(1  •Р 

— Д а  , 
)  ' 2 

1  ( ' 
 р ) Л  \<р  1  р  >*>, 

До  = 
И 

^1 

1  1 )Д 1 

п 
iЙД  а  

(р  2  22 
^1 

Д а  
3  33  д>  4 

Д а "  = 
11 

= R  Д а 
1  11 

+  й  Д а 
2  22 

+ R  Д а  + Д  , 
3  33  4  . 

1  р 

^ 

"х 

(!Ґ>  )/=•  19 1 9 , 

До
22 

1 

" '  ^1 

FA  а 
1  И 

+  ^ 

"х 

1  2 ) д ^ 
(р  22 

1 F  Д а 
3  33 

•я
р  4 

(1.3) 

Да  =F ha  +FA  ст  + F  Да  + F  , 
22  1  II  2  22  3  33  4 

Да  =Да  =Да  ,  Да  =Да  =Да  ,  Да  =Да  =Да 
13  13  13  23  23  23  33  33  33 

Где, например: 

й  =^!^(В  ~v  в  ),  А = В  В  В  В  ,  R  =  LL(B  с  + В D  ). 
1 ^ 4  12  3  2 4 1 3  4  А  4 6 3 6 

Д, = ЈV;, (1   (Р,) + v'Ј>,,  5, = Я,>, + Ј'(1   9,). 

Дз = ИЈ>,  + EV„(1   ^ , ) ,  5,  = Ј > ,  + Ј^1   р,). 

Df, = а',Д? + Я', а'МЛ',  С^ = а\М  + Я'̂   а'МХ. 

Приращения  структурных  напряжений  в арматуре  I  и связующем  2,  {Дс,,  } и  [ha'^) 
J  ij 

определяются  через приращения  напряжений  ортотропного  слоя  { д а  ,,  } по  аналогичным 

формулам. Таким образом, устанавливается  связь  между приращениями  макронапряжений 
с  " 

{ Д а , . }  и приращениями напряжений в элементах связующего  { Ло",. }, {Д сг •• }  и арма

туры {Д ст ,у } • Такая связь позволяет определять уровень напряжений в структурных компо

нентах по значениям  макронапряжений  и находить уровень макронапряжений, при котором 

происходит разрушение связующего или волокна. 
В качестве критерия прочности для материалов арматуры  и  связующего принят критерий 

Баландина: 

[<i+к')'  ло'   <•<'   <  •'^'^<<+ 
+3{(ai5'f  +{a\\>f  +(c7',V)'] + ( a  „  < „ )  ( a l | '  +а'/,'  +a',',) = cr,„  • < „ 

гдеCT,'j,,ff,'j.|пределы  прочности  на растяжение  (+) и сжатие (),  индекс к= 1,2,3  соответст

вует элементам: арматуре к=1, связующим  к=2,3, рис. 1.2. Определение нагрузки  началыюго 
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разрушения в характеристическом  объеме однонаправленного КМ проводилось с помощью 
алгоритма пошагового нагружения. 

Приведем  пример  расчета  нафузки  начального  разрушения  однонаправленного  стекло
пластика  при  отсутствии  остаточных  напряжений.  Значения  упругих  компонент  равны. 
Ј" = 0.910'  МПа,  Ј ' = 4  1 0 '  МПа, v"  =0.25,  а"  =0.510'С',а'=0.610^С',  v' 
=0.3, jf  = 1. На рис. 1.5 показаны предельные значения макронапряжения  CTJJ , вызывающего 
начальное разрушение композиционного материала при одноосном растяжении  <TJ  и сжа
тии  al  поперек волокон  в  зависимости от коэффициента Пуассона связующего  v'.  Пре
дельные  значения  прочности  связующего  (с)  на  растяжение  (+)  и сжатие  ()  равны 
О"* = сг j  = <т̂  = 50 МПа.  Отметим, что согласно расчетам здесь и далее первым разрушается 
связующее элемента 2,  кроме случаев, о которых будет сказано особо. 

Из рис. 1.5  видно, что при неизменных  геометрических  параметрах  композиции  значе1гас 
коэффициента Пуассона связующего оказывает влияние на увеличение нагрузки начального 
разрушения  arl  ,  а^  , особенно для композитов, в которых используются связующие, близ
кие  по  свойствам  к  несжимаемым  материалам.  Происходит  "упрочнение"  композита  по 
сравнению  с  прочностью  изотропного связующего  на одноосное  сжатие.  Это  объясняется 
тем, что в то время как композит находится в одноосном поперечном сжатии, элементы свя
зующего испытьгеают трехмерное напряженное состояние. 

0.2  0.3  0.4  0.5 

Рис.1.5, Зависимость  нагрузки начального  разрушения   2 ^  от коэффициента  Пуассона 

связующего  v^ для различных значений интенсивности армирования  ^:  1   ^  =0,4, 2  ^ =0.7. 

В термоупругой конструкции, составленной из однонаправленных слоев КМ, поле макро
напряжений  определяется  из  решения  соответствующей  краевой  задачи  о  напряженно
деформированном  состоянии,  а  микронапряжения    из  соотношений  (1.3).  Такой  подход 
применим, в частности, к задаче об образовании  остаточных  напряжений в конструкщ1и нг 
заключительных этапах технологического  процесса ее изготовления, когда связующее пере 
шло в твердую фазу. В этом случае  {  (J\*J ) и {o„,j)  ,к=1,2,3, представляют собой остаточные 

напряжения,  сформировавшиеся  в  полуфабрикате  до  отвердения  связующего,  а  } <т1̂  М  i 

{ст. }следует рассматривать как остаточные напряжения  в готовой конструкции. В полуфаб 

рикатах плоских и трубчатых образцов из однонаправленного КМ, изготовляемых  без пред 



и 

варительпого натяжения  арматуры, первые из указанных 1гапряжеиий пренебрежимо малы, а 
в готовых образцах отсутствуют остаточные макроиапряжения, то есть 

< ' = 0 ,  ffo,,  = 0 . а , = 0 ,  (1.4) 

Таким образом, можно считать, что в указанных образцах после изготовления присутст
вуют только самоуравновешенные микронапряжения, обусловленные термической усадкой 
компонент при переходе от температуры полимеризации связующего t„ к комнатной и хими
ческой усадкой  е^. Эти напряжения определяются из соотношений (1.3) при условиях (1.4). 

/ • < * ) 

В  качестве  примера на рис. 1.6  приведены  зависимости  —=̂ ——•, характеризующие  уро

вень остаточных напряжений в элементах связующего 1с=2 (сплошные линии) и к=3  (пунк
тирные  линии) образца однонаправленного КМ, рис. 1.2, от интенсивности армирова11ия, вы
численные по соотношениям (1.3) при  Д/ = 20  <„, 

' 22 

(1.5) 

Для характеристик арматуры и связующего принято: Е° = 0.910'  МПа,  Ј '  = 4 • 10  МПа, 
а'  =0.510"'С"',а'  =0.б10"^С"',  V  =0.25,И  =0.3,  я'  =  1  На рис. 1.6 б показано влияние 

/'" коэффициента Пуассона связующего на уровень остаточных  напряжений  ——;7  пр" одно

времениом воздействии химической и температурной усаяки. Из рис. 1.6  видно, что влияние 
химической и термической усадок на уровень остаточных напряжений резко возрастает,  ко
гда они реализуются совмеспю, приближаясь к уровню начального разрушения связующего 

—  > 1;  существенное влияние оказывает также величина коэффициента Пуассона свя

зующего. 
Области допустимых  значений параметров  t„,  f̂ ,  при которых в изготовленном однона

правленном  образце КМ  (^=0.7)  не будет  разрушена  ни  одна  из  компонент  (монолитный 
КМ), представлены на рис. 1.7 в зависимости от разнопрочности связующего. Каждая из об
пастей представляет собой полосу, ограниченную слева прямой  tn=273.l5  С.  С возрас
ганием прочности  материала  связующего  al  I а*  начальная область допустимых значе
ний ((7^=50 МПа,  а'с I сг^ =1),  расширяясь,  смещается  в сторону  положительных  величин 
е^,  при этом значительно уменьшается  часть области, расположенная  в четвертом квадран
те, которая отвечает наиболее распространенному на  практике сочетанию параметров t„ >20 
' с  ,  е^<0 (например, при изготовлении стекло, органо и углепластиков). Это означает, что 
110иолитность указанных  компонентов существенно зависит не только cfr значений t„ ,  s^ ,но 
1 от разносопротивляемости  crl I ст*  используемого связующего. 
1олученные результаты  показывают,  что  нагрузка начального разрушения однонаправлен
юго КМ зависит на  только  от  структуры армирования  и свойств компонент, но и в значи
тельной степени  (через  остаточные  напряжения) от параметров  технологического  процесса 
иготовления  образца,  что  следует  учитывать при проведении экспериментов. 



Рис. 1.6.  Зависимость уровня остаточных напряжений  f'^'^ja'^al  от интенсивности 
армирования  | :  (  )  к=2,  (  )  к=3 ; 
(а)   1 tn=20 С,  е с= 0.005  только химическая усадка связующего, 

2 tn=70°C, е iT 0. только температурная усадка связующего и волокон, 
31„=70 С,  Јс= 0.005 температурная и химическая усадки происходят одновременно; 

(б)  LrTO'C, ес=0.005; 1,2,3  v̂  =0.3,0.35,0.4. 

4t„."C 

300 

Рис. 1.7.  Области Д01Тустимьгх параметров,  !„,  е^,  при которых  в однонаправленном  ма1 
риале не происходит разрушений от остаточных напряжений 
сг* = 2000 МЛ а,  о; =50 МП а, 

( )  ст; =50 МП а,  (  )<т;=100МПа,  (  •)    0; =150 МП а. 

Во втором  разделе  предложен способ  вычисления  эффективных  характеристик для мног 
слоиного  композита  при  наличии  усадки  и остаточных  напряжений  всех  уровней, а шк~ 
метод вычисления напряжений в слоях и структурных напряжений в арматуре и матрице, ч 
позволило оценить прочность образца разноориентированного слоистого КМ. 



спользованы следующие предположения: 
1. В пределах элемента осредненные поля напряжений, деформаций и температуры одно

)ДНЫ. 

2. В пределах  каждого слоя поля напряжений, деформащ«й и температуры однородны. 
3.  Послойные  деформации  слоев  одинаковы  для  всего  пакета  слоев  и,  следовательно, 

)впадают с соответствующими  осредненными величинами. 
4. Трансверсальные напряжения одинаковы для всех слоев и, следовательно, совпадают с 

эответствующими осредненными компоне1ггами. 
5. Деформирование каждого  слоя  может быть описано на основе модели однонаправлен

ого композита, данной в предыдущем разделе. 
На основе допущений  1 и 2,  приращения осредненных напряжений и  деформаций  свя

1ИЫ следующим образом: 

i 
XX  {  t  I  X T '  ZZ  ZZ  * 

i 

^^=Z*.4.  ^==^=.  (21) 

Ј xy    Z^l^t  '^xy, 

де i=l,2,...,m, k,  относительная толщина iго слоя: к, = — ' —, h,  толщина iго слоя. 

bs 
В силу  предположения  5, осредненные  приращения напряжений  и деформаций  в каждом 

;юе связаны зависимостями: 

\сг!„ = giVL + Zne'yy + &'з<.  + 8|б<    Л . 

с̂̂ 'дг = SL^^ +gL^',y +ййг'„  +«»Ј^;  Руу> 

Здесь  P'„,0yy,P'^,P'^  приращения  напряжений,  вызванные температурными  деформа
1ИЯМИ  и химической  усадкой связующего. Исключив  из соотноше1{ий (2.1), (2.2) величины 

^^ij  )Л^п.  }. получим эффективные уравнения состояния слоистого КМ: 

• XX  =  1̂1 • До„  + dn • ^<^уу  +d,^•^a^+d,,•^G„+a,•M•\X„ 

.._,  = о',, • Аст„  + (/д • Ло^ + с/,3  • До^  + (/у,  • Дст^  + а ,  • Д(  + Яз5, 
^хз  =  ' ^ «  • '^О'хг  +  '̂ '45  • ДО', : . 

•^. = c/j.'i • До ^ + (У„  • Дсг^, 

ле  коэффициенты  жесткости  '^ав^  (<^:P — U(>)  зависят  от  характеристик  слоев  и 

труктуры пакета. Технические постоянные пыражаются известным образом' . 



/t'l 
1  V    "12  О', 

1 
и т.д. 

ЧI  "66 
в  качестве иллюстрации использования данных формул приведем результаты вычислен 

эффективных  характеристик  слоистого  эпоксиборопластика  с  ориентацией  армируЮ1щ 
компоненты  О", ± 45", 90", Конструкционные свойства бороэпоксидных слоев представлен 
однонаправленным  КМ, состоящими  из боровольфрамовых  волокон  диаметром  100 мкм 
объемной долей 50%  и эпоксидной  матрицей при толщине слоя до 0.132 мм (использован 
связующее "Авко5505/4" и ЗМ Р292). 

На рис.2.2а показана расчетная зависимость модуля упругости Ei при растяжении эпокс! 
боропластика и зависимость модуля от доли слоев, ориентированных под углом  ± 45°.  4HCJ 
у кривых показывают долю однонаправленных, угол ориентации 0°, слоев в %. Сплошны\ 
линиями обозначены кривые, вычисленные по предложенной  модели с исходными параме 
рами: Е" =0.41  Ю' МПа ,а'  =0.5  Ю""* С"',  а°=0.49  10"̂ ° С '  ,  f =0.5,  х  = ' .  ^^ =04  К 

МПа,  v°  =0.11 ,  v'  =0.3. Для сравнения на рис. 2.2 обозначены данные механических испь 
таний  фирмы "Роквелл интсрнешенал", США, подготовленные для ВВС США . 

На рис.2.26 представлена зависимость модуля сдвига G^  для эпоксиборопластика  в зав1 
симости  от доли слоев, ориентированных  под углом  ±45". Расхождение  с экспериментал) 
ными данными составляет здесь не более  18% и вызваны неточностью задания жесткостиы 
характеристик  волокна,  принятого изотропным, и связующего, свойства  которого  взяты  i 
справочника данных и могут несколько отличаться от значений  в реальных испытанных о( 
разцах. В целом результат сравнения можно считать положительным, что дает основания  [х 
комендовать  предлагаемую  модель  для  вычисления  эффективных  характеристик  слоисты 
композитов, 

аот 
Е, ,ГПа 

Шт G,2, m а 

Рис.2.2. Зависимости  а)  эффективного модуля упругости  Ei, 
б)модуля сдвига  Си  пакета слоев 

от доли слоев  п„р, ориентироваш1Ых под углом  ±45°; 
(  к—)  экспериментальные данные, 
(  —  )  результаты расчетов по предлагаемой модели. 

Описанная в разделе  1 модель поведения  моиослоя  может быть применена для анализа ri[ 
цессов  деформирования  и разрушения  многослойных  композитов,  составленных  из  ран 
ориенпфованных  монослоев  Для определения  напряжений  в арматуре  н связующем каж; 



Ј•„  =  е„,  ^«  = ^>.. 

е'^ 
1 

ZZ  4̂. 
Язз 

е'^  с̂ «  К'  ^>^~  ' ^ > . 
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го слоя в зависимости от напряжений, приложенных к пакету слоев, используем следующий 
алгоритм. 

Пусть приращения напряжений принимают значения: 

{Лст;,} =  {Дст„,Асг^,Лсг„,Ла^,Дст^,Ло^) 

Соответствующие  средние  деформации  композита,  отнесенные к отсчетной П0верх1гости, 

Y^i,\ ~ {'х«'̂ >г'*"=>*^я'̂ >г'̂ ч }  .вычисляются  по формулам  (2.3)  Найдем  соответствующие 

им деформации слоев в системе координат композита Oxyz,  рис.2.1. Так, для  iro слоя: 

(2.4) 

Значения коэффициентов  g'^  ,  a,b=l  6  н  /3'^  такие же,  как в (2.2). Приращения осред

нснных напряжений в каждом слое  { Аог'̂  }  также  определяются по формулам (2.2).  Пе
реходим к системе координат, связанной с направлением армирования  О^з. Далее, находим 
структурные напряжения в арматуре и матрице для iro слоя и проверяем выполнение крите
рия Баландина  для каждого структурного элемента. 

оудем  считать,  что произошло  начальное  разрушение  в  многослойном  композите,  если 
хотя бы в одном из его слоев для  любого структурного элемента выполнен критерий Балан

/ • ( » ) 

дина.  Напряжения ст*, при которых в какомлибо из слоев величина  достигает зна

чсния,  равного  1,  назовем  напряжениями  начального  разрушения,  здесь  к=1,2,3    индекс 
структурных  элементов,  рис.  1.2.  Используя  описанный  алгоритм  и алгоритм  пошагового 
нзгружения,  можно  построигв  в пространстве  напряже1ЩЙ  предельную  поверхность,  отве
чающую данному композиту,  выход на  которую  означает разрушение  или изменение со
стояния какоголибо из слоев. 

13 качестве примера на рис.2.3 приведены линии предельного состояния,  построент.1е  для 
эгюксиборопластика. Пределы  прочности  для волокон и связующего равны:  сг*=сг^=2000 
МПа,  al  =110 МПа,  сг*=90 МПа. На  рис.2.За  приведена зависимость нафузки  начального 
разрушения  при действии  напряжения сдвигаст.з  эпоксиборопластика  с углами  ориентации 
волокон О  ,  + 45  " , 90  при комнапюй, сплошные линии, и повышенной до М/С,  линии с 
О,  температурах в зависимости от доли слоев, ориетированных  под углом  <р=  + 45  ° . Ре
зультат сравнения с  экспериментальными  кривыми, обозначенными  на  рис.2.3  крестиками, 
позволяет сделать вывод о том, что значения  напряжений начального разрушения, получен
ные по предлагаемой модели, можно считать нагрузкой  предельного  разрушения  при сдви
I е с достаточной степенью точности, расхождение ме превышает 7%. При сдвиговых дефор
мациях первыми достигают критического значения микронапряжения  в элементе связующе
го 2. 

На рис.2.36  представлена  нагрузка  начального  разрушения  при  одноосном  растяжении 
слоистого  эпоксиборопластика  с  интенсивностью армирования  ,̂ =0.5  и углами ориента
ции волокон в слоях  о",  ±45",90"  or доли слоев, ориентированных  под углом  ^=  +45" 
Принято  ^  =1.  Числа у кривых показывают долю в % однонаправленных слоев с  ориента
цией  о"  СН.'ЮШНЫ.МИ  линиями  обозначена  продольная  прочность при  комнапюй  те.млсра



туре, линии с ноликами  соответствуют продольной  прочности  при повышенной до  177  С 
температуре. В обоих случаях начальное разрушение происходит в арматуре слоев  с ориен
тацией  О  . Для сравнения  на этом же рисунке линиями с  крестиками  обозначены  данные, 
используемые при конструкторских  расчетах, полученные  при лабораторных  исследовани
ях для нагрузки гюлного разрушения . 

Результат сравнения позволяет сделать следующий вывод: напряжения начального разру
шения  при растяжении  слоистого эпоксиборопластика,  вычисленные  по предложе1шой мо
дели, в случае,  когда доля однонаправленных  слоев  равна  20%,  практически  совпадают  с 
экспериментальными данными  продольной  проч1Юсти образца. В случаях, когда доля одно
направленных  слоев равна 50% и 80%, начальная  прочность, рассчитанная  по  модели, не
сколько меньше предельной нагрузки полного разрушения образца. 

Рис.2.3 а,б. Зависимость нагрузки начального разрушения  а)  r , j ,6)  CTJ  эпоксиборопла
стика  (0°, ±45  ,90 )  от доли слоев Пор, ориентированных под углом ±45": 
(  )  при комнатной температуре  А t=0 , ( —  )  при температуре 177''С , Д  t= 157*С, 
(  **—) экспериментальные значения нагрузки полного разрушеши. 

В третьем  разделе  приведена  программа  расчета  напряженнодеформированного 
состояния многослойной оболочки из композиционного  материала с учетом модели, описан
ной в разделах 1  и 2, а также дана теоретическая оценка  характера начального разрушения. 
Решение задачи о равновесии оболочечной конструкции в перемещеи1их сводится к отыска
шпо минимума функционала Лагранжа 

1 
Я 

Эл(«)= 

—(ij/V, +Ј^^2 + аЈ + 1('\Щ +fqM2 t2rf/)(7i«|  gi^i q^wOG

I(Ql,",' + Qa «i + Qn vv' +  f^,Aiu))dr,, 

с дополнительными условиями; 
Ј = ё{и)    геометрическими уравнениями в области, 
и И'^в  = о'    кинематическими граничными условиями, 
Л' = N(e)   физическими соотношениями 
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После внесения дополнительных  условий  функционал примет вид: 

1 

Я 
л(й)  = 

|десь 

'^2,(и)'Ц(^(и)) + 2г,(й)Я(Ј(u)))q',U|  q^u^ q^w 

J(QH«L' + Qu Щ +• Q;,  V̂* +  Kf,A(.u))dr, 

]da

/ = (^.Uj.w)   вектор перемещений, 
•   (Ј;,fi,,u),K"|,Af2,r)  вектор деформаций базисной поверхности оболочки, 
^^   iNf,N2,S,Mf,M2,H)   вектор усилий  моментов. 

~iN,SЈ,  + N^St^  + SSco +  M^SK, + M^SK,  +2HST)  • 
WG

Вариация функционала  имеет вид: 

 q^Su,    qjSu.^  qiSw 

•  i ( Q > , "  + Qiz 5ul + Q; , dw' +  M:,Sei(u))dr, 
' • » 

1собходимым условием минимума  3j]{u)  является вариационное  уравнение  бЭл{И)~0. 
1ри решении задачи расчета оболочки методом конечных разностей необходимо в функцио
1але  заменить  дифферетдаальные  выражения  компонентов  деформации  конечно
1ачностными,  а интегрирование  суммированием по точкам сеточной области. Затем варьи
хшанием перемещений в точках области ij можно получить  вариационноразностные  урав
1С11НЯ, образующие разрешающую систему уравнений расчета оболочки. 
')у|нсщюнал  заменяется суммой вида: 

'•  уф'^'+ег^г  +0)^8^ +к1м'  +к^M^ +2г*Я*)" • 
Эл(0) =  1 1 

•  ^ '^ft/ l ' ?^;^<?>'• 
^]М 

де F,j  весовой множитель,  Fylih часть площадки Ь хЬ, в центре которой находится точка 
е точной области ij: 

1  для внутренних тогек, 

0.5   для контурных, 

•\^  = \ 0.25  для  угловых, 

0.75  для  тогек yzia  отверстия выреза, 

О   для тогек, не принадлежащих обологке. 

Для получения  разрешающих  уравнений проварьируем дискретирозанный функционал 

ЭДи,ги) =  Х 1 

s^{5^)N\E'(u)]  +  4{S^)N,{i"{u)\^co"(5^)S[s"{u)]

FM =  О 

Вместо  значений  перемещений  в точках  сеточной  области  ;/,'',i/",i*"  введем  обозначение 
{̂v'  ,v",v\.  .v"},  тс.  перенумеруем  в какомлибо  порядке  псе варьируемые  парамефы 

/нкционала.  Тогда 



IK 

Для вычисления коэффициентов  Ьк„  разностных уравнений применим способ, основаннь 
на  использовании  вариационного  уравнения.  Для  определения  bim используем  получа! 
щуюся из формулу 

&j„ = S3j,(v^  = l.̂ Vjj  = 1)  где все переменные Vi и  Svj,  а также свободнь 

члены Ск  равны нулю. Данный прием позволяет основную трудность вывода и вычислен! 
коэффициентов системы уравнений перенести на ЭВМ. 

В  четвертом  разделе  предлагается  несколько  примеров  расчета  напряжснн' 
деформированного состояния многослойной оболочки из композиционного материала с уч 
том модели, описанной в главах 1 и 2 по программе, описанной в главе 3. Рассмотрены nai 
более  часто  встречающиеся  поверхности,  используемые  при  проектировании  летательиь 
аппаратов, а также дана теоретическая оценка характера их начального разрушения 

Выводы 
1. Разработана  модель,  позволяющая  вычислять  эффективные  характеристики  однои 

правленного  композиционного  материала,  армированного  длинными  волокнами;  моду. 
упругости  Е|, Е2,Ез,  коэффициенты  Пуассона  V|2.*'2i.  »'2з.•'к»*'i3>*'з1 >  •̂ '̂ ДУ"" сдвига G 
Gij, Сгз.  а также температурные коэффициенты  or ,,02,0:3  и осредненные деформации, в 
званные химической усадкой связующего в твердой фазе  Л^.Х^ ,Я,. 

2. Проведено сравнение эффективных характеристик с числешаши  значениями технн' 
ских  постоянных,  вычисленных  по  известным  моделям  Г.А.Ванина,  Р.Хилла,  З.Хаши! 
Б.В.Розена. Сравнение показало, что значения, вычисленные по предложенной модели, ли 
достаточно хорошо совпадают с известными моделями, либо лежат в полосах разброса ме 
ду результатами этих авторов. Аналогичный вывод имеет место при сравнении с числени 
ми результатами  для  композитов  с трансверсально  изотропными  волокнами,  полученны 
Баничуком, Кобелевым, Рикардсом, Ишикава и Кабаями. 

3. Предложен  способ  вычисления  структурных  напряжений  в арматуре  и матрице че 
известные значения макронапряжений  на основе разработа1шой  модели, а также  проведс 
исследования на  прочность с учетом остаточных микро  и  макронапряжений, возникшей 
в композите в результате изготовления. 

4. Разработан  метод определения  эффективных  характеристик  слоистого  армированм 
материала. На основе структурной модели волокнистого однонаправленного  материала и 
день] напряжения и деформации в слоях многослойной конструкции,  дополненные ввсдс 
ем  температурных  зависимостей  и остаточных  напряжений,  вызванных  тех1Юлогическ1 
факторами изготовления  композита. 

5. Описан  метод  вычисления  структурных  напряжений  для  многослойного  KOMHOJ 
через  известные  значения  макронапряжений  и  проведены  некоторые  исследования 
прочность многослойного образца КМ. Результаты были сопоставлены с данными  мехат 
ских испытаний  и исследованиями других авторов и подтвердили достоверность предлон 
ного подхода для расчега многослойных конструкций. 



6.  Создана  программа  расчета  напряженнодеформированного  состояния  многослойной 
олочки из композиционного материала с учетом модели, описанной в главах  1  и 2, а такисе 
на теоретическая оценка характера начального разрушения. 

7. Проведено численное исследование  начального разрушения ряда конструкций, исполь
емьгх в  летательных аппаратах. В частности  установлено влияние порядка расположения 
оев в  12слойной оболочке  на напряженнодеформированное  состояние  и прочность этой 
юлочки. 
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