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Актуальность  темы 

Механические  свойства  дисперснонаполненных  полимерных 

композитов  в  значительной  степени  определяются  микропроцессами 

деформирования  и  разрушения,  идущими  в  окрестности  включений.  В 

частности  при  хорошей  адгезии  модули  упругости  увеличиваются  с 

наполнением, а при плохой адгезии — уменьшаются. Образование  межфазных 

расслоений  в различных  наполнен1п.1х  полимерных  системах  может  являться 

теточником  образования  трещин  с  одной  стороны,  и  эффективным  каналом 

диссипации энергии разрушения с другой. 

Исследования в этой области указывают на необходимость детального 

шализа  механизмов  процесса  отслоения  и  изучения  влияния  на  него 

|)изических  характеристик  материала,  состояния  границы  раздела  фаз, 

юдержания и размера включений. 

Существует  много  работ  о  закономерностях  протекания  разрушения 

здиночного  включения.  Большинство  авторов  ограничиваются  анализом 

г̂ пругой  области  деформирования.  Изучаются  вопросы,  связанные  с 

(акономерностями  протекания  процессов  отслоения  по  границе  одной 

шстицы.  В  частности  зависимость  угла  отслоения  \\i  от  макроскопической 

1агрузки а,  степени наполнения Ф и размера включений d 

Нам  неизвестны  работы,  описывающие  коррелнрованность 

фотекания  процессов  отслоения  на различных  включениях  и переход  между 

;огласован1п.1м  и  независимым  адгезионным  разрушением.  Тем  не  менее, 

1Кспериментально  установлено,  что  при  малых  Ф  включения  отслаиваются 

5езависимо  и  композит  деформируется  с  образованием  шейки, 

:арактеризуемой  сильной  однородной  вытяжкой.  При  больших  степенях 

1аполнения  Ф пластическое  течение  сосредоточено  в  узких  деформационных 

онах,  направленных  трансверсально  к  направлению  деформации  (крейзах). 

Три этом в остальном объеме материал слабо деформирован. 



Описанию  условий  реалшации  не  коррелированного  и 

коррелированного адгезионного разрушения, а так же переходов между ними, 

посвящена первая часть работы. 

Термопластические  материалы,  в  частности  полиэтилен,  ПЭ, 

полипропилен,  ПП,  а  также  композиты  на их  основе,  способны  к большим 

неразрушающим  деформациям. По этой причине является важным изучение 

влияния степени наполнения и адгезионной связанности на такие параметры, 

характеризующие  большие  пластические деформации, как предел текучести, 

наличие или отсутствие условий образования шейки, предельное удлинение и 

вязкость разрушения композита. 

Существуют  работы,  изучаюпще  влияние  адгезии  на  предел 

текучести.  Показано,  что  предел  текучести  увеличивается  с  уменьшением 

размера  включений.  Предложено  несколько  объяснений  закономерности: 

зависимость  морфологии  полимерной  матрицы  от  размера  вкшочений; 

агломерация  мелких  частиц  и  образование  в  результате  кластеров, 

оказьшающих  сопротивление  течению; увеличение  напряжения  отслоения  с 

уменьшением  радиуса  частиц.  Последняя  причина  является  с  нашей  точки 

зрения  основной, по крайней мере, для класса изучаемых в ИХФ систем на 

основе ПЭ и ПП матриц и частиц гидроокиси алюминия, стеклосфер диаметра 

от одного до одного, до десятков микрон. Специальными микроскопическими 

исследованиями  показано  отсутствие  заметной  агломерации.  Методами 

рентгеноструктурного  анализа  установлена  стабильность  морфологии 

полимера. С другой стороны, экспериментально и теоретически показано, что 

напряжение отслоения сильно зависит от размера частиц, а предел текучести, в 

свою очередь, в значительной степени определяется напряжением отслоения. 

Однако,  модели,  описывающие  пластические  свойства  и  поведение 

полимерных композитов при больших деформациях отсутствуют. Построению 

такой  модели,  анализу  ее  адекватности  эксперименту  и  оценка 

предсказательной  силы  посвящена  вторая  часть  работы.  Описывается 
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поведение  дисперснонаполненного  вязкопластического  полимера  при 

больших деформациях в условиях хорошей и плохой адгезии. 

Цель  работы 

Основной  целью диссертационной работы являлось изучение  влияния 

наполнения  на  характер  межфазового  адгезионного  разрушения  и  на 

механические  свойства  высокопластического  полимерного  композита  в 

режиме больших деформаций. 

Для достижения указанной цели реш;ались следующие задачи: 

1.  Построение  модели  деформирования  композита,  сопровождаемого 

диффузионным  (некоррелированным)  и  коррелированным 

адгезионным разрушением. 

2.  Формулировка  критерия  перехода  от  некоррелированного  к 

коррелированному  механизму  адгезионного  разрушения  в 

зависимости  от  степени  наполнения  композита  и  влияние  шгфины 

распределения  включений  по  размерам  на  критическую  степень 

наполнения. 

3.  Использование  модели,  описывающей  большие  пластические 

деформации  полимера,  для  предсказания  свойств  дисперсно

наполненного композита на его основе. 

I.  Разработка  алгоритма  численного  решения  краевой  задачи, 

соответствующей  деформированию  композита  без  офаничений  на 

величину деформаций. 

;.  Расчет  диаграммы  одноосной  вытяжки  и  распределений  полей 

микронапряжений в различных условиях адгезионной связанности. 

).  Анализ  получегшых  результатов  с  точки  зрения  пределов  текучести, 

характера  (макрооднородного,  либо  с  шейкой)  течения,  а  так  же 

значений предельных параметров. 

5



Научная новизна 

работы состоит в следующем: 

1.  Построены  математические  модели  упругого  деформирования 

композита,  сопровождающееся  некоррелированным  и 

коррелированным адгезионным разрушением. 

2.  В  рамках  модели  предсказан  переход  от  некоррелированного  к 

коррелированному  механизму  адгезионного  разрушения, 

обусловленный увеличением степени наполнения. 

3.  Разработана  модель  больших  пластически  деформаций  дисперсно

наполненного  полимерного  композита,  учитывающая  изменение 

морфологии  полимера, накопление в нем остаточньк  деформаций, а 

также условия связанности между матрицей и включениями. 

4.  С  использованием  модели  рассчитаны  диаграммы  одноосной 

вытяжки, величины остаточных деформаций, описание распределения 

полей  напряжений  и  обусловленные  деформацией  изменения 

морфологии полимера. 

5.  На основе полученных данных проанализировано влияние объемного 

содержания  включений  и  уровня  адгезионной  связанности  на 

однородность  макроскопического  течения  и  значение  параметров 

разрушения композита. 

Практическая  ценность 

работы заключается в том, что развитые в ней представления и модели 

позволяют описать механизмы деформирования и разрушения композитов на 

основе  высокопластических  композитов  и  переходы  между  ними,  оценить 

значения механических параметров и оптимизировать свойства материалов. 

Апробация работы 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  XXXIX 

юбилейной  научной  конференции  Московского  физикотехнического 
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шститута,  1996;  на международной  конференции  Composite  Interfaces  ICCI

/I,  1996;  Европейской  конференции  Macromolecular  Physics  Morphology  and 

vlicromechanics of Polymers, Mersebiug, Германия, 1998 

Публикации 

По материалам диссертации  опубликовано 6 работ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 

щтируемой  литературы.  Работа  содержит  92  страницы  текста,  включая  30 

)исунков. 

Содержание работы 

Во  введении  сформулирована  цель  работы,  обоснованы  ее 

ктуальность и наушая  новизна. 

В  первой  главе  приведен  обзор  работ,  посвященных 

кспериментальному  исследованию  структуры  и  свойств  наполненных 

жесткими  включениями  высокопластических  полимеров,  моделированию 

шкромеханических  свойств,  а  также  протекания  микродеформационных 

[роцессов, в частности, отслоения включений. 

Во  второй  главе  приводится  аналитическое  описание  растяжения 

омпозитов  в упругой  области  с  учетом  накопления  отслоения  включений в 

оде деформирования. Нелинейность  предсказываемых  диаграмм  обусловлена 

зменением  объемной  доли  х  отслоенных  частиц  от  нуля  до  степени 

аполнения Ф. 

Модель  основана  на  балансе  между  изменением  работы  растяжения 

W,  приращением  упругой  энергии  dUe,  и  доли  энергии,  затраченной  на 

бразование новой поверхности, dUs, в результате расслоения: 

•7



dW=dUe + clU,. 

Уравнение (1) может быть преведено к следующему виду: 

dx  2  dx 

(1) 

(2) 

Нелинейная диаграмма деформирования композита описывается выражением 

а(€)=Е(Ф.х(Ф,ЈУ)е  (3) 

где Х(Ф,Е) определяется уравнением (2) 

Для вычисления модуля Юнга композита Е(Ф, х) в предположении с 

диффузионном  (равномерном)  расположении  включений  и  пор, 

сформированных в результате их отслоения, использована дифференциальная 

модель  самосогласования  (модель  Салганика),  основанная  на  добавлении 

малой новой порции пор, либо жестких включений, в эффективно однородную 

среду.  Очень  простой вид зависимость  Е(Ф, х)  приобретает  в  случае,  когда 

коэффициент Пуассона матрицы,  v„, равен 0.2: 

Рис.  1 
Некоррелированный (а) и коррелированный (Ь) механизмы межфазового 

адгезионного разрушения 



Е{Ф,Х)=Е„{1ФУ'{1ХУ  (4) 

Производная  площади  новой поверхности  с учетом того, что частицы 

отслаиваются последовательно, начиная с наиболее крупных, имеет вид: 

dS  _  3 

dx  r{x)  ^^^ 

где г(х) — радиус включений, отслаиваемых в рассматриваемый  момент. 

Модель  (1) —  (5) позволяет  проанализировать  различные  механизмы 

отслоения  с  учетом  степени  I K  пространствешюй  коррелированности.  В 

настоящей работе рассмотрено  два таких механизма.  Первый,  диффузионный 

(некоррелированный),  предполагает  равномерное  распределение  включений  и 

пор  по  объему  {Рис. 1 (а)).  В  этом  допущении  соответствующие  функции 

Е(Ф, х) и Б(Ф, х) определяются соотношениями (4) и (5). 

Второй  механизм  состоит  в  одновременном  (коррелированном) 

отслоении  включений  внутри  крейзоподобпых  зон,  трансверсальных 

направлению  растяжения  (Рис.]  (Ь)).  В  этом  случае  модуль  Юнга  участков 

композита со связанным наполнением следует приравнивать величине: 

Е\Ф)Е(Ф,0)=Е„{\ФГ'  (6) 

Уравнение  (6)  описывает  модули  упругости  композита,  наполненного 

объемной долей Ф идеально связанных с матрицей жестких включений. 

Модуль Юнга участков с отслоенными включениями  вычисляются  по 

формуле: 

Е(Ф)  = Е(Ф,Ф)^ЕМФ?  (7) 

в которой Ф фактически является пористостью материала 

Модель Рис. 1 (Ь) последовательно  соединенных  участков  связанности 

и отслоения диктует аддитивный закон вычисления  податливостей: 

1  _  X  ФХ 

Одновременное  отслоение  всех  включений  внутри  крейзоподобной 
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зоны приводит к линейной зависимости площади образовавшейся поверхности 

от объемной доли пор: 

{r^p{r)dr 
(?) 

(через р(г) обозначено распределение вкшочений по размерам.) 

Критерий  выбора  между  коррел1фованным  и  некоррелхфованным 

механизмами адгезионного разрушения формул1фуется следующим образом: 

реализован  будет  тот  механизм,  началу  которого  соответствует  меньшая 

упругая энергия системы. Поскольку участки диаграмм до начала отслоения 

совпадают,  то  в  качестве  критерия  используется  отношения  критических 

деформаций начала протекания адгезионных процессов  s^/sj  , где индексы и 

и  с  соответствуют  некоррелированному  и  коррелированному  разрушению 

соответственно. Если указанное отношение меньше единицы, то реализуется 

некоррелированный  механизм, в  противном  случае  адгезионное  разрушение 

пойдет по пути образования крейзов. 

2 ' 

0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3 
Степень наполнения композита Ф 

0,35  0,4 

Рис. 2 

Концентрационная зависимость отношения критических деформаций для 

некоррелированного  8^  и коррелированного  Е^ механизмов с распределением 

включений по размерам с разной шириной S:  S= 1  (i), 0.3 (2), 0.01 (i). 
10



При малых степенях наполнения  предпочтителен  некоррелированный 

механизм,  а  при  больших  —  коррелированный  (Рис.  2),  что  соответствует 

экспериментальным  данным.  Результат  объясняется  тем,  что  при  малых 

степенях  наполнения  изменение  напряженнодеформированного  состояния 

единичного  включения  в  результате  отслоения  матрицы  слабо  влияет  на 

распределение  механических  полей  вблизи  соседей  и  пространственной 

корреляции  между  отделып.тми  актами  адгезионного  разрушения  нет.  При 

больших  наполнениях  такое  влияние  велико  и  разрушение  носит 

согласованный  характер.  Точка  перехода  от  одного  механизма  к  другому 

смещается вправо при увеличении ширины распределения частиц наполнителя 

по  размерам  и  достигает  значения  11%  {Рис.  2),  которое  близко  к 

экспериментально наблюдаемому (около 15%). 

В  третьей  главе  разработана  модель  больших  вязкоупругих 

деформаций  дисперснонаполненного  полимерного  композита, 

предусматривающая  накопление  остаточных  пластических  деформаций  и 

изменение  морфологии  полимерного  материала  и  учитывающая  влияние 

частиц наполнителя на деформационные  процессы. 

Модель  больших  пластических  деформаций  полимерного  материала 

[В.Г.  Ошмян,  Polym.  Sci.,  В37(1),  154  (1995)]  основана  на  следующих 

определяющих  соотношениях: 

Задана  функция  распределения  полимерных  фрагментов  по 

ориентациям  АФ)^  от  которой  зависит  тензор  упругих  модулей 

ориентированного  материала  C[f{(p)).  Модель  включает  в  себя  закон 

изменения  ориентационной  функции Д^),  обусловленный  деформированием. 

В результате действия нафузки  первоначальное  равномерное  ориентационное 

распределение  J{(p) = const  меняется,  что  приводит  к  изменению  структуры 

полимера  и,  вытекающему  отсюда,  изменению  механических  свойств,  в 

частности, проявлению анизотропии. 

И



Величина  остаточных  деформаций  также  зависит  от  распределения 

Х^)  и от скорости деформирования. Необратимые деформации возможны за 

счет  поперечного  смещения  и  выпрямления  полимерных  волокон. 

Соответственно,  чем  выше  степень  ориентированности,  тем  меньше 

дальнейшее накопление пластических деформаций. 

Рис.3 
Структура композита в полидисперсной модели (модель составных сфер) 

Хашина. 

Структурное описание композита основывается на методе составных 

сфер (модель Хашина). Композит представляет собой совокупность подобных 

ячеек,  заполняющий  весь  объем  материала  {Рис. 3).  Ячейка  является 

комбинацией  круглого  включения  и  окружающей  его  матрицы,  при  этом 

соотношение внешних радиусов ячеек и включений постоянно для всех ячеек. 

В  рамках  данных  структурных  предположений  механические  свойства 

системы  полностью  определятся  только  свойствами  матрип г̂,  включения, 

степенью наполнения и условиями на межфазовой границе, и никак не зависят 

от абсолютных размеров включений. Смещение и внешней границы ячейки Г 

линейно  и  подчиняется  закономерностям  макродеформирования  всего 

композита 
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5 ёу  — макроскопический тензор деформаций. 

Таким  образом,  данное  приближение  позволяет  свести  изучение 

)жной гетерогенной системы к  описанию механических свойств  единичной 

;йки. 

Задание различных  граничных условий позволяет  описать  как  случай 

;олютной  связанности  наполнителя,  так  и  полного  отсутствия  межфазовой 

•езии.  В  случае  хорошей  адгезии  включение  представлено  абсолютно 

сткой  сферой  и  точки  конечноэлементной  решетки  на  границе  с 

почением неподвижны: 

В  случае  плохой  адгезии  включение  замещается  порой,  и  точки 

фицы на границе пол)^ают свободные граничные условия: 

: nj — вектор нормальный к внутренней границе I. 

ISi^i>" 
(р=Э 

т=? 

-L'( I-2L-I U3L-r 

Рис.4 
Система конечных элементов 
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Симметричность  задачи  позволяет  рассматривать  только  перв} 

четверть ячейки (Рис. 4), при наложении соответствующих граничных услов 

на вертикальную 

= 0 
дх 

и горизонтальную 

= 0 
1̂   '  8у 

WyL=0, - ^ 

( 

границы. 

Задача  решалась  методом  конечных  элементов.  Конечноэлементн 

разбиение показано на Рис. 4. 

Малое  итерационное  приращение  Aff  представляет  собой  одноосн 

удлинение  Ijl^,  определяемое  скоростью  деформирования  и  маль 

промежутком  времени  At.  Переход  от  предыдущего  [I/IQ),  К  следующе] 

(///о)(̂ д, деформационному  состоянию  осуществляется  посредстве 

нескольких шагов. 

Сначала  определяется  деформационное  приращение  в  рамк 

упругого  приближения.  К  началу  итерации  известно  ориентационн 

распределение  Л^,  t)  и  пластическая  часть  матрицы  дисторсий  м>р(рс, 

Матрица  дисторсий  вязкоупругого  материала  представляется  в  ни 

произведения упругой We и пластической Wp компонент: 

.  = — ^  = —  ^  . . . „  (10) 

где  текущие  координаты  точек  деформированного  материала  Х(х,  t), 

координаты,  обусловленные  остаточным  деформированием,  Хр{х, 

рассматриваются  как  функции  времени  t  и  исходных  координат  х,  т 

координат в недеформированном состоянии. 

Задается  малое  смещение  мр  внешней  границы  Г  области  ! 
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)еделяемое  скоростью  деформирования  Ё  и малым  промежутком  времени 

Производные  от  текущих  координат  X  {х, /+А0  (после  малого  смещения 

!шней  границы  Г)  и  известная  матрица  vvp(x,  0>  позволяют  вычислить 

грицу упругих дисторсий 

8X{x,t + At) 
дх  'Р 

орые, в свою очередь, определяют упругую деформацию е^, 

[ряжение  а, 

<з =  С  •  Es 

аергию упругого деформирования 

v.\\. 2  J  ^ • * ' 
п 

Новые  координаты Х{х,  t+t^i) определяются  условием  минимальности 

>угой  энергии  системы.  Согласно  вариационному  принципу  минимума 

ргии достигается при наборе значений координат узлов  конечноэлементной 

iCTKH, удовлетворяющих уравнению: 

Ue — упругая энергия системы, Х/ — координаты узлов решетки. 

На  данный  узел  конечноэлементной  решетки  оказывают  влияние 

ько  положение  узлов  вершин  шести  конечных  элементов,  содержащих 

ювременно данный узел. Влияние узлов, отстоящих  более чем на один шаг 

ктки,  метод  конечных  элементов  не  учитывает.  Энергия  конечного 

мента  Ц  раскладывается  в  ряд  Тейлора  с  точностью  до  членов  третьего 

ядка малости: 

и,  =  Uf  + aiXrXt)  + b,pCrX^{XrXf)  + ОЦХХ°)')  (12) 
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где  а, =  , Ьц =  '—. 

В приближении (12) уравнение (11) распадается на систему линейи 

уравнений, имеющую блочную структуру, что позволяет решать ее с помощ] 

векторного варианта метода прогонки (трансферматриц). 

После  решения  системы  (11)  вычисляется  новое  ориентационн 

распределение  полимерных  фрагментов  по  ориентациям  j{(p, Г+ДО 

приращение пластических дисторсий иДх, /+Д0 за время Ал 

На  каждом  итерационном  шаге  система  стремиться  к  локально! 

энергетическому минимуму. Изза погрешности вычислений точный миним; 

не  достижим  и  может  сложиться  ситуация,  когда  накопленное  отклонен 

приведет к тому, что энергия конечного состояния окажется больше исходнс 

При этом  отдельные  конечные элементы  спонтанно сильно деформируют( 

через  небольшое  количество  итераций  система  теряет  стабильность 

конечноэлементная  решетка  принимает  лишенную  физического  смыс 

конфигурацию.  Для  компенсации  подобных  эффектов  использовал 

специально  разработанный  вариант  метода  градиентного  cnyci 

Предложенный  алгоритм  позволяет  добиться  сходимости  схемы  , 

макроскопических степеней удлинения порядка 200%. 

Так же моделью предусмотрено разрушение образца при достижен! 

какимлибо конечным элементом заданного напряжения разрушения. 

Моделирование  позволило  рассчитать  и  проанализировать  по. 

деформаций  и  напряжений.  Деформации  конечноэлементной  решет! 

представлены  на  Рис. 3  для  случая  абсолютной  адгезии,  и  Рис. 4  при 

отсутствии.  В  частности  показано,  что  в  случае  жесткого  наполните. 

наибольшей  деформации  подвергаются  конечные  элементы,  которые  леж 

вблизи  полюса  включения,  расположенного  на  оси  деформации. 

увеличением  степени  наполнения  ярче  проявляются  сдвиговые  деформаци 

характерные  для  группы  конечных  элементов,  расположенш 
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иблизительно  под  углом  40°60°  к  оси  деформирования.  Наибольший 

)фекг наблюдается вблизи границы включения. 

Рис.3 
Деформация в случае жесткого включения е  = 50%, Ф = 8% 

При  моделировании  поры  деформационные  закономерности 

:няются.  Область  наибольших  деформаций  расположена  на  экваторе 

люче1шя  в  плоскости  перпендикулярной  оси  деформирования.  Вблизи 

люса  конечные  элементы  деформированы  в  меньшей  степени.  Состояние 

печных  элементов  близко  к  двуосному  деформированию  и  не 

рактеризуется большими пластическими деформациями вплоть до вытяжки 

рядка 150%. 

Рис. 4 
Деформация в случае поры е = 100%, Ф = 27% 

Полученные  в  результате  моделирования  деформационные 

аграммы представлены на Рис. 5. Характерные напряжения уменьшаются с 

:личением  наполнения  при сохранении  подобия  деформационных  кривых 
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для  плохой  адгезии.  В  случае  хорошей  адгезии  характерные  напряжени 

напротив,  возрастают,  что  сопровождается  уменьшением  предельно! 

удлинения.  Закономерности  хорошо  совпадают  с  результатам 

экспериментальных и теоретических работ. 

Rжесткие включения: 0.7 (1), 
2.4 (2), 4.6(3),  9.7 (4), 17.7 
(5), 20 (6) v% 

Рпоры:  0.7 (1), 4.6 (2), 
9.7(3), 23 (4), 33 (5), 
48 (6) v.% 

Е% 
100 

Рис. 5 
Инженерная деформационная диаграмма,  сделанная в предположении

абсолютной адгезии (R)u при полном ее отсутствии (Р). 

Модельные инженерные диаграммы экстремальны и характеризуютс 

максимумом  —  пределом  текучести  Оу, и  минимумом  —  напряжение 

течения  ст^. 

Предел текучести Сту возрастает с увеличением степени наполнения 

случае хорошей адгезии и уменьшается в случае плохой адгезии (Рис.  6), чт 

соответствует экспериментальным данным. 

Экстремальность  обуславливает  нестабильность  материала  пр 

деформировании  и  отражает  способность  материала  к  образованию  шейю 

Чем  больше  разность  оу  и  а^  ,  тем  больше  вероятность  зарождения 

распространения  шейки.  Разность  сохраняется  для  композитов  в  широко) 
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[азоне наполнений  при хорошей адгезии, и  при малых  Ф, если  адгезия 

тствует. Увеличение  Ф ведет к уменьшению  способности  к образованию 

ки (Рмс. 7). 

хорошая адгезия 

Рис. 6 
Зависгшостъ предела текучести композита <7у от степени 

наполнения Ф 
0,20 г 

0,16 

1 

to 
0,12  • 

0,08 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 
Ф 

Рис.  7 
Зависимость разности между пределом текучести сг^ и напряжением 

течения oj от степени наполнения Ф 

Как  правило,  при  хорошей  межфазовой  адгезии  соответствующие 

фиалы разрушаются хрупко до начала образования шейки. Тем не менее, в 
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случае небольшой энергии межфазовой адгезии переход от локализованно 

однородному  течению  при  увлечении  степени  наполнения 

экспериментально подтверждается. 

Так же модель показывает, что пластический механизм разруша 

характерный для полимерной матрицы, сохраняется для композитов с пло 

адгезией  и  предельные  удлинения  уменьшаются  плавно  с  увеличен 

наполнения  Ф. Для хорошей адгезии добавление жестких включений вед( 

резкому  уменьшению  предельного  удлинения  и  охрупчиванию  композ! 

Распределение микродеформационных полей показано на Рис. 5 и Рис. 4. 

Сложность  алгоритма  моделирования  и  необходимость  подроби 

конечноэлементного  разбиения  исследуемой  области  обуславлив! 

значительное время вычислений. Типичное время, необходимое для получе 

одной деформационной диаграммы на компьютере с процессором Pentimn 1 

составляет около 34 часов. 

Выводы 

1.  Предложена  модель  реализации  некоррелированного 

коррелированного  (с  формированием  крейзообразных  з 

механизмов отслоения. 

2.  Модель  использована  для описания перехода  между механизмам! 

увеличением степени наполнения. 

3.  Установлено,  что  критическая  концентрация  дисперсной  фазы,  i 

которой происходит переход между механизмами, увеличивается г 

увеличении  ширины  распределения  включений  по  размерам 

стремится  к  11%. Для  реальных  материалов  переход  наблюдае

около 15%, тем самым, модель хорошо описывает эксперимент. 

4.  На  основе  разработанной  ранее  модели  больших  ппастическ 

деформаций  полимера  предложена  модель  деформаций  дисперс! 

наполненного  полимерного  композита  в  различных  услов^ 
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адгезионной связанности. 

Рассчитаны  и  проанализированы  поля  деформаций  и  напряжения  в 

условиях одноосной вытяжки 

Осреднение  полей  напряжения  и  деформирования  позволяет 

рассчитать  диаграмму  деформирования,  условия  течения, 

формирование шейки и однородной вытяжки. 

Модель предсказывает увеличение предела текучести с наполнением в 

случае хорошей адгезии, и его уменьшение в противном  случае, что 

соответствует поведению реальных материалов. 

Показано, что если деформация полимера характеризуется наличием 

максимума, т.е. деформируется с шейкой, то это свойство сохраняется 

для  композитов  в  широком  диапазоне  наполнений  при  хорошей 

адгезии,  и  при  малых  Ф,  если  адгезия  отсутствует.  Увеличение  Ф 

ведет  к  уменьшению  способности  к  образованию  шейки,  т.е.  к 

переходу от локализованного течения к макрооднородному. 

Удлинение  при разрыве резко падает  с  наполнением  (охрупчивание 

материала)  в  условиях  идеальной  связанности  и  изменяется 

существенно  более  плавно  при  ее  отсутствии,  что  так  же 

соответствует известным экспериментальным закономерностям. 
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