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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Композиционные 

материалы (КМ) широко используются в современной аэрокосмической, 

авиационной технике, судостроении, автомобилестроении, строительстве, 

медицине и т. д. Инженеру-конструктору необходимо знать широкий набор 

свойств композитов. Паспорт физических характеристик композиционного 

материала может включать до 50 наименований. Для определения характеристик 

композита могут использоваться как экспериментальные, так и теоретические 

методы. Большое количество уже имеющихся и вновь создаваемых материалов 

требует расширения фронта экспериментальных работ, что связано с большими 

материальными и временными затратами. Логично центр тяжести работ по 

созданию и исследованию новых материалов перенести из области лабораторных 

экспериментов в область физических и математических исследований. 

Определение эффективных деформационных, теплофизических, 

электрофизических характеристик композиционного материала, основанное на 

результатах решении краевых задач теории упругости, теплопроводности, 

электростатики, электропроводности представляется рациональным и 

рентабельным.  

Цель работы. Создание, верификация и использование моделей дисперсно-

наполненных композитов, учитывающих структуру материала, свойства 

компонент и несовершенный контакт на границах раздела фаз для определения 

эффективных характеристик при механических, тепловых, электромагнитных 

воздействиях. Использование разработанных моделей для анализа 

термобарьерных покрытий с учетом эффектов отслоения и разрушения. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Краевая задача плоской теории упругости для анализа полей перемещений, 

деформаций и напряжений в структурно-неоднородном теле с учетом 



7 

геометрической нелинейности, структуры, несовершенных условий на 

контактных поверхностях (границах раздела фаз). 

2. Краевые задачи  стационарной и нестационарной теплопроводности в 

структурно-неоднородном теле c учетом несовершенных условий контакта на 

границах раздела фаз. 

3. Краевые задачи электростатики и электропроводности для структурно-

неоднородного тела с существенно отличными электрофизическими свойствами 

фаз. 

4. Определение эффективных деформационных, теплофизических, 

электрофизических характеристик композита на основе равенства энергий 

композиционного материала (КМ) и однородного тела сравнения при 

механических, тепловых и электромагнитных воздействиях. 

5. Модификация и реализация конечно-элементных моделей дисперсно- 

наполненных полимерных композитов, позволяющих учесть несовершенный 

контакт на границах фаз.  

6. Задачи теплопроводности, термоупругости, потери устойчивости 

термобарьерного покрытия и определение напряженно-деформированного 

состояния системы «покрытие – подложка» для оценки возможности отслоения. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время 

разработаны и широко распространены при моделировании композитов методы 

механики структурно-неоднородных сред. 

Проблемам механики композиционных материалов посвящены работы 

многих авторов, в том числе Аннина Б.Д. [1], Победри Б.Е. [2], Васильева В.В. [3], 

Кристенсена Р. [4],  Сендецки Дж. [5], Шермергора Т.Д. [6] Соколкина Ю.В. и 

Ташкинова А.А. [7], Бахвалова Н.С. [8], Кулака М.И. [9], и др. 

При моделировании композита как структурно-неоднородного тела 

принимается во внимание структура композита и свойства фаз,  составляющих 

композит. Структура определяется в свою очередь формой, расположением, 

ориентацией включений, их объемной концентрацией, условиями контакта на 
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границе фаз «матрица – включение», количеством фаз разного вида и другими 

особенностями, влияющими на эффективные и прочностные свойства композита. 

Вычислению эффективных характеристик композитов посвящены работы  

российских и зарубежных ученых: Болотин В.В., Ванин Г.А., Власов А.Н., 

Гаришин О.К., Каламкаров А.Л., Колпаков А.Г., Лурье С.А., Мошев В.В, 

Немировский Ю.В., Образцов И.Ф., Паньков А.А., Работнов Ю.Н., Скудра А.М., 

Светашков А.А., Тамуж В.П., Тарнопольский Ю.М., Яновский Ю.Г., Адамс Д., 

Браутман Л., Келли А., Розен Б. (Аdams D., Broutman L., Kelly A., Rosen B.) 

Теоретические основы изложены в работах: Хашина и Штрикмана, Хилла, Берана  

и Молюнeкса, Мори и Танака, Мура, Такера и Ляна (Hashin Z., Shtrikman S.A., 

Hill R., Mura T., Beran M.J.  и Molyneux J.,  Mori T. и Tanaka K., Tucker C. L. и 

Liang E.)  [10-15]. Обзоры ряда методов можно найти в работах: Абоди, Хемат-

Насер и Хори, Качанова, Торквато, Милтон Г.В. и Фан-Тьен Н., (Aboudi J., 

Torquato S., Nemat-Nasser S. и Hori M., Kachanov M., Milton G.W. и Phan-Thien N.) 

[16-20] и других. Многообразие структур и свойств реальных композиционных 

материалов обусловливает создание многочисленных математических моделей и 

методик определения их эффективных характеристик. 

Методы определения эффективных констант для неоднородного упругого 

тела были предложены в 1889 году Фойгтом [21] и в 1929 году Рейссом [22]. В 

методе Фойгта  предполагалось постоянство поля деформаций, а в методе Рейсса 

постоянство поля напряжений, в результате чего эффективный тензор упругости 

равен среднему. 

Исторически усреднения Фойхта и Рейсса были первыми моделями, 

позволяющими строго оценить верхнюю и нижнюю границы эффективных 

модулей. Модули упругости двухфазного композиционного материала находятся 

в диапазоне между модулями Рейсса и Фойгта. «Вилка» Фойгта-Рейсса оказалась 

для композитов достаточно широкой. Сузить ее удалось благодаря 

вариационному принципу Хашина-Штрикмана [10]. Из условий экстремума 

функционала вычисляются верхние и нижние значения модулей сжатия и сдвига 

для произвольного статистического распределения – «вилка» Хашина-
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Штрикманаю.  Однако польза данного подхода ограничена, поскольку данный 

подход дает хорошие результаты для композитов, свойства фаз которых близки. 

Если имеется какая-либо дополнительная информация о статистическом 

распределении фаз, данные границы могут быть сужены, как показано в работах 

[12, 16, 19, 23]. 

Теория Эшелби [24] является основой механики композитов, позволяющей 

рассчитывать эффективные модули упругости композитов на основе знания их 

микроструктуры. В рамках подхода Эшелби включения моделируются 

эллипсоидами, предполагается, что каждая частица ведет себя так, как если бы 

она была единственной в бесконечной среде матрицы. Таким образом, любыми 

взаимодействиями между включениями пренебрегают, поэтому теория 

применима только для малых концентраций включений, поэтому называется 

также метод малых концентраций. 

 Широко известными способами определения эффективных характеристик 

являются: модель Мори-Танака, метод самосогласования и дифференциальный 

метод самосогласования.  

 Идея метода Мори-Танака состоит в рассмотрении каждого включения как 

находящегося в поле деформаций, соответствующего среднему полю деформации 

в матрице. Данная модель, основана на оригинальной работе Мори и Танака [13], 

в которой рассматривались композиты с эллиптическими включениями,  впервые 

была предложена Вакашимой (Wakashima)  и др. в работе [25]. Для предсказания 

упругих свойств композитов метод использовали Тая (Taya) и Мура (Mura) [26], 

Таей и Чоу (Chow) [27]. Затем данный метод был обобщен в работах Венга 

(Weng) [28], Тандона (Tandon) и Венга [29] на основе данного подхода 

осуществили вычисление полного набора упругих констант волокнистого 

композита. Эквивалентная формулировка метода Мори-Танака была дана 

Бенвенисте (Benveniste) [30]. 

 В настоящее время в работе Mancarella F., Style R. W., Wettlaufer J. S.  [31] 

теория Эшелби получила развитие на основе применения многофазной 

аппроксимационной схемы Мори-Танака [13] для расчета эффективных модулей 
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упругости композиционных материалов с податливыми (мягкими) включениями и 

линейно-упругой матрицей с учетом межфазного взаимодействия. Там же 

определены границы применимости модели, предложенной Style R.W., Wettlaufer 

J.S. и Dufresne E.R. [32]. Результаты показывают хорошее совпадение с 

обобщенной самосогласованной теорией для трехфазных моделей при степенях 

наполнения не превышающих 20 %. Однако с увеличением степени наполнения 

результаты расходятся.  

Идея метода самосогласования состоит в рассмотрении каждого включения 

как находящегося в среде с упругими свойствами, соответствующими 

эквивалентному континууму, образованному матрицей и всеми остальными 

включениями, а не только матрицей как таковой, как это делается в рамках 

подхода малых концентраций. В этом методе принимается, что каждый 

компонент композита имеет специальную форму (эллипсоида или шара) и 

рассматривается как включение, при этом связующим служит материал с 

искомыми эффективными характеристиками. Эффективные модули находятся из 

условий самосогласования. Для случая  упругости данный метод применили 

Херши (Hershey) в 1954 [34], Крёнер (Kröner) в 1958 [35],  а затем Хилл (Hill R.) в 

1962 [11] и Будянский (Budiansky) в 1965 [36]. 

В данных моделях уравнения теории упругости решаются для сферических 

включений, расположенных в матрице с неизвестными упругими свойствами. 

Затем вычисляются эффективные модули. В работе Будянского и O’Конела 

(Budiansky и O’Connell) [37] рассматривался случай трещин. В изотропном случае 

данный метод приводит к системе двух алгебраических уравнений относительно 

двух эффективных упругих констант. В анизотропном случае метод приводит к 

системе уравнений, число которых равно числу констант для эквивалентного 

упругого континуума. Процедура вывода этих уравнений для общего случая 

описана в книге Mura [14]. В работе [38] Bruner указывает, что данный метод 

значительно переоценивает влияние включений. Так, в случае дискообразных 

трещин данный подход приводит к отрицательным значениям модулей упругости. 

Если включения представляют собой пустоты, данный метод предсказывает 
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падение модуля до нуля при концентрациях равных 50%, хотя многие материалы 

сохраняют несущую способность при такой пористости. Для решения данной 

проблемы Кристенсен [4] предложил измененный вариант метода 

самосогласования, суть которого заключается в рассмотрении концентрических 

сфер (внутренняя сфера состоит из материала включения, а внешняя – из 

материала матрицы) в матрице, образованной материалом с эффективными 

свойствами.  

Идея дифференциального метода самосогласования состоит в разделении 

включений на бесконечно малые порции, вносимые в матрицу. Для каждой 

последующей порции применяется метод самосогласования, т.е. каждая новая 

порция рассматривается как внедренная в эквивалентную среду, образованную 

матрицей и всеми включениями, внедренными на предыдущих этапах. В 

изотропном случае данный метод приводит к системе двух дифференциальных 

уравнений относительно двух упругих констант. В анизотропном случае метод 

приводит к системе дифференциальных уравнений, число которых равно числу 

констант для эквивалентного упругого континуума. 

Для случая упругости данная идея впервые была применена Салгаником в 

1973 [39] для равномерно распределенных трещин в 2-х и 3-х мерных случаях и в 

этом же году Roscoe [40] для двухфазных композитов. Данный метод был 

теоретически обоснован Салгаником и Вавакиным [41], для случая широкого 

распределения неоднородностей по размерам.  В работе отмечено, что если 

включения распределены в матрице случайно и изотропно, композит остается так 

же макроскопически изотропным. Однако, если несферические частицы имеют 

некоторую предпочтительную ориентацию, композит становится анизотропным 

даже в случае изотропной матрицы. При этом число эффективных упругих 

констант возрастает, и проблема становится более сложной. 

Наряду с методами теории поля, необходимо выделить другую группу 

методов, которые основаны на рассмотрении элементарной ячейки 

периодичности.  
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Метод асимптотического осреднения периодических структур, идея 

которого была предложена Н.С. Бахваловым [8] и независимо Э. Санчес-

Паленсией [42] в 1974 г., позволяет математически точно вычислять эффективные 

характеристики композиционных материалов, учитывая взаимное расположение 

включений и межфазное взаимодействие. Применение этого метода для расчета 

упругих модулей композитов впервые предложил Б.Е. Победря [2], было 

показано, что для этих целей необходимо решение специальных задач на ячейке 

периодичности композита. Однако методы решения этих задач ограничены типом 

микроструктуры, см. например [43].  

При рассмотрении периодических структур в рамках данного подхода 

включения предполагаются находящимися в узлах периодической решетки. Для 

решения в этом случае широко применяются методы конечных и граничных 

элементов [44-51]. Однако эта задача является достаточно сложной даже для 

численных методов, так как имеет смешанный интегро-дифференциальный тип и 

неклассические граничные условия периодического типа. Именно поэтому в 

настоящее время имеется лишь несколько примеров решения этой задачи для 

определенных типов включений.  

В частности, в работе Michel J.C., Moulinec H., Suquet P. [44] метод 

граничных элементов использован для расчета трансвенсально изотропных 

линейно-упругих волокнистых композитов. В работах [45-48] Kaminski M., Yang 

Q.S. и Qin Q.H., Dong C.Y.  изучено влияние связывания волокон на эффективные 

поперечные свойства однонаправленного волокнистого композита при расчете 

НДС композита методом конечных элементов. Такие исследования получили 

развитие и в работе авторов Würkner M., Berger H., Gabbert U. [49], где проведена 

оценка эффективных свойств материалов композитных конструкций с 

ромбическими волокнами методом конечных элементов. Наконец, численный 

метод, основанный на быстром преобразовании Фурье (БПФ), был предложен  

Michel J.-C. и  Suquet P. в работе [50]. 

В работе [51] авторы: Michel J.C., Moulinec H., Suquet P.  показали, что 

ограничение подобного типа методов заключается в том, что сходимость в случае 
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композитов с сильно отличающимися модулями (поры или твердые включения) 

может не выполняться. Для решения этой проблемы авторы предложили 

дополненный метод Лагранжа. Однако проблема не была полностью преодолена, 

так как число итераций, необходимых для достижения сходимости, 

пропорционально различию между свойствами фаз, что не всегда может 

обеспечить сходимость. По этой причине метод неприменим к композитам или 

материалам с нелинейными свойствами фаз. Данный метод был развит и 

дополнен в работе [52] авторами: Abueidda D.W., Dalaq A.S., Al-Rub R.K.A., 

Younes H.A.  

Существенный вклад в развитие методов исследований гетерогенных 

материалов и нанокомпозитов внесли сотрудники ИПРИМ РАН, в частности 

А.Н. Власов, С.А. Лурье, П.А. Белов, Ю.Г. Яновский, Д.Г. Волков-Богородский и 

др.  В работах авторов развиваются асимптотические методы применительно к 

учету межфазных слоев и к проблеме моделирования нанокомпозитов [53, 54]. В 

работе [53] для включений сферической формы моделируются масштабные 

эффекты, путём введения в модель промежуточного межфазного слоя. Параметры 

межфазного слоя варьируются в соответствии с размерами включений на основе 

экспериментальных данных.  В работе [55] на основе метода асимптотического 

усреднения для классической модели упругого материала со сферическими 

включениями и изменяющимся в зависимости от размера включений межфазным 

слоем был смоделирован численно масштабный эффект локального усиления 

жесткостных характеристик композитного материала, хорошо согласующийся с 

экспериментальными данными.   

Возможность применимости  процедуры  асимптотического  усреднения к 

оценке механических свойств непериодических структур была показана в работах 

[56]. Метод асимптотического усреднения также был модифицирован для 

решения физически нелинейных уравнений термоупругости [57] за счет 

расширенной трактовки функций быстрых переменных в параметрическом 

пространстве. В отличие от традиционного подхода к методу асимптотического 

усреднения, помимо двух типов переменных – быстрых и медленных – при 
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асимптотическом анализе уравнений вводится еще дополнительный набор 

параметров, соответствующий нелинейным зависимостям свойств материала от 

напряжений, температуры и деформаций. В работе [58] техника 

ассимптотического метода применяется к определению эффективных 

механических свойств трещиноватых слоистых скальных пород.  

Развитие метода асимптотического осреднения применительно к 

композитам со сложными структурами армирования и учетом несовершенного 

контакта фаз и упругопластическими свойствами проведено в работах 

Димитриенко Ю.И., Соколова А.П., Кашкарова А.В. и др. [59-61].  

Учет влияния межфазного слоя в виде третьей составляющей для 

двухфазных композитов с дисперсными микронаполнителями выполнялся в 

работе Люкшин Б.А., Люкшин П.А.  [62]. Кроме того, учет уровня межфазной 

адгезии (несовершенный межфазный контакт) учитывался в исследованиях, 

представленных в работах [63, 64]. Определение эффективных свойств основано 

на методе регуляризации [43, 65]. Согласно этому методу реальный композит 

заменяется моделью, состоящей из периодически чередующихся в пространстве 

компонентов материала. Расчет эффективных констант состоит в решении 

краевой задачи теории упругости для структурно-неоднородного тела (ячейки 

периодичности) и установлении зависимости между средними напряжениями и 

деформациями, действующими в эквивалентном теле сравнения.  

 Известны также следующие численные методы решения ячеистой задачи на 

основе рассмотрения периодических решений или «задач на ячейках 

периодичности».  

 Метод трансформирующих деформаций Эшелби, описанный в работе 

Nemat-Nasser S. и Taya M. [66]  позволяет определять характеристики 

анизотропного композита.  

Аналитические формулы для общего случая тензора упругости на основе 

рассмотрения периодических решений были получены Кузнецовым С.В. [67]. 

Следует отметить, что упругий отклик эффективной среды, полученной таким 

образом, перестает быть изотропным. В дополнение к возможному нарушению 
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изотропии вследствие возможной неоднородности распределения несферических 

включений по направлениям, эффективный тензор упругости наследует 

анизотропию используемой периодической решетки. Поэтому, даже в случае 

сферических включений свойства композита, определенные по данной методике, 

приобретают кубическую или гексагональную анизотропию. 

Эффективные упругие модули так же могут быть получены путем 

рассмотрения полного набора вероятностных функций, описывающих 

распределение неоднородностей, см. например Beran M. [12]. Эти функции могут 

быть представлены как набор вероятностных моментов. Следует отметить, что на 

практике чрезвычайно трудно получить значения этих моментов для конкретных 

материалов. Поэтому относительно них обычно вводятся некоторые 

предположения. В предположении, что все вероятностные моменты известны, 

задача сводится к вычислению бесконечного ряда, каждый член которого 

образован интегралом, вид которого становится все более и более громоздким с 

увеличением порядка момента. Для того, чтобы справиться с данной задачей 

используют диаграммную технику Фейнмана, суть которой состоит в выборе из 

бесконечного ряда подходящих подпоследовательностей, которые могут быть 

посчитаны в замкнутом виде.  

Для вычисления эффективных характеристик КМ также используются 

статистические методы, описанные в работах Волкова С.Д., Ломакина В.А., 

Хорошуна Л.П., Германовича Л.Н. [68–71]. В статистических методах 

принимается, что эффективные модули содержат как постоянную, так и 

флуктуационную часть. Затем данные упругие характеристики подставляются в 

уравнения равновесия и находятся «средний» вектор перемещений и вектор, 

соответствующий флуктуациям перемещений. После этого проводится процедура 

статистического осреднения уравнений равновесия и граничных условий и 

получается бесконечная цепочка уравнений. Для того, чтобы ограничить число 

уравнений, используются дополнительные гипотезы. 

  В работах Germanovich L.N. [71], Torquato S. [72] зависимость эффективных 

характеристик композита, образованного матрицей и включениями может быть 
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получена в виде ряда по концентрации включений, причем главный член данного 

разложения пропорционален концентрации. Коэффициент при данном члене 

зависит от отношения модулей матрицы и включений и от формы и ориентации 

частиц. Коэффициенты при старших членах зависят также от характеристик 

статистического распределения частиц, таких как распределение по размерам, 

распределение по взаимному расположению и ориентации. Вследствие этого 

коэффициенты, полученные различными авторами отличаются друг от друга в 

зависимости от характера статистических зависимостей, принятых авторами. 

Попытки получения коэффициента при втором члене разложения приводят к 

гораздо большим трудностям.  

Мошевым В.В. [73] и сотрудниками при моделировании композитов 

использовался принцип физической дискретизации. Согласно этому подходу 

сложные «полевые» взаимодействия между структурными неоднородностями 

заменяются эквивалентными реакциями в дискретно-механических аналогах. В 

конечном итоге производится переход от сплошного континуума к более простой 

дискретной схеме. В результате моделирования получена связь эквивалентных 

механических характеристик дискретного аналога с напряженным состоянием 

структурно-неоднородного континуума, разработана процедура перехода от 

усилий и деформаций, действующих в модельной конструкции, к усилиям и 

деформациям, действующим в композите на макроуровне. Получена зависимость 

эффективного модуля композита от концентрации наполнителя, размеров частиц.  

В твердых телах принято выделять два основных механизма 

теплопроводности: колебания решетки (фононы), которые связаны с тепловой 

энергией, и движение свободных электронов [74]. Для полимеров 

преобладающим является первый механизм [75].  

Первой работой по теории проводимости можно считать работу Максвелла 

[76], опубликованную в 1892 году. Максвелл рассчитал эффективные 

характеристики сплошной среды, в которую «вкраплены» частицы сферической 

формы. Теоретическая модель Максвелла [77] основана на теории потенциала и 

позволяет оценить проводимость хаотично расположенных и не 
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взаимодействующих однородных сферических частиц в однородной среде. 

Данный подход был адаптирован для анализа теплопроводности Эйкеном (A. 

Eucken), при этом более точные оценки получаются для случаев малого 

содержания не контактирующих частиц наполнителя. Для случаев малого 

содержания наполнителя, используются также формулы Бруггемана [78], 

Миснара [79]. 

Дифференциальные уравнения задач теплопроводности, электростатики, 

электропроводности c точки зрения математики формально совпадают (уравнения 

Лапласа). В.И. Оделевский [80] предложил ввести термин ”обобщенная 

проводимость” гетерогенной среды, под которой понимается ее 

электропроводность, теплопроводность, диэлектрическая проницаемость. На этом 

основании формулы, предложенные для коэффициента теплопроводности 

гетерогенных смесей, предлагалось использовать и для вычисления 

диэлектрической проницаемости и удельной проводимости структурно-

неоднородных тел. 

При вычислении коэффициента теплопроводности смеси с включениями 

кубической формы, находящимися в углах простой кубической решетки, 

В.И. Оделевский предложил формулу [80].  

Границы коэффициента теплопроводности определяют также формулы 

Винера [12, 81], Фойгта-Рейсса [21, 22], Хашина-Штрикмана [10], но они дают, 

как уже отмечалось выше, слишком грубую оценку эффективных свойств 

композита, так как не учитывают структуру материала, взаимодействие между 

частицами наполнителя и т.д. 

В работах Hamilton and Crosser [82] развита модель Максвелла на случай 

учета формы частиц, в частности сферических и цилиндрических. Liang and Liu 

[83] провели исследования с целью разработки модели, позволяющей 

рассчитывать эффективную теплопроводность композитов с неорганическими 

наполнителями. В работах Nielson [84], Cheng and Vachon [85], Agari et al. [86] 

получили развитие исследования по разработке моделей механизмов 

теплопередачи в полимерных композитах. Еще одна модель теплопередачи в 
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случае полимерных композитов, наполненных полыми микросферами, описана в 

работе Liang and Lia [87]. Полутеоретическая модель Льюиса-Нильсона (Lewis 

L.T., Nielsen L.E.) [88] считается достаточно удачной для описания твердофазных 

композитов и была получена на основании уравнения Халпина-Цая путем учета 

влияния формы, ориентации и характера взаимного расположения частиц в 

композите. В работе Pal R.  [89] было показано, что модель Льюиса-Нильсона 

достаточно хорошо описывает экспериментальные данные, как для тепло-, так и 

для электропроводности.  

В работе Dunn M.L. and Taya M. [90] была разработана аналитическая 

модель для прогнозирования эффективной теплопроводности многофазных 

композитов, армированных покрытыми наполнителями. Способ позволяет 

моделировать широкий диапазон геометрии арматуры от тонкой чешуйки до 

сплошного волокна. Ориентация покрытых наполнителей описывается функцией 

распределения плотности. 

В работе Felske J.D. [91] концепция самосогласованного поля, 

представленная в работе Y. Beneviste и T. Miloh в работе [92]  распространяется 

на определение эффективной теплопроводности смесей, содержащих составные 

сферы случайным образом распределенные в сплошной среде. Учитывается 

сопротивление контакта между сферами и непрерывной фазой. Получается 

простое, но достаточно точное аналитическое решение.  

При разработке неоднородных теплопроводящих материалов считается, что 

ключевыми параметрами, влияющими на теплопроводность, являются собственно 

коэффициенты теплопроводности фаз, содержание и характер распределения 

компонентов композита. В работе Hasselman и Johnson [93] было показано, что 

возникающие на внутренних границах раздела несовершенства структуры, в том 

числе вызванные различием линейных коэффициентов температурного 

расширения (КЛТР) компонентов, способны снизить межфазное термическое 

сопротивление и способствовать повышению теплопроводности. По мере 

повышения температуры этот эффект может усиливаться.  
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При анализе композитов, наполненных компактными включениями, 

рассматривают сферические, цилиндрические и плоские (чешуйчатые) 

включения. В случае первых двух типов наполнителей влияние межфазного 

термического сопротивления на эффективную теплопроводность может быть 

учтено в модели путем некоторого модифицирования подходов Рэлея и 

Максвелла. В случае наполнителя чешуйчатой формы может быть применен 

последовательно-кольцевой подход, который позволяет учесть наличие теплового 

потока, ориентированного перпендикулярно границе раздела с частицей [93]. 

Для исследования проводимости гетерогенных материалов, как и для 

исследования эффективных упругих свойств, исторически также применялся 

подход гомогенизации в работах Webman, I., Tuncer E., Maugin G.A., Pastor J., 

Sanchez-Palencia E., Galka A. [94-100]. Идея метода гомогенизации заключается в 

моделировании усредненной статистической однородности с помощью 

репрезентативного элемента объема (RVE). При использовании RVE для оценки 

эффективных свойств материалов следует учитывать условие периодичности 

элементарной ячейки. Общее  условие периодичности, изначально данное Havner 

K. S. в [101] последствии было неоднократно модифицировано. 

В работе авторов Люкшин П.А., Люкшин Б.А., Матолыгина Н.Ю., Панин 

С.В. [102]   коэффициент теплопроводности дисперсно-наполненных материалов 

определяется на основе решения нестационарной задачи теплопроводности.  

Распределение температуры в неоднородном материале для модели, 

учитывающей расположение, адгезию, геометрию и свойства включений и/или 

пор, межфазное взаимодействие, определяется из решения краевой задачи  

методом конечных элементов. Эффективные характеристики композита 

определяются  на основе равенства  количества теплоты, полученного  

неоднородным  телом   и эквивалентным  однородным телом сравнения.  

Метод асимптотического усреднения уравнений с быстроосциллирующими 

коэффициентами, который основан на идее, сформулированной Н.С. Бахваловым 

[19] и развитой в работах авторов Лурье С.А, Полянский М.Н., Соляев Ю.О., 

Власов А.Н., Волков-Богородский Д.Б. и др. [103-105], в том числе 
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применительно к нелинейным уравнениям. В работе [105] предлагается 

процедура прогноза эффективных характеристик керамического материала: 

модуля Юнга, модуля сдвига, коэффициента температурного расширения (КТР), 

коэффициента теплопроводности и предела прочности.  

Асимптотические методы дают возможность единого подхода к различным, 

на первый взгляд, задачам, но особенности асимптотических методов в том, что 

точность получаемого решения зависит от заданной погрешности, определяемой 

порядком последнего отброшенного члена ряда. Когда первое приближение не 

обеспечивает нужную точность, определение  последующих членов ряда  часто 

представляет достаточно трудоемкую задачу. 

В работах [107-112] показано, что существующие методы расчета 

коэффициента теплопроводности композиционных полимерных материалов для 

некоторых типов материалов дают заметное расхождение с экспериментальными 

данными, от 10 % и более [110, 111]. Это также относится к пористым 

композициям [109, 110]. Для композитов с включениями круглой формы, 

расположенными в непрерывной среде, чаще используется уравнения Максвелла 

или формула, предложенная Г.Н. Дульневым [111]. Точность результатов, 

полученных при использовании аналитических формул, зависит от соотношения 

коэффициентов теплопроводности фаз и от степени наполнения композиций [108-

110], для большинства полимерных композитов расхождение экспериментальных 

и аналитических данных возрастает с ростом степени наполнения [107-110]. 

Обычно это объясняется тем, что в моделях не учитывается расположение 

включений (точнее, их взаимодействие), как отмечено в [109, 110]. В работе 

В.А. Михеева [112] отличие расчетных и экспериментальных значений 

коэффициента теплопроводности составляет не более 30 %, отмечается, что 

измельчение дисперсной фазы увеличивает коэффициент теплопроводности 

композита при том же объемном содержании наполнителя. А также отмечается, 

что подобрать правильную модель, учитывающую различные факторы, влияющие 

на эффективные свойства, не всегда удается [112].  
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Экспериментальное исследование эффективного коэффициента 

теплопроводности двухфазного материала (матрица – силикон, наполнитель – 

нитрид алюминия) проводилось в работе А.М. Абызова [113] проводится 

сравнение экспериментального и теоретического коэффициента 

теплопроводности композита «алмаз – парафин».  Показано, что эффективные 

коэффициенты, вычисленные по формулам Максвелла, Хассельмана-Джонсона и 

экспериментальные значения коэффициента теплопроводности могут отличаться 

в 8-16 раз. 

  Существует большое количество эмпирических, полуэмпирических 

методов расчета электрической проводимости и диэлектрической проницаемости 

полимерных композиционных материалов [114127]. Каждый из них имеет 

ограничения в применении, которые касаются геометрии включений, отличий 

величин диэлектрических проницаемостей матрицы и включений и др. 

Вне критической области ниже порога протекания (перколяции) 

применяются различные приближения эффективной среды, использующие 

формулы Максвелла, Бруггемана, Ландауера-Бруггемана, Максвелла-Гарнетта, 

Мак-Лахлана, Максвелла-Вагнера, Клаузиуса-Мосотти-Лоренца, Винера и др., 

которые основаны на усреднении характеристик фаз, непосредственно 

составляющих композитный материал. Одна из наиболее известных – теория 

Максвелла-Гарнетта [114]. В данной теории основным параметром является 

эффективная диэлектрическая проницаемость композиционного материала.  

Каждая из них является более или менее точной в конкретных условиях. Так 

как они предполагают, что макроскопическая система является однородной, 

формулы  не в состоянии предсказать свойства многофазной среды, близкой к 

порогу перколяции из-за отсутствия дальних корреляций или критических 

флуктуаций. В случае, когда проводимость включений на порядки больше 

проводимости связующего (при определенной степени наполнения, 

определяющей близость к порогу протекания, т.е. к критической области), 

эффективная проводимость определяется этими формулами  с большой 

погрешностью.  
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Среди многочисленных эффективных средних приближений, только 

симметричная теория Бруггемана [115] в состоянии предсказать пороговое 

значение. Данная теория (одна из теорий эффективной среды) хорошо описывает 

электропроводность выше порога протекания. Тем не менее, формула носит 

ограниченный характер, так как основывается на усреднении полей по объему, и в 

ней не учитывается внутренняя геометрия структурно-неоднородного материала.  

Одной из теорий, позволяющих описать пороговое поведение зависимости 

удельного электрического сопротивления от концентрации наполнителя, является 

классическая теория перколяции (percolation theory) [116, 117] и фрактальный 

анализ [128-132]. 

При описании механизма проводимости наноуглеродных композитов 

применяется «модель туннелирования» [133, 134].  

В работе [135] предложены феноменологические уравнения для 

электропроводности микронеоднородных материалов. Эти уравнения объединяют 

идеи эффективной среды и теории перколяции для некоторых интересных 

случаев, позволяют улучшить теорию эффективной среды вблизи порога 

перколяции, результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

Задача вычисления эффективной теплопроводности неоднородного 

материала без учета конвективного и радиационного переноса тепловой энергии 

аналогична задачам вычисления эффективных диэлектрических, 

электропроводящих и магнитных характеристик неоднородных сред, т.к. 

распределение температурного поля в среде в стационарном случае описывается 

такими же уравнениями, как и распределения стационарных электрического и 

магнитного полей. Поэтому подходы и методы, разработанные для оценивания 

эффективных диэлектрических и электропроводящих характеристик, могут быть 

применены и для вычисления эффективной теплопроводности неоднородных 

сред. В частности, для простейших изотропных двухкомпонентных систем 

используются классические, уже упоминавшиеся выше применительно к расчету 

эффективной теплопроводности, приближения  Максвелла, Максвелла – Гарнетта 

и Бруггемана.  
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В  1974 году Р. Мундлин в работе [136] впервые представил  уравнения 

трехмерной линейной термо-пьезоэлектрической среды. Впоследствии 

В. Новацки в работе [137] представил некоторые общие теоремы и 

математические модели термо-пьезоэлектричества, которые можно рассматривать 

как основу различных численных методов. Впоследствии  Dunn M. L. [138] изучал 

модели микромеханики  для  получения эффективных  теплофизических   и 

электрофизических характеристик   композитов. 

Большой вклад в исследование и моделирование свойств неоднородных 

пьезоэлектрических композитов внесли Benveniste Y., Dunn M. L. and Taya M., 

Gaudenzi P., Bravo-Castillero J. Pettermann H. E., Suresh S. A., Li J. Y. and Dunn M., 

L. ,Sun H., Di S., Zhang N. and Wu C., Berger H. и др. [138-143]. 

Обзорные материалы по данной тематике изложены в работах [17, 23, 144]. В 

частности, в работе Qin Q.H. и Yang Q.S. [144] представлен достаточно полный 

обзор по используемым в литературе методам гомогенизации.  

Метод гомогенизации был использован для изучения влияния различных 

микродефектов или армирующих волокон на свойства материалов в работах Qin 

H., Mai Y.-W. и Yu S.-W. [145],  Guinovart-Díaz R., Rodríguez-Ramos R., Bravo-

Castillero J., Sabina F.J. [146, 147] применительно к периодично армированному 

волокном пьезокомпозиту, состоящему из трех фаз, показано, что используемая 

модель эффективна для анализа композитов с наличием ромбических ячеек и 

несовершенным контактом. 

В работе [148] метод асимптотического осреднения применяется для 

решения задач электростатики, на основе которых рассчитываются эффективные 

тензоры диэлектической проницаемости композитов со сложным характером 

армирования.  

Проведенный анализ литературных данных показал, что перечисленные 

методы применимы не ко всем видам неоднородных материалов. Они ограничены 

либо сложной геометрией включений, либо масштабами неоднородностей, либо 

их распределением, либо объемной концентрацией, либо контрастностью 

характеристик фаз, либо учетом межфазных взаимодействий и т. д.  
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Для некоторых методов, как было отмечено, характерно существенное 

расхождение с экспериментальными данными применительно к конкретным 

типам неоднородных полимерных материалов, либо отсутствие сравнения с 

экспериментом. 

Также отмечены  недостатки некоторых методов как трудоемкость в 

получении решения, а иногда и невозможность. 

В работе [111] отмечено, что обилие формул и моделей для вычисления 

эффективных характеристик одного и того же композиционного материала 

вызывает порой «недоумение и растерянность».  

Улучшение одних физико-механических характеристик материала часто 

приводит к ухудшению других его свойств, например, тепло- или 

электрофизических и наоборот, поэтому необходимо создать модели композита, 

позволяющие с единых позиций подойти к исследованию физико-механических 

процессов в материалах, различных по своей природе и структуре, 

обеспечивающие возможность получать «удовлетворительное соответствие 

результатов расчета с экспериментом в широком диапазоне изменения 

определяющих параметров» [111]. 

В работе ставится задача определения эффективных характеристик 

композита на основании моделирования полей напряжений и деформаций, 

температурных полей, электростатических и электрических полей постоянного 

тока в структурно-неоднородных материалах. Для вычисления полей 

перемещений, деформаций, напряжений решается краевая задача теории 

упругости в перемещениях для структурно-неоднородного тела с учетом 

геометрической нелинейности, сложной внутренней геометрии, несовершенных 

контактов на границах раздела фаз; для вычисления температурных полей 

решается краевая задача теплопроводности для структурно-неоднородного тела c 

учетом несовершенного контакта на границах раздела фаз; для вычисления 

электростатических и электрических полей постоянного тока решаются краевые 

задачи электростатики и электропроводности. Эффективные модули упругости 

композита находятся из предположения, что энергия деформации структурно-
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неоднородного тела равна потенциальной энергии деформации однородного тела 

сравнения с эффективными характеристиками. Эффективные коэффициенты 

теплопроводности композита находятся из предположения, что количество 

теплоты, которое получает структурно-неоднородное тело за конечный 

промежуток времени, равно количеству теплоты, которое получает тело 

сравнения за тот же самый промежуток времени. Эффективная диэлектрическая 

проницаемость композита находится из предположения, что энергия 

электромагнитного поля структурно-неоднородного тела равна энергии 

электромагнитного поля тела сравнения. Эффективная электрическая 

проводимость композита находится из предположения, что мощность тепловых 

потерь в структурно-неоднородном теле равна мощности тепловых потерь в теле 

сравнения.  

Для вычисления эффективных характеристик композитов необходимо 

решение краевых задач теории упругости, теплопроводности, 

электропроводности, электростатики.  

Существуют методы решения краевых задач математической физики, 

основанные на непосредственном решении дифференциальных уравнений в 

частных производных, например, аналитические методы, численные методы (в 

частности, метод конечных разностей). Коэффициенты,  входящие в уравнения 

теории упругости, теплопроводности, электропроводности для дисперсно-

наполненных композитов могут отличаться на несколько порядков для различных 

фаз, входящих в состав композита, что существенно усложняет решение краевых 

задач.  

Однако возможен и другой подход к данной проблеме, основанный на 

вариационном исчислении и минимизации функционалов. Для каждой из краевых 

задач (теории упругости, теплопроводности, электростатики, 

электропроводности) записывается соответствующий функционал, и 

разрешающие уравнения получаются из условия минимума функционала.  

Общий подход к проблеме моделирования эффективных характеристик 

композитов представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Общий подход к моделированию эффективных характеристик 

композитов 

Определение эффективных физико-механических характеристик дисперсно-

наполненных композитов  

Вариационные формулировки краевых задач математической физики 

Функционал Лагранжа 

для решения задач 

МДТТ 

Функционал для 

решения задач 

теплопроводности 

Функционал  для решения 

задач электростатики и 

электропроводности 

Решение задач методом Ритца (МКЭ) 

Граничные условия 

Граничные условия в 

напряжениях и 

перемещениях 

Условия Дирихле и 

Неймана  

Условия Дирихле и 

Неймана для уравнения 

Лапласа 

Условия сопряжения на контактных границах 

Равенство перемещений 

и нормальных 

напряжений 

Равенство температур и 

тепловых потоков   

Равенство потенциалов и 

нормальных компонент 

вектора электрической 

индукции 

Модификация матриц «жесткости» для задач НДС, теплопроводности, 

электрофизики с учетом граничных условий и условий сопряжения   

Получение полей 

перемещений, 

деформаций, 

напряжений  

Получение 

температурных полей и 

потоков тепла 

Получение полей 

электрического потенциала, 

напряженности 

электрического поля 

Определение эффективных характеристик композита, исходя 

из равенства энергий неоднородного тела и тела сравнения 

Сопоставление энергии 

деформаций для 

структурно-

неоднородного тела и 

однородного тела 

сравнения 

Сопоставление 

количества теплоты для 

структурно-

неоднородного тела и 

однородного тела 

сравнения 

Сопоставление энергии 

электромагнитного поля для 

структурно-неоднородного 

тела и однородного тела 

сравнения 
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В качестве комментариев к таблице можно отметить следующее. Для 

вычисления эффективных характеристик композитов необходимо решение 

краевых задач теории упругости, теплопроводности, электропроводности, 

электростатики.  

Определение эффективных физико-механических характеристик 

композитов на основе единой универсальной модели, по мнению автора, 

невозможно. Однако возможно получить эффективные характеристики композита 

(структурно-неоднородного тела) в результате решения краевых задач упругости, 

теплопроводности, электростатики, электропроводности, при этом учесть 

структуру материала и условия контакта на границах фаз. 

Научная новизна. Предложен единый подход к определению 

деформационных, теплофизических, электрофизических характеристик 

дисперсно-наполненного композита с учетом несовершенного контакта на 

границах фаз, основанный на решении краевых задач теории упругости, 

теплопроводности, электростатики, электропроводности.  

Разработаны процедуры перехода от следующих параметров: 

от параметров НДС структурно-неоднородного тела с несовершенными 

контактами на границе фаз, к эффективным деформационным характеристикам 

композита на основе баланса энергии;  

от распределения температуры и количества теплоты в структурно-

неоднородном теле с несовершенными контактами на границах фаз, к 

эффективному коэффициенту теплопроводности композита на основе баланса 

энергии;  

от распределения электрофизических характеристик, энергии 

электромагнитного поля, мощности тепловых потерь в структурно-неоднородном 

теле к эффективным электрофизическим характеристикам композита. 

Модифицирован метод конечных элементов применительно к структурно-

неоднородным материалам с несовершенными контактами на границах фаз. 

Разработанные методики использованы для решения задач 

теплопроводности, термоупругости, потери устойчивости термобарьерного 
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покрытия и определения напряженно-деформированного состояния системы 

«покрытие – подложка» для оценки возможности отслоения. 

Методология и методы. Основные результаты работы получены с 

использованием методологии физического и математического моделирования. 

 Краевые задачи математической теории упругости, теплопроводности, 

электростатики и электропроводности формулируются и реализуются для 

представительного объема материала. После перехода к вариационным 

формулировкам решение этих задач проводится методами вычислительной 

механики, в частности, методом конечных элементов. При решении нелинейных 

задач используются варианты метода последовательных нагружений. 

При решении задачи устойчивости для нахождения собственных чисел 

системы дифференциальных уравнений в частных производных используется 

метод конечных разностей. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

1. Модели структурно-неоднородных композиционных материалов с 

несовершенным контактом на границе фаз при механических, тепловых, 

электромагнитных воздействиях, основанные на решении краевых задач 

математической физики. 

2. Алгоритмы численной реализации нелинейных краевых задач плоской 

теории упругости, задач стационарной и нестационарной теплопроводности, 

реализованные, с учетом несовершенного контакта между фазами, алгоритмы 

численной реализации задач электростатики и электропроводности для 

структурно-неоднородного тела. 

3. Методы определения эффективных характеристик композита (модуля 

упругости, коэффициента теплопроводности, диэлектрической проницаемости, 

электрической проводимости) как функций структуры, характеристик фаз 

композита и характера межфазного взаимодействия. 

4. Моделирование возникновения и развития отслоений на границах 

«матрица – включения» и их влияние на эффективные деформационные, 

теплофизические и электрофизические свойства композитов. 
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5. Модель термобарьерного покрытия при температурном нагружении, 

позволяющая объяснить потерю устойчивости и предсказать эффекты отслоения 

и разрушения в системе «подложка – покрытие». 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность полученных 

результатов базируется на использовании фундаментальных соотношений теории 

упругости, теплопроводности, электростатики, электропроводности и 

апробированных численных методов (МКЭ, МКР) при решении соответствующих 

краевых задач, подтверждена сравнением численных результатов с 

аналитическими и численными результатами, полученными другими авторами, 

согласием численных и экспериментальных данных. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации и 

использование полученных результатов. Значимость полученных результатов 

для науки и практики заключается в том, что разработанные модели и  методы 

позволяют определять: а) эффективные деформационные характеристики  

структурно-неоднородного тела с несовершенным контактом на границе фаз, 

реализуемым при выполнении критериев в виде скольжения, расслоения на 

основе модификации матрицы жесткости в методе конечных элементов и 

процедуры перехода от параметров НДС и потенциальной энергии деформации 

однородного тела к этим же параметрам для структурно-неоднородного тела; 

б) эффективный коэффициент теплопроводности  в структурно-неоднородном 

теле с несовершенным контактом на границе и образованием воздушных пустот 

на основе процедуры перехода от поля температуры и количества теплоты 

однородного тела к полю температуры и количеству теплоты структурно-

неоднородного тела; в) эффективную электрическую проводимость и 

эффективную диэлектрическую проницаемость в структурно-неоднородном теле 

с учетом возможности несовершенного контакта на основе процедуры перехода 

от распределения электрического потенциала, напряженности, энергии 

электромагнитного поля и мощности тепловых потерь однородного тела к этим 

же параметрам для структурно-неоднородного тела.   

Разработанная и доведенная до уровня прикладных программ модель 
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дисперсно-наполненного композита позволяет на основе данных о внутренней 

структуре, свойствах компонент материала, условиях контакта на границе 

раздела фаз прогнозировать деформационные, теплофизические, 

электрофизические характеристики материала.  

Разработанные методики могут быть рекомендованы для анализа 

деформационного поведения многокомпонентных термобарьерных покрытий в 

условиях теплового нагружения при отработке новых составов и режимов их 

формирования. 

Личный вклад. Предложенные модели и алгоритмы разработаны и 

реализованы в виде программ для ЭВМ лично автором. Им же самостоятельно 

выполнена постановка задач диссертационного исследования, анализ и 

обсуждение результатов теоретических и экспериментальных изысканий. 

Внедрение работы. На разработанный комплекс программ получены 

6 свидетельств о государственной  регистрации программ для ЭВМ и 1 патент 

(приложение А). Автор принимал участие в работах по договору с 

Министерством промышленности и торговли РФ (Гос. Контракт № 

13411.1006899.11.065) «Исследование и разработка базовой технологии 

производства полимерных композиционных материалов с заданными 

деформационно-прочностными и теплофизическими характеристиками путем 

поверхностной и объемной модификации полимеров наполнителями, в том числе 

наноструктурированными» (2013–2015 гг.), а также прикладном научном 

исследовании по теме: «Разработка с использованием многоуровневых 

компьютерных моделей иерархически армированных гетеромодульных 

экструдируемых твердосмазочных нанокомпозитов на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена для применения в узлах трения и 

футеровки деталей машин и механизмов, работающих в условиях Крайнего 

Севера» (соглашение с Министерством образования и науки РФ №14.604.21.0154, 

уникальный идентификатор проекта RFMEFI60417X0154, 2017-2018 гг.). 

Результаты диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

механики и графики Томского государственного университета систем управления 
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и радиоэлектроники при подготовке образовательных дисциплин «Механика 

композиционных материалов», «Механика и технологии» (приложение А). 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная 

работа выполнена в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН в 

соответствие с планами государственных и отраслевых научных программ:  

Проекты фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН 

и Государственных академий наук РФ: 

Проект фундаментальных исследований СО РАН №3.6.1.1 «Разработка 

принципов физической мезомеханики многоуровневых систем  и создание на их 

основе конструкционных и функциональных материалов с наноструктурой во 

всем объеме, только в поверхностных слоях, с наноструктурными покрытиями 

или модифицированными наноструктурными наполнителями» (2007–2009 гг.); 

Проект фундаментальных исследований СО РАН III.20.1.3 «Разработка 

методологии и критериев диагностики состояния нагруженных материалов на 

основе многоуровневого подхода» (2010–2012 гг.); Проект фундаментальных 

исследований государственных академий наук № III.23.1.3. «Научные основы 

диагностики предразрушения и оценки ресурса работы многоуровневых 

структурно-неоднородных сред» (2013–2016 гг.); Проект фундаментальных 

исследований государственных академий наук № 23.1.3. Научные основы 

многоуровневого подхода к мониторингу, оценке механического состояния и 

диагностике предразрушения конденсированных сред и мягкой материи (soft 

matter) (2017–2019 гг.). 

Проекты Российского фонда фундаментальных исследований: 

РФФИ 97-01-00586-а «Исследование фрагментации в полимерах и 

композитах с полимерной матрицей при действии внешних полей как основы 

диагностики предразрушения материалов» (1997–1998); РФФИ 05-01-98005-

р_обь_а «Разработка научных основ и методов реализации задач компьютерного 

конструирования полимерных композиций» (2005–2006); РФФИ 06-01-96923-

р_офи «Разработка физико-химических основ повышения эксплуатационных 

характеристик конструкционных и функциональных объемных материалов и 
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защитных покрытий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена путем 

модификации нанопорошками и нановолокнами» (2006–2008); РФФИ 06-08-

01305-а «Исследование влияния нанодисперсных керамических наполнителей на 

адгезионную прочность, износо- и стойкость к агрессивным средам полимерных 

материалов и покрытий на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для 

широкого освоения в химической и металлургической отраслях и 

машиностроении» (2006–2008); РФФИ 06-08-81028-Бел_а «Научные основы 

формирования высокопрочных и износостойких полимерных покрытий с 

наноструктурными наполнителями» (2006–2007); РФФИ 08-01-00205-а 

«Разработка основ и реализация методов вычислительной механики 

применительно к полимерным композитным материалам с учетом 

наноструктурных особенностей» (2008–2010); РФФИ 10-08-90011-Бел_а 

«Разработка, диагностика и аттестация наноструктурированных полимерных 

композиционных материалов для имплантатов» (2010 – 2011); РФИ 09-08-00752-а 

«Научные основы повышения механических характеристик композиционных 

материалов на основе СВМПЭ с наномодификаторами путем активации 

межфазных взаимодействий на интерфейсах «полимер-наполнитель» (2009–2011); 

РФФИ 12-08-00930-а «Высокоэнергетическая модификация СВМПЭ и 

нанокомпозитов на его основе для кратного увеличения их износостойкости, 

механических свойств и технологичности» (2012–2014); РФФИ 12-08-90040-Бел_а 

«Разработка и экспериментальная верификация моделей трибомеханического 

поведения нанокомпозитов на основе полимерной матрицы и гидроксиапатита 

для медицины и методы диагностики их свойств» (2012–2013); РФФИ 14-08-

90028 Бел_а «Разработка методов получения и диагностики антифрикционных 

биосовместимых нанокомпозитов на полимерной матрице» (2014–2016); РФФИ 

16-48-700192 р_а «Научные основы создания многоуровневых твердосмазочных, 

экстудируемых, антифрикционных композитов на базе перспективных 

термопластичных полимеров для медицины и машиностроения» (2016–2018). 

Проекты специализированных отделений РАН: 
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Проект 13.2. Разработка многоуровневой гибридной модели пластической 

деформации и разрушения в условиях трибосопряжения Программы № 13 

Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН 

«Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов и 

поверхностных слоев» (координатор академик РАН И.Г. Горячева)) (2011–

2013 гг.); Проект 2.12.3. «Разработка и экспериментальная верификация 

многоуровневой модели пластической деформации и разрушения структурно-

неоднородных материалов в условиях трибосопряжения» Программы 

фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН № 2.12 «Многоуровневое 

исследование свойств и поведения перспективных материалов для современных 

узлов трения» (рук-ль: член-корр. РАН Р.В. Гольдштейн) (2012–2014 гг.); Проект 

1.11.2. «Многоуровневое моделирование и проектирование антифрикционных 

материалов и защитных покрытий с иерархической структурой, обладающих 

повышенным сопротивлением разрушению и изнашиванию» Программы 

фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН №11 «Механика поверхностных 

и интерфейсных явлений в проектировании материалов с повышенным 

сопротивлением разрушению и изнашиванию» (координатор: ак. Горячева И.Г., 

ак. Морозов Н.Ф.) (2016–2017 гг.). 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 54 работы, в том числе 29 статей в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья 

в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 1 статья 

в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus; 2 статьи в российских 

научных журналах, переводные версии которых входят Web of Science, 1 статья 

в российском научном журнале, переводная версия которого входит в в Scopus), 

11 статей в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 

входящих в Web of Science, 6 коллективных монографий (из них 1 монография, 
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входящая в Scopus), 1 статья в прочем зарубежном научном журнале; получены 1 

патент и 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на следующих 

конференциях: международная конференция по физической мезомеханике, 

компьютерному конструированию и разработке новых материалов, 07–11 

сентября 2009 г., Томск; Третья Международная конференция «Деформация и 

разрушение материалов и наноматериалов», Москва, 12–15 октября 2009; 

International Forum on Strategic Technologies (IFOST’2009), October 21–23, 2009, 

Ho Chi Minh City, Vietnam; международная научно-техническая конференция 

«Полимерные композиты и трибология» (ПОЛИКОМТРИБ – 2009), Гомель, 

Беларусь, 22-25 июня 2009 г.; всероссийская конференция «Механика и 

наномеханика структурно-сложных и гетерогенных сред. Успехи, проблемы, 

перспективы» г. Москва, ИПРИМ РАН, 30 ноября – 02 декабря 2009 г.; Шестая 

Международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных 

условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии 

производства и утилизации изделий», 20–24 сентября 2010 г., Большая Ялта, 

Понизовка, Автономная республика Крым, Украина; Научно-техническая 

конференция с участием иностранных специалистов «трибология – 

машиностроению», посвящённая 120-летию со дня рождения проф. 

М.М. Хрущова, 07–09 декабря 2010 г., Москва, ИМАШ РАН им. 

А.А. Благонравова; всероссийская конференция «Механика композиционных 

материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред» (к 90-летию со дня 

рождения академика И.Ф. Образцова), 23–25 ноября 2010 года, Москва; 

международная конференция «Современные проблемы прикладной математики и 

механики: теория, эксперимент и практика», посвященной 90-летию со дня 

рождения академика Н.Н. Яненко. Новосибирск, Академгородок, 30 мая – 4 июня 

2011 г; международная конференция по физической мезомеханике, 

компьютерному конструированию и разработке новых материалов, 07-11 

сентября 2011 г., Томск, Россия; The 3rd International Conference on Heterogeneous 

Material Mechanics, May 22–26, 2011, Shanghai (Chong Ming Island), China; 



35 

международная конференция «Математические и информационные технологии», 

Врнячка Баня, Сербия, 31.08–05.09.2011; 19
th
 European Conference on Fracture 

«Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety», Kazan, Russia, 26–31 

August, 2012; всероссийская научная конференция «Фундаментальные и 

прикладные проблемы современной механики», посвященная 50–летию полета 

Ю.А. Гагарина и 90–летию со дня рождения основателя и первого директора НИИ 

ПММ ТГУ А.Д. Колмакова  12–14 апреля 2011 г. Томск; всероссийская научно-

техническая конференция с участием иностранных специалистов «Проблемы 

машиноведения: трибология – машиностроению», Москва, 29–31 октября 

2012 года; IV Всероссийский симпозиум «Механика композиционных материалов 

и конструкций», Москва, ИПРИМ РАН, 04–06 декабря 2012 г.; международная 

конференция «Иерархически организованные системы живой и неживой 

природы», 09–13 сентября 2013 г., Томск; Восьмая Всероссийская научная 

конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

механики», посвященная 135-летию ТГУ и 45-летию НИИ ПММ ТГУ. Томск, 22-

26 апреля, 2013; международная конференция «Физическая мезомеханика 

многоуровневых систем-2014. Моделирование, эксперимент, приложения», 03-05 

сентября 2014 г., Томск; 5-ая Международная научно-техническая конференция 

«Техника и технология нефтехимического и нефтегазового производства», 25–30 

апреля 2015 г. Омск; XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики, 20–24 августа 2015 г., Казань; International 

Symposium on Heterogeneous Material Mechanics (ISHMM-2016), 08-10 June, 2016, 

Chongqing, China; международная конференция «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций», 19–

23 сентября 2016 г., Томск; 6
th
 World Tribology Congress (WTC 2017), Beijing 

International Convention Center, Beijing, China, September 17–22, 2017; 7-я 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Механика 

композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред» им. 

И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского, Москва, 21–23 ноября 2017 г.; международная 
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конференция «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых 

технологий и надежных конструкций», Томск, 09–13 октября 2017 г.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, основной 

части, включающей в себя четыре главы, заключения, списка использованной 

литературы из 363 источников, 6 приложений (А, Б, В, Г, Д, Е). Объем 

диссертационной работы составляет  300 страниц. Работа иллюстрируется 

112 рисунками и 4 таблицами, в том числе в приложениях. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1 Определение эффективных деформационно-прочностных свойств 

неоднородных материалов 

 

 Разработку моделей и методов расчета эффективных деформационно-

прочностных характеристик можно условно классифицировать на следующие 

направления исследований: а) разработка моделей микроструктуры; б) развитие 

методов и способов вычисления эффективных свойств; в) разработка 

математических моделей и расчетных методов для них. 

Микромеханические модели неоднородных материалов основаны, прежде 

всего, на установлении влияния структуры на эффективные свойства. 

Гомогенизация заменяет неоднородные среды эквивалентными однородными 

аналогами. Существуют различные подходы к гомогенизации, прежде всего на 

основе осреднения полевых величин, таких как напряжение, деформация, 

плотность энергии. При этом значения необходимых параметров вычисляют на 

основе выбранной математической модели, которая сводится, как правило, к 

системе уравнений и расчеты производятся с привлечением численных методов. 

После этого эффективные характеристики  можно найти согласно определению 

эффективных свойств композита. Таким образом, точность определения 

эффективных характеристик зависит от выбранной микромеханической модели, 

математической модели и используемых расчетных методов. 

Обзоры по методам гомогенизации и различным методам оценки 

эффективных свойств представлены в работах следующих авторов: Markov K.and 

Preziosi L., Qin, Q.H. Yang, Q.S., Wang M., Pan N., Böhm H. J. [149-152].  

Вариационная техника Понте Кастаньеды [153] используется для  

аппроксимации неоднородных собственных состояний кусочно-однородными 
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собственными состояниями и линеаризации нелинейной термоупругой задачи. 

Получены аналитические результаты для определенных микроструктур.   

Отдельным направлением исследований следует считать рассмотрение 

особенностей межфазных интерфейсов [154-159]. В работах [160, 161] идеальный 

контакт заменен несовершенным. Там же приведены приближенные 

аналитические решения задач на ячейке периодичности с помощью некоторых 

асимптотических упрощений. Показано, что полученные результаты пригодны 

для любых значений свойств и объемных долей компонентов, включая случай 

идеально жестких/проводящих включений, стремящихся к контакту. Определены 

эффективные свойства композитов, найдены распределения полей на 

микромасштабном уровне, исследовано влияние межфазных слоев и эффекта 

неидеального контакта между компонентами. Предложены уточненные оценки 

для эффективных характеристик композитов с нерегулярной структурой. 

Рассмотрены краевые эффекты в композитах, при этом учтено 

микромеханическое влияние покрытий. 

Как отмечалось выше  подходы к расчету эффективных характеристик 

неоднородных материалов со сложными структурами армирования и учетом 

несовершенного контакта фаз проводится в работах сотрудников ИПРИМ РАН.  

Кроме уже отмеченных работ, следует процитировать работы коллектива [162-

167], в которых также развиваются и другие модели и методы расчета, которые 

находят применение при моделировании неоднородных материалов с учетом 

межфазных взаимодействий, в том числе нанокомпозитов.  

В работе Волкова-Богородского Д.Б., Лурье С.А., Зубова В.И., Харченко 

С.А., Рогова Ю.П. [168]  для описания аномальных механических свойств тонких 

структур и композиционных материалов на их основе (прежде всего, с 

нановключениями) развита теория сред с масштабными эффектами. 

Теоретической основой является континуальная модель среды [57, 166], 

учитывающая масштабные эффекты, связанные с локальным характером 

взаимодействий между различными фазами. Вычисление эффективных и 

прочностных характеристик нанокомпозитов с учетом межфазных слоев по 
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границам контакта «включение – матрица», а также решение проблемы 

идентификации параметров модели проводится с помощью численного метода 

блоков [169,170]. Метод основан на разбиении исходной области на более 

простые подобласти (блоки), и на представлении решения в каждом из блоков в 

виде обобщенных рядов Тейлора по фундаментальным системам функций, точно 

удовлетворяющим  уравнениям  Лапласа или Гельмгольца. Сшивка локальных 

участков осуществляется с помощью системы квадратичных функционалов.  В 

качестве структуры разбиения исходной области на подобласти в методе блоков 

используется конечно-элементная сетка, и при этом точно учитывается кривизна 

границы включения. Внешне, данный метод напоминает метод конечных 

элементов, но имеет принципиальные отличия, поскольку вычисляет поле 

напряжений не в отдельных участках интегрирования, а во всей области, что 

позволяет контролировать точность получаемого решения, т.к. метод основан на 

точных аналитических представлениях решения в подобластях.  

В отличие от классической теории упругости обобщенная физическая 

модель среды, учитывающая локальные эффекты, кроме классических модулей 

упругости содержит дополнительные  физические постоянные, которые требуется 

определить по данным ряда испытаний. Сформулирована общая математическая 

вариационная постановка краевой задачи. В рамках этой постановки записывается 

полная система разрешающих уравнений и граничных условий. Краевая задача 

сводится к решению связных задач градиентной теории упругости. В этом случае 

межфазный слой учитывается через дополнительное слагаемое в функционале в 

рамках градиентной теории упругости. 

Решение краевой задачи определяется  взаимодействием  двух полей 

перемещений, удовлетворяющих классическим и неклассическим уравнениям 

теории упругости. С этой целью определяются поля перемещений, напряжений и 

деформаций. Затем решается задача оценки эффективных свойств микро- и 

нанокомпозитов, как на основе осреднения по энергии деформаций (метод 

Эшелби), так и с помощью процедуры асимптотического осреднения Бахвалова.  
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Обобщение интегральных представлений Эшелби на градиентную теорию 

упругости, теоретическое обоснование метода самосогласования дано в работах 

Волкова-Богородского Д. Б., Лурье С. А., Леонтьева А. [171,172]  и построены 

интегральные замыкающие соотношения в проблеме определения эффективных 

свойств для сред с развитой внутренней структурой. 

Анализ влияния масштабных факторов  на основе градиентных моделей 

упругости проводится в работах [173-176]. Приводится точное аналитическое 

решение задачи Эшелби-Кристенсена для теории градиентов, которая позволяет 

оценить влияние масштабных эффектов на напряженное состояние и 

эффективные свойства.   

В работах коллектива развивается модель межфазного слоя в композите, 

армированном наночастицами. Учитывается характерная длина межфазного слоя, 

зависящая  от концентрации наполнителя, а толщина межфазного слоя 

определяется формулой, предложенной в работе Козлова Г.В., Яновского Ю.Г., 

Карнет Ю.Н. [177].  

Решение, построенное на основе теории межфазного слоя, применяется для 

прогнозирования эффективных свойств современных материалов 

(нанокомпозитов). При проведении исследований механических характеристик 

гиперупругих полимерных нано- и микронаполненных композитов в работе [178] 

Власова А.Н., Волкова-Богородского Д.Б., Яновского Ю.Г. предполагается, что 

эффект усиления композита наноразмерными наполнителями напрямую связан с 

особенностями взаимодействия твердой фазы наполнителя, полимерной матрицы 

и образованным межфазным слоем на границе их контакта. Объектами 

исследования были эластомерные композиты на основе бутадиен-стирольной 

матрицы, наполненные частицами минерала шунгита (нано- и микроразмеров). 

Для оценки эффективных упругих характеристик композитных материалов 

использовался метод асимптотического усреднения. 

Развитию методики оценки эффективных деформационных свойств 

наполненных полимерных гиперупругих композитов с учётом межфазного 

контактного слоя параметрическим методом асимптотического усреднения 
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посвящена работа авторов этого коллектива Власова А.Н., Волкова-Богородского 

Д.Б. Карнет Ю.Н.  [178].  Идентификация свойств поверхности осуществлялась 

методами фрактального анализа, что позволило вычислить фрактальные 

размерности поверхности наполнителя на основе экспериментальных данных и 

оценить размер межфазного слоя. Идентификация свойств гиперупругой матрицы 

осуществлялась на основе семейства потенциалов, учитывающих эффект 

изменения жесткости полимерного материала при растяжении. Сформулирована 

численная методика определения эффективных механических характеристик 

гиперупругого композита с наполнителем сферической формы, основанная на 

решении периодических задач на ячейке с включением, моделирующих условия 

одноосного растяжения и чистого сдвига. На основе этой методики и 

экспериментальных данных по исследованию свойств наполнителя, матрицы и 

контактного слоя, полученных в ИПРИМ РАН, было показано, что шунгитовый 

наполнитель микро- и наноразмерного масштаба увеличивает эффективную 

жёсткость композитного материала.  

Еще одним из подходов, разрабатываемых в ИПРИМ РАН для исследования 

механических и деформационных характеристик наноструктурированных 

объектов, является квантово-механический подход, развиваемый в работах 

Карнет Ю.Н., Никитин С.М., Никитина Е.А., Яновский Ю.Г. [179, 180].  

В рамках цитируемых работ проведено исследование механических свойств 

углеродных наноструктур (графена и одностенных углеродных нанотрубок) на 

основе наноскопического и макроскопического подходов. Рассмотрение структур 

нанообъектов в свободном и деформированном состояниях, а также расчеты 

соответствующих энергий проводились в рамках методов квантовой механики 

при использовании оригинального, разработанного авторами, пакета 

полуэмпирических программ NDDO/sp-spd в параллельном режиме счета.  

Следует также отметить работы  другого коллектива авторов: Otero J.A., 

Rodríguez-Ramos R., Bravo-Castillero J., Guinovart-Díaz R., Sabina F.J., Monsivais 

G., López-Realpozo J.C., посвященные изучению влияния межфазных свойств и 

http://mkmk.ras.ru/authors/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b0-%d0%bd/
http://mkmk.ras.ru/authors/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%8e-%d0%bd/
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несовершенного межфазного контакта на эффективные свойства композитов 

[181,182].  

В  работе Шилько С.В., Черноус Д.А. [183] рассмотрены возможности 

модификации модели Таканаяги (учет межфазного слоя, использование методики 

«составного включения») с целью более полного описания упругопластических 

свойств дисперсно-армированных композитов. На основе модифицированной 

модели разработан метод определения эффективных упругих характеристик. 

В статье Würkner M., Gabbert H.U. [184] моделируется несовершенный 

контакт, между волокном и матрицей. Дифференциальные уравнения, 

описывающие локальные задачи, полученные методом асимптотической 

гомогенизации, решаются методом конечных элементов.  

В другой работе в данном направлении Jiang W.-G., Zhong R.-Z.,  Qin Q.H. 

and Tong Y.-G. [185] для анализа эффективного механического поведения 

армированных волокном керамических матричных композитов с 

несовершенными интерфейсами была разработана трехмерная (3D) модель 

репрезентативного объема (RVE). В модели предполагается, что волокно 

идеально эластично до достижения предела прочности на растяжение, а 

керамический материал моделируется эласто-пластическим конститутивным 

законом Друкера-Прагера. Затем модель RVE используется для изучения упругих 

свойств и прочности на растяжение композитов с несовершенными 

интерфейсами, а результаты верифицируются на основании экспериментальных 

данных. Несовершенные интерфейсы между волокном и матрицей учитываются 

путем введения некоторых когезионных контактных поверхностей. Отмечена 

эффективность расчетов при использовании метода конечных элементов. 

В работах [186, 187] был представлен новый метод определения общего 

поведения композиционных материалов, состоящий из нелинейных неупругих 

составляющих - модель Лиэленса (Lahellec). При использовании неявной схемы 

дискретизации времени эволюционные уравнения, описывающие конститутивное 

поведение фаз, могут быть сведены к минимизации приращения функции 

энергии. Эта задача минимизации строго эквивалентна нелинейной термоупругой 

http://www.mdpi.com/search?authors=Wu-Gui%20Jiang&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Ren-Zhi%20Zhong&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Qing%20H.%20Qin&orcid=0000-0003-0948-784X
http://www.mdpi.com/search?authors=Yong-Gang%20Tong&orcid=
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задаче с деформацией трансформации, которая является неоднородным полем 

(даже не однородным внутри фаз). В работе [188] проведено сравнение и 

проверка точности аналитических моделей гомогенизации при прогнозировании 

интрафазы флуктуации поля в композите со случайно ориентированными 

эллипсоидными частицами. Показано, что модель Лиэленса обеспечивает 

наиболее точные прогнозы для фаз со значительным отличием свойств. 

В работах  коллектива авторов под руководством проф. Ташкинова А.А. для 

моделирования поведения многокомпонентных композиционных материалов 

используются приближенные решения стохастических краевых задач, основанные 

на статистических подходах и теории случайных функций [189-191]. Также в 

работе [192] проведена оценка эффективности существующих схем 

гомогенизации при прогнозировании местных флуктуаций поля, чтобы лучше 

оценить их влияние на точность нелинейных гомогенизационных моделей. 

Метод, используемый в данной работе, основан на статистических подходах и 

теории случайных функций. Его суть заключается в том, что поведение 

отдельных компонентов микроструктуры при нагружении представительного 

объема оценивается с помощью статистических характеристик локальных полей 

напряжений и деформаций, таких как моменты первого и второго порядка, 

которые вычисляются с помощью решения стохастических краевых задач.  

Благодаря интенсивному развитию компьютерных технологий, 

позволяющих решать большие системы уравнений, в последнее время для расчета 

эффективных свойств интенсивно используются численные методы. Они 

основаны на вариационных принципах с последующим осреднением свойств по 

репрезентативному объему различными способами.  

В настоящее время метод Хашина-Штрикмана получил развитие в работе 

Lee H., Gillman A.S., Matous K.  [193] для вычисления общих упругих констант 

гетерогенного композита с полидисперсными анизотропными включениями. Для 

преодоления трудностей при численном интегрировании комплекса трехмерных 

интегралов для анизотропного материала используется адаптивный метод 
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разреженной сетки «Smolyak Integration» с иерархическим базисом, который был 

предложен Ма и Zabaras в работе [194] .  

В работе Yan P. and Jiang C.P. [195] представлен новый вариационный 

функционал для элементарной ячейки гетерогенного твердого тела с 

периодическими микроструктурами построены путем включения 

квазипериодичности поля смещения и периодичности полей напряжений и 

деформаций в функционал энергии деформации. 

Развитием исследований в этом направлении следует считать работу [196], 

где разработана аналитическая основа для анализа эффективных упругих свойств 

стохастических метаматериалов. 

В другой работе Liu D.S., Chen C.Y., Chiou D.Y. [197] используется метод 

гетерогенных бесконечных элементов (HIEM) для моделирования включений с 

интрафазами в композитных материалах. Этот специальный элемент 

формулируется для традиционного метода конечных элементов (FEM) с 

использованием свойства жесткости подобия и операций матричной конденсации. 

Схема соединения HIE-FE также разработана и реализована с использованием 

коммерческого программного обеспечения ABAQUS для проведения эласто-

статического анализа. Результаты показывают, что различные схемы ориентации 

могут оказывать заметное влияние на эффективную оценку модуля упругости для 

композитов с плакированными различным образом частицами.  

Другое направление исследований связано с изучением влияния 

неравномерного распределения включений на общее поведение композитов. Здесь 

следует отметить работы авторов: Sun C., Vaidya R., Saffari P., Ranade R., 

Sadeghipour K ., Baran G., Buryachenko V., Pagano N., Kim R ., Spowart, J. Lu Yi, Lu 

Sheng Li, Lu Guo Zhi. [198-203]. В  статье [203]  предложен новый метод для 

автоматического определения макроскопических свойств композитов. Эта 

интегральная методика была разработана на основе метода конечных элементов и 

моделей микромеханики.  

Заметный вклад в развитие исследований в данном направлении внесла 

разработка гибридного метода конечных элементов, основанного на 
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использовании фундаментальных решений уравнений математической физики. 

Данный подход имеет свои преимущества перед другими численными методами, 

так как  позволяет ускорить процесс вычислений. Указанный подход описан в 

работах [204-213]. Одной из особенностей метода является использование 

элементов специального вида и специальных фундаментальных решений. Еще 

одной особенностью гибридной модели является построение элементов 

произвольной формы  с большим количеством узлов и ребер, поскольку все 

интегралы, появляющиеся в гибридной модели граничными вдоль рамки 

элемента. В работе Wang, H. and Qin, Q.H. [214] метод применяется для 

определения полей  перемещений  и напряжений  для анализа упругих свойств 

однонаправленных волокнистых композитов. В монографии Cao C. [215] 

изложены основы применения гибридного метода конечных элементов к 

определению общих эффективных свойств (механических, тепло и 

электрофизических) гетерогенных материалов на основе гомогенизации. 

Приведены вариационные основы метода. 

В работе Wang M., Pan N. [216] предложен вычислительный метод для 

определения упругих свойств многофазных композитов сложной геометрии путем 

численного расчета напряжений и деформаций в гетерогенных материалах. Для 

решения управляющего уравнения на многофазных микроструктурах 

используется метод Больцмана с высокой эффективностью решетки. Сравнение 

между предсказанными  и существующими экспериментальными данными 

показало, что эффекты пор / пустот в композитах не являются незначительными, 

несмотря на их кажущуюся незначительную величину. 

Следует также отметить работу Соловьева А.Н., Зиборова Е.Н., Шевцова 

С.Н. [217], связанную с определением механических свойств армированных 

однонаправленных слоистых и композитных материалов, основанную на конечно-

элементном моделировании представительных объемов композитных материалов 

и решении ряда краевых задач для них.  В отличие от традиционных методов 

осреднения, в которых предполагается интегрирование характеристик 
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напряженно-деформированного состояния  по представительному объему, в 

предлагаемом методе достаточно нахождения этих характеристик на его границе.  

В работе Milton E. and Spanos P. D. [218] представлен микромеханический 

подход к определению эффективных упругих свойств композитов армированных 

одностенных углеродных нанотрубок (SWCNT), с учетом несовершенной связи в 

интерфейсе матрица-включение. Метод Мори–Танака (МТ), в сочетании с 

методом Эшелби, модифицирован  и используется для определения эффективных 

упругих свойств.  

В последнее время появилось много исследований, направленных на 

моделирование 3D структур с различным армированием и их влияние на 

механическое поведение, а также валидацию результатов. В основном в этих 

работах представлены результаты численного моделирования процессов в 

гетерогенных средах на основе метода гомогенизации. В работе Novak J., 

Kaczmarczyk T., Grassl P. [219]  для 3D дисперсно-армированных композитов, в 

работе [220] Hage C. E., Younes R., Aboura Z., Benzeggagh M. L.  ортогонально-

армированных, в работах Binienda W. K. Blinzler B. J., Goldberg R. K. [221] 

Haasemann G, Ulbricht V.  [222],  Митюшов Е.А. [223]  для тканевых и др. 

Как показывает обзор в настоящее время расчеты проводятся чаще всего 

численно. В работах Rasool A., Böhm H. J. [224] прогнозирование общих 

эффективных свойств армированных волокном пьезокомпозитов  проведено 

методом конечных элементов. Другое исследование в данном направлении 

посвящено моделированию механического поведения 3D-композитов методом 

конечных элементов  совместно с методом клеточных автоматов  Aboura Z., Hello 

G., Kebir H., Tiar M.A., Benzeggagh M.L. [225].  

Советовой Ю. В., Сидоренко Ю.Н., Скрипняка В. А. [226] рассматривается 

проблема прогнозирования эффективных механических свойств композиционных 

материалов. Задача решается методом конечных элементов с использованием 

многоуровневого подхода к описанию структуры материала. На каждом 

структурном уровне композита рассматривается влияние процесса накопления 

повреждений на формирование его механических свойств.  
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Достаточно широко используется и представляет значительные 

перспективы метод клеточных автоматов, например в работах: Svyetlichnyy, D. 

[227], Коноваленко И.С., Смолина А.Ю., Коноваленко И.С., Промахова В.В., 

Псахье С.Г. [228]. В статье [228] в рамках метода подвижных клеточных 

автоматов построена 2D-модель хрупкого пористого материала с бимодальным 

распределением пор по размерам. На основе численных расчетов получена 

аналитическая оценка для зависимости прочностных и упругих свойств материала 

при сжатии от его общей пористости и парциальных пористостей, 

соответствующих порам разного размера в рамках многоуровнего подхода. В этой 

связи развиваются многоуровневые подходы к проведению подобных 

исследований.  

В плане развития методов формирования внутренней структуры и упаковки 

элементов разрабатываются различные алгоритмы, в частности встряхивания или 

вибрации, что обеспечивает получение плотной упаковки для 

высоконаполненных композиций, так как для твердотельных моделей объемная 

доля волокна ограничена 54,7% из-за наличия так называемого «предела 

заклинивания»Yang L ., Yan Y ., Ran, Z ., Liu Y. A. [229]. Чтобы преодолеть 

конфигурацию жесткого ядра, можно включить процесс встряхивания, что 

позволяет увеличить количество включений, придавая каждому волокну 

небольшое случайное смещение, не зависящее от соседних волокон Wang X., Y.-

X. Kang, B. Liu and Q.-H. Qin. [230]. В работе Wang W., Dai Y., Zhang C., X. Gao 

and M. Zhao.  [231] проведен конечно-элементный анализ для прогнозирования 

эффективных упругих свойств углерод-эпоксидного композита, в котором   

репрезентативные объемные элементы  генерируются случайным образом.   

Способ, позволяющий достичь более высокую степень наполнения для 

многофазных дисперсных композитов, c применением многоуровневого подход 

был предложен в работах с участием автора [232- 234]. Другие работы автора по 

прогнозированию эффективных механических свойств неоднородных материалов 

будут подробно рассмотрены в следующей главе. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=H.%20Wang&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Y.-X.%20Kang&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Y.-X.%20Kang&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=B.%20Liu&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Q.-H.%20Qin&eventCode=SE-AU
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В работе [235] Abu Al-Rub R.K., Abueidda D.W., Dalaq A.S. исследованы 

многофункциональные свойства (тепловые, электрические и механические 

свойства)  трехмерных  периодических архитектурных взаимопроникающих 

фазовых композитов. Методом  конечных элементов решаются краевые задачи 

для  элементарной ячейки с периодическими граничными условиями. Также 

анализируется эффект контраста (высокий и низкий) между проводимостью и 

модулем Юнга двух фаз. В работе [236] изложен метод расчета эффективных 

упругих модулей пористых композиционных материалов. Его отличительной 

особенностью является расчет упругих модулей композиционной твердой фазы 

через эффективные объемы осреднения деформаций компонентов, включающие 

модули Юнга компонентов, объемные доли компонентов, коэффициенты 

концентрации средних деформаций.  

 Из рассмотренных методов наиболее разработанным применительно к 

различным видам неоднородных материалов является метод асимптотического 

осреднения при решении полученных уравнений численными методами (МКЭ, 

МГЭ и клеточных автоматов), однако он является трудоемким и не развит в 

должной степени для учета неоднородного межфазного слоя и многих видов 

микроструктур.  

Наибольшее внимание уделяется расчету эффективных свойств 

нанокомпозитов, многомасштабному моделированию в случаях сильного 

контраста между размерами включений, межфазного взаимодействия, 

моделированию микроструктуры при различных видах армирования (например, 

таких, как тканевое), более тщательному учету структурных особенностей, 

проверке достоверности получаемых результатов и определению границ 

применимости  различных методов и  моделей.  На этой основе проводится 

решение обратных задач  для получения улучшенных свойств и решение 

связанных задач при действии механических, тепловых, электромагнитных полей 

на неоднородные материалы. В частности, пьезоэлектрические материалы 

обладают свойством преобразования механического поля в  электрическое  или 

наоборот. 
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Таким образом, задачи определения эффективных свойств остаются 

актуальными по отношению к определенным типам ПКМ, в том числе к 

высоконаполненным композициям. С экономической точки зрения для этих целей 

выгодно использовать методы математического моделирования и вычислительной 

механики, в рамках которой задачи механики сплошных сред решаются 

численными методами, что позволяет набирать статистику, прогнозировать и 

оптимизировать свойства ПКМ. 

 

1.2 Определение эффективных теплофизических свойств неоднородных 

материалов 

 

Полимеры являются материалами, которым присущи высокие тепло- и 

электроизоляционные свойства. Теплоизолирующие либо теплопроводящие 

свойства материала в целом характеризуются коэффициентом теплопроводности. 

Задача регулирования теплофизических свойств конструкционных полимерных 

материалов может решаться путем структурной модификации, реализуемой 

применением добавок, что позволяет создавать композиционные полимерные 

материалы со свойствами, отличающимися от свойств исходных полимеров в 

десятки и даже сотни раз. 

Теплопроводность полимеров может быть резко уменьшена путем создания 

ячеистой структуры полимера, т.е. создания газонаполненных материалов. 

Широко известны и применяются при создании теплоизоляционных материалов в 

машиностроении и строительстве пенопласты на основе полистирола, 

поливинилхлорида, полиэтилена, полиуретана и других полимеров.  

В случае, когда необходимо повысить теплопроводность материала (для 

обеспечения отвода избыточного тепла, увеличения диапазона рабочих 

температур), в композиции используются металлические наполнители 

(порошкообразные или волокнистые), графит, углеродные ткани и другие 

материалы с высокой теплопроводностью.  
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 Полимеры обладают низкой теплопроводностью по причине их достаточно 

низкой атомной плотности, низкой химической активности, сложной 

молекулярной и надмолекулярной структуры, высокой степени неоднородности 

колебаний молекул [237]. В последние годы активно исследуются методы и пути 

создания электро- и теплопроводящих композиций на полимерной основе. Это 

связано с тем, что обрабатываемость и стоимость таких композиций относительно 

невысока, а электро- и теплофизические свойства могут быть сопоставимы с 

характеристиками металлических аналогов.  

Целью работ Zhang M. Machrafi H., Lebon G. [238, 239] является 

исследование теплопроводности в системах, состоящих из сферически микро и 

наночастиц, распределенных в объемной матрице. Особый акцент сделан на 

анализе зависимости эффективной теплопроводности от  различных   параметров  

(размерность, плотность частиц, взаимодействие интерфейса с матрицей). Это 

достигается путем объединения подходов, основанных на приближении 

эффективной среды и расширенной необратимой термодинамики. Главной 

особенностью последней является придание вектору теплового потока понятие с 

независимой переменной. Предсказания предложенной модели хорошо 

согласуются с другими теоретическими моделями, данными моделирования 

методом Монте-Карло и экспериментальными  данными. 

В  работе Lutz M.P., Zimmerman R.W. [240] исследуется и моделируется  

влияние неоднородности межфазной зоны на эффективный модуль и 

проводимость. 

Метод конечных элементов  и метод Монте-Карло используются в работе 

Fiedler T. [241] для расчета эффективной теплопроводности двух моделей 

композитов, содержащих : круглые  и квадратные  включения,  расположенные  в 

квадратном планарном расположении. Также представлен новый метод решетки 

Монте-Карло, основанный на первом законе Фика. Между этими совершенно 

разными методами получено хорошее совпадение  результатов. Также показано, 

что результаты отлично согласуются с данными, полученными на основании 

классического уравнения Максвелла. 
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Для прогнозирования эффективной теплопроводности композиционных 

материалов, имеющих сложные структуры, использовался метод конечных 

элементов [242]. Моделирование было выполнено с использованием пакета 

программ Comsol Multiphysics. На основе температурного поля, полученного из 

решения уравнения Лапласа, рассчитывалась эффективная теплопроводность с 

помощью формулы Фурье. Эффективная теплопроводность теоретического 

композита была рассчитана с использованием МКЭ и сравнивалась со 

значениями, полученными с помощью простых аналитических формул.  

Отмечено, что из-за большого числа степеней свободы, прямые методы решения 

систем алгебраических уравнений  не могут использоваться, поэтому 

применялись итерационные методы. 

Эти трудности преодолеваются в других работах, благодаря развитию 

компьютерных технологий и совершенствованию численных методов. В работах 

Cao C. and Qin  Q.-H. [243, 244] описана гибридная формулировка конечного 

элемента для анализа эффективной теплопроводности   композитов, в которых 

волокно может быть как регулярно, так и хаотично распределено.  

 В статье To Q.D. и Bonnet G. Используется численно-аналитический 

метод. Остаток ряда Неймана оценивается комбинацией схем БПФ и оценкой 

эффективных свойств  Немат-Насера-Ивакума-Хиджази (NIH) [245, 246]. Для 

двухфазных систем со сферическими включениями оценка в тепловых задачах 

приводит к решениям в замкнутой форме, которые согласуются с численными 

результатами для большого диапазона объемных долей. Однако оценка NIH 

отклоняется от суммы ряда Неймана при высоких концентрациях 

включений. Разработан связанный метод  для вычисления эффективной 

проводимости периодических композитов. Метод использует итерационную 

схему БПФ для решения задачи локализации и приближения NIH для 

аналитической оценки остатка на любой итерации N ряда Неймана. В результате 

новое выражение для эффективной проводимости получено на основе потока 

тока и поля градиента температуры. Численные тесты в различных случаях 

показали, что выражение, полученное из связанного метода, значительно 
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улучшает результаты, полученные из несвязанных методов для небольшого 

числа итераций при любом коэффициенте контрастности и любой объемной 

доле. Числовые примеры, приведенные в этой работе, касаются сферических 

включений, но метод может применяться и к произвольным формам включения. 

В работе [247] Янковского А.П. предложены модели теплопроводности 

пространственно-армированной волокнистой среды, для определения 

эффективной теплопроводности которых используются статический  и 

кинематический методы.  Показано, что статический метод оценки эффективного 

коэффициента теплопроводности дает верхнюю оценку, а кинематический ⎯ 

нижнюю. Проведено сравнение расчетных значений эффективных 

коэффициентов теплопроводности однонаправленно и перекрестно армированных 

композитов с экспериментальными данными, продемонстрировано 

удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных значений этих 

величин.  

Схема гомогенизации на основе конечной кластерной модели (FCM) была 

сформулирована Kushch, V. I., and Knyazeva, A. G.  в статье [248] для 

репрезентативного  объема (RVE)  составного и эквивалентного включения. При 

учете взаимодействия между включениями эта схема асимптотически точна в том 

смысле, что эффективные свойства сходятся к ее точной величине с увеличением 

размера RVE и поэтому могут рассматриваться как строгий метод 

микромеханики. Рассмотрена проводимость композита с неслучайно 

ориентированными эллиптическими включениями. 

Алгоритм расчета эффективных теплофизических свойств – эффективной 

теплопроводности и теплового расширения композитов на основе решения 

краевых задач теплопроводности для представительного объема  с последующим 

усреднением результатов представлен в статье [249]. Алгоритм реализуется в 

системе  Fidesys с использованием метода конечных элементов. Сравнение 

проведено с известными аналитическими решениями, которые позволили сделать 

вывод о правильности алгоритмов и разработанной программы.  
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Работа [250] (Li H., Li S. and Wang Y.) посвящена описанию методики 

прогнозирования теплопроводности плоских и внеплоскостных композиций из 

тканого материала посредством комбинированного подхода репрезентативного 

метода объемных элементов и анализа теплопередачи через конечный элемент. 

Репрезентативный метод элемента объема был реализован с использованием двух 

единичных ячеек, установленных на разных шкалах длин с периодическими 

граничными условиями. Эта процедура была проиллюстрирована на матрице из 

эпоксидной смолы, армированной стекловолокном.  

В другой работе [251] авторы Burger N., Laachachi A., Ferriol M., Lutz M., 

Toniazzo V., Ruch D. рассматривают теоретические и экспериментальные аспекты 

теплопроводности в композитах, от генерации тепловой энергии до 

теплопередачи. Фундаментальный механизм теплопроводности, ее 

математические аспекты и некоторые существенные параметры, такие как 

кристалличность, рассеяние фононов, содержание наполнителя в матрице  

подробно обсуждаются при  изучении  их влияния на теплопроводность. 

В вышеупомянутой работе  представлен  набор численных методов для  

прогнозирования эффективной теплопроводности, рассмотрены аналитические 

модели для определения эффективных физических свойств гетерогенных 

материалов, включая теплопроводность, коэффициент теплового расширения, 

электрическую проводимость, диэлектрическую  проницаемость и механический 

модуль.  

Для прогнозирования эффективной теплопроводности  материалов  с 

высокой пористостью и низкой плотностью, пеноматериалов в работах [252-255] 

применяется метод решеток Больцмана, являющийся развитием идеи клеточных 

автоматов. Он позволяет учитывать микродинамику среды за счет выбора 

оператора столкновений. В работе [252] способ определения эффективных 

свойств включает в себя метод случайной генерации микроморфологии 

природных волокнистых материалов на основе существующих статистических 

макроскопических геометрических характеристик и метод решетки Больцмана 

для решения уравнений переноса энергии через волокнистый материал.  

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Hongzhou%20Li&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Shuguang%20Li&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Yongchang%20Wang&eventCode=SE-AU
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Отмечается эффективность использования метода решетки Больцмана. В  обзоре 

[253] рассматриваются сложности и проблемы в прогнозировании эффективных 

свойств, обобщаются и критически оцениваются существующие основные 

аналитические подходы к моделированию эффективных свойств.  

В работе [254] авторы Qu Z.G., Fu Y.D., Liu Y., Zhou L.  воспроизводят два 

типа микроструктур для аэрогелей кремния методом диффузионно-ограниченной 

кластер-кластерной агрегации (DLCA) и методом генерации открытых ячеек. 

Метод дискретных ординат принимается для решения уравнения переноса 

излучением, а метод решетки Больцмана (LBM) используется для решения 

уравнения проводимости-излучения и прогнозирования эффективной 

теплопроводности с учетом их комбинированного вклада.  Метод рещетки 

Больцмана (LBM)  используется для  моделирования  теплового контактного 

сопротивления между двумя  компонентами с различной теплопроводностью. В 

работе [255] в модифицированной  схеме  LBM  используется дополнительный 

коэффициент для регулирования существенных различий в собственной 

теплопроводности между твердой и газовой фазами. Проведено тестирование 

модифицированной модели с использованием экспериментальных данных. 

Показано увеличение точности прогнозирования по сравнению с 

распространенными теоретическими моделями. 

В работе [257] авторы Ghanbarian B. и Daigle H. показали, что 

теплопроводность пористой среды определяется сложной взаимосвязью между 

топологией и геометрией порового пространства и твердой матрицы. В данном 

исследовании представлена модель, которая называется перколяционной 

аппроксимацией эффективной среды (P-EMA). Предложенная модель 

предсказывает теплопроводность в пористых средах  (например, воздух, твердая 

матрица и теплопроводность насыщающей жидкости).  

Несмотря на многочисленные развитые численные методы, в литературе 

получили распространение и аналитические. Так в работе [258] Yang X., Lu T., 

Kim T. представлена полностью аналитическая модель для определения 

эффективной теплопроводности двухфазных пористых сред с двух- / 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/property-modeling
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/property-modeling
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трехмерными замкнутыми ячейками, применимая к сотам и пенопластам с 

замкнутыми ячейками. Настоящая модель объединяет существующее 

аналитическое выражение, полученное на основе уравнения теплопроводности 

Лапласа с аналитическим коэффициентом формы, который корректирует 

отклонение, вызванное некруглой (или несферической) формой пористых 

включений. Представленные результаты демонстрируют обоснованность 

настоящей модели, позволяющей аналитически оценивать эффективную 

теплопроводность пористых сред с замкнутыми ячейками.  Модель   позволяет 

учесть,  насколько эффективная теплопроводность зависит от формы пор.  

Во многих работах эффективная теплопроводность полимерных композитов 

изучается с использованием искусственных нейронных сетей [259-261] авторами 

Gotlib V. A., Sato T. and Beltzer A. I. ,Zhang Z.,  Friedrich K. И Singh R., Bhoopal S. 

and Kumar S. В частности, в работе [262] исследовано применение методов 

распознавания образов и методов искусственного интеллекта для  многофазного  

неупорядоченного композита при разработке модели множественной регрессии 

при вычислении эффективной теплопроводности. Создана база данных 

изображений компьютерных  микроструктур. Для каждого распределения 

волокон были извлечены некоторые дескрипторы, основанные на граничных и 

зональных формах клеток Вороного. Для снижения высокой исходной 

размерности было использовано несколько подходов. Выбранные функции могут 

быть введены в качестве входных данных в модели с множественной регрессией. 

Эта процедура обеспечивает альтернативу методу конечных элементов для 

расчета эффективной теплопроводности. 

В работе [263] представлены результаты использования искусственной 

нейронной сети для прогнозирования эффективных свойств металлических 

полимерных композитов. Отмечено, что искусственные нейронные сети 

обеспечивают большие перспективы, однако они не лишены ряда недостатков, 

таких как необходимость обучения, экстраполяция и неопределенность и пр.  

В ниже приведенных работах помимо развития новых методов, также 

проводится верификация различных имеющихся подходов. Так в работе [264] 
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предложена математическая модель переноса тепла в композите, армированном 

несоприкасающимися одинаково направленными волокнами. С помощью 

двойственной вариационной формулировки задачи стационарной 

теплопроводности получена зависимость эффективных коэффициентов 

теплопроводности от концентрации волокон, их геометрических параметров, от 

соотношения между теплопроводностью волокон и матрицы. Эта формулировка 

включает в себя два альтернативных функционала (минимизируемый и 

максимизируемый), достигающих на истинном решении задачи  экстремальных 

значений. В другой работе [265] Эпов М.И., Терехов В.И., Низовцев М.И., 

Шурина Э.Л., Иткина представлены результаты численного и 

экспериментального исследований эффективной теплопроводности дисперсных 

материалов с контрастными включениями. Численный анализ основан на 

использовании многомасштабного метода конечных элементов, позволяющего 

рассчитывать теплоперенос в средах с упорядоченным и хаотическим 

расположением включений. Численная гомогенизация и использование 

специального многомасштабного базиса позволяет значительно сократить время 

решения задачи в области с микровключениями. В случае высокой контрастности 

включений, отмечено преимущество многомасштабного метода перед наиболее 

распространенными моделями эффективной теплопроводности, для которых 

отклонение от эксперимента составляет порядка 20-40%, а в случае 

многомасштабного метода не более 6%.  

 В работе [266] Khan K.A., Khan S. Z, Khan M.A. используется теоретическая 

модель для прогнозирования эффективной теплопроводности двухфазного 

композита, содержащего  высокопроводящие включения в полимерной матрице. 

Для этого  подход, представленный ранее Tsao и процедура Cheng и Vachon [267] 

была модифицирована и расширена.  

Новый подход к решению задачи об эффективной теплопроводности 

предложен в работе [268] Пугачёв О. В., Хан З. Т. Вышеупомянутый алгоритм  

использует моделирование процесса теплопроводности броуновским движением 

виртуальных частиц .  Предполагается, что при переходе из одного материала в 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2109868911_Muhammad_A_Khan
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другой (с меньшей теплопроводностью)  частицы определенным образом 

отражаются от границы раздела.  При таком методе рассматривается оценка 

температуропроводности, теоретически вычисляемая для однородного материала, 

и статистически оценивается ее значение для композита. Эффективная 

теплопроводность определяется исходя из того, что скорость диффузии в каждом 

материале пропорциональна коэффициенту теплопроводности, произведению  

эффективной температуропроводности на среднюю объемную теплоемкость. 

Разработанный метод позволяет находить эффективные коэффициенты 

теплопроводности для композитов с включениями произвольной формы и 

размеров.  

В рамках развития численных методов в работе [269] используется метод 

дискретных элементов (DEM) для оценки эффективной теплопроводности 

композитов, в которых сосуществуют как твердая, так и газовая фаза, 

заполняющая пустоты между частицами. Эффективная теплопроводность  

зависит также от свойств системы (например, давления газа, температуры и т. д.). 

В частности, давление системы является ключевым параметром для передачи 

тепла в упакованном гранулированном узле, поскольку теплопроводность  газа 

уменьшается с уменьшением давления (эффект Смолуховского). В 

вышеупомянутой  работе влияние давления газа на эффективную 

теплопроводность учитывается через число Кнудсена. Реализуются следующие 

механизмы теплопередачи:  две частицы касаются друг друга;  между соседними  

твердыми частицами существует газовая фаза. Проведены параметрические 

исследования для исследования влияния твердых и газообразных  материалов, 

температуры, давления на эффективную теплопроводность. Численные 

результаты были сопоставлены с существующими в литературе 

экспериментальными   данными и  экспериментами, проведенными в 

Технологическом институте Карлсруэ (Германия). 

В работе [271] отмечается, что ранее разработанные методы применимы в 

основном для смесей, заполненных твердыми частицами и ограничены, особенно 

в отношении пенистых материалов,  микро- и наноразмерами. Изучается 
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эффективная теплопроводность пенистых материалов   HSF( hollow sphere foam)  

с использованием эквивалентной модели на основе метода множественного 

рассеяния [272]. Представлена микромеханическую модель, которая точно 

предсказывает теплопроводность пеноматериалов, наполненных полыми 

сферами.  Эта модель обладает преимуществом  перед ранее предложенными 

моделями  для твердых смесей, заполненных частицами. Проводятся 

разносторонние оценки. Демонстрируется применение модели для исследования 

влияния упаковки  фракций на теплопроводность конструкций(пористые 

оболочки, многослойные оболочки). Модель показывает лучшую точность по 

сравнению с некоторыми аналитическими и численными моделями.  

В работе [273] обобщенное сингулярное приближение используется  для 

прогнозирования теплопроводящих свойств неоднородного текстурированного 

материала, состоящего из эллипсоидальных зерен (включений). Затем на основе 

полученного выражения общего вида выводится система уравнений для 

нахождения главных компонент тензора эффективной теплопроводности 

многокомпонентного матричного композита с фиксированной ориентацией 

включений. 

Таким образом, проблема определения эффективных теплофизических 

характеристик дисперсно-наполненных систем является актуальной и, несмотря 

на длительную историю исследований, требует разработки новых подходов, с 

одной стороны обеспечивающих повышение точности оценок, с другой стороны, 

позволяющих быстро и без значительных вычислительных затрат получать 

надежные инженерные оценки. 

 

1.3 Определение эффективных электрофизических свойств неоднородных 

материалов 

 

Вычисление эффективных теплофизических и электрофизических 

характеристик композитов с использованием континуальных моделей проводятся 

достаточно давно. В континуальных моделях отдельные компоненты композита 
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рассматриваются в виде сплошной среды; далее на основании решений уравнений 

теплопроводности и уравнений электропроводности устанавливается зависимость 

эффективных коэффициентов проводимости от структуры материала, физических 

характеристик отдельных компонент и от их концентрации. 

Существует два  способа определения эффективных величин: 

энергетический метод и средний метод тока (напряжения). В энергетическом 

методе полная энергия, приходящаяся на единицу объема структурно-

неоднородного тела   равна энергии, приходящейся на единицу объема 

однородной среды. 

Другим способом определения эффективных характеристик  является 

среднее напряжение или средняя плотность тока. Эффективные свойства 

композиционного материала определяются по средним значениям различных 

параметров системы и взаимосвязи между этими параметрами.  Для случаев 

приложения как механического, так и электрического воздействия  для расчетной 

области должны задаваться  периодические граничные условия.  

В настоящее время широко проводятся исследования влияния 

геометрических размеров, концентрации включений на эффективную 

диэлектрическую проницаемость и электрическую проводимость  композита с 

применением методов математического моделирования и численных методов 

[274-275]. Усовершенствование коммерческих программных пакетов, таких как 

ANSYS, предоставило большие возможности для проведения анализа 

репрезентативного элемента объема численными методами конечных и 

граничных элементов, они широко используются в процессе гомогенизации, так 

как применимы независимо от формы и конфигурация включений.  

Так, в работе авторов  Garboczi E.J., Bentz D.P., Snyder K.A., Martys 

N.S., Stutzman P.E., Ferraris C.F.,  Bullard J.W. [276] приведено описание программ 

для вычисления эффективных свойств многофазного случайного композита 

методом среднего напряжения совместно с МКЭ. В работе эффективная 

проводимость вычисляется с использованием одного из двух  методов. Если 

средняя связность узлов достаточно мала, в среднем около 1,5 связей на узел, то 

javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~bentz/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~jackal/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~martys/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~stutz/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~ferraris/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:location='http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/';window.open('http://ciks.cbt.nist.gov/~bullard/homepage.html','label','HEIGHT=400,WIDTH=500,resizable=yes,scrollbars=yes')
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можно использовать алгоритм Фогельхольма. Этот алгоритм систематически 

снижает размерность сети до двух узлов, причем проводимость последнего 

оставшегося проводника является эквивалентной проводимостью всей сети. Это 

очень эффективно, отчасти потому, что эквивалентная проводимость может быть 

рассчитана без необходимости определять электрический потенциал в каждой 

точке. 

Алгоритм сопряженной градиентной релаксации предназначен для решения  

задачи элктропроводности  о распределении напряжений в случайном материале, 

к которому прикладывается разность потенциалов. Результатом работы алгоритма 

является напряжение в каждом узле, из которого далее рассчитывается общий ток 

и, следовательно, эквивалентная проводимость. Входными данными является 

начальное распределение напряжений, которое обычно принимается равным 1 и 0 

на двух электродах и линейно интерполируется в узлах между ними. Затем 

напряжения циклически обновляются до тех пор, пока законы Киргоффа не будут 

выполнены на каждом узле до некоторой заданной  точности. При низких 

пористостях алгоритм сопряженного градиента медленнее алгоритма 

Фогельхольма, поскольку он позволяет рассчитать напряжение, а также 

эквивалентную проводимость. В то же время алгоритм дает возможность 

обрабатывать любую степень связности и в конечном итоге оказывается более 

быстрым по мере увеличения пористости (по сравнению с алгоритмов 

Фогельхольма). Используя найденный набор значения узловых напряжений, 

интерполяционная схема может быть снова использована для поиска среднего 

тока, полной энергии и т. д. Далее эти значения могут быть использованы для 

определения эффективной проводимости и других интересующих величин. 

В авторов Otero J.A., Bravo-Castillero J., Guinovart-Diaz R., Rodriguez-Ramos 

R., Maugin G.A. [277] представлено аналитическое выражение для определения 

эффективных упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических постоянных 

армированных пьезоэлектрических композиционных материалов с периодически 

распределенными однонаправленными волокнами, полученное с помощью метода  

асимптотической гомогенизации. Поперечное сечение волокон выбрано 
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квадратным. Каждая периодическая ячейка среды представляет собой бинарный 

пьезоэлектрический композит, в котором обе фазы представляют собой 

однородные пьезоэлектрические материалы с  изотропными свойствами. 

Сравнение полученных теоретических предсказаний характеристических 

параметров и существующих экспериментальных результатов показывает 

довольно хорошее их согласие. Результаты, полученные в настоящей работе, 

были проверены с помощью универсальных отношений Шульгассера. 

Авторы  Berger H., Kari S., Gabbert U., Rodriguez-Ramos R., Bravo-Castillero 

J., Guinovart-Diaz R., Sabina F.J., Maugin G.A. в работе [278] представли 

численный подход для быстрого расчета эффективных свойств армированных 

композитов,  основанный на применении метода конечных элементов (МКЭ), 

который позволяет распространить его на композиты с произвольный геометрией 

включений, предоставляя мощный инструмент проектирования. Особое внимание 

уделяется формулировке граничных условий, что позволяет проводить 

моделирование всех режимов общей деформации, возникающих в результате 

произвольного сочетания механических и электрических нагрузок. Проведено 

сравнение численного метода с методом аналитической асимптотической 

гомогенизации при различных объемных долях волокон на основе модели 

элементарной ячейки. Метод конечных элементов может быть использован для 

расчета полного набора эффективных коэффициентов композитов. В цитируемой 

работе для проведения общей численной гомогенизация введена концепция, 

которая может быть расширена до случая композитов с произвольными 

пьезоэлектрическими включениями. 

Для разной формы волокон метод применяется в следующей работе авторов  

[279] вводится численный метод расчета эффективных свойств 

пьезоэлектрических композитов с произвольным распределением волокон. Метод 

основан на моделировании элементарной ячейки с помощью метода конечных 

элементов. Из-за задействованной систематической схемы соответствующих 

граничных условий и нагрузок для обеспечения периодичности этот метод может 

быть применен к композитам с различными объемной долей волокон и типом 
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распределения волокон (от квадратного до гексагонального и ромбического, 

включая случайное распределение). Это означает, что в отличие от многих 

опубликованных ранее работ, разработанная методика позволяет моделировать 

композиты с произвольными геометрическими конфигурациями включений, что 

предоставляет мощный инструмент для быстрого расчета эффективных свойств 

материала. Генерация случайного распределения волокон в трехмерной 

элементарной ячейке основана на модифицированном алгоритме случайной 

последовательной адсорбции (RSA). С использованием код конечных элементов в 

расчетной среде ANSYS с помощью параметрического языка проектирования 

ANSYS (APDL) может быть достигнут высокий уровень автоматизации для 

создания модели, применения граничных условий и расчета полного набора 

коэффициентов эффективных упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических 

свойств материала. Для некоторых тестовых примеров результаты сравниваются и 

проверяются с аналитическими и другими численными решениями.  

Работа[280] Виноградова А.П. посвящена решению задач электростатики и 

определению  электрического потенциала и напряженности поля в композите 

металл-изолятор. Расчет электрического поля проведен на основе стационарных 

уравнений Максвелла методом конечных элементов. В результате расчета 

определена проводимость и емкость элементарной ячейки композита. Следует 

отметить, что матрица системы линейных алгебраических уравнений, полученная 

в результате использования процедуры МКЭ,  несимметрична. 

В работе [281] Агафонцева А. разработан и реализован алгоритм 

определения эффективного коэффициента электропроводности для 2D-среды с 

микровключениями на основе многомасштабного метода конечных элементов с 

использованием специальным образом построенных многомасштабных базисных 

функций. Полученные для разного количества и размера включений эффективные 

коэффициенты сравнивались с результатами алгебраического и объемного 

осреднения. Показано, что в зависимости от числа микровключений осредненные 

и эффективные коэффициенты имеют различающиеся по величине значения.  
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Ряд публикаций  посвящен  изучению влияния несовершенства контакта на 

эффективные свойства композита. Так в работах [282] Andrianov I.V., Bolshakov 

V.I., Danishevs’kyy V.V., Weichert D. и [283] Димитриенко Ю.И., Соколова А.П., 

Маркевича М.Н.проведено исследование влияние несовершенного межфазного 

контакта на проводимость гетерогенных материалов.  В  работе [283] приводится 

постановка задачи для двухфазных пьезоэлектрических композитов с 

механическим несовершенным контактом. Локальные проблемы формулируются 

с помощью метода асимптотической гомогенизации,  их решения найдены с 

использованием теории функций комплексных переменных. Получены 

аналитические формулы для эффективных свойств композитов с  несовершенным  

контактом  и  различными ромбическими ячейками. На основе концепции 

репрезентативного элемента объема (RVE), создана  конечно-элементная модель, 

которая сочетает произвольное   распределение волокон и несовершенные 

условия контакта (типа пружины) между фазами. Периодические граничные 

условия ставятся на границах представительного объема и  рассчитываются  

эффективные свойства материала. При этом волокна распределены таким 

образом, что микроструктура характеризуется ромбической ячейкой. 

Области моделирования для композитных материалов характеризуются  

сложной структурой, в которую входят разномасштабные фрагменты, поэтому все 

более широкое применение в этом случае находит многомасштабный метод 

конечных элементов (ММКЭ). Подходы к проведению подобного типа расчетов 

приведены в [284] Hou T., Wu X.-H., Cai Z. [285] Efendiev Y.R. Eynbeygui M., 

Aghdam M.M. Они основаны на том, что многомасштабная структура решения 

отражается в базисных функциях, которые адаптированы к свойствам 

дифференциальных операторов с осциллирующими коэффициентами.  

В работе [285] представлен  алгоритм расчета механических, 

теплофизических, электрофизических  коэффициентов, которые могут быть 

использованы для композитов с волокнами произвольной формы и размера. 

Волокна имеют ортотропные и/или поперечно изотропные свойства, которые 

отлично идеально с изотропной матрицей. Кроме того, предполагается, что 
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составные части имеют линейное термоэлектроупругое поведение. Виртуальная 

форма уравнений равновесия была расширена, чтобы покрыть полусвязную 

термоэлектрическую нагрузку с использованием соответствующих 

конститутивных отношений. Метод Галеркина  используется для дискретизации 

управляющих уравнений с точки зрения трех основных первичных переменных, 

включая смещения, электрический потенциал и температуру. Выполнение 

настоящего микромеханического исследования показывает близкое согласие по 

сравнению с другими методами, доступными в литературе. Основываясь на 

настоящем исследовании, многочисленные результаты направлены на то, чтобы 

дать представление о влиянии локальных полей, т. Е. Смещении, электрическом 

потенциале, электрическом поле и распределении напряжений в RVE для 

удельной объемной доли волокна. 

В работе Eynbeygui M., Aghdam M.M. [286] представлен мощный алгоритм 

расчета механических, пьезоэлектрических и диэлектрических коэффициентов, 

которые могут быть использованы для композитов с произвольными волокнами. 

Основное внимание уделяется ромбическим ячейкам и ячейкам со случайным 

распределением волокон, для которых можно вычислить постоянные 

анизотропного материала. 

В другом исследовании [287] Enab T. A. основное внимание уделяется 

применению методов  гомогенизации для прогнозирования эффективных 

электромеханических свойств периодических поперечно-изотропных 

пьезоэлектрических цилиндрических волокнистых композитов. Формулировка 

граничных условий вызывает значительный интерес, позволяя моделировать все 

виды  деформации, возникающие из механических или электрических нагрузок, 

или любую их произвольную комбинацию. Язык параметрического 

проектирования ANSYS (APDL) используется для генерации всех необходимых 

граничных уравнений. Вычисляются эффективные электромеханические свойства 

однонаправленных пьезоэлектрических цилиндрических волоконистых 

композитов с гексагональными волокнами. Сравнение эффективных  упругих, 

диэлектрических и пьезоэлектрических свойств по сравнению с 
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соответствующими аналитическими  и экспериментальными результатами, 

описанными в литературе, демонстрирует хорошие  корреляции между ними.  

 

1.4 Поведение термобарьерного покрытия при интенсивном тепловом 

воздействии 

 

Термобарьерные покрытия (ТБП) применяются для защиты деталей и 

конструкций, работающих при высоких температурах, например, для лопаток 

турбин или камер сгорания. Известно, что увеличение рабочей температуры 

газовых турбин приводит к существенному повышению эффективности их 

работы (КПД). В то же время это порождает ряд проблем, связанных с 

обеспечением прочности и долговечности ТБП. 

ТБП, как правило, состоят из адгезионного подслоя и верхнего 

керамического слоя толщиной несколько сотен микрон каждый. При этом 

верхний слой оксидной керамики характеризуются низкой теплопроводностью, 

что при воздействии теплового потока вызывает большой температурный 

градиент. Наличие такого  градиента может привести к возникновению 

растягивающих или сжимающих напряжений в покрытии, и соответственно 

напряжений противоположного знака в подложке. Если считать, что в исходном 

«холодном» состоянии на контактной поверхности напряжения пренебрежимо 

малы, то интенсивное тепловое воздействие приводит к прогреву покрытия, в то 

время как подложка еще остается холодной. Покрытие стремится расшириться, 

вследствие чего в нем возникают сжимающие напряжения, т.к. подложка 

препятствует этому расширению.  

Моделированию процессов, развивающихся в системе «подложка –

 покрытие» (податливое основание - тонкая пленка, и др.), посвящены достаточно 

многочисленные публикации отечественных и зарубежных исследователей, среди 

которых особое внимание следует уделить работам, выполненным проф. 

Дж. Хатчинсоном с коллегами. Ключевыми  работами,  посвященными  вопросам 

потери устойчивости пленок на податливых подложках, являются работа Bowden 
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N., Brittain S., Evans A.G., Hutchinson J.W., Whitesides G.M. [288] и Faulhaber 

S., Mercer C., Moon M.-W., Hutchinson J.W., Evans A.G. [289]. Показано, что в 

случае, когда система «жесткая пленка – толстая податливая подложка» 

подвергается воздействию сжимающих напряжений, при достижении 

критического уровня напряжений тонкая пленка теряет устойчивость, что 

проявляется в виде формирования системы периодических складок. 

В работах  [290–298] также показано, что в случае возникновения 

складчатости в системе «подложка – пленка» морфология складок может 

принимать различные формы (синусоидальные, шахматной доски, 

гексагональную и пр.).  

В работе Jin L., Takei A. and Hutchinson J.W. [294] обсуждается аспект 

формирования выступов (ridges) в двухслойной системе, где упругая подложка до 

нанесения покрытия была подвергнута   нагружению. При последующем 

возникновении в системе сжимающих напряжений в пленке возникали выступы 

синусоидальной формы. Проведено решение плоской  задачи теории упругости  

для системы с упругой пленкой на поверхности подложки. В рамках данной 

модели  показано, что по мере увеличения сжимающих напряжений процесс 

гофрирования покрытия обусловливает формирование системы выступов и 

впадин. Это приводит к снижению действующих в такой системе сжимающих 

напряжений.  

В работах, посвященных совместной деформации систем «покрытие –

 подложка», одним из важных обсуждаемых эффектов является взаимосвязь 

процессов возникновения выступов и впадин (гофрирования) и вызванного этим 

отслоения [289, 296]. Так, в [296] подчеркивается, что такой эффект наиболее 

характерен в случае больших сжимающих напряжений, а для границы раздела 

характерна низкая адгезионная прочность. предложили несколько решений такой 

задачи в случае распространения адгезионной трещины (без растрескивания 

покрытия) вдоль плоской границы раздела [297]. В более сложных случаях 

авторами Yin J., Yague J.L., Eggenspieler D., Gleason K.K., Boyce M.C. [292] и  

Moon M.-W., Jensen H.M., Oh K.H., Hutchinson J.W., Evans A.G. [298] рассмотрены 
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аспекты отслоения тонких пленок на искривленных подложках, включая 

возникновение гофра в виде «телефонного провода».  

В работах [292, 299] авторами Lee A., Clemens B.M., Nix W.D. и Yin J., 

Yague J.L., Eggenspieler D., Gleason K.K., Boyce M.C., показано, что после 

возникновения гофра в хрупком покрытии изгиб (кривизна) в области вершины 

выступа вызывает появление растягивающих напряжений достаточно высокого 

уровня, что завершается зарождением и распространением трещины.  

Особый интерес представляют случаи, когда подложка имеет неплоский 

профиль [292, 300-303], рассмотренный авторами Yin J., Yague J.L., Eggenspieler 

D., Gleason K.K., Boyce M.C., Thouless M.D., Moon M.-W., Lee K.-R., Oh K.H., 

Hutchinson J.W.,Waters P., Volinsky A.A.  Возникновение в пленке сжимающих 

напряжений может приводить к отслоению по механизму гофрирования, когда 

области отслаивания определяются участками с низкой адгезией. Если такие 

области (порой искусственно сформированные) имеют малую протяженность, 

гофрирование развивается по механизму Эйлера с образованием тонких полос 

(выступов). Складки в виде несимметричного «телефонного провода» имеют 

место для областей с малой адгезией, в то время как широкие области 

обусловливают формирование симметричных «варикозных» складок. Факторами, 

влияющими на развитие этого процесса, являются: напряжение в пленке, толщина 

пленки, прочность адгезии и др. как показано в работах Sundaram S., Lipkin D. M., 

Johnson C. A., Hutchinson J. W.  [303, 304]. 

В  работах [292, 305]  описание поведения пленки проведено на основе 

уравнения пластины, предложенного Карманом, а подложка большой  толщины 

является линейно упругой. Пленка и подложка рассматриваются как  изотропные  

и  однородные. В отличие от неоднородной по жесткости пленки, которая 

использовалась в экспериментах, в модельном приближении пленка 

рассматривается как однородная, толщина и модуль упругости которой 

подобраны таким образом, чтобы воспроизвести изгиб и жесткость при 

растяжении реального объекта. 
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Кривизна подложки может быть не только глобальной, например, когда 

покрытие нанесено на тело вращения. В работах Evans A.G, Hutchinson J.W. and 

He M.Y. [307] и Sergo V., Clarke D.R. [308] рассмотрены аспекты отслоения 

тонкой упругой пленки, закрепленной на цилиндрической подложке, подвернутой 

предварительному двухосному сжатию. В результате в пленке сформировались 

кривизны положительного и отрицательного знака. На отслоившихся краях были 

определены скорость выделения энергии и распределение интенсивности 

напряжений по модам разрушения. Показано, что получаемые результаты 

преимущественно определяются кривизной подложки: в случае осевого роста 

трещины и положительная и отрицательная кривизна способствуют разрушению; 

в случае распространения трещины по окружности отрицательная кривизна 

сдерживает развитие процесса разрушения, а положительная способствует ему. 

В работах многих авторов Evans A.G, Hutchinson J.W. and He M.Y., Sergo V., 

Clarke D.R, Karlsson A. M., and Evans A. G., Tolpygo V.K., Clarke D.R., Yu H.-H.  

[307–313], несмотря на традиционно используемую многослойную структуру 

ТБП, в модельном представлении  композиция рассмотрена в виде двухслойного 

тела, в котором подложка является упругой, без возможности изгибаться. Анализ 

причин разрушения проведен исходя из результатов распределения температуры 

и напряжений в такой модельной системе. 

Еще одним проявлением периодического характера распределения 

напряжений в ТБП является развитие эффекта «волнистости» в работах Sergo V., 

Clarke D.R., Karlsson A. M., and Evans A. G., Cotterell B. and Chen Z., Gioia G. and 

Ortiz M. [308, 309, 314, 315]. Разрушение ТБП традиционно связывают с 

отслоением по границе между термически выращенным оксидным слоем TGO 

(Thermal Grow Oxide - TGO) и адгезионным слоем, либо распространением 

трещины в слое керамики перпендикулярно границе раздела с ТGО. В обоих 

случаях разрушение связано с неплоским профилем границы раздела как показано 

Lee A., Clemens B.M., Nix W.D., Thouless M.D. и Waters P., Volinsky A.A., Moon 

M.-W., Lee K.-R., Oh K.H., Hutchinson J.W. [299-301], а также с образованием 

волнистости в оксидном слое. В работах Waters P., Volinsky A.A. и Hutchinson J. 
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W. [302, 303] среди факторов, влияющих на процесс образования волнистости, 

называются: напряжения, вызванные ростом оксидного слоя, существенная 

зависимость пластичности  адгезионного  слоя от температуры, возможность 

пластического деформирования ТGО при высоких температурах, различие 

коэффициентов линейного температурного расширения (КЛТР) компонентов 

термобарьерного покрытия. В вышеупомянутых работах  анализируются 

напряжения, связанные с различными механизмами разрушения ТБП, которое 

было нанесено методом плазменного напыления. Показано, что причинами   

возникновения напряжений в такой системе являются: рост  оксидного слоя, 

различие коэффициентов линейного температурного расширения,  вязко-

пластическое поведение адгезионного слоя и оксидного слоя, а также общая 

деформация ТБП.  

Заметное количество исследований ТБП посвящено влиянию податливости 

подложки на процесс отслоения пленки при ее гофрировании [304, 305]. При этом 

возникновение выступов (blisters) в тонких пленках рассматривается в условиях, 

когда пленка жестко закреплена по периметру, а подложка моделируется как 

жесткое основание (rigid substrate) при анализе процесса гофрирования.  

Показано, что податливость подложки влияет как на величину напряжений потери 

устойчивости  пленки, так и на скорость выделения энергии при распространении 

адгезионной трещины. Принимается, что модуль упругости подложки 

значительно меньше, чем модуль упругости покрытия.  

В работах [306–312]  анализируются процессы, предшествующие 

разрушению ТБП. В частности, показано, что разрушению предшествует развитие 

процессов гофрирования (связанное с проявлением неустойчивости) и  отслоения  

самого покрытия от подложки. В случае термического воздействия волнистость 

способствует развитию отслоения. С использованием МКЭ исследовано развитие 

гофрирования и отслоения в двух- и трехслойных ТБП, и определены параметры 

материалов компонентов, включая геометрические, ответственные за 

возникновение неустойчивости.  
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В работах [313–319] авторами Yu H.-H. and Hutchinson J.W.,  Cotterell B. and 

Chen Z., Gioia G. and Ortiz M., Nilsson K.F. and Giannakopoulos A.E., Thouless M. 

and Liniger E.G., Bhatnagar H., Ghosh S., Walter M. E., Martena M., Botto D., Fino P., 

Sabbadini S., Gola M.M., Badini C. проведен анализ ТБП с учетом специфики их 

строения, а также особенностей формирования оксидного слоя. На основе теории  

Вагнера, предполагающей параболический характер развития процесса, развита 

модель окисления адгезионного слоя. Далее с использованием МКЭ проведен 

анализ  НДС в зависимости от увеличения толщины термически выращенного 

оксидного слоя и различия КЛТР сопрягаемых слоев.  Работа актуальна еще и 

потому, что в зависимости от используемого метода формирования ТБП 

(плазменное напыление или EB-PVD (Electron Beam Physical Vapor Deposition) - 

электронно-лучевое нанесение покрытий методом осаждения из паровой фазы) 

будет зависеть  его структура и характер разрушения. 

В работе Панин Л.Е., Панин В.Е. [320] отмечается, что при 

термоциклировании термобарьерного покрытия в нем возникает «шахматное» 

распределение растягивающих и сжимающих напряжений, после 55 циклов 

отдельные клетки покрытия отслаиваются от подложки, образуя прямоугольную 

«шахматную» структуру.  

Проблема возникновения периодического распределения напряжений на 

границе раздела  ”покрытие-основа”  хорошо изучена на примере термобарьерных 

покрытий. Ключевые моменты при этом следующие:  

1)  растрескивание ТБП происходит преимущественно на этапе охлаждения;  

2)  трещины, как правило, возникают в области термически выращенного 

оксидного слоя;  

3)  места возникновение концентраторов  напряжений  прежде всего 

связаны с  неоднородностями  на границах раздела;  

4)  основной   причиной растрескивания является различие коэффициентов 

термического расширения сопрягаемых слоев [305, 306].  
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Так же важными аспектами с позиции механики при рассмотрении 

деформационного поведения ТБП являются  скорость выделения энергии, мода 

разрушения при отслоении покрытия, начальный градиент температур.   

Проблема заключается в моделировании  отслоений на контакте 

«покрытие – подложка» при интенсивном тепловом воздействии с целью  оценки 

влияния различных факторов на потерю устойчивойсти как качественно, так и 

количественно. 

 

Выводы по главе 1 

 

Таким образом, проведенный обзор показывает что, точность определения 

эффективных характеристик зависит от выбранной микромеханической модели, 

математической модели и используемых расчетных методов. 

Рассмотренные методы расчета эффективных   характеристик продолжают 

развиваться в плане анализа различных конфигураций, размеров и параметров 

включений, в том числе с несовершенным контактом  на границах фаз с целью 

более точного прогнозирования свойств и оценки влияния на них структуры на 

разных масштабных уровнях. При этом в настоящее время лидирующее место 

занимает метод конечных элементов применительно к пьезоэлектрическим 

материалам с неоднородным интерфейсом и сложной микроструктурой. Это 

свидетельствует о том, что исследования в данном направлении, в том числе в 

части развития численных методов, представляют значительный  интерес. 

Из рассмотренных методов наиболее общим и разработанным методом для 

определения  эффективных механических, теплофизических и электрических 

характеристик различных видов неоднородных материалов является метод 

асимптотического осреднения, используемый совместно с численными методами 

(МКЭ, МГЭ и клеточных автоматов) применительно к решению полученных 

уравнений. Однако он является трудоемким и не развит в должной степени для 

учета неоднородного межфазного слоя, а также развит не для всех видов 

микроструктур.  
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Следует отметить, что в качественном плане механизмы, приводящие к 

потере устойчивости покрытия, его выпучиванию и растрескиванию, особенно в 

свете анализа литературных данных, понятны.  

Целью настоящей работы является получение количественных оценок 

параметров возникающего на контакте «покрытие – подложка» напряженно-

деформированного состояния, и проведение исследований возможностей 

управления этими параметрами. 
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ГЛАВА 2 РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ 

ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИТА И ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

2.1   Метод решения плоской задачи теории упругости в предположении 

физической и геометрической линейности 

 

Задачи анализа НДС композиций на полимерной основе являются 

геометрически и физически нелинейными. Геометрическая нелинейность связана 

с большими деформациями. Известно, что многие полимерные материалы 

выдерживают без разрушения уровень деформаций в десятки и сотни процентов. 

Диаграмма напряжения-деформации для таких материалов линейна в 

относительно небольших пределах деформаций, а для основной области 

деформирования характерным является нелинейность связи между напряжениями 

и деформациями, или физическая нелинейность. 

В связи с этим реализация задач анализа НДС должна ориентироваться на 

использование численных методов – конечно-разностных или конечно-

элементных. Далее для решения задачи анализа напряженно-деформированного 

состояния представительного объема используется метод конечных элементов 

(МКЭ). 

Метод конечных элементов является эффективным численным методом 

решения задач механики сплошной среды и может быть использован для расчета 

конструкций из композитов. В настоящее время этот метод достаточно хорошо 

известен, поэтому он ниже описан схематически. 

Основная идея МКЭ состоит в том, что любую непрерывную величину 

можно аппроксимировать дискретной моделью, которая строится на множестве 

кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе областей. 

Применение МКЭ начинается с того, что вся расчетная область покрывается 

сеткой элементов. Узловые значения аппроксимируемой непрерывной величины 

должны быть ''отрегулированы'' таким образом, чтобы обеспечивалось 
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''наилучшее'' приближение к истинному распределению данной величины. Это 

''регулирование'' осуществляется путем минимизации некоторой величины, 

связанной с физической сущностью задачи. 

При расчетах МКЭ в рамках структурного подхода решается плоская  

задача. Наибольшее распространение при дискретизации двумерных областей 

получили треугольные (рис. 2.1) и четырехугольные конечные элементы, иногда 

используются, хотя много реже, элементы с криволинейными границами, на 

которых расположены дополнительные узловые точки. 

 

Рисунок 2.1 – Компоненты перемещений для двумерного  

симплекс – элемента 

 

В случае плоской задачи далее используются простейшие треугольные 

конечные элементы с шестью компонентами узловых перемещений (рисунок 2.1). 

Такой выбор обусловлен отработанной техникой программирования для 

треугольных элементов, а также возможностью использования их при 

дискретизации области любой формы. 

Разбиение расчетной области делается таким образом, чтобы узлы конечно-

элементной сетки приходились на границы раздела фаз. В этом случае внутри 

каждого из конечных элементов механические характеристики определяются 

свойствами фазы, попавшей в этот элемент, и не претерпевают разрывов. Когда 

принимается, что на границах раздела фаз адгезия идеальна, в течение всего 
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процесса деформирования новые узлы (и ячейки) конечно-элементной сетки не 

вводятся. Для предотвращения роста ошибки при вычислениях треугольные 

элементы формируются так, чтобы в них не было тупых углов. Компоненты 

перемещения u, v вдоль осей х и y, аппроксимируются внутри треугольного 

элемента соотношениями [321, 322]: 
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Соотношение (2.1) содержит три функции формы Ni, Nj, Nk , которые в 

линейном случае имеют вид: 
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(2.2) 

где А – площадь треугольного элемента, аi, bi, ci – коэффициенты, 

вычисленные по значениям узловых координат, {U} – вектор перемещений ; U2i-1 – 

компоненты перемещений вдоль оси х в  соответствующем узле элемента i, j, k, 

U2i – компоненты перемещений вдоль оси y. Для того, чтобы получить более 

точную аппроксимацию решения рассматриваемой задачи, вводят функции 

формы высших степеней или элементы с большим числом узловых точек. Для 

случая плоской задачи будем использовать обозначения координат узлов (x, y). 

Соотношения между деформациями и перемещениями имеют вид: 
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  (2.3) 

εхх, εyy, εхy – компоненты тензора деформаций вдоль оси х и y и деформация 

сдвига. Матрица упругих характеристик [D] для плоского напряженного 

состояния имеет вид [321]: 
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где, Е – модуль упругости, µ - коэффициент Пуассона.  

Дифференцируя (2.3) и используя выражения для функций формы, получим 

соотношения для деформаций [321, 322]: 

                  UB  , (2.5) 

где [B] – матрица коэффициентов, которая содержит величины, являющиеся 

функциями координат. 

Матрица жесткости для элемента представляет собой объемный интеграл. В 

случае плоской задачи матрицы [B
(е)
] и [D

(е)
] зависят только от констант, поэтому 

матрица жесткости запишется в виде: 
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(2.6) 

где t – толщина конечного элемента. 

Напряжения в элементе вычисляются по закону Гука [322]: 

                     0 DD  , (2.7) 

где {ε0} – вектор начальной деформации. 

Энергия деформации П
(е)

 отдельного элемента может быть записана в 

следующем виде [321]: 

                    
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

е

Т TTТ Tе е е е e e e e e e

0 0 0

v

1
П U В D В U 2 U B D D dV

2
                           (2.8) 

Работа поверхностных сил определяется следующим образом: 

      

 

 

  



















еS e

z

e

y

е

x
ТеTе

p dS

p

p

p

NUW .

. 

(2.9) 

Используя формулы (2.2), (2.6), (2.7), получаем выражение для полной 

потенциальной энергии механической системы: 
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(2.10) 

где n– общее число элементов, {P} – вектор-столбец сосредоточенных сил, X
(e)

,Y
(e)

,  

Z
(e)

- компоненты вектора объемных сил, рx
(e)

,рy
(e)

,  рz
(e)

- компоненты вектора 

поверхностных сил,   {U} – вектор-столбец перемещений, V – объем, S – площадь. 

Для получения минимума функционала Π продифференцируем выражение 

(2.10) по {U} и приравняем результат нулю. 
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(2.11) 

Интегралы в формуле (2.11) определяют для каждого элемента вектор 

нагрузки {ƒ
(е)
} и матрицу жесткости [k

(е)
], которые можно объединить следующим 

образом: 
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В рассматриваемом случае [k
(е)

] – объемный интеграл вида 
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а вектор нагрузки:  
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Глобальная матрица жесткости [K] и глобальный вектор-столбец {F} в 

матричном уравнении: 

                 FUK   (2.12) 

даются соотношениями: 
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Соотношение (2.12) представляет собой систему линейных алгебраических 

уравнений (CЛAУ). Эта система может решаться различными способами. В 

частности, далее используется метод исключения Гаусса. При прямом ходе 

матрица системы алгебраических уравнений преобразуется к треугольному виду, 

после чего решение получается обратной прогонкой. 

Полученные выше соотношения справедливы для упругих геометрически 

линейных задач. При анализе композитов на полимерной основе решение 

нелинейных задач предлагается проводить с использованием вариационного 

принципа в форме конечных приращений. Для дискретизации функционала 

приращения энергии используется метод конечных элементов. В качестве 

параметров нагружения могут выступать как приращения сил или перемещений 

на границе, так и – при решении задач о температурных напряжениях – изменение 

температуры в расчетной области.  

 

2.2   Решение плоской задачи теории упругости с учетом геометрической и 

физической нелинейности 

 

Рассмотрим задачу о деформировании твердого тела с учетом 

геометрической и физической нелинейности. Геометрическая нелинейность 
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означает, что линейные соотношения между деформациями и перемещениями 

неприемлемы. Физическая нелинейность означает, что поведение материала не 

ограничивается упругими деформациями, когда связь напряжений σ и 

деформаций ε описывается на графике σ ~ ε зависимостью в виде отрезка прямой. 

Процесс решения заключается в следующем: с использованием инкрементальной 

теории (теории приращений) путь деформирования представляется в виде 

последовательности равновесных состояний 

,
)(

,...,
)1(

,
)(

...,,
)1(

,
)0( FNN




  

где Ω
(0)

 и Ω
(F)

 – начальное и конечное состояния, Ω
(N)

 – некоторое 

произвольное промежуточное состояние [323]. Далее считается, что все 

параметры, характеризующие деформируемую систему, известны для состояния с 

номером N, и задача сводится к определению параметров системы для состояния 

N+1. Предполагая, что два смежных состояния с номерами N и N+1 достаточно 

близки друг к другу, можно все определяющие соотношения линеаризовать по 

отношению к приращению переменных состояния. 

Если на тело нанесена связанная с ним (лагранжева) система координат, то 

при его деформировании система координат движется, так что связь между 

начальной (исходной, отвечающей состоянию с номером N, в том числе и при 

N = 0) системой координат Хi и текущей (деформированной, отвечающей 

состоянию N+1) системой хi имеет вид 

xi = Xi + ui (2.13) 

где ui – приращение перемещений. 

Рассмотрим конструкцию в начале шага с номером N. В этот момент 

начальные и текущие координаты совпадают. Внутренние напряжения σij и 

нагрузка на поверхности Ti
0
 в общем случае не равны нулю. Эти напряжения и 

нагрузки вычисляются в начальных координатах Xi и отнесены к единице 

площади до момента конечного приращения нагрузки. Соответствующие площадь 

поверхности и объем конструкции будем далее называть недеформированными. 

Для этого состояния система характеризуется координатами xi = Xi , полями 
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начальных напряжений σij
0
, усилий Ti

0
, деформаций εij

0
 и перемещений ui

0
. После 

приращения нагрузки на величину ΔTi в новом «деформированном» состоянии в 

конструкции будут текущие поля перемещений, деформаций и напряжений, 

причем 

0

ij ij ij     (2.14) 

.0

i i iT T T   (2.15) 

Принцип виртуальной работы в текущем «деформированном» состоянии 

Ω
(N+1)

 запишется в виде [323, 324] 
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Здесь ΔEij – тензор приращения деформаций (тензор Грина): 

,ij ij ijE     (2.17) 

где Δεij – линейная часть приращения деформаций, Δŋij – нелинейная часть.  

Связь между напряжениями и деформациями постулируется в виде 

,ij ijkl klC E   (2.18) 

где через коэффициенты Сijkl тензора упругих модулей может быть учтена 

предыстория нагружения. Если подставить (2.14), (2.15), (2.18) в (2.16), получим 

[ ( ) ( )]

( ) ( ( ) ( ) ).

0

ij ij kl ijkl ij
V

0 0

i i ij i i
ijS V S

C V

T u dS dV T u dS

      

       

 

   
 (2.19) 

Следует отметить, что напряжения σij, полученные на шаге N, являются 

начальными для шага N+1. Для шага N эти напряжения отнесены к 

недеформированной площади и ориентированы относительно текущих осей хi. 

Для шага N+1 эти напряжения следует отнести к деформированной площади и к 

начальным осям Xi . Связь между тензорами напряжений в начальном и 

деформированном состояниях определяется соотношениями 
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где первый сомножитель в правой части – детерминант матрицы .

1
x

X


 

  
 

Из (2.13) следует, что  
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где δik – символ Кронекера. Тогда масштабирующий множитель в (2.20) 

равен 

).1( 3,32,21,1
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(2.22) 

 В плоской задаче линейная и нелинейная части деформации (2.17) могут 

быть представлены соответственно в виде 

, ,( ) / ,ij i j j iu u 2     (2.23) 
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После подстановки (2.20), (2.21) в (2.19) получается запись принципа 

виртуальной работы для конечных приращений, которая и служит основой для 

конечно-элементной формулировки задачи 

, , , ,

,

( )

( ).

0

ij k i k j ijkl k l i j
V

0 0

i i ij i j i i
V V S

u u C u u dV

T u dS u dV T u dS

    

    

 

    
 (2.25) 

 Преобразование напряжений при переходе от текущего состояния к 

начальному имеет вид 

( ) ( ) ( ) ,0

ij kk ij jk jk ik ik ik jk1               (2.26) 

где Δωij  равно: 

, ,( ) /ij i j j iu u 2     (2.27) 

После разбиения расчетной области на конечные элементы приращение 

перемещений в каждом элементе аппроксимируется следующим образом: 
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,k ik iu N r   (2.28) 

где Nik – функции формы, определенные в (2.2), Δri – приращение 

перемещений в узлах. 

 Подставляя (2.26) в (2.25), получаем так называемое элементное матричное 

уравнение [324] 

( ) ,G

ij ij i i ik k r f      (2.29) 

где 

, , ,G 0

ij in k kl jn l
V

n

k N N dV   (2.30) 

, , ,ij ik l klmn jm n
V

n

k N C N dV   
(2.31) 

,i k ik
S
n

f T N dS    
(2.32) 

, .0 0

i k ik kl ik l
S V
n n

T N dS N dV     (2.33) 

В этих выражениях Vn, Sn – части объема и поверхности, принадлежащие 

рассматриваемому элементу, kij
G
 – матрица жесткости для состояния начальных 

напряжений (или матрица влияния начальных напряжений, или инкрементальная 

геометрическая матрица жесткости), kij – элементная матрица жесткости, Δƒi – 

вектор приращения нагрузок на очередном шаге, εi – остаточная погрешность 

равновесия сил в каждом элементе. Напряжения σij
0
, входящие в 

инкрементальную матрицу жесткости, вычисляются на каждом шаге. Полные 

перемещения получаются суммированием приращений перемещений с 

предыдущими. Связь между напряжениями и деформациями на каждом шаге 

алгоритма может меняться в соответствии с кривой деформирования реального 

материала. 

Итак, уравнение равновесия для N -го элемента имеет вид 

 [ ] [ ] { } { } { } ,G

N N NN
k k r f      (2.34) 

а для всего ансамбля элементов 
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 [ ] { } { } { } ,G

i i iK K R F E        (2.35) 

где i – номер шага нагружения, на котором вычисляются перемещения 

узловых точек ансамбля элементов, {ΔR}i – вектор приращений перемещений в 

узлах. 

Для первого шага нагружения остаточная погрешность равновесия сил и матрица 

начальных напряжений равны нулю: 

G

1
0     

  ,
1

0   

а уравнение равновесия для первого шага 

  { } { }1 11
K R F   

После первого шага вычисляются новые координаты узловых точек, а также 

перемещения, деформации и напряжения. В конце шага N от напряжений σij 

следует перейти по (2.20) или (2.26) к напряжениям σij
0
, начальным для 

следующего N+1 шага. Матрицы [K
G
] и [K] пересчитываются на каждом шаге 

нагрузки (или связанного с ней параметра). Соотношение (2.18) тоже может 

меняться от шага к шагу, поскольку зависимость напряжений от деформаций в 

общем случае нелинейная. Высчитав по (2.33) погрешность (невязку), на 

следующем шаге включаем ее в нагрузку, так что суммарная нагрузка на втором 

шаге будет f2+E2.  Это приводит к уменьшению погрешности в (2.35). Кроме 

того, уточнить значения перемещений можно с помощью итерационного 

процесса, когда внешняя нагрузка фиксируется, т.е. {ΔF}N=0,  а уравнения для 

приращений  перемещений принимают вид: 

                  
   { } { } .G

N N
N

K K R E      (2.36) 

Полученные приращения перемещений суммируются с предыдущими, 

затем вычисляются матрицы [K
G
] и [K], находится погрешность равновесия сил 

{E}N, затем снова решается (2.36). Этот процесс продолжается до тех пор, пока 

приращения перемещений не станут меньше некоторой заданной малой величины 

погрешности ε 
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{ } { }
,

{ } { }

T

T

R R

R R

 


 

или такое же условие выполнено для отношения норм остаточного вектора и 

полного вектора сил 

{ } { }

{ } { }

T

T

E E

F F
 . 

 Поля перемещений, деформаций и напряжений, полученные на текущем 

шаге, суммируются с аналогичными имеющимися характеристиками, и это 

состояние становится исходным для следующего шага. Далее процесс 

вычислений становится циклическим. 

 Метод конечных элементов в приведенном варианте можно отнести к 

классу неявных схем, хотя, строго говоря, он не является классическим сеточным 

методом. Тем не менее, по своей реализации он соотносится именно с неявными 

схемами, поэтому его можно использовать для решения статических или 

квазистатических задач. Известно, что неявные конечно-разностные схемы 

наилучшим образом согласованы с задачами, которые описываются системами 

дифференциальных уравнений эллиптического типа. Рассматриваемые ниже 

задачи описываются статическими соотношениями упругости на каждом шаге по 

нагрузке, а соответствующие системы дифференциальных уравнений относятся 

именно к эллиптическому типу. Величина шага конечно-элементной сетки влияет 

на точность результатов. Поскольку расчет проводится с осреднением всех 

величин по элементу, шаг сетки должен быть тем меньше, чем большими 

градиентами  характеризуются  рассчитываемые величины. Предложенный метод 

можно использовать для сеток с переменным шагом, но при этом необходимо 

учитывать, что резкое изменение размеров соседних элементов приводит к 

уменьшению точности расчета. 
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2.3  Вычисление эффективных механических характеристик дисперсно-

наполненного композита при идеальном и несовершенном контакте на 

границе «включение – матрица» 

 

 Для вычисления эффективных механических характеристик рассмотрим 

деформацию ячейки композита ABCD (рис. 2.2), содержащей деформируемое 

твердое включение Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6.  

 

На кромках ячейки ставились следующие граничные условия. Нижняя 

кромка АВ неподвижна, верхняя кромка DC смещается на некоторую постоянную 

величину, на кромках AD и BC задавались условия скользящего контакта. 

v|AB=0;  v|DC=const;   u|AD=0;   u|BC = 0;   τ|AD=0;   τ|BC=0, 

где τ – касательные напряжения. 

    На границе матрица-включение выполняются условия идеального контакта: 

 

Рисунок 2.2 – Сетка конечных элементов для ячейки композита ABCD c 

«жестким» включением E1E2E3E4E5E6 при растяжении вдоль оси у   
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        ;i i 1u u     .i i 1v v   (2.37) 

 При идеальном контакте перемещения равны между собой для элементов, 

примыкающих к границе c разных сторон. Кроме равенства перемещений, на 

границе контакта равны нормальные напряжения.   

Для матрицы модуль упругости Еm=1,010
9
 Па, коэффициент Пуассона 

=0,35, для включения Еf =2,010
11

 Па, =0,3.  

На рисунке 2.3 приведены перемещения u вдоль оси х, перемещения v вдоль 

оси у, напряжение 22 (вдоль оси у) при идеальном контакте между матрицей и 

включением, при растяжении ячейки композита вдоль оси у.  

 

 

a) 

 
 

б) 

 

 

в) 

22 =8,4210
6
 Па;  22=0,610

-2
;  Eeff=0,14010

10
 Па 

Рисунок 2.3  Поверхности и изолинии перемещений по оси х (а), по оси y (б), 

а также напряжений по оси y (в) при растяжении ячейки композита вдоль оси у 

в случае идеального контакта на границе «матрица – включение»  
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Средняя деформация по оси y  - 22 вычисляется следующим образом:  

/ .22 AD ADL L    

∆L – приращение перемещений, L – начальная длина ячейки. Среднее 

напряжение по оси y  - 22 вычисляется как среднеарифметическое 22(i) на 

верхней кромке DC  

( )
ne

22
i 1

22

i

ne


 


 . 

где ne – число элементов на верхней кромке ячейки DC.  

Эффективный модуль упругости вычисляется как отношение среднего 

напряжения к средней деформации. 

В алгоритме расчета НДС структурно-неоднородного тела 

предусматривается возможность отрыва на границе «матрица – включение», для 

этого вводится двойная нумерация узлов на границе включения. Если отрыва не 

происходит, то соответствующие строки и столбцы глобальной матрицы 

жесткости суммируются, если происходит отрыв на границе, то суммирование 

отсутствует. Например, если в узлах i, i+1 перемещения равны (2.37), то 

разрешающие уравнения МКЭ получаются из условия экстремума функционала 

энергии механической системы П: 

                          

.,...,1.0,0 ni

i
v

П

i
u

П










 (2.38) 

где n – общее число узлов сетки  конечных элементов. 

Узел с номером i примем за основной, узел с номером i+1 примем за 

вспомогательный. 

Принимая во внимание уравнения (2.37), условия экстремума (2.38) для узла 

с номером i запишутся в виде [325, 326]: 
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.i 1

i i i 1 i i i 1m

vП П П П П
1
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(2.39) 

Затем в глобальной матрице жесткости производится суммирование строк и 

столбцов, отвечающих узлу i+1, со строками и столбцами, отвечающими узлу i. 

После этого суммирования строки и столбцы, соответствующие узлу i+1, можно 

удалить из глобальной матрицы. Для того, чтобы сохранить симметрию 

глобальной матрицы и не изменять число уравнений, используется прием Пэйна-

Айронса [325]. Члены матрицы, стоящие на главной диагонали, и отвечающие 

узлу i+1, умножаем на большое число, например, 10
6
, свободный член системы 

алгебраических уравнений, соответствующий узлу i+1, приравниваем нулю. 

Следует отметить, что симметрия матрицы при данном преобразовании 

сохраняется. 

При решении системы алгебраических уравнений получается вектор 

перемещений, в котором:  

;i 1u 0    .i 1v 0   

Чтобы получить действительные перемещения в узле i+1, надо приравнять 

их к перемещениям в узле i. 

;i 1 iu u    .i 1 iv v   

Таким образом, двойная нумерация узлов при условии (2.37) не оказывает 

никакого влияния на параметры НДС композита. Пока узлы связаны, тело 

деформируется как сплошное, единое целое. 

В элементах матрицы вычисляются интенсивности касательных и 

интенсивности нормальных напряжений, при достижении одной из них 

предельныго значения напряжений сплошность материала нарушается, и 

образуются новые поверхности. В качестве предельных значений для 

интенсивностей нормальных напряжений принимаются напряжения равные 
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пределу прочности адгезионного разрушения, а для интенсивностей касательных 

напряжений 0.3 предела прочности адгезионного разрушения.  В данной работе  

предел прочности адгезионного разрушения принимался равным 0.5 предела 

прочности  когезионного разрушения.   

При достижении интенсивностью нормальных напряжений i в элементах, 

прилегающих к «жесткому» включению в точках Е1,Е2,Е4,Е5, при предельных 

значений i[], сплошность материала нарушается и образуются новые 

поверхности, что изображено на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Сетка конечных элементов для ячейки композита ABCD при 

растяжении вдоль оси у при отрыве матрицы от включения в местах 

концентрации напряжений Е1, Е2, Е4, Е5 
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y, м

x, м

На рисунке 2.5 приведены поверхности и изолинии перемещений, 

напряжений вдоль осей х, у, напряжений  при отрыве матрицы от включения в 

местах концентрации напряжений (около точек Е1, Е2, Е4, Е5). 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Поверхности и изолинии перемещений (а)  вдоль оси х, (б) – 

вдоль оси y и (в) – напряжений  по оси y, при растяжении ячейки композита 

вдоль оси у при отрыве матрицы от включения в местах концентрации 

напряжений  
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После того, как произошел отрыв матрицы от включения в местах 

концентрации напряжений, на следующем шаге деформации происходит отрыв 

матрицы по обеим горизонтальным  кромкам.  

На рисунке 2.6 приведена ячейка композита с нанесенной на ней сеткой 

конечных элементов в случае, когда происходит отрыв матрицы от включения по 

кромкам Е1Е2 и Е5Е6. 

 

Рисунок 2.6 – Сетка конечных элементов для ячейки композита ABCD при ее 

растяжении вдоль оси у и отрыве матрицы от включения по горизонтальным 

кромках Е1Е2 и Е5Е4  
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y, м

x, м

Параметры напряженно-деформированного состояния, соответствующие 

случаю отрыва матрицы от включения по горизонтальным кромкам Е1Е2, Е4Е5, 

приведены на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Поверхности и изолинии: (а) перемещений вдоль оси х; 

(б)  вдоль оси y; (в) – напряжения,  при растяжении ячейки композита вдоль 

оси у при отрыве матрицы от включения по горизонтальным кромкам 
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Если интенсивность касательных напряжений i на наклонной грани Е3Е4 

превосходит предельное значение i  [], то элементы матрицы начинают 

скользить по наклонной стороне включения (рис. 2.8).  

 

На следующих шагах нагружения интенсивность касательных напряжений 

достигает предельных значений и начинается скольжение элементов матрицы по 

поверхности включения по наклонным граням Е3Е4, Е5Е6, Е6Е1, Е2Е3, которое 

моделируется следующим образом. Для узла, скользящего по поверхностям Е3Е4, 

Е6Е1 , записывается следующее соотношение 

( ).u v tg 1     (2.40) 

 

Рисунок 2.8 – Соотношения между перемещениями U и V на гранях «жесткого» 

включения, по которым  происходит скольжение узлов элементов матрицы 
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Для узла, скользящего по поверхностям  Е2Е3, Е6Е5  записывается 

следующее равенство 

( ).u v tg 1     (2.41) 

Смысл равенств (2.40, 2.41) заключается в том, что узел конечного 

элемента, принадлежащего материалу матрицы и находящийся на Е3Е4, скользит 

по поверхности включения и не отрывается от него.   

Уравнения (2.40, 2.41) требуют преобразования глобальной матрицы 

жесткости. Так, если для узла i выполняется зависимость (2.41), то строки, 

соответствующая узлу i, преобразуется следующим образом. Строка с номером 

2i-1, соответствующая перемещению ui принимается за основную, строка с 

номером 2i, соответствующая перемещению vi, принимается за вспомогательную. 

В разрешающие уравнения  МКЭ вводятся следующие изменения.  

Если перемещения связаны зависимостью  

/ ,v u tg  (2.42) 

то производная от функционала запишется следующим образом [326] 

i

i i i i i im

vП П П П П 1

u u v u u v tg

      
     

      
 (2.43) 

Если перемещения в узле i связаны соотношением  

/ ( ),v u tg 1    (2.44) 

то  разрешающие уравнения МКЭ будут выглядеть так [326]: 

( )i

i i i i i im

vП П П П П 1

u u v u u v tg

       
     

      
 (2.45) 

Таким образом, в случае равенства (2.41)  строка с номером 2i умножается 

на коэффициент 1/tg  α и прибавляется к строке с номером 2i-1, столбец с 

номером 2i умножается на коэффициент 1/tg α и прибавляется к столбцу с 

номером 2i-1. В случае равенства (2.40), строка с номером 2i умножается на  

коэффициент -1/tg  α  и прибавляется к строке с номером 2i-1, столбец с номером 
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2i умножается на коэффициент -1/tg  α и прибавляется к столбцу с номером 2i-1. 

После этого член глобальной матрицы жесткости, стоящий на главной диагонали 

и соответствующий строке 2i, умножается на большое число, (например, 110
6
), 

свободный член системы линейных алгебраических уравнений c номером 2i 

приравнивается  к нулю. Симметрия при данных преобразованиях глобальной 

матрицы  жесткости сохраняется.  

После решения СЛАУ получается, что vi=0. Для того, чтобы получить 

действительное значение vi, необходимо воспользоваться равенством (2.42) или  

(2.44). 

Сетка конечных элементов для случая, когда матрица отрывается от 

включения по горизонтальным кромкам Е1Е2 , Е5Е4 и одновременно элементы 

матрицы на наклонных кромках Е3Е4 , Е5Е6,  Е1Е6, Е2Е3 скользят по «жесткому» 

включению, приведена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Сетка конечных элементов для случая отрыва элементов матрицы  

от включения и скольжения по включению 

Поверхности и изолинии перемещений и напряжений в ячейке композита с 

«жестким» включением при отрыве матрицы от включения по кромкам Е1Е2, Е5Е6 
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и скольжении элементов матрицы по наклонным граням Е2Е3, Е3Е4, Е6Е5, Е1Е6 

приведены на рисунке 2.10.  

 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

22 =95,25 МПа,  22=0,8810
-1

,  Eeff=0,10710
10

 Па 

в) 

Рисунок 2.10 – Поверхности и изолинии перемещений по оси х (а), по оси y 

(б) и напряжений (в) в ячейке композита для случая отрыва матрицы от 

включения и скольжения матрицы по включению по наклонным кромкам  

 

На рисунке 2.11 показана сетка конечных элементов при отрыве матрицы от 

включения по горизонтальным и наклонным  кромкам.  
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Рисунок 2.11  Сетка конечных элементов для ячейки композита при ее 

растяжении вдоль оси y, когда происходит отрыв  матрицы от включения по 

горизонтальным  и по наклонным кромкам 

 

Поверхности и изолинии перемещений и напряжений в ячейке композита 

при отрыве матрицы от включения по горизонтальным и по наклонным  кромкам 

приведены на рисунке 2.12. 
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y, м

x, м
 

 

 

 

  

Рисунок 2.12  Перемещения (u, v) в ячейке композита и напряжение (σ22)  

при растяжении вдоль оси у. На границе  «матрица-включение» происходит 

отрыв по горизонтальным  и наклонным кромкам  

 

На рисунке 2.13 показана зависимость  для случая растяжения 

материала с включением при идеальной адгезии на границе «матрица –

 включение» и при отрыве матрицы от включения на горизонтальных кромках и 

дальнейшем скольжении элементов матрицы по наклонным граням включения. 
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Следует отметить, что кривая а соответствует упругой деформации и 

идеальному контакту матрицы и включения, и зависимость  носит 

прямопропорциональный характер. Кривая б соответствует упругой деформации 

матрицы и включения и является нелинейной  зависимостью. Нелинейность 

обусловлена отрывом матрицы от включения и скольжением матрицы по 

включению. Участок 1 кривой б соответствует идеальному контакту между 

включением и матрицей, участок 2 соответствует отрыву матрицы от включения в 

местах концентрации напряжений и по горизонтальным кромкам, участок 3 

соответствует отрыву матрицы по горизонтальным кромкам Е1Е2, Е3Е4 и 

скольжению матрицы по наклонным кромкам Е6Е1, Е3Е4, Е6Е5, Е2 Е3, участок 4 

соответствует отрыву матрицы от включения по горизонтальным и отрыву по 

наклонным  кромкам. На четвертом участке деформирования в композите 

реализуется когезионный механизм разрушения. Из рисунка 2.14 видно, что  с 

 

Рисунок 2.13 – Зависимость напряжения от деформации для  ячейки 

композита: (а) -  при идеальном контакте на границе «матрица – включение» и 

(b) - при постепенном отрыве матрицы от включения   
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увеличением деформации и отслоением матрицы на границе «матрица –

 включение» модуль упругости  композита уменьшается на 25 %. 

При пошаговом нагружении отрыв матрицы от включения происходит 

последовательно по мере достижения соответствующих предельных напряжений. 

В начале интенсивность  нормальных напряжений достигает предельного 

значения в местах концентрации напряжений, и элементы  матрицы  отрываются  

от включения, на следующих шагах отрыв происходит по верхней и нижней 

кромке. Затем, как правило, интенсивность касательных  напряжений  достигает 

предельных значений, и элементы матрицы начинают скользить по наклонной 

кромке включения. При дальнейшем деформировании композита, интенсивность 

нормальных напряжений достигает предельного значения,  и элементы  матрицы  

отрываются  от включения. 

 

2.4. Вычисление эффективных механических характеристик  

композита с неравноосными включениями 

 

Для вычисления эффективных механических характеристик  

моделируется НДС ячейки композита с неравноосными включениями при 

растяжении (рис. 2.14).   

 

Рисунок 2.14 – Схема растяжения ячейки композита 

вдоль оси х и вдоль оси у 

 

Отношение меньшей оси к большей составляет 1/5. 

A B

CD

A B

CD
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Характеристики включения Еf = 210
11

 Па, f = 0.3, матрицы Еm=110
9
 Па, 

m=0,3.  

Если рассматривается растяжение вдоль оси х, то перемещается кромка СВ, 

если рассматривается растяжение вдоль оси у, то перемещается кромка DC. Если 

на кромке DC задается смещение вдоль оси у, то на кромках AD и BC задаются 

условия скользящей стенки. Если смещается кромка ВС, то на кромках DC  и АВ 

задаются условия скользящего контакта. При вычислении коэффициента 

Пуассона 2 (при растяжении ячейки композита вдоль оси у) кромка ВС свободна 

от напряжений. При вычислении коэффициента Пуассона 1 (при растяжении 

вдоль оси х) кромка DC свободна от напряжений, на кромке АВ задаются условия 

скользящего контакта.  

Модуль упругости композита в направлении оси  y вычислялся из 

предположения, что потенциальная энергия деформации структурно-

неоднородного материала при растяжении равна энергии деформации 

гипотетического однородного композиционного материала: 

 

( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ))

.

28680

x x у у ху xy i
i 1

2
2

2

1
i i i i i i V

2E
1

V
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Эффективный модуль сдвига композита находится также из условия 

баланса энергий. 

На рисунке 2.15 приведены перемещения, напряжения, деформации при 

растяжении ячейки с неравноосными включениями при растяжении вдоль оси y.  
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На рисунке 2.16 приведены поверхности и изолинии перемещений, 

напряжений, деформаций при растяжении ячейки композита вдоль оси х. На 

кромке ВС задавалось смещение вдоль оси х.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Перемещения по оси y (v), соответствующие напряжения (22) и 

деформации (22) в ячейке композита с неравноосными включениями при  

растяжении вдоль оси у 
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Коэффициент Пуассона 2 вычисляется как отношение поперечной 

деформации х к продольной деформации у при растяжении ячейки ABCD вдоль 

оси у [324, 325] . 

.2 














y

xabs



  

Эффективные характеристики композита Е1=13,210
9
 Па, 1=0,141, 

Е2=3,4∙10
9
 Па, ν2=0,063.  

 

 

 

Рисунок 2.16 – Перемещения по оси х, соответствующие им напряжения и 

деформации в ячейке композита ABCD с неравноосными включениями  при ее 

растяжении вдоль оси х  
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Модуль упругости композита Е1 в направлении оси  х вычислялся из 

предположения равенства потенциальных энергий деформаций структурно–

неоднородного тела и тела сравнения: 
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Для ячейки композита с неравноосными включениями  налицо анизотропия 

свойств. При растяжении ячейки  вдоль оси у жесткие продолговатые включения 

значительно уменьшают поперечную деформацию х, влияние жестких 

включений на деформацию у  не столь значительно, деформация композита 

происходит  в основном за  счет деформации матрицы. 

Модуль сдвига композита вычисляется из условия равенства энергий 

деформаций структурно-неоднородного тела и однородного тела сравнения  с 

эффективным модулем сдвига 
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Для вычисления модуля сдвига G рассматриваются две схемы 

деформирования ячейки композита (рис. 2.17). 

    

а) б) 

Рисунок 2.17 – Схемы деформирования  пластинки при сдвиге: а)  – сдвиг 

горизонтальной кромки DC, случай  б) –  сдвиг вертикальной кромки BC 
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CD

A B

CD
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На рисунке 2.18 приведены поверхности и изолинии деформации сдвига ε12 

структурно неоднородного тела при  его  деформировании согласно схемам  (а) и 

(б) (рисунок 2.17).  

 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Поверхности и изолинии деформации сдвига в ячейке 

композита: а) – при  смещении горизонтальной кромки, б) – при смещении 

вертикальной кромки 

 

Из рисунка 2.18 видно, что деформации сдвига ε12 отличаются по 

абсолютной величине при деформировании структурно - неоднородного тела по 

схемам (а) и (b) (рис.2.17), однако модули сдвига G в обоих случаях практически 

совпадают. 
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2.5   Вычисление эффективных механических характеристик дисперсно-

наполненного композита с компактными включениями 

 

Рассматривается растяжение композита (структурно – неоднородного тела) 

с компактными включениями.  В компактных включениях  отношение размеров 

продольной и поперечной оси примерно равно 1. 

Определяются эффективные модули упругости Е1 и Е2, коэффициенты 

Пуассона 1 и 2.  

На рисунке 2.19 представлены поверхности и изолинии перемещений при 

растяжении ячейки  вдоль оси у и вдоль оси х. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Поверхности и изолинии перемещений V, U при растяжении 

структурно-неоднородного тела (а)  вдоль оси y и (б)  вдоль оси x 
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Модуль упругости КМ вычислялся из предположения, что  потенциальная 

энергия структурно-неоднородного тела равна потенциальной энергии 

деформации однородного тела сравнения.  

Коэффициент Пуассона 1 вычисляется как отношение поперечной 

деформации у к продольной деформации х при растяжении ячейки вдоль оси х. 

т.е.  













x

y
abs




 1 , 

Коэффициент 2 равен отношению поперечной деформации к продольной 

при растяжении ячейки вдоль оси у. 

Эффективный модуль упругости при растяжении вдоль оси у 

Е2=0,23710
10

 Па, коэффициент Пуассона 2=0,200, модуль упругости при 

растяжении вдоль оси х Е1=0,22510
10

 Па, коэффициент Пуассона 1=0,190 

Нетрудно видеть, что модули упругости Е1 и Е2, а также коэффициенты 

Пуассона 1 и 2 примерно равны друг другу, поэтому свойства данного 

композита близки к изотропному.  

Предполагая, что материал изотропный, можно вычислить модуль сдвига G 

по формуле .
)1(2 


E

G  Значение модуля сдвига, вычисленное  по данной 

формуле, равно G = 0,94*10
9 
Па.  

Моделируя сдвиг в ячейке композита, можно определить эффективный 

модуль сдвига G. Эффективный модуль сдвига G можно получить из 

предположения, что потенциальная энергия деформации структурно – 

неоднородного тела равна энергии деформации однородного тела. 

На рисунке 2.20 приведены поверхности деформации сдвига ε12 и модуль 

сдвига ячейки с компактными включениями при двух схемах деформирования 

(рис. 2.17).  
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Рисунок 2.20 – Поверхности и изолинии деформации сдвига по осям x и y 

структурно-неоднородного тела с компактными включениями  

 

Эффективный модуль сдвига, полученный из предположения равенства 

энергий деформаций однородной ячейки  из КМ, равен G=0,7010
9
 Па. 

Аналогично можно получить эффективный модуль сдвига композита G для 

структурно-неоднородного тела с воздушными горизонтальными пустотами. 

Толщина трещины равна 0,08 R, где R – радиус компактных включений. 

Для ячейки с компактными включениями и воздушными горизонтальными 

прослойками приблизительно выполняется соотношение Е12=Е21.  

На рисунке 2.21 приведены поверхности и изолинии перемещений 

структурно-неоднородного тела с компактными включениями  и 

трещинообразными воздушными пустотами вдоль горизонтальных кромок 
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включений. Кроме этого, на рисунке приведены модули упругости КМ при 

растяжении вдоль осей у и х, Е2 и Е1, а так же коэффициенты Пуассона 2 и 1.  

 

Коэффициенты Пуассона равны отношению поперечной деформации к 

продольной, 2 = abs(1/2) – отношение деформации вдоль оси х к деформации 

вдоль оси у при растяжении ячейки  вдоль оси у, 1 = abs(2/1) – отношение 

деформации вдоль оси у к деформации вдоль оси х при растяжении ячейки вдоль 

оси х.  

Модуль упругости композита с трещинообразными воздушными пустотами 

при деформировании вдоль оси у равен Е2 = 0,13110
10

 Па, при деформировании 

вдоль оси х модуль равен Е1=0,22210
10

 Па. В силу симметрии матрицы 

коэффициентов в обобщенном законе Гука [325, 326] должно выполняться  

условие Е12=Е21, (0,3410
9
 0,3710

9
).  

 
Рисунок 2.21 – Перемещения в структурно-неоднородном теле с компактными 

включениями и трещинообразными воздушными пустотами вдоль 

горизонтальных кромок включений: (а) вдоль оси y и (б)  вдоль оси х  

 

 

 

 

 

E2=0,23710
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 Па     2=0,2  

x, м 
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y, м 
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 Па     2=0,19  

a) 

б) 

x, м 
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y, м 
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Таким образом, композит с компактными включениями и наличием 

трещинообразных можно (с некоторой погрешностью) представить как 

ортотропный материал с характеристиками Е1, Е2, 1, 2, G. 

На рисунке 2.22 представлены поверхности и изолинии деформации 12 при 

моделировании сдвига в структурно-неоднородном теле с компактными 

включениями с трещинообразными воздушными пустотами вдоль 

горизонтальных кромок включения. 

 

Рисунок 2.22 – Деформации сдвига в ячейке композита с компактными 

включениями при наличии трещинообразных воздушных пустот вдоль 

горизонтальных кромок включений: а) – сдвиг вертикальных кромок ячейки, 

случай б) – сдвиг горизонтальных кромок ячейки 

На рисунке 2.23 приведены зависимости напряжения от деформации 

(2222) при одноосном растяжении структурно-неоднородного тела с 

компактными включениями вдоль оси y в случае идеального контакта между 

матрицей и включениями – кривая 1  и в случае несовершенного контакта между 

матрицей и включениями – кривая 2.  

a) 

б) 

G1=0,5110
9
 Па      

G1=0,5210
9
 Па      
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Рисунок 2.23 – Зависимость   напряжения от деформации  при одноосном 

растяжении: прямая (1) – идеальный контакт  на  границе включения и 

матрицы; прямая (2) – с учетом несовершенного контакта между матрицей и 

включениями  

 

Предположим, что на первом этапе деформирования между матрицей и 

включением существует идеальный контакт, а на втором этапе происходит отрыв 

матрицы от включений по горизонтальным кромкам и образование  

горизонтальных трещинообразных воздушных пустот. На рисунке 2.24 приведена 

зависимость напряжение-деформация 22 22 в случае растяжения ячейки 

композита с компактными включениями при идеальном контакте на границе 

«матрица – включение» (участок 1) и при отрыве матрицы от включения по 

горизонтальным кромкам (участок 2).  
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Изменение взаимодействия между матрицей и включением приводит к 

уменьшению модуля упругости композиции и нелинейной зависимости , хотя 

и для матрицы, и для включений используется линейная теория упругости. 

Моделирование напряженно-деформированного состояния и вычисление 

эффективных характеристик дисперсно наполненных композитов исследовалось в 

приложении Б и других работах автора [62-64, 102, 233-234, 327-332]  с коллегами 

из ЛМПКМ ИФПМ СО РАН и кафедры механики и графики ТУСУР.  

 

2.6 Вычисление эффективных модулей упругости композитов:  

сравнение результатов, полученных  в  2D и 3D  постановке 

 

При вычислении эффективных характеристик композита с позиций 

двумерной теории упругости рассматривалась ячейка с девятью компактными 
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Рисунок 2.24 – Зависимость напряжение-деформация для ячейки композита с 

включениями. Участок 1 – идеальный контакт между матрицей и 

включением, участок 2 – отрыв матрицы от включений  
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включениями. При вычислении эффективных характеристик композита с позиций 

трехмерной теории упругости  рассматривалась ячейка композита с 

27 компактными включениями. Материал матрицы структурно-неоднородного 

тела – полипропилен, модуль упругости Еm = 1240 МПа, коэффициент Пуассона 

νm = 0,35, материал включений – бутилкаучук, модуль упругости Еf  = 10 МПа, 

коэффициент Пуассона νm  =  0,40.  

Определение эффективных характеристик композита с позиций трехмерной 

теории упругости проводилось в программном комплексе ANSYS. Расчеты 

напряженно-деформированного состояния при помощи системы ANSYS  

проводились Ю.А. Реутовым [333].  

Граничные условия при решении задачи НДС  структурно-неоднородного 

тела с позиций двумерной теории упругости ставились следующие (рис. 2.25).  
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Рисунок 2.25 – Постановка граничных условий при решении  

плоской задачи теории упругости 

 

На вертикальных кромках ВС и СD предполагалось отсутствие напряжений 

(так как эти условия проще реализовать в эксперименте), на нижней кромке АВ 

перемещение вдоль оси у равно 0, на верхней кромке DС перемещение вдоль оси 
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у равно постоянной. Касательные напряжения на горизонтальных кромках равны 

нулю. 

Граничные условия при решении задачи НДС структурно-неоднородного 

тела с позиций трехмерной теории упругости ставились следующие (рис. 2.26).  

 

На грани АВВ1А1 ставятся условия: V = 0, σ21 = 0, σ23 = 0. 

На грани DCC1D1  ставятся условия: V = const, σ21 = 0, σ23 = 0. 

На грани  ABCD  и грани A1B1C1D1 ставятся условия: σ33 = 0, σ23 = 0, σ13 = 0. 

На гранях BB1C1C, AA1D1D ставятся условия: σ11 = 0, σ12 = 0, σ13 = 0. 

 

Рисунок 2.26 – Постановка граничных условий при решении  

трехмерной задачи теории упругости 

 

На грани АВВ1А1 перемещение в направлении оси у равно 0, касательные  

напряжения  равны 0. На грани DCC1D1  перемещение в направлении оси у равно 

const, касательные напряжения равны 0. Вертикальные грани ABCD, A1B1C1D1, 

BB1C1C, AA1D1D свободны от напряжений.  
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Из рисунка 2.27 видно, что эффективный модуль упругости композита в 

случае двумерной модели имеет меньшее значение, чем в случае трехмерной 

модели.  

 

Рисунок 2.27 – Зависимость эффективного модуля композита Еeff  от степени 

наполнения бутилкаучуком в случае двумерной (2D) и трехмерной(3D) моделей 

композита 

 

C увеличением степени наполнения отличия между эффективными 

модулями упругости, полученными с использованием трехмерной и двумерной 

моделями, увеличиваются и достигают 20 %. Следует отметить, что модуль 

упругости наполнителя меньше модуля упругости матрицы примерно в 100 раз. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Предложена техника  учета отслоений  в рамках МКЭ за  счет раздвоения  

узлов при заданном сценарии развития дефектов-расслоений. Моделирование 

отрыва матрицы от включения изменяет кривую напряжение-деформация для  

неоднородного материала, модуль упругости при отрыве матрицы от включения 
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уменьшается. Зависимость напряжение-деформация при этом становится 

нелинейной даже в случае, когда матрица и включения работают в упругой 

области. 

2. Равномерное распределение в  компактных включений может приводить 

как к увеличению модуля упругости КМ, если деформационно-прочностные 

свойства армирующих частиц выше, чем у материала матрицы, так и  к 

уменьшению в противном случае. Получаемая композиция является 

квазиизотропной. 

3. При растяжении ячейки из КМ при неидеальном контакте и  наличии 

горизонтальных трещиноподобных пустот вокруг включений эффективный 

модуль упругости композита при растяжении поперек трещин уменьшается 

значительно больше, чем при растяжении вдоль трещин. 

4. Эффективный модуль упругости композита, полученный с 

использованием двумерной модели (2D), отличается незначительно от модуля 

упругости, полученного с использованием трехмерной модели (3D), с ростом 

степени наполнения композита разрыв между модулями увеличивается. В целом 

имеется определенная корреляция между эффективными модулями, полученными 

по двумерным и трехмерным моделям. Это позволяет для решения многих 

инженерных задач получать удовлетворительные результаты с использованием 

двумерных моделей. 
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ГЛАВА 3 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ КОМПОЗИТА  

И ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 

Полимеры являются материалами, которым присущи высокие тепло- и 

электроизоляционные свойства. Теплоизолирующие либо теплопроводящие 

свойства материала в целом характеризуются коэффициентом теплопроводности. 

Задача регулирования теплофизических свойств конструкционных полимерных 

материалов может решаться путем структурной модификации, реализуемой 

применением добавок, что позволяет создавать композиционные полимерные 

материалы со свойствами, отличающимися от свойств исходных полимеров в 

десятки и даже сотни раз. 

Теплопроводность полимеров может быть резко уменьшена путем создания 

ячеистой структуры полимера, т.е. создания газонаполненных материалов. 

Широко известны и применяются при создании теплоизоляционных материалов в 

машиностроении и строительстве пенопласты на основе полистирола, 

поливинилхлорида, полиэтилена, полиуретана и других полимеров.  

В случае, когда необходимо повысить теплопроводность материала (для 

обеспечения отвода избыточного тепла, увеличения диапазона рабочих 

температур), в композиции используются металлические наполнители 

(порошкообразные или волокнистые), графит, углеродные ткани и другие 

материалы с высокой теплопроводностью.  

В работе коэффициент теплопроводности дисперсно-наполненных 

материалов определяется на основе решения стационарной и нестационарной 

задач теплопроводности.  Распределение температуры в неоднородном материале 

для модели, учитывающей расположение, адгезию, геометрию и свойства 

включений и/или пор, межфазное взаимодействие, определяется из решения 

краевой задачи  методом конечных элементов. Эффективные характеристики 

композита определяются  на основе равенства  количества теплоты, полученного  

неоднородноым  телом   и эквивалентным  однородным телом сравнения.  
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3.1 Метод решения стационарной и нестационарной  

задач теплопроводности 

 

Решается стационарная и нестационарная задача теплопроводности для 

ячейки композита ABCD c включением E1E2E3E4E5E6 (рис. 3.1, а). По 

горизонтальным кромкам включения могут располагаться трещинообразные 

воздушные пустоты (рис. 3.1, б). 

 

      

a) б) 

Рисунок 3.1 – Конечно-элементная сетка для ячейки композита ABCD с 

включением Е1Е2Е3Е4Е5Е6 (а) и (б)  с трещинообразными воздушными 

пустотами  на горизонтальных кромках включения 

 

Решение нестационарной двумерной задачи теплопроводности при 

задании на границе расчетной области потока тепла и конвективного теплообмена 

сводится к минимизации функционала [321] 

 



119 

. ( )

22

2

yy GRN
xxV S1 S 2

T T T h
0 5 K K 2 T dV qTdS T T ds

x y t 2
 

     
          

      
, 

(3.1) 

где S1 – площадь поверхности, где задан поток тепла; S2 – площадь 

поверхности, где происходит конвективный обмен тепла; Kxx, Kyy - коэффициенты 

теплопроводности, Т – температура;  = с, с – удельная теплоемкость,  – 

плотность, V – объем области, q – поток тепла, h – коэффициент теплообмена, 

TGRN – температура окружающей среды. 

Решение стационарной двумерной задачи теплопроводности при задании 

на границе потока тепла и конвективного теплообмена сводится к минимизации 

функционала [321, 334, 335]. 
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При решении стационарной и нестационарной задач теплопроводности 

используется метод конечных элементов (МКЭ). Согласно МКЭ температура в 

элементе T
(е)

 аппроксимируется формулой [321] 
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где Ni ,Nj, Nk - функции формы, Тi, Тj, Тk - температура в узлах элемента. 

Тогда функционал (3.1) для всей области запишется в виде 
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где [B
e
] – матрица, содержащая производные от функций формы, [D

e
] – матрица, в 

которую входят коэффициенты теплопроводности, [N
e
] – вектор-строка, 

содержащий функции формы, {T} – вектор-столбец, содержащий неизвестные в 

узлах конечного элемента. 

Условие экстремума функционала  для нестационарной задачи 

теплопроводности приводит к системе обыкновенных дифференциальных 

уравнений [321-323] 

 
 

      0 FTK
dt

Td
C , (3.4) 

где [С] – матрица демпфирования, [K] – матрица теплопроводности, {F} – вектор 

«нагрузки», {T} – вектор температуры. 

Условие экстремума функционала  для стационарной задачи 

теплопроводности приводит к системе алгебраических уравнений [321] 

      0 FTK  (3.5) 

В свою очередь, глобальные матрицы демпфирования, теплопроводности и 

вектор «нагрузки» для задачи теплопроводности находятся суммированием 

матриц отдельных элементов 
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Матрицы демпфирования, теплопроводности и вектор «нагрузки» для 

отдельных конечных элементов равны: 
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Для двумерной задачи теплопроводности матрицы демпфирования, 

«жесткости» равны [321]: 

[    ]  
  

  
[
   
   
   

] 

[    ]  
  

  
[

    
    
    

] [
    
    

] [
      

      
] 

где А – площадь элемента, ht – толщина элемента, dV=dA*ht. 

Матрица «жесткости» [    ]  для задачи теплопроводности вычислена в 

предположении, что конвективные потери тепла по любой стороне конечного 

элемента отсутствуют, т.е. h = 0. 

Заменяя производную по времени в уравнении (3.4) её конечно-разностным 

аналогом, получим неявную разностную схему для решения уравнения 

теплопроводности методом конечных элементов [321, 322] 

                  

 
   

 
   

n 1 n n 1C C
K T T F
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(3.9) 

Таким образом,  если известен вектор температуры  n
T  в момент времени 

tn, то температура ячейки композита в момент времени tn+t получается в 

результате решения системы линейных алгебраических уравнений (3.9), которая в 

данной работе решается методом Гаусса. В данной работе использовалась сетка 

конечных элементов, содержащая 28680 элементов и 14580 узлов, поэтому 

система линейных алгебраических уравнений содержит 14580 уравнений. 

При решении задачи теплопроводности на кромках расчетной области 

(рисунок 3.1) ABCD ставились следующие граничные условия. 

На стороне DC задается температура TGRN1 

.GRN1DC
T T  

На AD и BC задаются условия симметрии (естественные граничные условия 

[326]): 



122 

AD

Т
0

x





; 

BC

Т
0

x





 

На АВ  задается постоянная температура ТGRN2 (условие Дирихле): 

GRN 2AB
T T . 

Кроме того, задавалось поле температуры по всей области ABCD в 

начальный момент времени: 

t=0; ( , , ) 0T x y 0 T . 

На рисунке 3.2 приведены поля температуры для структурно-

неоднородного тела. Материал матрицы – полиэтилен, материал включения - 

железо. Предполагается, что на границе «матрица – включение» существует 

идеальный тепловой контакт, а именно: равны температуры и тепловые потоки на 

линии сопряжения двух тел с различными теплофизическими характеристиками 

[335]. 

                

; .1 2
1 2 1 2

T T
T T K K

n n

 
 

 
 (3.10) 

Где K1, K2  коэффициенты теплопроводности фаз.   

 

3.2 Примеры решений задач теплопроводности для ячейки композита при 

идеальном и несовершенном контакте на границе «включение – матрица» и 

вычисление эффективного коэффициента теплопроводности 

 

Для вычисления эффективного коэффициента теплопроводности решались 

стационарная и нестационарная задачи теплопроводности для ячейки композита 

при идеальном контакте матрицы с включением. Граничные условия следующие: 

на кромках DC и АВ задаются условия Дирихле, на кромках AD и BC ставятся 

условия теплоизоляции. Начальная температура в ячейке композита Т(х,у,0)=0. 

Теплофизические характеристики матрицы(полиэтилен) [336] следующие: 

удельная теплоемкость С = 1257 Дж/(кгК), плотность  = 1333 кг/м
3
, 

коэффициент теплопроводности Куу = 0,38Вт/(мК). Характеристики включения 



123 

(железо) следующие: C = 460 Дж/(кгК),  = 7800 кг/м
3
, Кyy = 60 Вт/(мК). На 

рисунке 3.2 приведены результаты решения  стационарной и нестационарной 

задач теплопроводности. 

 

Количество теплоты, полученное структурно-неоднородным телом при 

решении стационарной задачи теплопроводности, равно Q = 0,0245 Дж, 

количество теплоты, полученное структурно-неоднородным телом при решении 

нестационарной задачи, равно Q = 0,0235 Дж. Время решения нестационарной 

задачи t = 140 c. Количество теплоты, полученное структурно-неоднородным 

телом, вычисляется следующим образом. Количество теплоты, передаваемое 

ячейке композита  за время t равно:  

            

а) 

             

б) 

Рисунок 3.2 – Поверхности и изолинии распределения температуры в ячейке 

композита: а)  результат решения стационарной задачи теплопроводности,  

б)   результат решения  нестационарной задачи 
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,
n1 n2

1 i 1 i 2 j 2 j
i 1 j 1

Q c V T c V T   
 

          (3.11) 

где n1 – число конечных элементов одной фазы; n2 – число конечных элементов 

второй фазы; Ti, Tj  – изменение температуры в конечном элементе. 

Изменение температуры в каком-либо конечном элементе ячейки композита 

ΔТ равно разности между температурой T(x,y,t), полученной в результате решения 

задачи теплопроводности, и начальной температурой T(x,y,0). 

То же самое количество теплоты можно получить, исходя из того, что 

композиционный материал представляет собой однородный материал с 

некоторым осредненным (эффективным) коэффициентом теплопроводности Kyy 

[336, 337] 

,
yyK S t T

Q
l

  
  (3.12) 

где S – площадь стороны пластинки, через которую передается тепловой поток; t – 

время, в течении которого в пластинку передается количество теплоты Q; T – 

разность температур на концах проводника (ячейки ABCD); l - расстояние, на 

которое распространилось тепло за время t . 

Если в (3.12) известны все величины, кроме коэффициента 

теплопроводности, то легко видеть, что этот коэффициент определяется 

соотношением: 

;yy

Q l
K

S t T




 
 (3.13) 

 

На сторонах AD и ВС ставятся условия теплоизоляции, на сторонах АВ и DC 

– условия Дирихле: TAB=0; TDC=1. Начальная температура ячейки композита 

равна нулю (Т(х,у,0)=0). Теплофизические характеристики матрицы следующие: 

удельная теплоемкость С = 1257 Дж/(кгК), плотность  = 1333 кг/м
3
, 

коэффициент теплопроводности Куу = 0,38 Вт/(мК). Характеристики включения 

равны C = 460 Дж/(кгК),  = 7800 кг/м
3
, Куу = 60 Вт/(мК). Характеристики 
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трещинообразной пустоты, заполненной воздухом, равны С = 1009 Дж/(кгК), 

 = 1,29 кг/м
3
, Куу = 0,025 Вт/(мК). 

При вычислении коэффициента теплопроводности воздушной прослойки  

конвективный теплообмен не учитывается. Теплообмен излучением учитывается 

при вычислении коэффициента теплопроводности воздушной прослойки 

следующим образом [79]: 

   КУУ= КВ+аЛhВ 

где КУУ – коэффициент теплопроводности воздушной прослойки, КВ - 

коэффициент теплопроводности воздуха, аЛ – коэффициент теплоотдачи 

излучением, hВ – толщина воздушной прослойки. 

В монографии А. Миснара [79] приводится формула расчета эффективного 

коэффициента теплопроводности воздушной прослойки 

Куу = 0,022 +3,25hв 

Следует отметить, что при толщине воздушной прослойки hв < 0,001 м 

эффективный коэффициент теплопроводности прослойки при учете теплообмена 

излучением увеличивается примерно на 10 %. 

Задание теплофизических характеристик матрицы и включения затруднений 

не вызывают. 

Коэффициент теплопроводности структурно-неоднородного тела с 

трещинообразными воздушными пустотами вычислялся следующим образом. 

Количество теплоты, передаваемое ячейке композита (трехфазный 

материал) за время t равно [336]: 

               

;
n1 n2 n3

1 i 1 i 2 j 2 j 3 k 3 k
i 1 j 1 k 1

Q c V T c V T c V T     
  

      (3.14) 

где n1 – число конечных элементов одной фазы; n2 – число конечных элементов 

второй фазы; n3 – число конечных элементов воздушной прослойки (n1 + n2+n3 = 

28680); Ti, Tj Tk – изменение температуры в i , j ,k  конечном элементе; Vi, Vj, Vk 

– объем i , j ,k  конечного элемента. 
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Изменение температуры в каком-либо элементе пластинки равно разности 

между температурой T(x,y,t), полученной в результате решения задачи 

теплопроводности, и начальной температурой T(x,y,0). 

Затем процедура вычисления эффективного коэффициента  

теплопроводности Куу аналогична вышеприведенной для двухфазного 

неоднородного материала. 

На рисунке 3.3 приведены поверхности распределения температуры и 

изолинии температуры в структурно-неоднородном материале с включением и 

горизонтальными трещинообразными  воздушными пустотами, 

перпендикулярными тепловому потоку.  

 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 3.3 – Поверхности и изолинии распределения температуры в структурно-

неоднородном теле с включением и горизонтальными трещинообразными 

воздушными пустотами (трехфазный материал): а) – результат решения 

стационарной задачи теплопроводности; б) – результат решения нестационарной 

задачи (t=150 c) 
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Поля температуры получены в результате решения стационарной и 

нестационарной задач теплопроводности.  

Как видно из рис. 3.3 количество теплоты, полученное структурно-

неоднородным телом с трещинообразными воздушными пустотами, при решении 

стационарной задачи теплопроводности равно Q = 0,0242 Дж, количество 

теплоты, полученное структурно неоднородным телом с воздушными пустотами 

при решении  нестационарной задачи, равно Q = 0,0233 Дж.  Количество теплоты, 

которое получает структурно-неоднородное тело при решении  нестационарной 

задачи  меньше количества теплоты стационарной задачи на 5 %. Время решения 

нестационарной задачи t = 150 c. 

 

3.3 Определение плотности и удельной теплоемкости  

композиционного материала 

 

Плотность композиционного материала рассчитывается по формуле теории 

смесей:  

                

,1 1 2 2
k

1 2

V V

V V

 






 (3.15) 

где V1, V2 – объем первой, второй фазы; 1, 2 – плотность материалов первой и 

второй фазы. 

Удельная теплоемкость композиционного материала вычисляется по 

аналогичному соотношению: 

                 

,1 1 2 2
k

1 2

c m c m
C

m m





 (3.16) 

где m1, m2 – масса первой и второй фазы соответственно, с1, с2 – удельная 

теплоемкость первой и второй фазы. 
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3.4 Вычисление эффективного коэффициента теплопроводности 

композиционного материала, армированного компактными включениями, 

при идеальном контакте на границе «матрица – включение»  

 

Для вычисления эффективного коэффициента теплопроводности решались 

стационарная и нестационарная задачи теплопроводности для ячейки композита 

при идеальном контакте матрицы с включением и несовершенном контакте. 

Граничные условия задавались следующие. На линии DC задана температура 

ТDC=1, на линии АВ задана температура ТАВ=0. 

Начальная температура ячейки композита Т(х, у, 0) = 0. Теплофизические 

характеристики матрицы следующие: удельная теплоемкость С = 1257 Дж/(кгК), 

плотность  = 1333 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности Куу= 0,38 Вт/(мК). 

Характеристики включения равны C = 460 Дж/(кгК),  = 7800 кг/м
3
, 

Куу=60 Вт/(мК).  

Количество теплоты, полученное структурно-неоднородным телом при 

решении стационарной задачи теплопроводности, равно  

Q = 0,55110
-3

 Дж, количество теплоты, полученное структурно – неоднородным 

телом при решении нестационарной задачи, равно Q = 0,51210
-3

 Дж. 

Эффективный коэффициент теплопроводности композита вдоль оси у, 

полученный по формуле (3.13)  равен Куу=1,18 Вт/(мК).  

При распространении тепла вдоль оси х количество теплоты, полученное 

пластинкой при решении стационарной задачи Q = 0,55010
-3

 Дж, количество 

теплоты, полученное при решении нестационарной задачи Q = 0,50710
-3

 Дж.  

 Коэффициент теплопроводности при распространении  тепла вдоль оси х 

равен  Кхх = 1,17 Вт/(мК), при распространении тепла вдоль оси у  Куу = 

1,18 Вт/(мК).  

На рисунке 3.4 приведены поля температур и изотермы в ячейке композита, 

равномерно армированной компактными включениями.  

Из рисунка 3.4 видно, что теплофизические свойства композита, 

равномерно армированного  компактными включениями примерно одинаковы во 

взаимно перпендикулярных направлениях, свойства материала близки к 

изотропному. Аналогичные результаты расчетов для трехкомпонентного 

материала приведены в приложении Б. 
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б) 

 

               

в) 

 

                 

г) 

Рисунок 3.4 – Поля температур и изотермы в равномерно армированном 

композите: (a, б) – распределение температуры в результате  решения 

стационарной и нестационарной задач теплопроводности, поток тепла 

распространяется вдоль оси у; (в, г) – поток тепла распространяется вдоль оси х 
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y, м

x, м

3.5 Вычисление эффективного коэффициента теплопроводности 

композиционного материала, армированного компактными включениями, 

при неидеальном контакте на границе «включение – матрица» 

 

На рисунке 3.5 приведены поля температур и изотермы  в ячейке композита, 

равномерно армированной компактными включениями. 

             

а) 

             
б) 

                 

в) 

                 

г) 

Рисунок 3.5 – Поле температуры и изолинии в композите с включениями и 

горизонтальными трещинообразными воздушными пустотами вдоль 

включений. Результаты решения стационарной (а, в) и нестационарной задач 

теплопроводности (б, г)  
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Вдоль включений по горизонтальным кромкам ориентированным 

параллельно оси х существуют трещинообразные воздушные пустоты, 

возникающие вследствии несовершенного контакта между матрицей и 

включением. 

Из рисунков 3.4 и 3.5 видно, что воздушные пустоты, ориентированные 

перпендикулярно тепловому потоку, уменьшают коэффициент теплопроводности 

на 40  (Куу = 1,18 Вт/(мК), Kуу = 0,685 Вт/(мК)). 

Если воздушные пустоты расположены параллельно тепловому потоку, то 

коэффициент теплопроводности уменьшается на 10  (Кхх = 1,17 Вт/(мК), 

Кхх = 1,05 Вт/(мК)). 

 

3.6 Вычисление коэффициента теплопроводности композита с 

неравноосными включениями 

 

Для получения эффективных коэффициентов теплопроводности композита 

с неравноосными включениями (рис. 2.14) решаются краевые задачи 

стационарной и нестационарной теплопроводности.  

На рисунке 3.6 изображены поверхности температур и  изотермы в ячейке 

композита с неравноосными включениями. На рисунке 3.6, а, б приведены 

результаты решения стационарной и нестационарной задач теплопроводности, 

тепло распространяется вдоль оси у (поперек включений), эффективный 

коэффициент теплопроводности вдоль оси у Куу =1,18 Вт/(мК). На рисунке 3.6, в, 

3.6, г приведены результаты решения стационарной и нестационарной задач 

теплопроводности, тепло распространяется вдоль оси х (вдоль включений), 

эффективный коэффициент теплопроводности Кхх = 2,27 Вт/(мК). Из рисунка 3.6 

видно, что коэффициент теплопроводности вдоль оси х превышает коэффициент 

теплопроводности вдоль оси у в 1,9 раз. Таким образом, армирование композита 

неравноосными включениями, расположенными параллельно одной из осей 

координат, приводит к созданию материала с ортотропными теплофизическими 

характеристиками.  
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Рисунок 3.6 – Поля температур  и изолинии в пластинке, армированной 

неравноосными включениями  
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3.7 Сравнение решений нестационарной задачи теплопроводности для 

структурно-неоднородного тела и однородного тела сравнения 

 

Проводится сравнение полей температуры,  полученных на основе решения 

нестационарной задачи теплопроводности  для структурно-неоднородного тела и 

однородных тел с эффективными коэффициентами теплопроводности, 

полученными по предлагаемой методике (3.13) и по теории смесей. 

Характеристики матрицы следующие. Удельная теплоемкость 

С = 1257 Дж/(мК), плотность  = 1333 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности 

Куу = 0,14 Вт/(мК).  

Характеристики включений следующие. Удельная теплоемкость 

С = 460 Дж/(кгК), плотность  = 7800 кг/м
3
, Куу= 50 Вт/(мК). 

На кромках АВ и DС задавались условия Дирихле, на кромках АD и ВС 

задавались условия симметрии. Начальные условия – температура во всей области 

равнялась нулю. 

На рисунке 3.7, а  приведены  изолинии и поверхности температуры в 

ячейке двухфазного материала, на рисунке 3.7, б - из однородного материала с 

характеристиками, вычисленными по формуле (3.13), на рисунке 3.7, в - из 

композиционного материала с характеристиками, вычисленными по формулам 

теории смесей. 
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Из рисунка видно, что поверхности, характеризующие распределения 

температуры, и изотермы на рисунках 3.7, а и 3.7, б весьма близки, а отличия в 

поверхностях распределения температуры  и в изотермах. Рисунок 3.7, в  по 

сравнению с рисунками 3.7, а, и 3.7 б имеет принципиальный, качественный 

характер отличия. 

Из полученных результатов  следует, что скорости распространения тепла в 

ячейке композита из двухфазного материала и в ячейке из однородного материала 

c характеристиками, вычисленными по формуле (3.13), примерно равны. 

Скорость распространения тепла в теле сравнения с коэффициентом 

теплопроводности, вычисленным по теории смесей, превышает скорость 

 

 
 

  

 

а) б) в) 

Рисунок 3.7  Изолинии и поверхности температуры на момент времени 

t= 15 c: (а)  для двухфазного композита, 

(б)  для однородного материала с Куу = 0.38 Вт/(мК), 

(в)  для однородного материала с Куу=22 Вт/(мК) 
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распространения тепла в структурно-неоднородном теле, отличие носит 

качественный характер. Количество теплоты в структурно-неоднородном теле 

(рисунок 3.7, а, Q = 0.0057 Дж) и в однородном теле (рисунок 3.7, б 

Q = 0.0068 Дж), характеристики которого рассчитаны по формуле (3.13) 

отличаются на 20 . Количествo теплоты в структурно-неоднородном теле 

(Q = 0.0057 Дж) и в однородном материале (рис. 3.7, в) с характеристиками, 

рассчитанными по формуле теории смеси (Q = 0.0198 Дж) отличается в 3.5 раза. 

Следовательно, вычисление коэффициента теплопроводности 

композиционного материала по теории смеси приводит к большим погрешностям. 

Эффективный коэффициент теплопроводности, или коэффициент 

теплопроводности эквивалентного однородного материала следует вычислять по 

формуле (3.13), для использования которой необходимо иметь решения 

стационарных и нестационарных задач теплопроводности для структурно-

неоднородного материала. Решение задач теплопроводности, моделирование 

полей температур и вычисление эффективных коэффициентов теплопроводности 

композиционных материалов исследовалось в работах автора [102, 336-339]. 

 

3.8 Вычисление эффективных коэффициентов теплопроводности  

композита по двумерной и трехмерной моделям 

 

Эффективный коэффициент теплопроводности по двумерной (2D) и 

трехмерной (3D) моделям рассчитывался на основе решения стационарных задач 

теплопроводности. Решение задачи по трехмерной модели проводилось 

Реутовым Ю.А. [333]. При решении задач явно учитывается геометрия 

включений, характеристики фаз. На границе «включение – матрица» 

предполагались условия идеального контакта: равенство температур и тепловых 

потоков. Постановка граничных условий для двумерной задачи теплопроводности 

приведена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Граничные условия при решении двумерной (2D) задачи 

теплопроводности  

 

При использовании двумерной модели (2D) на вертикальных кромках AD и 

BC задаются условия симметрии, на нижней кромке ставится условие Дирихле: 

Т = 0, 

на верхней кромке DC задается тепловой поток, а именно [325]: 

  

  
  

 

   
. 

Постановка граничных условий для двумерной задачи теплопроводности 

приведена на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Граничные условия  при решении трехмерной задачи 

теплопроводности  
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На грани АВВ1А1 ставится условие Дирихле: Т = 0. На грани DCC1D1 

задается тепловой поток  .  На вертикальных гранях BB1C1 C, ABCD, 

AA1D1D,  A1B1C1D1 ставятся условия симметрии:  . 

На рисунке 3.10 приведена зависимость эффективного коэффициента 

теплопроводности композита от степени наполнения. Композит представляет 

собой вспененный полиэтилен. С увеличением наполнения воздухом 

теплопроводность композита уменьшается. Отличия между коэффициентами 

теплопроводности, вычисленными по двумерной (2D) и трехмерной (3D) 

моделями на рисунке 3.10 составляет 5 %.  

При расчете по двумерной модели ячейка композита содержала 9, 21, 

49 включений. При расчете по трехмерной модели ячейка композита содержала 

27 и 35 включений. 
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Рисунок 3.10 – Зависимость эффективного коэффициента теплопроводности 

композита Куу от степени наполнения  
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Материал матрицы – полиэтилен, характеристики полиэтилена:  плотность 

ρ = 954 кг/м
3
, удельная теплоемкость С = 1900 Дж/(кг∙К), коэффициент  

теплопроводности Кm = 0.38 Вт/(м∙К). Материал включений – воздух, плотность 

воздуха ρ = 1,29 кг/м
3
, удельная теплоемкость С = 1005Дж/(кг∙К), коэффициент 

теплопроводности воздуха Кf = 0,024 Вт/(м∙К). Максимальное различие 

коэффициентов теплопроводности композита, полученное по двумерным и 

трехмерным моделям, составляло 15 %.  

 

3.9 Экспериментально-теоретическое исследование коэффициента 

теплопроводности композита «каучук – медный порошок» 

 

На рисунке 3.11 приведены зависимости коэффициента теплопроводности 

композита «каучук – медь» от степени наполнения, полученные в результате 

моделирования и экспериментально.  

 

Рисунок 3.11 – Зависимость коэффициента теплопроводности композита 

«каучук – медь» от степени наполнения: кривая 1 – результаты эксперимента, 

кривая 2 – результаты моделирования 
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Матрица композита – бутадиен-стирольный каучук, наполнитель – медный 

порошок (диаметр включений 30 мкм)» от степени наполнения. 

Экспериментальное определение коэффициента теплопроводности  

проводилось на анализаторе теплопроводности Transient Hot Bridge THB (Linseis). 

Кривая 1 – результаты эксперимента, кривая 2 – результаты моделирования по 

методике, предложенной выше. Максимальное расхождение между 

экспериментальными и теоретическими значениями коэффициента 

теплопроводности составляет 15 %.  

 

Выводы по главе 3 

 

1. Предложенная методика вычисления эффективного коэффициента 

теплопроводности основана на решении стационарного и нестационарного 

уравнений  теплопроводности.  Коэффициент теплопроводности  вычисляется  из  

условия равенства количества теплоты, которое получает  структурно-

неоднородное тело и однородное тело сравнения за один и тот же промежуток 

времени. 

2. В рамках развитой модели показано, что трещинообразные воздушные 

пустоты, возникающие вследствии несовершенного контакта между матрицей и 

включением, ориентированные перпендикулярно тепловому потоку, значительно 

уменьшают коэффициент теплопроводности; воздушные пустоты, 

ориентированные параллельные тепловому потоку, уменьшают коэффициент 

теплопроводности незначительно. 

3. Неравноосные металлические включения приводят к созданию 

«теплофизически» ортотропного материала, т.е. имеющего различные значения 

коэффициента теплопроводности вдоль взаимно-перпендикулярных осей х и у. 

4. Методика может быть использована при решении обратных задач 

теплопроводности и задач оптимизации. 
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5. Сравнение коэффициентов теплопроводности, рассчитанных по 

двумерным (2D) и трехмерным моделям (3D), показывает, что их максимальное 

отличие не превышает 15 %.  

6. Сравнение экспериментальных и теоретических значений коэффициента 

теплопроводности композита «каучук – медь» составляет 15 %. 
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ГЛАВА 4 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИТА 

 

4.1 Постановка задачи электростатики 

 

Взаимосвязь между структурой, свойствами фаз и электрофизическими 

свойствами композита является важным аспектом физики композиционных 

материалов. На рисунке 4.1 изображена ячейка периодичности, для которой 

решаются уравнения электростатики. 

 

 

Рисунок 4.1 – Область, в которой решаются уравнения электростатики 

 

Между двумя металлическими пластинами АВ и CD (вверху и внизу) 

расположен диэлектрик, в котором находится несколько компактных 

металлических включений. 

Электростатическое поле в ячейке ABCD описывается (моделируется) 

системой уравнений Максвелла [280, 340] 

,0;;0  divDEDrotE a  (4.1) 

где E – напряженность поля, D – электрическое смещение, a  – абсолютная 

диэлектрическая проницаемость. 

Используя подстановку: 

gradE   

третье уравнение системы (4.1) можно записать в виде: 

,0)( 0   graddiv r  (4.2) 

A B

CD
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где r  - относительная диэлектрическая проницаемость материала, 0  - 

электрическая постоянная,  - скалярная функция, потенциал. 

Если в пределах одного конечного элемента диэлектрическая 

проницаемость материала постоянна, то уравнение (4.2) можно записать в виде: 

.00  divgradr  (4.3) 

Вводя обозначение divgrad 
2
, уравнение (4.3) можно записать в виде: 

r0
2
=0. (4.4) 

В итоге получается уравнение Лапласа (4.4) с переменными 

коэффициентами r, т.к. в каждой точке области ABCD может оказаться металл 

или полиэтилен. 

На границе раздела двух диэлектриков потенциалы равны [133, 275]: 

1=2 (4.5) 

Кроме этого, равны нормальные составляющие вектора электрического 

смещения [343, 344] 

.2
2

1
1

nn
rr








 



  (4.6) 

В случае границы диэлектрик-проводник на ней выполняются условия 

равенства потенциалов 

1=2 

и равенства нулю нормальной составляющей вектора электрического 

смещения 

.02 




n


 

На кромках ячейки AB и CD задается значение электрического потенциала  

(условия Дирихле), например: 

.1,0 
DCAB

  (4.7) 

На кромках ВС и AD ставятся условия второго рода (Неймана, симметрии): 

   
.0;0 










BCAD xx


 (4.8) 
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Уравнение Лапласа (4.4) с граничными условиями (4.7, 4.8) описывает 

электростатическое поле в области ABCD, содержащей полиэтиленовую матрицу 

и металлические включения. 

 

4.2 Метод решения 

 

Уравнение (4.4) совместно с граничными условиями (4.7, 4.8) решается 

методом конечных элементов. С точки зрения вариационного исчисления 

решение уравнения (4.4) эквивалентно отысканию минимума функционала  [321] 
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  (4.9) 

 

Интеграл по всей области равен сумме интегралов по отдельным элементам 





n

e

e

1

)(  (4.10) 

В каждом конечном элементе с узлами i, j, k для потенциала  используется 

аппроксимация Лагранжа[321] 

kkjjii

e NNN  )(
 (4.11) 

где  

     ,
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1
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A
N kkkkjjjjiiii   

,,, jkikjiikkii xxcyybyxyxa   

 ijjiikkijkkj yxyxyxyxyxyxA  5.0 . 

Выражения для aj, ak, bj, bk  получаются  круговой подстановкой. 

Минимизация функционала  позволяет получить разрешающую систему 

алгебраических уравнений 

   0
1

)( 









 n

e

e

i

k  

или 



144 

           ,FK   (4.12) 

где    



n

e

ekK
1

)( - глобальная матрица «жесткости» для задач электростатики, 

 )(ek  – матрица «жесткости» одного элемента, 

{} – вектор-столбец неизвестных значений потенциала, 

{F} – вектор «нагрузки» в задаче электростатики. 

Матрица «жесткости» конечного элемента в задачах электростатики равна 

           
      

)(

)()()()(

eV

eeTee dVBDBk  (4.13) 

В формуле (4.13) матрица [B
(е)

] связана с производными от функции формы 

конечного элемента 
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Подставляя в (4.14) производные от функций формы, получим, что матрица 

[B
(е)

] для задачи электростатики равна 
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Матрица [D
(е)

], входящая в (4.13), характеризует физические свойства 

элемента, в данном случае равна: 
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r

reD  (4.15) 

 

После того, как определена глобальная матрица «жесткости» [K], она 

модифицируется (необходимо учесть граничные условия Дирихле). Полученная 

система линейных алгебраических уравнений (4.12) решается методом Гаусса. 
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4.3 Тестовые примеры решения задач электростатики 

 

Рассматривается электростатическое поле в пластинке ABCD (рисунок 4.2). 

На поверхность пластинки нанесена сетка конечных элементов, содержащая 

7200 элементов и 3721 узлов. Материал пластинки – полиэтилен. В центре 

пластинки находится железное включение. На сторонах ячейки композита 

ставятся следующие граничные условия. 

На сторонах AD и BC задаются условия Неймана (симметрии): 

.0;0 









BCAD xx


 

 

Рисунок 4.2 – Ячейка моделируемого композита. Круг – включение 
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На сторонах AB и DC задаются условия Дирихле: 

.1,1 
DCAB

  

На границе двух сред с разными диэлектрическими проницаемостями r1 и 

r2 должны быть равны нормальные составляющие вектора электрического 

смещения [343, 344] 

,2211 nrnr EE    
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2

1

1
nn
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 . 

На поверхности раздела двух сред потенциал непрерывен: 

21   . 

Физические характеристики материалов задаются следующие. 

Относительная диэлектрическая проницаемость полиэтилена rpol = 2,2. 

Диэлектрическую проницаемость железного включения (rferr) при расчете 

электростатического поля можно приравнять бесконечности rferr  =  [343, 344].  

В данной работе диэлектрическая проницаемость железа принималась в 

1000 или в 10000 раз большей, чем в полиэтилене, например, Rferr=Rpol10
3
 или 

Rferr=Rpol10
4
. Поверхности электрического потенциала  и изолинии для этих 

случаев приведены на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Поверхность и изолинии скалярного электричесого потенциала  

при двух значениях относительной диэлектрической проницаемости 

в

x, м
y, м
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наполнителя, Rferr = Rpol10
4
, Rferr = Rpol10

3
 

Из рисунка 4.3 видно, что эквипотенциальные линии в обоих случаях 

совпадают, потенциал  в железном включении постоянный. Напряженность 

электрического поля Е = grad в железном включении будет равна 0, т.к. 

 = const в железном включении. 

Энергия электростатического поля ячейки вычислялась по 

формуле [343, 344].  


V

R dVEW 2

0
2

1
  

Энергия электростатического поля в обоих случаях, приведенных на 

рисунке 4.3,  равна W = 0,31510
-14

 Дж.  Данное обстоятельство весьма  важно, т.к. 

эффективная диэлектрическая проницаемость композита вычисляется из 

соображений,  что энергия электростатического поля структурно – неоднородного 

тела и однородного тела сравнения равны.  

Таким образом, для того, чтобы получить «правильную» картину 

электромагнитного поля, диэлектрическую проницаемость наполнителя (железа) 

надо взять, например, на 3 порядка больше, чем проницаемость матрицы 

(полиэтилена), т.е.  Rferr = Rpol 10
3
. 

В результате решения уравнения Лапласа  для однородного материала 

получено распределение скалярного потенциала  в области ABCD. Поверхность 

электрического потенциала и изолинии для однородного материала показаны на 

рисунке 4.4. 

  

Рисунок 4.4 – Поверхность и изолинии скалярного электрического потенциала  в 



148 

однородном материале 

Если на верхней кромке  ячейки композита DC задан потенциал  = 1 В, на 

нижней кромке АВ потенциал равен  = -1 В.  При отсутствии включений поле в 

области ABCD будет однородным. Напряженность поля в однородном материале 

равна 

Еу=2/LAD=524,9 В/м (4.16) 

Напряженность поля по оси у Еу можно вычислить как производную от 

потенциала  (значение  получено при решении уравнения Лапласа): 

В/мyE 525
y


  


 (4.17) 

Сравнивая напряженность поля по формулам (4.16) и (4.17), нетрудно 

заметить, что разница между аналитическим и численным решением меньше 1 . 

На рисунке 4.5 приведено распределение потенциала в неоднородном 

материале.  

 

          

Рисунок 4.5 – Поверхность и изолинии электричесого потенциала  в  

неоднородном материале 

 

В однородное электростатическое поле с напряженностью Еу = 525 В/м 

вносится металлический круглый цилиндр. В результате решения уравнения 

Лапласа с граничными условиями Дирихле и Неймана получено распределение 

скалярного электрического потенциала в ячейке неоднородного материала. 

, В

x, м y, м x, м

y, м
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Кроме распределения потенциала, найдено распределение напряженности  

электрического поля в неоднородном материале. Напряженность электрического 

поля вычисляется как производная от потенциала 

 

 .
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1
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ccc
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Ax
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(4.18) 

где bi=yj-yk, bj=yk-yi, bk=yi-yj,;   ci=xk-xj,  cj=xj-xk,  ck=xj-xi; A=0.5 (xjyk-xkyj-xiyk+xkyj+xiyj-

xjyi).  

Модуль напряженности электрического поля Е равен 

.)mod( 22

yx EEE   

Поверхность и изолинии модуля напряженности электрического поля в 

неоднородном материале приведены на рисунке 4.6. 

  

Рисунок 4.6 – Поверхность и изолинии модуля напряженности электрического 

поля Е(mod) в неоднородном материале 

 

Компоненты вектора напряженности электрического поля Еr и Е, 

вычисленные аналитически [343, 344],  равны 
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Максимальное значение напряженности будет в окрестности точки О2 

Еmах=1160 В/м. Максимальное значение напряженности в точке О2, полученное 

аналитически, равно 1050 В/м. Погрешность составляет 10 . Минимальное 

значение напряженности электрического поля в точке О1, полученное численно, 

будет Еmin = 4,78 В/м. Минимальное значение напряженности, полученное 

аналитически [343, 344], равно Emin = 0. Принимая во внимание, что 

напряженность в однородном материале Е0 = 525 В/м, погрешность определения 

напряженности в точке О1 составляет 1 . 

 

4.4 Вычисление эффективной диэлектрической проницаемости 

композиционного материала 

 

При решении задачи о распределении потенциала по области ABCD на 

кромках области ставились следующие граничные условия. На сторонах AD и BC 

задавались условия Неймана, на кромках АВ и DC задавались условия Дирихле, 

т.е.  

.1,1 
DCAB

  

В результате решения уравнения (4.4) методом конечных элементов  

получаем распределение потенциала по области ABCD, а также численное 

значение напряженности Е электростатического поля. Важной характеристикой 

является энергия электростатического поля [343, 344]: 


V

Rэл dVEW 2

0
2

1
  (4.19) 

Так как расчет электростатического поля выполнялся численно методом 

конечных элементов, то интеграл в (4.19) заменялся суммой. Сетка конечных 

элементов содержала 14580 узлов и 28680 элементов. Если решить задачу 

численно и найти напряженность в каждом конечном элементе, то вместо (4.19) 

можно записать следующее 
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В формуле (4.20) относительная диэлектрическая проницаемость R(i) для 

каждого элемента области ABCD принимает значения Rpol или Rferr. 

С другой стороны, если материал ячейки композита представить как 

некоторый однородный материал с эффективными характеристиками, то 

распределение потенциала в этом однородном материале будет иметь следующий 

вид (рисунок 4.4). 

В результате решения задачи электростатики получено распределение 

потенциала  в узлах сетки конечных элементов, напряженности Е в элементах. 

Из условия равенства энергии электростатического поля в структурно-

неоднородном материале и энергии поля в материале с эффективными 

характеристиками, получим эффективную диэлектрическую проницаемость 

композита reff 

,

)()()(

2

28680

1

2

VE

iViEi
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R

reff










  
(4.21) 

где R(i) – диэлектрическая проницаемость i элемента, E(i) – напряженность 

в i элементе, V(i) – объем i конечного элемента, Е – напряженность в 

однородном материале, V – объем ячейки композита АВСD. 

При решении уравнения Лапласа для композита «силикон + медь» 

предполагалось, что диэлектрическая проницаемость меди на 3 порядка больше 

проницаемости силикона, хотя формально диэлектрическая проницаемость 

проводника в диэлектрике равна бесконечности [343, 344]. В результате решения  

уравнения Лапласа получено распределение потенциала и напряженности  

электростатического поля в ячейке КМ.  

На рисунке 4.7 приведено распределение электрического потенциала 

электростатического поля в ячейке композита.  

На рисунке 4.7, а приведены поверхность потенциала и изолинии для 

композита «силикон + медь», на рисунке 4.7, б приведены поверхность 

потенциала и изолинии для композита  «силикон + графит».  
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Воспользовавшись формулой (4.21), можно  вычислить эффективную 

диэлектрическую проницаемость, которая для композита «силикон + медь» равна 

reff = 4,0, а для композита «силикон + графит» равна reff = 3,4. 

Было проведено экспериментальное определение диэлектрической 

проницаемости композита с использованием мостового измерителя LCR-819.  

На кромках AD и BC задаются условия симметрии, на кромках АВ и DC – 

условия Дирихле, .1;1 
DCAB

  Относительная диэлектрическая 

проницаемость матрицы (силикона) RM = 2,3, относительная проницаемость 

медных включений принималась RVKL = RM1000, относительная диэлектрическая 

проницаемость графита RGR=15. Относительное объемное содержание меди в 

силиконе ps = 0,17, содержание графита в силиконе ps = 0,20. Образцы композита 

                    

а) 

                      

б) 

Рисунок 4.7 – Поверхности электрического потенциала и эквипотенциальные 

линии в ячейке композита 
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представляли собой цилиндр диаметром 22÷25 мм, толщиной 2,2÷2,4 мм по ГОСТ 

6433.2-71. Диаметр измерительного электрода составлял 4,7 мм. Измерения 

осуществлялись при комнатной температуре на двух частотах тест-сигнала (1 кГц 

и 10 кГц). Затем вычисляется диэлектрическая проницаемость по формуле: 

ε = С∙d/(S∙ε0) 

где  ε0 = 8,854∙10
-12 

Ф/м, С – удельная емкость, d – диаметр образца, S – площадь 

образца под электродом. 

Удельное электрическое сопротивление вычислялось по формуле: 

  
  

 
 

где S – площадь  образца, R – электрическое сопротивление, h – толщина образца. 

Удельная электрическая проводимость σ вычислялась как обратная 

величина удельного сопротивления. 

  
 

 
. 

Диэлектрическая проницаемость композита «силикон + медь», полученная 

экспериментально, равна эксп=5,1, проницаемость композита «силикон + графит» 

равна эксп=4,4. Отличие диэлектрической проницаемости композита, полученной 

теоретически, от проницаемости композита, полученной экспериментально, 

составляет 25÷30 %. 

При решении задач электростатики предполагалось, что  диэлектрическая 

проницаемость медных включений в 1000 раз больше диэлектрической 

проницаемости  силиконовой матрицы εvkl = εm∙1000. Диэлектрическая 

проницаемость силикона m = 2,3, диэлектрическая проницаемость медных 

включений vkl = 2,31000. Величина reff – эффективная диэлектрическая 

проницаемость гипотетического однородного материала,  

ps – относительное содержание включений. Эффективная диэлектрическая 

проницаемость композита находилась из условия, что энергия электромагнитного 

поля структурно-неоднородного материала равна энергии однородного тела  

сравнения. На рисунке 4.8 приведены результаты решения задачи электростатики, 

эквипотенциальные линии скалярного потенциала в ячейке структурно-
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неоднородного материала при различном объемном содержании проводящих 

включений. 

  

  

 

Рисунок 4.8 – Линии равного потенциала в задачах электростатики для 

композита с силиконовой матрицей и медными включениями при разной 

степени наполнения 

 

Из рисунка 4.8 видно, что диэлектрическая проницаемость композита с 

относительным объемным содержанием наполнителя ps = 0,376 увеличивается  

незначительно (в 2,5 раза), хотя формально диэлектрическая проницаемость 

металлов равна бесконечности. 
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На рисунке 4.9 представлена зависимость эффективной диэлектрической 

проницаемости от содержания медных включений в композите с силиконовой 

матрицей. Параметр ps – относительное объемное содержание  включений:  

ps = Vf/V. 

Из рисунка  4.9 нетрудно видеть, что медный наполнитель (относительное 

объемное содержание ps = 0,4) увеличивает диэлектрическую проницаемость 

композита в 2,5 раза, хотя формально диэлектрическая проницаемость меди равна 

бесконечности. 

 

 

4.5 Решение уравнений электромагнитного поля постоянного тока и 

вычисление эффективной электрической проводимости  

композиционного материала 

 

Электрическое поле постоянного тока в ячейке КМ описывается 

следующими стационарными уравнениями Максвелла [343, 344],  
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Рисунок 4.9 – Зависимость эффективной диэлектрической проницаемости  

от относительного содержания медных включений в композите с силиконовой 

матрицей  
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,0;;0   divErotE  (4.22) 

где δ – плотность тока,  – удельная электрическая проводимость, Е – 

напряженность электрического поля. 

Вводя новую переменную Е = - grad и подставляя ее в (4.22), получим 

0)(   graddiv  (4.23) 

где  - потенциал. 

Для определения потенциала электрического поля постоянного тока в 

рассматриваемой области необходимо решить уравнение Лапласа (4.23) с 

граничными условиями, (например, Неймана и Дирихле). 
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Для электрического потенциала  на границе двух сред с проводимостями 

1, 2 выполняются условия равенства потенциалов и нормальных компонент 

плотности тока [343, 344] 
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Матрица «жесткости» конечного элемента в задачах электропроводности по 

форме совпадает с матрицей «жесткости» в задаче электростатики  
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элемента, в данном случае равна 
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Численно решая уравнение Лапласа (4.23) для области ABCD, получим 

распределение потенциала , напряженности Е в каждом конечном элементе. 

Эффективную удельную электрическую проводимость композита можно 

вычислить, приравнивая интегральные характеристики структурно-

неоднородного тела и эквивалентного однородного материала (тела сравнения). 

Мощность тепловых потерь в проводнике, согласно закону Джоуля-Ленца 

[343, 344], равна 

P=IU. 

Мощность тепловых потерь можно выразить через напряженность поля  и 

проводимость материала σk 

     

V

k dVEP 2  (4.26) 

Если решить уравнения Лапласа и найти распределение потенциала и 

напряженности электрического поля в каждом элементе структурно-

неоднородного тела, то интеграл (4.26) можно заменить суммой 

       




28680

1

2 )()()(
i

iViEiP   (4.27) 

Мощность тепловых потерь в однородном теле  сравнения равна 

      
VEP yeff  2  

(4.28) 

Напряженность в однородном  материале можно вычислить по формуле: 

  

.
AD

ABDC
y

L

UU
E


  

Сравнивая формулы (4.28) и (4.27), легко получить эффективную 

электрическую проводимость композита eff 

      
VE

iViEi

y

i

eff








2

28680

1

2 )()()(

  
(4.29) 

Нетрудно заметить, что формулы (4.29) и (4.21) подобны, сходственны 

между собой, хотя первая выводится из равенства энергий электростатических 

полей, вторая – из равенства мощностей тепловых потерь в композите и в 

эквивалентной однородной среде. 
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На рисунке 4.10 приведены поверхность и изолинии потенциала 

электрического поля в ячейке композиционного материала, мощности тепловых 

потерь Р.  

 

 

 

  

Рисунок 4.10 – Распределение скалярного потенциала φ электрического поля 

постоянного тока и мощности тепловых потерь в ячейке структурно-

неоднородного материала при разной проводимости наполнителя  

 

Так как проводимость наполнителя σf (медь) больше проводимости матрицы 

σm (силикон) на 15 порядков, автором проводилось исследование, как влияет 

проводимость наполнителя на мощность тепловых потерь в композите 
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при вычислении электрического поля постоянного тока достаточно проводимость 

наполнителя взять на 3 порядка больше, чем проводимость матрицы, хотя в 

действительности проводимость наполнителя в случае композита”силикон-медь” 

превышает проводимость матрицы на 15 порядков. 

Материал матрицы – силикон, проводимость σm=0,126*10
-8

 Ом
-1
м

-1
, 

наполнитель – медь, проводимость наполнителя σf = 5,9*10
7
 Ом

-1
м

-1
. Эффективная 

проводимость композита σeff = 0,18210
-8

 Ом
-1
м

-1
. Объемное содержание 

наполнителя ps = 0,168. Величина Р – мощность тепловых потерь.  

Граничные условия на кромках области ABCD следующие. На кромках AB и 

DC – условия Дирихле, 1;1 
DCAB

 , на кромках АD и ВС – условия 

симметрии. Удельная электрическая проводимость матрицы (силикон) 

м = 0,12610
-8

 Ом
-1
м

-1
, удельная электрическая проводимость включений 

vkl = м1000. Относительное объемное содержание меди в силиконе ps = 0,17, 

относительное содержание графита в силиконе ps = 0,20. В результате решения 

уравнения Лапласа получено распределение потенциала и напряженности 

электрического поля в ячейке КМ. Все величины в формуле (4.29) известны, 

поэтому легко найти эффективную электрическую проводимость композита.  

На рисунке 4.11, а приведены поверхность и изолинии электрического 

потенциала композита «силикон + медь», на рисунке 4.11, б приведены 

поверхность и изолинии электрического потенциала композита 

«силикон + графит».  
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а) 

                      

б) 

Рисунок 4.11 – Поверхности потенциала и изолинии электрического поля 

постоянного тока в ячейке КМ  

 

В случае композита «силикон + медь» эффективная электрическая 

проводимость, вычисленная по формуле (4.29) равна eff = 0,21610
-8
 Ом

-1
м

-1
, 

проводимость, полученная экспериментально с использованием мостового 

измерителя LCR-819, равна эксп = 0,34310
-8
 Ом

-1
м

-1
.  В случае композита 

«силикон + графит» эффективная проводимость по формуле (4.29) равна 

eff = 0,22510
-8
 Ом

-1
м

-1
, проводимость, полученная экспериментально, равна 

эксп = 0,14410
-8
 Ом

-1
м

-1
. Различия между значениями  удельных  электрических 

проводимостей, полученных экспериментально и теоретически составляет 
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35÷40 %. Во всех рассмотренных случаях точность эксперимента составляла 

10 %. 

На рис. 4.12 приведены результаты решений нескольких задач 

стационарного электрического поля постоянного  тока при различной объемной 

концентрации проводящих включений.  

  

 
 

  

 

Рисунок 4.12 – Линии равного потенциала электрического поля постоянных 

токов в композите с силиконовой матрицей и медными включениями 
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относительная объемная  доля включений. Нетрудно заметить, что увеличение 

объемной концентрации медных включений примерно до 40  влечет за собой 

увеличение проводимости композита в 2,5 раза, что и демонстрируется на 

рис. 4.12, 4.13. Если воспользоваться для вычисления электрической  

проводимости  формулой из теории смесей, то имеем 

                 м                (4.30) 

Если предположить, что σVKL = σM1000, а относительное объемное 

содержание ps = 0.1, то формула (4.30) преобразуется  к виду  

                             

Таким образом, по формуле теории смесей наполнение силиконовой 

матрицы медным порошком на 10 % увеличивает электрическую проводимость 

материала в 100 раз. По формуле (4.29) наполнение силиконовой матрицы 

медным порошком на 10 % увеличивает проводимость композита в 1,3 раза.  

На рисунке 4.13 приведена зависимость эффективной удельной 

проводимости композита «силикон+медь» от относительного объемного 

содержания наполнителя.  
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Рис. 4.13. Зависимость эффективной проводимости eff/m от относительного 

объемного содержания включений в композите ps = Vvkl/VABCD 
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Нетрудно заметить, что проводимость композита при наполнении силикона 

медным порошком на 40 % возрастает в 2,5 раза, хотя проводимость наполнителя 

больше проводимости матрицы на 15 порядков. 

Проводимость матрицы m = 0,126*10
-8

 Ом
-1
м

-1
, проводимость включений 

vkl = m1000. Моделирование электромагнитных полей в дисперсно-

наполненных композитах и вычисление эффективных электрических 

характеристик рассматривалось в работах автора [345, 346] и для 

трехкомпонентного материала в приложении Б. 

 

4.6 Вычисление параметров напряженно-деформированного  

состояния в ячейке  композита, по которой проходит  

постоянный электрический ток 

 

Рассматривается ячейка композита, в которой матрица – железо, включения 

– полиэтилен. Физические характеристики матрицы: удельная электрическая 

проводимость σm = 1,0∙10
7
 Ом

-1
м

-1
, плотность ρ = 7800 кг/м

3
, удельная 

теплоемкость С = 460 Дж/(кг К), коэффициент теплопроводности К = 50 Вт/(м К). 

Физические характеристики наполнителя: удельная электрическая проводимость 

σf = σm∙10
-3

 Ом
-1
м

-1
, плотность ρ = 940 кг/м

3
, коэффициент теплопроводности 

К = 0,4 Вт/(м К).  

На кромках ячейки AB и DC задаются значения потенциала 

, ; , .
AB DC

0 001 0 001      

На вертикальных кромках ячейки композита задаются условия симметрии. 

Решаются уравнения электропроводности в ячейке из КМ, находится 

электрический потенциал, затем определяется напряженность электрического 

поля Е и мощность тепловых потерь Р в ячейке из КМ.  
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В результате решения нестационарной задачи теплопроводности 

вычисляется количество теплоты, которое получает ячейка композита за 

определенный промежуток времени. На рисунке 4.14, а приведены поверхности и 

изолинии электрического потенциала электрического поля постоянного тока. На 

рисунке 4.14, б приведена поверхность температуры и изолинии в той же самой 

ячейке при решении задачи теплопроводности.  

 
 

 
 

Рисунок 4.14 – Поверхность и изолинии скалярного потенциала φ в 

композите «железо – полиэтилен», полученные в результате решения задачи 

электропроводности (а); поверхность и изолинии температуры, полученные в 

результате решения  задачи теплопроводности (б) 
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равна Р = 0,72910
-3

 Вт. Разделив количество теплоты на время, получим 

мощность теплового потока, которая равна Р = 0,74710
-3
 Вт. Приравнивая 

мощность тепловых потерь в проводнике при прохождении электрического тока и 

мощность теплового потока при решении задачи теплопроводности, можно 

получить, что ячейка композита при прохождении тока нагреется на 1.5 – 2 С. 

P=0,74710
-3 
Вт

 

P=0,72910
-3 
Вт

 

 
а)

 

б)
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Таким образом, если известна мощность тепловых потерь при прохождении 

постоянного тока через проводник, то можно вычислить температуру проводника, 

исходя из того, что эта мощность тратится только на повышение температуры.  

Величина Р – мощность тепловых потерь в задаче электропроводности 

(Р = UI), мощность теплового потока (Р = Q/Δt)  в задаче теплопроводности. 

Граничные условия при решении задачи электропроводности: на горизонтальных 

кромках ставятся условия Дирихле, φ|АВ = -0,001, φ|DC = +0,001, на вертикальных 

кромках – условия симметрии. Граничные условия при решении задачи 

теплопроводности: на горизонтальных кромках – условия Дирихле, на 

вертикальных кромках – условия симметрии. 

На рисунке 4.15 приведены результаты решения задачи термоупругости 

(напряженно-деформированного состояния) для ячейки композита при изменении 

температуры. 

 

 
Рисунок 4.15 – Поверхности и изолинии перемещений V и интенсивности 

напряжений σi при нагревании ячейки композита на 2 С 
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Поле температуры, для которой решается задача термоупругости, показана 

на рисунке 4.14, б. 

При решении задачи термоупругости использовались следующие константы 

для материалов. Характеристики матрицы следующие: модуль упругости 

Е = 2∙10
11

 Па, коэффициент Пуассона ν = 0,3, коэффициент температурного 

расширения α = 12,2∙10
-6

 К
-1
. Характеристики включения следующие: модуль 

упругости Е = 2∙10
8
 Па, коэффициент Пуассона ν = 0,3, коэффициент линейного 

теплового расширения α = 200,0∙10
-6

 К
-1

. 

Граничные условия при решении задачи НДС следующие. На нижней 

кромке вертикальное перемещение равно нулю, V|AB = 0, вдоль линии О1О2 

перемещение вдоль оси х равно нулю, U|O1O2 = 0.  

С целью определения влияния электрического тока на НДС композита 

решалась аналогичная последовательность задач: электропроводности, 

теплопроводности и термоупругости, для ячейки композита «медь – графит». На 

рисунке 4.16 приведены результаты решения задачи электропроводности  для 

композита «медь – графит». 

 

  

  

Рисунок 4.16 – Результаты решения задачи электропроводности для 

композита «медь – графит». Поверхности и изолинии электрического 

потенциала φ и напряженности Е электрического поля постоянного тока 

P=0,41710
-2 
Вт

 

а)
 

б)
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Материал матрицы – медь, материал включений – графит. Относительное 

объемное содержание включений ps = 0,286. Удельная электрическая 

проводимость матрицы σm = 5,6∙10
7
 Ом

-1
м

-1
, удельная проводимость включений 

σf = 1,0∙10
6
 Ом

-1
м

-1
, Р – мощность тепловых потерь в проводнике при 

прохождении электрического тока: 

Р = ∫σЕ
2
dV. 

Мощность тепловых потерь в композите «медь – графит» при прохождении 

через него постоянного электрического тока равна Р = 0,417∙10
-2

 Вт. Далее 

решается  нестационарная задача теплопроводности и находится температура в 

композите, которая появляется в результате тепловых потерь при прохождении 

электрического тока. На рисунке 4.17 приведена поверхность и изолинии 

температуры в композите, обусловленные тепловыми потерями в проводнике при 

похождении электрического тока. 

 

  

Рисунок 4.17 – Результаты решения задачи теплопроводности в композите 

«медь – графит». Поверхность и изолинии температуры в композите  

 

Характеристики меди следующие: удельная теплоемкость 

С = 380 Дж/(кг∙К), плотность ρ = 8900 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности 

К = 385 Вт/(м∙К). Характеристики включения (измельченный графит) следующие:  

удельная теплоемкость С = 710 Дж/(кг∙К), плотность ρ = 1750 кг/м
3
,  коэффициент 

теплопроводности К = 1,20 Вт/(м∙К),  Р – мощность теплового протока, Р = Q/Δt.  

P=0,41510
-2 
Вт
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На рисунке 4.18 приведена поверхность и изолинии перемещений V в 

ячейке композита при ее нагревании вследствие прохождения электрического 

тока на 8 С. 

 

 

 

Рисунок 4.18 – Поверхность и изолинии  перемещения V в ячейке композита  

«медь – графит» вдоль оси у при увеличении температуры на 8 С 

 

Характеристики матрицы: модуль упругости Е = 1,23∙10
11

 Па, коэффициент 

Пуассона ν = 0,3, коэффициент температурного расширения α = 16,5∙10
-6

 К
-1

. 

Характеристики включений: модуль упругости Е = 5,8∙10
9
 Па, коэффициент 

Пуассона ν = 0,3, коэффициент температурного расширения α = 24,0∙10
-6

 К
-1

. 

Граничные условия при решении задачи термоупругости: на кромке АВ 

перемещение вдоль оси у равно нулю V|АВ = 0, на линии О1О2 перемещение вдоль 

оси х равно нулю, U|О1О2 = 0.  

На рисунке 4.19 приведены напряжения в композите «медь – графит» при 

повышении температуры на 8 С. Поверхности и изолинии  напряжений в 

композите при нагревании на 8 С, σ11, σ22 – напряжения  вдоль осей х, у, σ12 – 

напряжения сдвига.  
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Рисунок 4.19 – Результаты решения задачи термоупругости для ячейки 

композита. Материал матрицы – медь, материал включений – графит  

 

Максимальное значение напряжений не превышает 1 МПа. 

Таким образом, в результате последовательного решения задач 

электропроводности, теплопроводности, термоупругости получаем поля 

электрического потенциала, температуры, перемещений, деформаций, 

напряжений в композите при прохождении через него  постоянного тока.  

Следует отметить, что при прохождении электрического тока через 

пьезоматериалы, в них возникают поля напряжений и деформаций. Если 

компоненты композита не обладают пьезоэффектом, но через композит проходит 

электрический ток, то материал нагревается (согласно закону Джоуля –Ленца). 

Зная мощность тепловых потерь, можно решить задачу теплопроводности и 
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приблизительно вычислить температуру в материале, затем решить задачу 

термоупругости  и найти поля напряжений и деформаций в материале. 

Таким образом, в случае композиционного материала, который является 

проводником электрического тока, в нем возникают тепловые потери при 

прохождении тока. Температура композита изменяется, и в нем возникают поля 

перемещений, деформаций, напряжений, обусловленные прохождением 

электрического тока и изменением температуры, даже  в том случае, если 

компоненты композита не обладают пьезоэффектом. 

 

Выводы по главе 4 

 

1.  Предложен подход определения эффективной относительной 

диэлектрической проницаемости и проводимости композита, основанный на  

сравнении энергии электромагнитного поля структурно-неоднородного материала 

и энергии тела сравнения. Предложенная методика получения электрофизических 

характеристик КМ применима для многокомонентных и многофазных 

материалов, внутренняя геометрия которых может быть достаточно 

произвольной, и позволяет учитывать несовершенный контакт на границе 

матрица включение.  

2. Показано, что относительная диэлектрическая проницаемость и 

проводимость композита, наполненного металлическими проводящими 

включениями даже при большом содержании наполнителя увеличивается 

незначительно.  

3. Разработанные методики решения  плоских задач электропроводности, 

теплопроводности, термоупругости  с возможностью учета  несовершенного 

контакта на границе фаз используются для определения полей напряжений и 

деформаций, возникающих вследствии тепловых потерь при прохождении 

электрического тока в структурно-неоднородном теле. 
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ГЛАВА 5 НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ АНИЗОТРОПНОГО ТЕРМОБАРЬЕРНОГО  

ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

5.1 Описание  модели термобарьерного покрытия 

 

В литературе при анализе поведения термобарьерных покрытий 

традиционно рассматриваются системы, содержащие 3 слоя (керамическое 

покрытие, адгезионный подслой и подложка). В данной работе объектом 

исследований является две модели. Во-первых, модель, состоящая из двух слоев: 

керамического покрытия Al2O3 и  медной подложки Сu, а также модель, 

состоящая из трех слоев: керамического покрытия(Al2O3), хрома Cr, медной 

подложка Cu. Следует отметить, что модуль упругости и коэффициент 

теплопроводности хрома находится в «вилке» между соответствующими 

характеристиками оксида алюминия (Al2O3) и меди (Сu) . 

Рассматривается неоднородное тело ABDE c термопокрытием FCDE 

(рис.5.1), которое подвергается интенсивному нагреву со стороны ED.  
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Рисунок 5.1 – Поперечное сечение структурно-неоднородного тела 

 

При моделировании напряженно-деформированного состояния 

термобарьерного покрытия под действием теплового воздействия необходимо 

решить несколько задач. 
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Во-первых, решается нестационарная задача теплопроводности 

структурно-неоднородного тела при интенсивном нагреве и находится 

распределение температуры в расчетной области ABDE.  В уравнении 

теплопроводности не учитывается  член механической связи, в который входит 

скорость деформации. 

Во-вторых, решается задача напряженно-деформированного состояния в 

структурно-неоднородном теле под действием поля температуры, найденного в 

результате решения задачи теплопроводности. Инерционные члены, входящие в 

уравнения равновесия, не учитываются. 

Таким образом, поля  температуры, перемещений, деформаций и  

напряжений  находятся в результате решения несвязанной задачи  

термоупругости.  

В-третьих, решается задача устойчивости покрытия на медной подложке. В 

задаче устойчивости для покрытия использовалась модель ортотропной 

(анизотропной) пластинки, медная подложка моделировалась упругим 

Винклеровским основанием. 

В-четвертых, решается задача определения амплитуды прогиба покрытия и 

напряженно-деформированного состояния покрытия и упругого основания в 

результате  потери устойчивости покрытия. Амплитуда прогиба покрытия 

находится из физических соображений.  

Для решения последней задачи в работе делается предположение, что 

форма прогиба покрытия в закритическом состоянии определяется собственным 

вектором, который находится при решении задачи устойчивости в рамках 

концепции Эйлера.  

Амплитуда прогиба wi находится из предположения, что длина пластинки 

вдоль оси х в результате нагрева увеличивалась на величину L10α1ΔT. 

.)()(
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iiii wwxxTLL   
(5.1) 

В вышеприведенной формуле неизвестен только прогиб wi , который 

находится из решения уравнения (5.1) 
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5.2  Решение задачи теплопроводности для системы «покрытие – подложка» 

 

Технология нанесения покрытий не обеспечивает изотропию механических 

и теплофизических свойств покрытия, поэтому рассмотрены решения задачи 

теплопроводности для ортотропного и анизотропного покрытий. 

Решение нестационарной двумерной задачи теплопроводности для 

структурно-неоднородного тела при задании на границе расчетной области 

потока тепла и конвективного теплообмена сводится к минимизации функционала 

[321] 
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где S1 – площадь поверхности, где задан поток тепла; S2 – площадь поверхности, 

где происходит конвективный теплообмен; Kxx, Kyy - коэффициенты 

теплопроводности, Т – температура,  = с, - коэффициент, с – удельная 

теплоемкость,  – плотность, V – объем области, q – поток тепла, h – коэффициент 

теплообмена, TGRN – температура окружающей среды. 

Согласно МКЭ температура в треугольном элементе T
(e)

 аппроксимируется 

формулой [321] 
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(5.3) 

где Ni  ,Nj, Nk - линейные функции формы, Тi, Тj, Тk  - температура в узлах 

элемента. 

Интеграл по всей области V заменяется суммой интегралов. Условие 

экстремума функционала  приводит к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений [321, 322] 

 
 

      0 FTK
dt

Td
C  (5.4) 

где [С] – матрица демпфирования, [K] – матрица теплопроводности, {F} – вектор 

«нагрузки», {T} – вектор температуры.  
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В свою очередь, глобальные матрицы демпфирования, теплопроводности и 

вектор «нагрузки» находятся  суммированием матриц отдельных элементов. 

Первое слагаемое матрицы теплопроводности имеет вид 

      2
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i i
T i j k

j j
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k k

b c
b b b

B D B dV b c D dV
c c cA

b c

 
  

       
   

 (5.5) 

 

где А – площадь конечного элемента,  [D] – матрица свойств материала, 

bi,bj, bk,ci, cj, ck – константы, определенные ранее в (3.18)  

Матрица свойств [D
1
] в случае ортотропного материала, когда оси 

теплопроводности материала (локальные оси Х1,У1) совпадают с глобальными 

осями Х, У (рис. 5.2) равна 
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Если оси ортотропии материала О,Х1,У1 локальной системы координат 

составляют с глобальными осями О,Х,У угол  (рис. 5.2), тогда матрица 

свойств материала [D] (коэффициентов теплопроводности) в глобальной 

системе координат О,X,Y примет вид [347-349]: 

 

Рисунок 5.2 – Расположение осей ортотропии материала Х1,Y1 и глобальных 

осей Х, Y всей механической системы 
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 (5.6) 

Матрицу свойств материала [D] глобальной системе координат можно 

получить из матрицы [D
1
] в локальной системе координат посредством 

следующих преобразований: 

            
     1 T
D T D T      (5.7) 

где матрица   
cos sin

sin cos
T

   
  

  
, матрица 

cos sin

sin cos

T
T

  
  

   
. 

Матрицу [T] можно назвать матрицей трансформации для коэффициентов 

теплопроводности. 

Матрица демпфирования конечного элемента в двумерном случае 

равна [321] 
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где t
(e)

-толщина конечного элемента, А
(е)

-площадь элемента, λ=с∙ρ. 

Заменяя производную по времени в уравнении (5.4) её конечно-разностным 

аналогом, получим неявную разностную схему для решения нестационарного 

уравнения теплопроводности методом конечных элементов [321, 322] 
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Таким образом, если в расчетной области известен вектор температуры 

 n
T  в момент времени tn, то температура в узлах конечно-элементной сетки в 

момент времени tn+t получается в результате решения системы линейных 

алгебраических уравнений, которая далее решается методом Гаусса. 

При решении задачи теплопроводности на кромках расчетной области 

(рисунок 5.1) ABDE ставились следующие граничные условия. 

На стороне DE задается температура TGRN1 (условие Дирихле):  

.GRN1DE
T T
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На стороне DE можно задать тепловой поток q.
 

На AE,  AB,  BD задаются условия симметрии (естественные граничные 

условия, условия теплоизоляции [326]): 

0




BDx

Т
;  0





AEx

Т
;       0





AB
y

Т
. 

Кроме того, задавалось поле температуры по всей области ABDE в 

начальный момент времени t=0:  

   ).,()0,,( 0 yxTyxT   

 

5.3 Расчет напряженно-деформированного состояния  

структурно-неоднородного тела при температурном нагружении 

 

Скачкообразное  повышение температуры  в структурно-неоднородном теле  

и выход на стационарный температурный режим занимает десятки секунд.  

Динамические эффекты, возникающие при нестационарном  процессе нагрева, не 

учитываются.  

Таким образом, в данной работе  вначале решается нестационарная задача 

теплопроводности и находится поле температуры в определенный момент 

времени.  Затем решается  задача термоупругости  при заданном, известном  поле 

температуры. 

Термобарьерное керамическое покрытие на медной подложке моделируется 

пластинкой на упругом основании. Для расчета напряженно-деформированного 

состояния анизотропной пластинки при интенсивном тепловом воздействии 

используется метод конечных элементов. Потенциальная энергия деформации 

упругого тела  при воздействии на него поверхностных сил Px, Py, Pz при наличии 

начальных деформаций 0 равна [321] 
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(5.9) 

где {U} – вектор перемещений, [B
(е)

] – матрица, связывающая деформации и 

перемещения, содержащая производные от функций формы, [D
(е)

] – матрица 

упругих характеристик, {0 } – вектор начальной деформации, [N
(е)

] – матрица, 

содержащая функции формы, Рх, Ру, Рz  - интенсивности  поверхностной нагрузки 

вдоль осей х, у, z, S
(e)  

 - площади элементов, на которые действует поверхностная 

нагрузка, V – объем упругого тела, S – площадь упругого тела. 

Разрешающие уравнения МКЭ получаются из условия минимума 

функционала энергии П 

 
,0





U

П
 (5.10) 

где П – полная потенциальная энергия механической системы,  U  – вектор 

перемещений. 

В результате минимизации функционала П получаем систему линейных 

алгебраических уравнений 

    FUK  , (5.11) 

где [K] – глобальная матрица жесткости механической системы, {F} – глобальный 

вектор сил. 

Глобальная матрица жесткости  сетки конечных элементов равна сумме 

матриц жесткости отдельных элементов: 

   .
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(5.12) 

Матрица жесткости отдельного элемента записывается в следующем виде: 
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(5.13) 
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Глобальный вектор сил {F} равен сумме векторов сил отдельных элементов 

{f
(e)

} 

   .)(
n

e

efF  
(5.14) 

Вектор сил одного конечного элемента при наличии поверхностных сил Рх, 

Ру, Рz  и начальных деформаций ε0 запишется следующим образом: 
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(5.15) 

Вектор начальной температурной деформации в случае плоского 

напряженного состояния в локальной системе координат ОX1,Y1 (рис. 5.3) , 

совпадающей с осями ортотропии, равен [322]: 
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(5.16) 

где 1, 2 - коэффициенты температурного расширения вдоль осей ортотропии 

ОX1, ОY1, Т – изменение температуры (нагрев, охлаждение) одного конечного 

элемента. 

 

 

Рисунок 5.3 – Глобальная система координат ОXY и локальная система 

координат ОX1Y1 
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Вектор температурной деформации {0}  в глобальной системе координат 

ОXY связан с вектором деформации }{ 1

0  в локальной  системе координат ОX1УY 

следующим образом [349, 350]: 
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(5.17) 

Равенство (5.17) в сокращенной форме можно записать в виде 
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Следуя авторам [349, 325] матрицу [T2] назовем матрицей трансформации 

для компонент деформаций.  

Закон Гука для анизотропного материала запишется в виде [321] 

       0  D  

Матрица упругих характеристик [D] в случае, когда локальные оси (оси 

ортотропии) ОX1Y1 совпадают с глобальными осями ОXY равна: 
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В формуле (5.18)  величины 
1
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где Е1, Е2  – модули упругости вдоль осей X1 ,Y1; 1, 2  – коэффициенты Пуассона, 

G – модуль сдвига. 
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Матрица упругих характеристик [D] в случае, когда локальные оси (оси 

ортотропии) ОX1Y1 не совпадают с глобальными осями ОXY равна [349]: 

        1

2

1

1



 TDTD  (5.19) 

где [D
1
] – матрица упругих характеристик в локальных осях ортотропии ОХ1У1, 

[T1] – матрица трансформации для напряжений. 

Матрица трансформации для напряжений равна [349]: 
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Следует отметить, что [T2]
-1

=[T1]
T
, т.е., обратная матрица трансформации 

деформаций равна транспонированной матрице трансформации для напряжений 

[349]. 

С учетом вышеприведенного замечания матрица упругих характеристик [D] 

в глобальных осях ОXY в случае, когда локальные оси ортотропии ОX1Y1 не 

совпадают с глобальными осями OXY может быть представлена в следующем 

виде: 
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Следовательно, матрица упругих характеристик  анизотропного покрытия в 

глобальных осях ОXY будет полностью заполненной и запишется в виде: 
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В матрице [D] ее элементы равны [349] 
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В случае плоского напряженного состояния анизотропной пластинки 

интеграл, связанный с тепловым расширением (начальной деформацией) и 

входящий в вектор сил, равен [321]: 

       .0 dVDB
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   (5.24) 

В формуле (5.24) матрица [B
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где bi = y(i)y(k), сi = x(k)x(j).   

Коэффициенты bj, cj, bk, ck в формуле (25) получаются круговой 

подстановкой. 

Матрица упругих характеристик [D
(e)
] в (5.24) подставляется из формулы 

(5.23), вектор температурной деформации {0} в (5.24) подставляется из формулы 

(5.17). 

 

5.4 Примеры решения задач теплопроводности и термоупругости для 

структурно-неоднородного тела. Сравнение аналитического и численного 

решений 

 

Для проверки методик расчета температурных и деформационных полей 

рассматривается задача, аналитически решенная Рэлеем [351]. 

Рассматривается медная пластинка, которая имеет начальную температуру 

10 С. Затем пластинка охлаждается таким образом, что на двух ее кромках АВ и 

CD устанавливается температура 0 С. Решается нестационарная задача 

теплопроводности и находится распределение температуры по толщине 

пластинки (расстояние между сторонами АВ и CD). Распределение температуры 

по толщине пластинке в различные моменты времени приведено на рисунке 5.4. 



182 

 

0,00000 0,00045 0,00090

0

2

4

6

8

10

7

у,м

6

oT, C

2,3,4,5

1

 

Рисунок 5.4 – Распределение температуры в медной пластинке: кривые 1  5 

получены аналитически [351]; численное решение в моменты  времени t = 0 

(прямая 6) и t = 0.0004 c (кривая 7)  

 

Следует отметить, что через промежуток времени, равный 0.0004 с, 

распределение температуры в пластинке вдоль оси у имеет вид параболы. 

Кривые 1  5 на рисунке 5.4 получены аналитически, когда температура 

представляется в виде бесконечного ряда [351]. 

...),
2

5
cos

5

1

2

3
cos

3

1

2
cos()(

4
531

101 


c

y
e

c

y
e

c

y
eTTTT

tptptp 


 (5.26) 

где 

.
4

25
;

4

9

;;
4

2

2

52

2

3

2

2

1

с

a
p

с

a
p

c

K
a

с

a
p

мм

yy











 



183 

Параметр  а в формулах (5.26) есть коэффициент температуропроводности, 

с - половина толщины пластинки, См – удельная теплоемкость меди, м – 

плотность меди, t  время. 

Кривая 1 на рисунке 5.4 соответствует случаю, когда в ряду сохраняется 

один член, кривые 2,3,4,5 соответствуют случаям, когда в ряду сохраняются 

соответственно 2,3,4,5 членов. Кривые в случае, когда в ряду сохраняются два, и 

более членов, практически совпадают. Кривая 7 соответствует случаю, когда 

задача теплопроводности решается  численно МКЭ. На рисунке 5.5 приведены 

температурные напряжения σx в пластинке, которая охлаждается на сторонах AB и 

DC.  

 

Рисунок 5.5 – Распределение температурных напряжений х по толщине 

медной  пластинки в момент времени t=0.0004 c (а), изолинии температурных 

напряжений х (б)  
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Распределение температуры по толщине пластинки, полученной в 

результате численного решения задачи нестационарной задачи теплопроводности, 

соответствует кривой 7 на рисунке 5.4. 

Граничные условия при решении задачи теплопроводности ставились 

следующие. На сторонах AD и ВС (см. рисунок 5.5) ставятся условия симметрии, 

на сторонах АВ и CD ставятся условия Дирихле, т.е. температура приравнивается 

к постоянной величине, в данном примере к нулю.  

В результате изменения температуры в пластинке возникают 

температурные напряжения. При решении задачи НДС в поперечном сечении  

пластинки АВСD ставились условия симметрии. На линии О1О2 перемещение 

вдоль оси х приравнивалось к нулю, т.е.
О1О2

u 0 , на линии О3О4 перемещение 

вдоль оси у приравнивалось нулю, т.е. 
O3O4

v 0 . 

Аналитическое решение для напряжения x получено в [351] и имеет вид: 
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(5.27) 

В формуле (5.27)  – коэффициент линейного температурного расширения, 

с – половина толщины пластинки y=±c,  – коэффициент Пуассона, Т0 – 

начальная температура (10  C) , Т1 – температура, задаваемая на кромках 

пластинки АВ и СD, t – время,  р1, р3, р5 – параметры, используемые в формуле 

(5.26). Переменность температуры во времени учитывается за счет множителей 

1p te
 , 3p t

e


 ,
 

5p t
e


 

В результате понижения температуры на кромках АВ и СD возникают 

растягивающие напряжения, а в середине пластинки (линия О3О4) возникают 

сжимающие напряжения, что хорошо видно из рисунка 5.5.  

На рисунке 5.6 кривая 1 соответствует аналитическому решению (5.27), 

когда в бесконечном ряду сохранялось 3 члена ряда, кривая 2 соответствует 
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численному решению. Отличия в численном и аналитическом решении 

составляют не более 6 . 

Отличия между численным и аналитическим значением напряжения х 

вдоль линии О1О2 на рисунке 5.6 можно объяснить следующим.  

Аналитическое значение напряжения получено в предположении, что 

пластинка бесконечна в направлении оси х, численное же значение напряжения 

получено в предположении, что пластинка в направлении х имеет конечное 

значение и кромки пластинки AD и ВС свободны. При параллельном 

перемещении линии О1О2 к линии ВС напряжения х  уменьшаются и на кромке 

ВС равны нулю, что легко видеть из рисунка 5.5. 
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Рисунок 5.6 – Распределение напряжений х по толщине пластинки  

вдоль линии О1О2    в момент времени t=0,0004c.  Кривая 1 – аналитическое 

решение, кривая 2 – численное решение (МКЭ) 
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Линия с нулевыми напряжениями х находится параллельно сторонам АВ и 

СD на расстоянии, примерно равном 0.25 толщины пластинки, что видно из 

рис. 5.5, 5.6. 

Стационарное поле температуры и изолинии температуры в неоднородном 

теле ABDE, состоящем из двух слоев, приведены на рисунке 5.7.  

На кромках АВ и DC – условия Дирихле.  На  кромке АВ задана температура 

0 С, на кромке DC задана температура 700 С, на кромках AD, BC заданы 

условия симметрии.  

График изменения температуры в двухслойном покрытии представляет 

собой двухзвенную ломаную линию, график изменения температуры в 

трехслойном покрытии представляет собой трехзвенную ломаную. На рисунке 5.8 

приведены  графики распределения температуры вдоль оси у в двухслойном и 

 

Рисунок 5.7 – Поверхность температуры (а) и изотермы (б) в двухслойном 

покрытии (стационарная задача)  
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трехслойном покрытиях, полученных в результате решения стационарных задач 

теплопроводности.  
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Рисунок 5.8 – Распределение температуры вдоль оси у в двухслойном (а) и 

трехслойном (б) покрытиях. Результаты решения стационарной задачи 
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Теплофизические характеристики слоев в трехслойном покрытии 

следующие. Для наружного слоя, к которому подводится поток тепла, 

выполненного из оксида алюминия (Al2O3), удельная теплоемкость равна C = 

1106 Дж/(кгК), плотность равна  = 3970 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности 

равен Кхх = Куу = 40 Вт/(мК). Для внутреннего слоя, выполненного из меди (Cu), 

удельная теплоемкость равна  С = 380 Дж/(кгК), удельная плотность равна  = 

8900 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности равен Кхх = Куу = 385 Вт/(мК). Для 

промежуточного слоя из хрома (Cr) удельная теплоемкость равна С = 

460 Дж/(кгК), удельная плотность равна  = 7190 кг/м
3
, коэффициент 

теплопроводности равен Кхх  = Куу = 93,9 Вт/(мК). 

Анализ напряженно-деформированного состояния многослойного покрытия 

при нагреве по описанному выше вычислительному алгоритму проводится 

следующим образом. Предполагается, что в начальном состоянии температура 

тела была равна нулю, и в этом состоянии в теле отсутствовали напряжения и 

деформации. После того, как многослойное покрытие  было нагрето и 

температура в нем по толщине распределена так, как показано на рисунке 5.8, в 

нем возникают температурные напряжения. 

При вычислении температурных напряжений в трехслойном покрытии 

АВСД ставились следующие граничные условия. 

На линии О1О2 ставились условия симметрии: 

О1О2
u 0 , 

т.е. перемещение вдоль оси х на линии О1О2 равно нулю. Кроме того, 

перемещение v вдоль оси у в точке Е на пересечении линий АВ и О1О2 

приравнивалось к нулю, т.е. 
Е

v 0 . 

Поверхность напряжений 11 в трехслойном покрытии и изолинии 

поверхности напряжений приведены на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 – Поверхность (а) и изолинии (в) напряжений 11 при нагреве 

трехслойного покрытия. Линия О1О2  – ось симметрии пластинки АВСD 

  

Физико-механические характеристики материалов, из которых состоит 

покрытие, следующие. Для оксида алюминия модуль упругости Е = 3.8210
11

 Па, 

коэффициент температурного расширения  = 710
-6

 К
-1
, коэффициент Пуассона 

 = 0.35, для хрома модуль упругости Е = 310
11

 Па, коэффициент температурного 

расширения  = 1010
-6

 К
-1
, коэффициент Пуассона  = 0.35, для меди модуль 

упругости равен Е = 1.2310
11

 Па,  коэффициент температурного расширения 

 = 16.510
-6

 К
-1
, коэффициент Пуассона  = 0.35.  

При анализе напряженно-деформированного состояния предполагается, что 

на линии контакта слоев из различных материалов выполняются условия 
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идеального контакта, т.е. соответствующие компоненты векторов перемещений и 

нормальных напряжений по обе стороны контактной поверхности равны. 

Вдоль линий 1, 2, 3, 4 выводятся напряжения 11 на рисунке 5.10.  
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Рисунок 5.10 – Изменение  температурных напряжений 11 в двухслойном (а) и в 

трехслойном (в) покрытии вдоль прямых 1  4 (рис. 5.9) 
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Для иллюстрации детального распределения напряжений на рисунке 5.10 

выведены напряжения 11 вдоль линий 1, 2, 3, 4.  

Из рисунка 5.10 видно, что напряжения 11 в двухслойном покрытии 

превышают напряжения в трехслойном покрытии примерно на 30 % при 

одинаковом общем перепаде температур, который в приведенном примере 

составлял 700 С. 

На рисунке 5.11 приведены кривые изменения напряжений 22 вдоль 

линий 1, 2, 3, 4. Следует отметить, что напряжения 22 при приближении к центру 

(к оси симметрии О1О2) уменьшаются. Напряжения 22  вдоль прямой 1, 

находящейся ближе к кромке пластинки, отличны от нуля. Амплитуда 

напряжений 22 в двухслойном покрытии больше амплитуды напряжений в 

трехслойном покрытии примерно на 25 % на линии 1, где наиболее ясно 

проявляется краевой эффект. 

На рисунке 5.12, а, b приведены поверхность температуры и изотермы в 

двухслойном покрытии в момент времени t = 0.05 c. На кромке DE задана 

температура Т = 700 С, , на трех других кромках заданы условия теплоизоляции. 

Толщина покрытия (Al2O3) равна 0.0005 м. При начале процесса распространения 

тепла покрытие нагревается в диапазоне 200-700 С, медная подложка остается 

относительно «холодной».  
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Рисунок 5.11 – Изменение температурных напряжений 22 вдоль линий 1, 2, 3, 4  

в двухслойном (a) и трехслойном () покрытии 
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Рисунок 5.12 – а)  поверхность, иллюстрирующая распределение 

температуры в неоднородном теле t = 0.05 c, б)  изолинии температуры в 

момент времени, в)  график  изменения температуры от точки О2 к О1, отсчет 

координаты ys от точки О2 к О1  

в)
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При расчете поля температуры в двухслойном структурно-неоднородном 

теле были использованы следующие физико-механические характеристики 

материалов структурно-неоднородного тела. Для оксида алюминия удельная 

теплоемкость С = 1106 Дж/(кгК), плотность  = 3970 кг/м
3
, коэффициенты 

теплопроводности в направлении осей х и у равны Кхх = Куу = 40 Вт/(мК),  для 

меди удельная теплоемкость С = 380 Дж/(кгК), плотность  = 8900 кг/м
3
, 

коэффициенты теплопроводности Кхх = Куу = 385 Вт/(мК). 

Неравномерное распределение температуры в двухслойном структурно-

неоднородном теле вызывает появление температурных напряжений. Граничные 

условия при решении задачи НДС задаются следующие. На кромке АВ 

перемещение вдоль оси у равно 0, т.е. VAB=0, в точке О1 перемещения вдоль осей 

х и у равны 0, т.е. uO1=0; vO1=0. 

Поверхность напряжений и изолинии напряжений 11, соответствующие 

температуре, приведенной на рисунке 5.12, и вышеупомянутым граничным 

условиям, приведены на рисунке 5.13, а, 5.13, б.  

На рисунке 5.13, в приведена кривая изменения напряжений σ11 вдоль  

прямой ys. Расстояние ys отсчитывается от точки О2 к точке О1. Нетрудно 

заметить, что напряжения в покрытии (слой Al2O3) при нагревания в момент 

t = 0,05 c сжимающие (отрицательные).  Толщина покрытия 0.0005 м. 

В качестве комментариев к представленным выше результатам следует 

отметить следующее. Введение третьего слоя в структурно-неоднородное тело 

позволяет «размазать» скачок напряжений  σ11 по трем слоям. При этом третий 

слой обладает физико-механическими характеристиками, которые находятся в 

«вилке» между характеристиками покрытия и подложки. Как следует из 

практики, между покрытием и подложкой образуется термически выращенный 

оксидный слой (TGO), который по своим физико-механическим характеристикам 

близок к характеристикам покрытия. Поэтому в данной работе при 

моделировании напряженно-деформированного состояния системы «покрытие –

 подложка» использовалась модель структурно-неоднородного тела, состоящего 

из двух слоев. 
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Рисунок 5.13 – Поверхность напряжений 11 (а) и изолинии напряжений 11(b) в 

неравномерно нагретом неоднородном теле. График изменения напряжений 11 

(в) вдоль линии О2О1 
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5.5 Уравнение устойчивости термобарьерного покрытия 

 

В данном разделе работы термобарьерное покрытие на медной подложке 

моделируется как пластинка на упругом винклеровском основании [351, 352]. 

Уравнения равновесия пластинки на упругом основании имеют вид [352]: 

   
   

  
 

   

  
          

  
   

  
 

  

  
       

   
   

  
 

  

  
       

(5.28) 

где Qx,Qy – перерезывающие силы, Mx,  My,  H – изгибающие и крутящий 

моменты; q – внешняя поперечная нагрузка; k – коэффициент постели упругого 

основания; w – прогиб пластинки в направлении оси z. 

Выражая в первом уравнении равновесия перерезывающие силы через 

изгибающие и крутящие моменты, получим следующее уравнение изгиба 

пластинки на упругом основании 

    

   
 +2

   

    
 

    

   
         (5.29) 

Моменты, входящие в уравнение изгиба пластинки, можно представить в 

следующем виде [351, 352] 

   ∫   
   

    
∙z  = 

= ∫    
   

    
     

      ∫    
   

    
     

      ∫     
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   ∫   
   

    
∙z   =                     

   ∫   
   

    
∙z   =                           (5.30) 

  ∫    
   

    
∙z   =                     

Кривизны 𝞌x, 𝞌y,  кручение χxy пластинки равны соответственно:  

    
   

   
;      

   

   
           

   

    
  (5.31) 

В уравнениях (5.30) жесткости пластинки D11, D22, D12, D66, D16, D26, равны: 
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(5.32) 

где h-толщина пластинки. 

Уравнение устойчивости анизотропной пластинки на упругом основании 

получаются из уравнения изгиба (5.29) после того, как в него подставляются 

выражения для моментов (5.30) и вместо поперечной нагрузки  q – «фиктивная 

нагрузка». «Фиктивная нагрузка» q равна [351,  352] 

    
  

   

   
   

  
   

   
     

  
   

    
  

Уравнение устойчивости анизотропной пластинки на упругом основании 

будет иметь вид [353]: 
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(5.33) 

где h – толщина пластинки. Величины 
0

x, 
0

y, 
0

xy, входящие в уравнения 

устойчивости (5.33), представляют собой докритические напряжения, которые 

находятся в результате решения задачи НДС пластинки при тепловом 

воздействии. 

Коэффициенты а11, а22,…, а26 , используемые в формуле (5.32), входят в 

физические соотношения для анизотропной пластинки, связывающие напряжения 

и деформации в глобальной системе координат ОXY следующим образом 

[350, 353] 
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(5.34) 
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Для ортотропного материала коэффициенты а11,…, а66 в случае, когда оси 

ортотропии  материала X1ОY1 совпадают с глобальными осями ХОY равны: 
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(5.35) 

где Е1, Е2 – модули упругости вдоль осей ортотропии, 1,2 – коэффициенты 

Пуассона, G – модуль сдвига. 

В случае, если оси ортотропии материала Х1ОY1 составляют с глобальными 

осями XOY угол , то коэффициенты a11,…,a66  преобразуются по формулам, 

аналогичным(5.23), а именно [349]: 

       

(5.36) 

В формулах (5.36) приняты обозначения  s=sin(α); c= сos(α); 

Компоненты деформации пластинки x, y, xy связаны с прогибом срединной 

поверхности w следующими соотношениями [350] 
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   (5.37) 

Входящая в выражения для деформаций (5.37) величина z есть расстояние 

от срединной поверхности пластинки до текущей точки. Если подставить (5.37) в 

(5.34), то выражение для  напряжения х примет следующий вид: 
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  (5.38) 

 11 =  4 11
0 +  4 22

0 + 2  12
0 + 2 66

0   2 2; 

 12 =   11
0 +  22

0   4 66
0   2 2 +   4 +  4  12

0 ; 

 16 = [ 2 11
0   2 22

0 +( 12
0 + 2 66

0 )( 2   2)]  ; 

 22 =  4 11
0 +  4 22

0 + 2  12
0 + 2 66

0   2 2; 

                               26 = [ 2 11
0   2 22

0  - ( 12
0 + 2 66

0 )( 2   2)]  ;                   (5.36) 

 66 = ( 11
0  2 12

0 +  22
0 ) 2 2 +   2   2  66

0  
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Выражения для y, xy получаются аналогичным образом. 

Однородное уравнение устойчивости (5.33) решается совместно с 

однородными граничными условиями. Если кромки пластинки  жестко заделаны, 

то граничные условия  имеют вид: 
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Если края пластинки шарнирно оперты, то граничные условия 

имеют вид: 

 

(5.40) 
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 (5.42) 

Уравнения устойчивости (5.33) совместно с граничными условиями (5.39, 

5.40) или (5.41, 5.42) представляют собой систему однородных 

дифференциальных уравнений в частных производных с однородными 

граничными условиями. Условие нетривиальности решения системы однородных 

уравнений определяет критическую нагрузку пластинки на упругом основании 

под действием сжимающих температурных напряжений.  

 

5.6 Метод решения уравнения устойчивости 

 

Вопрос нахождения критической нагрузки пластинки на упругом основании 

сводится к вопросу о нахождении собственных чисел дифференциального 

уравнения в частных производных [350, 353, 354].   

В работе эта проблема решалась с использованием метода конечных 

разностей (МКР) [354]. Заменяя в уравнении (5.33) дифференциальные операторы 
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их конечно-разностными аналогами во внутренних узлах конечно-разностной 

сетки, получим однородную систему линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ), в которой число уравнений меньше числа неизвестных.  Конечно-

разностная сетка для функций двух переменных приведена на рисунке 5.14.   
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Рисунок 5.14 – Шаблон конечно-разностной сетки для функции  

двух переменных 

 

Конечно-разностные аналоги дифференциальных операторов, 

встречающихся в уравнении (5.33), приведены ниже [354]. 
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Заменяя в граничных условиях (5.39, 5.40, 5.41, 5.42) дифференциальные 

операторы их конечно-разностными аналогами, получим СЛАУ, которая 

добавляется к уже существующей. В итоге после дискретизации уравнений 

устойчивости и граничных условий получается однородная СЛАУ, в которой 

число уравнений равно числу неизвестных. Для существования нетривиального 

решения этой системы необходимо, чтобы ее определитель был равен нулю.  

В настоящей работе для вычисления определителя СЛАУ использовался 

метод Гаусса [354, 355]. Следует отметить, что для вычисления значения 

определителя в процедуре Гаусса достаточно выполнить прямой ход, обратный 

ход делать нет необходимости. Элементы матрицы, стоящие на главной 

диагонали после прямого хода, перемножались, и получалось значение 

определителя системы алгебраически уравнений, соответствующее определенным 

значениям докритических сжимающих напряжений. Значения напряжений, при 

котором определитель равен нулю (точнее  говоря, интервал напряжений, в 

котором определитель меняет знак), принимались критическими. На практике 

вычислялось не численное значение определителя, а его знак для различных 

значений напряжений 0
x, 

0
y. Определив интервал напряжений, в котором 

определитель меняет свой знак, легко определить критические напряжения  с 

любой разумной степенью точности [350].  

На рисунке 5.15 приведен конечно-разностный шаблон уравнения 

устойчивости для анизотропной пластинки. Величины Δx и Δy – шаги конечно-

разностной сетки вдоль осей х и у, величины D11, D22, D12, D66 –цилиндрические 

жесткости анизотропной пластинки, σх
0
, σу

0
 – докритические напряжения, 

действующие в пластинке перед потерей устойчивости, k – коэффициент постели 

упругого основания. 

После того, как определено собственное число (критическое напряжение), 

определяется собственный вектор системы алгебраических уравнений (форма 

потери устойчивости). Для этого полагалось, что одна компонента (c номером n) 

собственного вектора равна константе (например, 1), другие компоненты 

собственного вектора находились в результате решения системы (n-1) уравнений. 
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Таким образом, находился собственный вектор СЛАУ (форма потери 

устойчивости) с точностью до постоянного множителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.15 – Конечно-разностный шаблон уравнения устойчивости для 

анизотропной  пластинки на упругом основании 
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5.7. Связь коэффициента постели c характеристиками упругого основания  

 

Связь между модулем упругости основания Е, коэффициентом Пуассона ν, 

размерами основания и коэффициентом постели k находится следующим образом.  

Для области АВСD  (рис.5.16) решается плоская задача теории упругости.   

 

На кромке AB задаются условия жесткого защемления, на кромках АD и BС 

– условия скользящего контакта, на кромке DC задается равномерное давление q. 

В результате  решения  плоской задачи теории упругости получена зависимость 

q = kw, (5.43) 

где q – внешнее давление, w – перемещение вдоль оси у кромки DC, k – 

коэффициент постели.  

В формуле (5.43) известно внешнее давление q. Перемещение w 

определяется из решения плоской задачи теории упругости (численно, МКЭ), 

следовательно, из (5.43)  легко определить коэффициент постели  

 

k = q/w (5.44) 

Следует отметить, что коэффициент постели k, полученный в результате 

решения плоской задачи теории упругости, неплохо соответствует коэффициенту, 

вычисленному по формуле:  

1 2 3 4 5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

h

q

C

BA

D





 

Рисунок 5.16 – Расчетная область, используемая для вычисления  

коэффициента постели k упругого основания 
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)1( 2


h

E
k  (5.45) 

где Е – модуль Юнга упругого основания, h – толщина основания,  - 

коэффициент Пуассона. 

 

5.8 Примеры расчета устойчивости ортотропной пластинки  

на упругом основании 

 

Задача устойчивости решалась для ортотропной пластинки при жестком 

защемлении кромок и при шарнирном опирании  

Коэффициент постели упругого основания равен нулю. Модули упругости 

материала пластинки Е1  380 ГПа, Е2 = 190ГПа, G = 80 ГПа, коэффициенты 

Пуассона 1  = 0,30, 2 =  0,15, отношение  толщины пластинки к ее ширине и 

длине равны h/а  =  h/b  =  1/100, а = b = 0,03 м. 

Для проведения расчета использовалась конечно-разностная сетка, 

содержащая 3600 ячеек и 3721 узел. При этом напряжения х и у, найденные для 

узлов сетки конечных элементов, могут быть использованы в конечно-разностной 

сетке. Следует отметить, что при дискретизации уравнений устойчивости 

анизотропной пластинки (5.32) методом конечных разностей получается система 

алгебраических уравнений с несимметричной матрицей.   

При использовании метода конечных элементов матрица системы 

алгебраических уравнений симметрична всегда. Технология решения системы 

линейных алгебраических уравнений с несимметричной матрицей изложена в 

[355]. 

На рисунке 5.17 приведены критические напряжения и формы потери 

устойчивости ортотропной пластинки (покрытия) при одновременном сжатии в 

двух направлениях х и у.  
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Рисунок 5.17 – Критические напряжения и формы потери устойчивости 

ортотропной пластинки при жестком защемлении кромок (а) и при шарнирном 

опирании (б)  

 

В вышеприведенном случае предполагалось, что докритические 

напряжения равны друг другу. 

Алгоритм вычисления критических напряжений изменяется незначительно, 

если предположить, что в докритическом состоянии напряжения х и у  не равны 

друг другу.  

При решении задачи устойчивости ставились два вида граничных условий: 

шарнирное опирание и жесткое защемление. Расхождения между критическими 

напряжениями, полученными численно в данной работе и аналитическими [352], 

составляет 5 %. 

Покрытия, используемые в реальных изделиях, обладают анизотропией 

свойств, что обусловлено технологией нанесения пленок. По этой причине 

представляет интерес рассмотреть поведение систем покрытие-подложка с учетом 

анизотропии свойств покрытия. Критические напряжения и формы потери 

 

 

а) 

б) 
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устойчивости ортотропной пластинки на упругом основании приведены на 

рисунке 5.18. 
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Рисунок 5.18 – Критические напряжения и формы потери устойчивости 

ортотропной пластинки на упругом основании: (а, г) –шарнирное 

опирание сторон, (б, в) – жесткое защемление сторон 

а) 

б) 

в) 

г) 
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В качестве граничных условий использовано шарнирное опирание или 

жесткое защемление по всем кромкам. Отношение толщины пластинки к длине 

стороны вдоль оси х или  у равно 
200

1


b

h

a

h
. Модули упругости покрытия Е1= 

380 ГПа, Е2=190 ГПа, G = 80 ГПа, коэффициенты Пуассона 1 = 0,30, 2 = 0,15. 

Коэффициент постели упругого основания k = 110
10 
Н/м

3
, коэффициенты 

линейного температурного расширения покрытия  1 = 610
-6 
К

-1
, 2 = 910

-6 
К

-1
. 

Оси ортотропии X1О1Y1 совпадают с глобальными осями XOY или повернуты 

относительно глобальных осей на 90 .  

Как видно из рисунка 5.18, форма потери устойчивости ортотропной 

пластинки на упругом основании напоминает шахматную доску, причем  вдоль 

оси ортотропии с большим модулем упругости укладывается три полуволны, 

вдоль оси с меньшим модулем упругости укладывается пять полуволн. При 

повороте осей ортотропии на 90 соответственно поворачивается и картина 

волнообразования при потере устойчивости. 

На рисунке 5.19 приведены критические напряжения и формы потери 

устойчивости в случае, когда оси ортотропии X1О1Y1 повернуты относительно 

глобальных осей ОХY на  45 . В этом случае имеет место случай анизотропии, 

матрица упругих характеристик полностью заполнена (все коэффициенты а11,…, 

а66    в формуле (5.34) не равны 0). 
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Рисунок 5.19 – Критические напряжения и формы потери устойчивости 

анизотропной пластинки на упругом основании при жестком защемлении 

кромок: (b, c – отношение h/a = h/b = 1/100, (a, d) – отношение h/a = h/b = 1/200 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

h/a=h/b=1/200 

h/a=h/b=1/100 

h/a=h/b=1/100 

h/a=h/b=1/200 
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Из рисунка 5.19 видно, что картина волнообразования симметрична 

относительно осей ортотропии X1О1Y1. При повороте осей ортотропии на 90  

картина волнообразования поворачивается так же на 90 . Если отношение 

толщины пластинки к длине ее стороны равно h/a = 1/100, то вдоль  оси 

ортотропии с большим модулем упругости число полуволн равно 1, вдоль другой 

оси ортотропии с меньшим модулем упругости  число полуволн равно 3. Если 

отношение толщины пластинки к длине стороны равно h/a = 1/200, то вдоль 

одной оси ортотропии число полуволн равно 4, вдоль другой оси число полуволн 

равно 3.  

 

5.9 Напряженно-деформированное состояние покрытия и упругого 

основания после потери устойчивости покрытия в результате  

теплового нагружения 

 

В результате нагрева ортотропная пластинка увеличивает свои размеры 

вдоль осей приблизительно на величины L1=1ТL10, L2=2ТL20. На 

рисунке 5.20 приведена кривая нормального прогиба W(x) вдоль оси симметрии 

пластинки (у = 0,015 м) при потере устойчивости от воздействия температуры. 
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0,00000

0,00015
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Рисунок 5.20 – Нормальный прогиб W(х)  по оси симметрии  пластинки при 

потере устойчивости от воздействия температуры  



210 

Упругое основание отсутствует (k = 0,0). Граничные условия - жесткое 

защемление по всем кромкам. Отношение h/a = h/b = 1/100. Перемещения 

пластинки можно найти в результате решения задачи НДС при нагреве. 

Решение задачи устойчивости в рамках концепции Эйлера определяет 

форму потери устойчивости с точностью до постоянного множителя.  

Когда форма потери устойчивости известна, единственным неизвестным 

параметром остается величина прогиба wi. Конкретная величина нормального 

прогиба пластинки wi вычисляется следующим образом. Длина кривой АВС при 

нагреве на ΔT равна L10+1ТL10. Длина кривой АВС вычислялась по формуле 

.)()(
60

1

2

1

2

1




 
i

i

iiiiABC wwxxL  

или 

              

.)()(
60

1

2

1

2

110110 




 
i

i

iiii wwxxTLL   
(5.46) 

Прогиб wi пластинки после потери устойчивости при нагревании 

вычисляется из уравнения (5.46). Параметры НДС ортотропной пластинки при 

известном прогибе wi  вычисляются по формулам (5.34). 

На рисунке 5.21 приведены прогибы и напряжения в ортотропной 

пластинке после потери устойчивости, упругое основание отсутствует. 

Напряжения в пластинке после потери устойчивости: вдоль оси х (11), 

напряжения вдоль оси у (22), сдвиговые напряжения 12. Кромки пластинки 

жестко защемлены. Отношение h/a = h/b = 1/100. Упругое основание отсутствует.  
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Рисунок 5.21 – Прогибы w (а) и напряжения в ортотропной пластинке  

после потери устойчивости упругое основание отсутствует: вдоль оси х (б), 

напряжения вдоль оси у (в), сдвиговые напряжения (г)  

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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На рисунке 5.22 приведены формы прогибов пластинки, лежащей на 

упругом основании, при потере устойчивости от температурных напряжений. 
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Рисунок 5.22 – Формы прогибов вдоль осей симметрии  ортотропной пластинки 

на упругом основании при потере устойчивости. W(x) – прогиб вдоль оси х, 

(вдоль прямой О7О8, рисунок 5.18, b), W(y)  прогиб вдоль оси у (вдоль  

прямой О5О6, рисунок 5.18, b) 

 

Граничные условия – жесткое защемление кромок, коэффициент постели 

k = 0,1∙10
11

 Н/м
3
.  

Далее рассматривается аналогичная ортотропная пластинка на упругом 

основании. Граничные условия – шарнирное  опирание кромок. Коэффициент 

постели  упругого основания k = 0.1∙10
11

 Н/м
3
.  

На рисунке 5.23 приведены формы прогибов ортотропной пластинки на 

упругом основании при потере устойчивости при нагреве.  
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Рисунок 5.23 – Формы прогибов  ортотропной пластинки на упругом основании 

при потере устойчивости при температурном нагружении. W(x) - прогиб вдоль 

оси х (вдоль прямой О3О4, рисунок 5.18, а), W(y) – прогиб вдоль оси y (вдоль 

прямой О1О2, рис .5.18, а) 
 

 

Физико-механические характеристики покрытия следующие. Модули 

упругости Е1 =380 ГПа, Е2 = 190 ГПа, G = 80 ГПа, 1 = 0,30,  2 = 0,15. Отношение 

h/a = h/b = 1/200. Коэффициент постели k=0,810
11
Н/м

3
. Коэффициенты 

температурного расширения: вдоль оси х  1= 610
-6
, вдоль оси у 2= 910

-6
. 

Коэффициент постели k=0,1∙10
11

 Н/м
3
. 

На рисунке 5.24 приведены критические напряжения и формы потери 

устойчивости ортотропной  пластинки на упругом основании при сжатии вдоль 

осей х и у при шарнирном опирании кромок. 
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Рисунок 5.24 – Форма потери устойчивости ортотропной пластинки на  

упругом основании (поверхность нормального прогиба w и изолинии) при  

шарнирном опирании кромок пластинки 

 

На рисунке 5.25 приведены критические напряжения и формы потери 

устойчивости ортотропной  пластинки на упругом основании при сжатии вдоль 

осей х и у при жестком защемлении кромок. 

 

 

 
 

Рисунок 5.25 – Форма потери устойчивости пластинки на упругом основании 

(поверхность нормального прогиба W и изолинии) при жестком защемлении 

кромок пластинки  

 

11=0,38010
9
 Па     22=0,29010

9
 Па      
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Из рисунка 5.24, 5.25 видно, что граничные условия (жесткое защемление) 

увеличивают критические сжимающие напряжения на 6-8 % по сравнению с 

шарнирным опиранием. Граничные условия изменяют форму потери 

устойчивости пластинки на упругом основании. В случае жесткого защемления 

число полуволн  вдоль осей х и у равно 2 и 5, в случае шарнирного опирания 

число полуволн вдоль осей х и у равно 3 и 5.  

На рисунке 5.26 приведены поверхности и изолинии прогибов ортотропной 

пластинки на упругом основании (k = 0.110
10

 Н/м
3
, k = 0.110

11
 Н/м

3
) и без 

упругого основания (k = 0). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.26 – Прогибы, изолинии прогибов пластинки при потере 

устойчивости: (а) без упругого основания (k = 0 Н/м
3
) и на упругом  

основании (k = 0,110
11

 Н/м
3
) (б), k = 0,110

10
 Н/м

3
 (в) 

а) 

б) 

в) 

xx=0,14210
8
 Па    

yy=0,10710
8
 Па      

xx=0,12910
9
 Па    

yy=0,98010
8
 Па      

xx=0,40810
9
 Па    

yy=0,30610
9
 Па      
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Напряжения σхх, σуу – критические напряжения, приводящие к потере 

устойчивости ортотропного покрытия на упругом основании. 

Наличие упругого основания изменяет форму прогиба при потере 

устойчивости. С возрастанием жесткости упругого основания увеличивается 

количество полуволн как вдоль оси х, так вдоль оси у. Из рисунка 5.26 не трудно 

заметить, что изолинии прогибов покрытия после потери устойчивости 

напоминают шахматную доску, что ранее отмечалось в работах В.Е. Панина [320]. 

На рисунке 5.27 приведены прогибы одной «клетки» пластинки на упругом 

основании с коэффициентом постели k = 0.1∙10
10

 Н/м
3
 и пластинки без упругого 

основания k = 0.0 Н/м
3
 под действием равномерного внешнего давления. 

 

 

Рисунок 5.27 – Прогибы одной «клетки» пластинки на упругом основании  

под действием  равномерного внешнего давления: (а) без упругого основания  

(k = 0 Н/м
3
) и (б) на упругом основании (k = 0,110

10
 Н/м

3
)  

 

а) 

к=0  Н/м
3
         

б) 

к=0,110
10

 Н/м
3
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Из рисунка 5.27, 5.28 нетрудно видеть, что прогибы в пределах одной 

вмятины или выпучины (одной клетки) уменьшаются примерно в 2 раза при 

наличии упругого основания. 

 

 

 

Рисунок 5.28 – Прогибы одной «клетки» покрытия без упругого основания и на 

упругом основании под действием  равномерного внешнего давления: (а) без 

упругого основания (k = 0 Н/м
3
) и (б) на упругом основании (k = 0,110

11
 Н/м

3
) 

 

На рисунке 5.29 приведены деформированные сетки конечных элементов 

упругого основания при заданном прогибе на верхней кромке.  

а) 

к=0  Н/м
3
         

б) 

к=0,110
11

 Н/м
3
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На рисунке 5.30 приведены прогибы покрытия на упругом основании после 

потери устойчивости. 

 

 

Рисунок 5.29 – Деформированные сетки конечных элементов упругого 

основания при заданном прогибе на верхней кромке. а) – 8 полуволн,  

b) – 5 полуволн. Размерность величин по осям X, Y – [м] 

0,000 0,015 0,030

0,000

0,015

0,030

0,000 0,015 0,030

0,000

0,015
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Нетрудно видеть, что в покрытии после потери устойчивости возникают 

зоны растяжения и сжатия, тогда как в докритическом состоянии в покрытии  

существуют только сжимающие напряжения. На рисунке  5.31 приведены 

напряжения в покрытии после потери устойчивости, вызванные прогибами (рис. 

5.30).  

0,00 0,01 0,02 0,03
-300

-150

0

150

300

у,м

yy,МПа

 

Рисунок 5.31 – Напряжения в покрытии после потери устойчивости, 

соответствующие прогибу W на рисунке 5.30. Коэффициент постели упругого 

основания  равен k = 0,1*10
10

 Н/м
3 
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-0,000093

0,000000
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Рисунок 5.30 – Прогибы покрытия  на упругом основании вдоль линии О3О4 

(рис. 5.26). Граничные условия – шарнирное опирание. Коэффициент постели 

равен k = 0,110
10

 Н/м
3
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Вдоль линии О3О4 укладывается 3 полуволны. Из рисунка 5.31 нетрудно 

видеть, что в термобарьерном покрытии после потери устойчивости возникают 

как сжимающие, так и растягивающие напряжения. На рисунке 5.32 приведены 

прогибы W срединной поверхности покрытия после потери устойчивости и 

напряжения, действующие в упругом основании под действием заданных 

прогибов.  

 

 

Рисунок 5.32 – Прогибы W покрытия после потери устойчивости. Напряжения в 

упругом основании под действием прогиба, заданного на верхней кромке 

упругого основания 
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Коэффициент постели упругого основания k = 0,110
10

 Н/м
3
. Модуль 

упругости основания Е = 0,28010
8
 Па. Толщина упругого основания h = 0.03 м. 

Анализируя напряжения zz, можно сделать вывод о том, что в упругом 

основании возникают  зоны растяжения и сжатия, или экструзии и интрузии. 

Данные напряжения могут вызвать отслоение покрытия от подложки. В самом же 

покрытии после потери устойчивости также возникают напряжения растяжения и 

сжатия, что может послужить причиной растрескивания покрытия.  

На рисунке 5. приведены прогибы покрытия после потери устойчивости в 

покрытии. Вдоль оси у укладываются 5 полуволн. 

0,00 0,01 0,02 0,03

-0,000096

0,000000

0,000096
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Рисунок 5.33 – Прогиб пластинки на упругом основании после потери 

устойчивости вдоль линии О3О4 (рисунок 5.26). Коэффициент постели равен k = 

0,110
11

 Н/м
3
  

 

На рисунке 5.34 приведены прогибы покрытия и напряжения в покрытии 

после потери устойчивости, вызванные прогибами на рис. 5.33. Вдоль оси у 

укладываются 5 полуволн. 
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Рисунок 5.34 – Напряжения в пластинке после потери устойчивости  

под действием прогиба, приведенного на рисунке 5.33.  

Коэффициент  постели k = 0,110
11

 Н/м
3 

 

Из рисунков видно, что в покрытии возникают сжимающие и 

растягивающие напряжения, которые могут вызвать растрескивание покрытия. 

В упругом основании возникают напряжения растяжения и сжатия zz, 

которые могут служить причиной разрушения системы покрытие-упругое 

основание. Качественно картина НДС в системе подложка – покрытие при потере 

устойчивости покрытия остается без изменений при различных свойствах 

(модулях упругости) основания.  

На рисунке 5.35 приведены прогибы срединной поверхности покрытия и 

напряжения в упругом основании, возникающие под действием прогибов на рис. 

5.33.  
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Рисунок 5.35 – Прогибы W срединной поверхности покрытия после потери 

устойчивости. Напряжения в упругом основании под действием заданных 

прогибов. Модуль упругости основания Е = 0.28010
9
 Па, коэффициент  

постели упругого основания k = 0.110
11

 Н/м
3
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Из рисунка 5.32, 5.35 видно, что напряжения zz при более жестком упругом 

основании (коэффициент постели k = 0.110
11

 Н/м
3
) превышают соответствующие 

напряжения в менее жестком упругом основании (коэффициент постели 

k=0.110
10

 Н/м
3
) по абсолютной величине. Во всех случаях отмечается наличие 

сжимающих и растягивающих напряжений, как в покрытии, так и в подложке, 

образование в подложке зон интрузии и экструзии.  

На рис. 5.36 приведена часть деформированной сетки конечных элементов в 

случае, когда на границе «покрытие-подложка» происходит отрыв покрытия от 

подложки.  

 

Рис. 5.36 – Деформированная сетка конечных элементов. На верхней кромке 

покрытия при потере устойчивости образуется четыре полуволны. Отслоение 

покрытия от подложки в двух местах вдоль кривой FC 

 

При потере устойчивости покрытия вдоль оси х образуются (укладываются) 

четыре полуволны. На рис. 5.37 приведена деформированная сетка конечных 

элементов, когда покрытие теряет устойчивость с образованием пяти полуволн и 

отслоение покрытия от подложки происходит в трех местах. 
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На рис. 5.38, 5.39 приведены поверхности и изолинии перемещений и 

напряжений в конструкции «покрытие-подложка» при отслоении покрытия от 

подложки в двух и трех местах. 

 
Рис. 5.37 – Деформированная сетка  конечных элементов. На верхней кромке 

покрытия при потере устойчивости образуется пять  полуволн. Отслоение 

покрытия от подложки в трех местах вдоль кривой FC 

 

 

Рис.  5.38. Поверхности и изолинии  перемещений (V) и напряжений (σ22) 

вдоль оси у в системе «ТБП-подложка». В двух местах происходит отслоение 

покрытия от подложки. На верхней кромке покрытия при потере устойчивости 

укладываются четыре полуволны 
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Рис. 5.39 Поверхности и изолинии перемещений V и напряжений σ22 в 

системе «ТБП-подложка». В трех местах происходит отслоение покрытия от 

подложки. На верхней кромке покрытия образуется пять полуволн. 

 

Таким образом, при достижении на границе “покрытие-подложка“ 

интенсивности напряжений предельного значения нарушается сплошность 

структурно-неоднородного тела и происходит отслоение  покрытия от подложки в 

зонах растяжения. Зоны отслоения на границе «покрытие – подложка» имеют 

периодический характер расположения. Моделирование полей температуры, 

напряжений и деформаций, устойчивости термобарьерного покрытия, 

напряженно-деформированное состояние покрытия и упругого основания после 

потери устойчивости рассматривалось в работах автора [356-363]. 
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Выводы по главе 5 

 

1. При тепловом воздействии в термобарьерном покрытии возникают 

сжимающие напряжения. Для оценки докритических напряжений решается 

нестационарная задача теплопроводности и термоупругости. Полученные 

напряжения, превышающие критические значения, являются причиной потери 

устойчивости термобарьерного покрытия.  

2. После потери устойчивости ортотропной пластинки на упругом 

основании экстремальные значения напряжений в пластинке расположены в 

порядке, напоминающем шахматную доску. Клетки вытянуты вдоль той оси, 

вдоль которой расположен больший модуль упругости. В случае анизотропии, 

когда оси ортотропии не совпадают с глобальными осями, выступы и впадины 

(выпучины и вмятины) располагаются симметрично относительно осей 

ортотропии. 

3. При потере устойчивости покрытия  на упругом основании число волн на 

поверхности покрытия увеличивается с увеличением жесткости упругого 

основания и уменьшением отношения толщины пластинки к ее ширине и длине.  

4. После потери устойчивости покрытия на упругом основании в покрытии 

возникают как растягивающие, так и сжимающие напряжения, которые могут 

вызвать разрушение материала покрытия. В упругом основании возникают 

периодически расположенные области, в которых действуют сжимающие и 

растягивающие напряжения, что обусловливает формирование зон экструзии и 

интрузии. Если напряжения растяжения в упругом основании превышают 

адгезионную прочность, то происходит отрыв покрытия от упругого основания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выполненных исследований и полученных результатов были 

сделаны следующие обобщения и сформулированы выводы по диссертационной 

работе. 

1. Предложены и реализованы модели композиционного материала для 

определения детальных распределений характеристик физико-механических 

полей в многокомпонентных и многофазных композитах с учетом структуры и 

несовершенного контакта фаз.  

2. Модифицирован МКЭ введением особой нумерации узлов и изменением 

матрицы жесткости ансамбля элементов, что  позволяет моделировать процесс 

нарушения сплошности материала на границах фаз, скольжение, расслоение.  

3. Показано, что нарушение сплошности материала и отрыв матрицы от 

включения делает зависимость напряжение-деформация нелинейной даже в том 

случае, когда матрица и включения работают в упругой области.  

4. Показано, что предложенные и реализованные модели позволяют сделать 

количественные оценки влияния несовершенного контакта между матрицей и 

включениями на эффективный модуль упругости и коэффициент 

теплопроводности композита.  

5. Показана адекватность предложенных и разработанных моделей путем 

сравнения результатов расчетов в 2D, 3D приближении (постановке) и 

экспериментальных данных для различных типов полимерных матриц и 

включений. 

6. Предложены методики определения эффективных деформационных, 

электрофизических, теплофизических характеристик композита с достаточно 

произвольной внутренней геометрией с учетом несовершенного межфазного 

контакта на основе баланса энергий структурно-неоднородного тела и тела 

сравнения.  

7. Показано, что использование разработанных моделей и алгоритмов 

позволяет определить напряженно-деформированное состояние, возникающее в 
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структурно-неоднородном теле вследствие изменения температуры при 

прохождении электрического тока.  

8. Показано, что при тепловом воздействии в термобарьерном покрытии 

возникают значительные сжимающие напряжения, приводящие к потере 

устойчивости ТБП. В результате экстремальные значения напряжений в покрытии 

расположены в порядке, напоминающем шахматную доску, число волн на 

поверхности покрытия увеличивается с увеличением жесткости упругого 

основания и уменьшением отношения толщины пластинки к ее ширине и длине. 

Если напряжения растяжения превышают адгезионную прочность, то возможен 

отрыв покрытия от упругого основания.  

9. Предложен и реализован единый подход к вычислению эффективных 

характеристик композиционных материалов с учетом несовершенного контакта 

фаз, основанный на реализации краевых задач математической физики с 

использованием вариационных принципов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации включают: 

1. Изучение особенностей деформационного поведения и разрушения 

полимерных композитов, модифицированных наночастицами и нановолокнами. 

2. Изучение свойств наполненных полимерных композитов при 

моделировании в трехмерной постановке. 

3. Решение задач проектирования армированных полимерных композитов с 

заданными свойствами. 

4. Изучение влияния модификаторов с изменяющимися под действием 

внешних полей деформационно-прочностными и теплофизическими 

характеристиками. 

5. Определение характеристик межфазных слоев и их влияние на свойства 

наполненных полимерных нанокомпозитов.  

6. Моделирование поведения композиций, используемых в термобарьерных 

покрытиях, при термоциклическом воздействии, в том числе при разработке 

многослойных покрытий. 

7. Решение связанных задач термоупругости, электроупругости, 

электропроводности для дисперсно-наполненных композитов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Документы об использовании результатов 

диссертационной работы: патент и свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ 
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Приложение Б 

(справочное) 

Моделирование изменения свойств композита «титановый сплав ВТ6 + 

карбид титана» при комбинированном воздействии электрических 

импульсов и ультразвука 

 

Б1 Постановка задачи 

  

Воздействие на металлы ультразвуковых колебаний в виде ударного 

пластического деформирования позволяет частично удалить газовые поры, а за 

счет механического наклепа и формирования сжимающих напряжений улучшить 

свойства, прежде всего усталостную долговечность и коррозионную стойкость [1-

3]. Добавление к ультразвуковому воздействию электрических импульсов 

позволяет достигнуть еще большего эффекта – повысить глубину поверхностного 

слоя, где реализуется модификации структуры, дополнительно повысить физико-

механические свойства обрабатываемого сплава. В результате могут быть 

увеличены предел прочности, предел текучести, твердость и другие механические 

характеристики. 

Наложение электрофизического воздействия на механическое позволяет 

дополнительно пластифицировать материал, что в литературе получило название 

электропластического эффекта [4, 5]. Его однозначного объяснения до сих пор не 

получено. Так в работах [4, 5] показано, что повышение температуры в результате 

локального разогрева вносит частичный вклад в изменение свойств (джоулевый 

эффект) и может достигать до 10%. Однако это является далеко не единственным, 

а уж тем более не определяющим условием реализации электропластического 

эффекта. Также активно привлекается теория электронного ветра и представления 

об облечении дислокационного скольжения в условиях приложения импульсного 

высокочастотного электрофизического воздействия. Кроме того отмечается, что 

другие тепловые эффекты (повышение температуры вследствие локализованного 
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пластического деформирования, температурное расширение, пинч-эффект и т. п.) 

еще менее значительны.  

Тем не менее, несмотря на отсутствие единых общепризнанных 

представлений о природе электростимулированной пластичности, данный вид 

обработки (основанный на совмещении воздействия импульсов электрического 

тока импульса с механическим воздействием) находит широкое применение, 

особенно для задач прокатки. При этом показано, что при определенных 

параметрах воздействия свойства металлов могут быть существенно изменены [4, 

5].  

 Ранее авторами в рамках экспериментальных исследований было 

установлено, что совмещенное электрофизическое и ультразвуковое ударное 

(механическое) воздействие на образец композиционного материала «титановый 

сплав ВТ6 + 2 вес. % карбида титана», полученного методом электронно-лучевой 

проволочной аддитивной технологии, сопровождается повышением его 

механических характеристик. Образец в форме пластинки, подвергавшийся 

подобной обработке, имел следующие размеры: длина 70 мм, ширина 10 мм, 

толщина 2 мм (рисунок Б. 1).  В результате проведенного комбинированного 

воздействия размер зерна уменьшался до 150 мкм (плюс они приобретают 

равноосную форму), структура становится более однородной, предел прочности 

повышается до 1100 МПа, твердость до 6.5 ГПа, предел текучести до 600 МПа. 

Одновременно величина удлинения до разрушения уменьшается до 2%.  

 

Рисунок Б. 1  Схема проведения комбинированного ультразвукового и 

электрофизического воздействия на образец «ВТ6+2 вес.% TiC» 

При проведении комбинированной механо-электрофизической обработки 

использовали следующие параметры ультразвукового воздействия: амплитуда 

колебаний индентора - 40 мкм, частота УЗК - 20 кГц, сила прижима 200 Н, 

скорость движения обрабатывающего инструмента вдоль образца 5 мм/с, шаг 
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перемещения инструмента вдоль ширины образца - 0,2 мм. Радиус ударника, 

посредством которого оказывается механическое воздействие на поверхность 

образца - 3 мм. Параметры электрофизического воздействия могут быть 

охарактеризованы следующими характеристиками: длительность электрического 

импульса 10 мкс, частота следования импульсов - 1000 Гц, напряжение – 50 В, 

сила тока – 100 А. 

Решается задача моделирования процесса механо-электрофизической 

обработки композита на основе титанового сплава ВТ6, а также оценить влияние 

включений карбида титана при указанном комбинированном воздействии 

(электрического тока и ультразвука) на изменение эффективных свойств 

композита «ВТ6+TiC».  

 

 Б 2 Определение эффективных характеристик композита на основе 

титанового сплава ВТ6, содержащего частицы карбида титана и поры 

(воздушные включения) 

 

Эффективные свойства определялись на основе решения описанных выше 

задач: 

1) электропроводности (определение напряженности электрического поля и 

удельной электрической проводимости);  

2) теплопроводности (определение коэффициента теплопроводности);  

3) определения НДС при растяжении - определение модуля упругости,  

коэффициента Пуассона, предела прочности и интегральной зависимости 

«напряжение-деформация».  

Диаметр включений карбида титана принимался 9 мкм, весовое содержание 

2 % (1,8 об. %), диаметр пор  8 мкм, содержание – 2 об. %. При переходе от 

объема к площади степень наполнения домножается на коэффициент 1,5 (этот 

коэффициент получается из отношения сферы в кубе и круга в квадрате), 

получается 2,7% (в расчете принималось 3%) карбида титана по площади и 3% 

пор.  
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Задачи решались в плоской постановке, расчетная область имела форму 

квадрата со стороной 100 мкм (рисунок Б. 2).  

Свойства сплава ВТ6 и карбида титана, используемые для расчетов, 

приведены в таблице Б. 1.  

Таблица Б. 1 Физические свойства материалов, использованных для проведения 

расчетов 

Материал 

ВТ6 

(Ti-6Al-

4V) 

 

TiC 
Воздух 

(поры) 

Физико-механические свойства 

Плотность материала, кг/м
3
 4450 4930 1,29 

Модуль упругости первого рода, ГПа 115
 

455 - 

Коэффициент Пуассона 0,32 0,196 - 

Предел текучести, МПа 500 - - 

Предел прочности, МПа 1250 

560  

(1380-

сжатие) 

- 

Удлинение при разрыве, % 9 0,13 - 

Теплофизические свойства 

Коэффициент температурного 

расширения, ·10
-6

 1/Град 
8,4 9,6 - 

Коэффициент теплопроводности, 

Вт/(м·град) 
8,37 6,5 0,001 

Удельная теплоемкость материала 

(диапазон 20
o
 - T ), C [Дж/(кг·град)] 

586 842 1,0 

Электрические свойства 

Удельная электрическая проводимость, 

[Ом
-1
·м

-1
] 

0,6·10 
6
 7,0·10

6 

 

10
-15 

 

Рисунок Б. 2  Конечно-элементное представление расчетной области 
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Граничные условия использовались такие же, как и при решении задач в 

предыдущих разделах диссертационного исследования при определении 

соответствующих эффективных свойств. Теплоемкость и плотность определялись 

по методу смесей.  

Полученные расчетные результаты приведены в таблице Б. 2. 

Таблица Б. 2  Эффективные свойства композита «ВТ6 + карбид титана 

+воздушные включения» 

Свойства 
ВТ6  

(Ti-6Al-4V) 

ВТ6 + 

2 вес.%TiC 

+2 об. % пор 

(воздух, газ) 

ВТ6+ 

2%вес.TiC 

+1 oб. % пор 

(воздух, газ) 

ВТ6 + 

2 вес.%

TiC 

Удельная 

электропроводность,  

Ом
-1
·м

-1
 

626218 623190 641572 660770 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м·град) 

8,37 7,86  8,09 8,32 

Удельная теплоемкость, 

Дж/(кг·град) 
586 595 595 595 

Плотность, кг/м
3
 4450 4337 4400 4465 

Модуль упругости, ГПа 115 108 114 122 

Коэффициент Пуассона 0,32 0,32 0,29 0,31 

Предел текучести, МПа 500 396 422 581 

Деформация, 

соответствующая 

пределу текучести, % 

0,45 0,375 0,427 0,513 

Предел прочности, МПа 1250 850 1040 1240 

Деформация при 

разрыве, % 
9 4,8 6,8 5,7 

 

На рисунках Б. 3 и Б. 4 показаны поверхности распределения 

электрического потенциала и модуля напряженности электрического поля по 

расчетной области и соответствующие им изолинии.  
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На рисунке Б. 4 видно, что напряженность в области пор выше, чем в 

области включений, что вызвано их существенно меньшей электропроводностью.  

На рисунке Б. 5 приведены зависимости «напряжения-деформации» для 

сплава ВТ6, используемые в расчетах, а также зависимость, полученная для 

композита «сплав ВТ6 + 2 вес. % карбида титана».  

  

Рисунок Б. 3  Поверхность распределения электрического потенциала 

композита «сплав ВТ6 + включения карбида титана и пор воздуха», а также 

представление в виде линий равного потенциала  

 

   

Рисунок Б. 4  Поверхность распределения напряженности электрического поля 

в композите «сплав ВТ6 + включениями карбида титана и пор воздуха» и 

соответствующие изолинии 
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При этом предел прочности и предел текучести вычисляются из 

предположения, что материал достиг соответствующий предел в конечно-

элементых ячейках, площадь которых суммарно занимает 10 % расчетной области 

(10% величина, определяемая, исходя из совпадения заложенной кривой для 

материала матрицы и получаемой в расчете). Видно, что при содержании частиц 

TiC напряжение существенно не увеличилось, в то время как величина удлинения 

до разрушения сократилась с 9 до 6%. 

На рисунке Б. 6 приведены зависимости «напряжения-деформации» для 

композита «сплав ВТ6 + 2 вес. % карбид титана», а также с дополнительным 

введением в него пор воздуха в количестве 1 об. % и 2 об. %.  

Видно, что увеличение содержания пор снижает модуль упругости, предел 

текучести и прочности, а также уменьшает величину удлинения при разрыве.  

 

Рисунок Б. 5  Зависимости напряжения-деформации карбида титана, сплава ВТ6, 

сплава ВТ6 с карбидом титана 
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Как видно из полученных результатов, добавление карбида титана 

незначительно повышает модуль упругости, плотность, электропроводность, 

предел текучести и прочности, и снижает теплопроводность.  

С другой стороны, известно, что введение введение частиц карбида титана, 

как правило, сопровождается появлением пор, заполненных газом или воздухом. 

Содержание пор заметно снижает механические свойства полученного композита. 

Таким образом, комбинированное механическое и электрофизическое 

воздействия должны позволить за счет пластического деформирования материала 

уменьшить содержание и размер пор, и, соответственно, повысить механические 

характеристики композита. Следующий раздел посвящен моделированию этих 

процессов. 

 

 

 

Рисунок Б. 6  Зависимости «напряжение-деформация» композита «сплав ВТ6 + 

карбида титана», а также с дополнительно введенными воздушными порами 
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Б 3 Влияния комбинированного электрофизического и ультразвукового 

воздействия на деформацию титанового сплава ВТ6 

 

Б 3.1 Определение параметров напряженно-деформированного 

состояния. Постановка задачи 

 

 Ультразвуковое воздействие моделируется импульсной механической 

нагрузкой, действующей на образец из титанового сплава при контактном 

взаимодействии с ударником. Ударник представляет собой тело цилиндрической 

формы, а образец  параллелепипед (рисунок  Б. 7, а). Модуль упругости 

материала ударника составлял 210
14

 Па; для материала образца принимались 

расчетные эффективные свойства титанового сплава с карбидом титана и порами 

воздуха, полученные и приведенные выше (таблица Б. 2). Для определения 

параметров НДС контактирующих тел решалась контактная задача. При этом к 

ударнику циклически прикладывалась нормальная сжимающая и растягивающая 

нагрузки (рисунок Б. 7, а). Решалась система уравнений теории упругости в 

плоской постановке методом конечных элементов.  

 Схема расчетной области для моделирования контактного взаимодействия 

представляла собой сечение, нормальное к поверхности образца (рисунок Б. 7, б). 

Длина расчетной области для образца составляла 6 мм, высота 2 мм. На рисунке 

 

 

а) б) 

Рисунок Б. 7  Cхема нагружения при контактном взаимодействии (а) и схема 

расчетной области (б) 
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расчетная область изображена с нанесенной начальной конечно-элементной 

сеткой. 

На нижней границе образца AD (рисунок Б. 7, б) ставятся условие жесткого 

закрепления, т.е. перемещения u, v вдоль осей x и y равны нулю: 

0
AD

u ;         0
AD

v . 
 

 На боковых границах образца AB и CD формулируется условие равенства 

нулю касательных () и нормальных напряжений (σn).  

0    ;0  n   

На верхнюю грань образца BC со стороны контртела EGF действует в зоне 

контакта нормальная распределенная нагрузка Pn. Чтобы обеспечить заданный 

уровень нагрузки, проверялось условие: 

 cos . %nn x

i

L l P 0 05        

 Это означает, что сумма проекций, полученных нормальных напряжений σn 

на ось y во всех контактирующих узлах (на границе образца ВС) не должна 

превышать заданную величину нагрузки с погрешностью ± 0,05%. Здесь Lx – 

длина стороны конечного элемента на контакте, прилегающей к узлу; φ – угол 

наклона стороны Lx к оси x, l  размер расчетной области по оси z. Если нагрузка 

превышает заданный уровень, то величина нагрузки на стороне EF уменьшается, 

и шаг выполняется заново.  

Вне контакта на границе контртела EGF и верхней границе образца BС 

ставятся условия равенства нулю касательных () и нормальных напряжений (σn), 

также, как и на боковых сторонах AB и CD (рисунок Б. 7, б). Чтобы избежать 

пересечения поверхностей, накладывается условие во всех контактирующих 

узлах; при этом на каждом шаге по нагрузке проверяются условия касания 

поверхностей тел (границ ВС и EGF, рисунок Б. 7, б). В сопряженных узлах 

ставятся условия, позволяющие избежать пересечения поверхностей тел. В общем 

случае узел одного тела может контактировать не только с узлом другого тела, но 

с некоторой точкой, находящейся на грани элемента (рисунок  Б. 8).  
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 Если узлы m и l принять за основные, а узел k считать зависимым, то 

смещение для него будет вычисляться через перемещения основных узлов [6]: 

( )k l m1 h h      , (1) 

где  0 ≤ h ≤ 1  определяет положение точки k на контактной границе lm: 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

k l k l

2 2

m l m l

y y x x
h

y y x x

  


  
. 

 

 Тогда уравнения МКЭ преобразуются следующим образом: 

             ( )k

l l k l l k

vП П П П П
1 h

v v v v v v

    
     

     
 

             k

m m k m m k

vП П П П П
h

v v v v v v

    
    

     
  

Эти условия означают, что система уравнений является переопределенной, 

что при построении глобальной матрицы жесткости элемента учитывается 

следующим образом. Уравнение, соответствующее зависимому узлу k, нужно 

исключить. Так как матрица жесткости симметрична, то строка и столбец в 

матрице жесткости, соответствующие перемещениям по оси y в зависимом узле, 

помноженные сначала на h, складываются с соответствующей строкой и столбцом 

для первого основного узла, затем, помноженные на (1  h), складываются с 

соответствующей строкой и столбцом для второго основного узла. Исключение 

уравнения заканчивается путем замены нулями соответствующей строки и 

столбца в матрице жесткости. Это приводит к вырожденности системы, что 

устраняется умножением диагонального элемента на «большое» число в строке, 

замененной ранее нулями, а свободный член обнуляется [7]. После объединения 

элементных матриц эта процедура даст заведомо неправильный результат  

 

Рисунок Б. 8 – Схема контакта конечных элементов в общем случае 
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равенство нулю перемещений в этом узле, поэтому после решения системы 

уравнений перемещения в узле k переопределяются по формуле (1).  

На каждом шаге проверяется площадь конечных элементов и отсутствие 

острых углов в треугольных конечных элементах менее 20 градусов. Это условие 

формулируется для того, чтобы избежать такой формы треугольных элементов, 

которая приводит к большим погрешностям при проведении расчетов.  В случае 

нулевой площади элементов или наличия острых углов, формируется новая 

конечно-элементная сетка, а все значения параметров НДС, полученные на 

предыдущем шаге, в том числе и свойства материалов, в узлах и элементах новой 

сетки получаются линейной интерполяцией. 

 

Б 3.2 Вычисление параметров моделирования 

 

Для моделирования определим нагрузку, возникающую вследствие 

ультразвукового воздействия. Максимальное значение акустического давления 

рассчитывалось по формуле: 

P f c A   
 

 где Р – максимальное значение акустического давления (амплитуда 

давления), f – частота, с – скорость распространения ультразвука,   плотность 

среды, А   амплитуда колебания частиц среды.  

В твердых веществах для продольных волн скорость звука рассчитывается 

по формуле:  

( )( )

E 1
с

1 1 2



  




 
, 

где E – модуль упругости,  - коэффициент Пуассона,  - плотность среды. 

 При заданных параметрах и полученных свойствах сплава ВТ6, 

содержащего включения карбид титана, имеем: C=5943 м/с; P=22 МПа. 

 Поскольку в реальном эксперименте УЗ-инструмент имел наконечник в 

форме шарика, размер области контакта между ним и образцом можно рассчитать 

аналогично задаче Герца для шара и упругого пространства по формуле: 
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3
3 F R

2 a 2
4 E

 
  

 ,
 

 где а  половина длины контакта, F  нормальная сжимающая нагрузка 

(200 Н), R – радиус шарика (0,003 м), 1/E
* 


 
приведенный модуль упругости, 

который вычисляется по следующей формуле:
 

                
*

2 2

1 2

1 2

1 11

E E E

  
   

 где Е1  модуль упругости материала образца (1,1510
11
Па), Е2  модуль 

упругости материала ударника (210
14
Па). 

При диаметре ультразвукового ударника 6 мм длина контакта равна 

0,00015 м. 

С учетом площади контакта и давления нагрузка от ультразвука равна 

1,6 Н, исходя из формулы:  

F P S 
 

При моделировании округлим до 2 Н. С учетом сжимающей нагрузки 200 Н, 

максимальная нагрузка будет соответствовать 202 Н, а минимальная  198 Н.  

Максимальные напряжения по формуле Герца: 

/
*

1 3
2

3 2

6FE
P

R

 
  
   

равны 4,3 ГПа. Такие же напряжения возникают для цилиндра длиной 

l=0,001 м (рисунок Б. 7). 

Б 3.3 Результаты вычислений 

 

При проведении расчетов принимали, что свойства материала при 

растяжении (кривая «напряжение-деформация») описывает кривая 1, приведенная 

на рисунке Б.  9. Для реализации пластического формоизменения материала 

должны возникать напряжения выше предела текучести. В частности, при 

величине постоянной сжимающей нагрузки 200 Н (сила прижима УЗ-инструмента 

к образцу) максимальная нагрузка будет соответствовать 211 Н, а минимальная 



291 

189 Н. Принимая в расчет кривую деформирования материала №1 (рисунок Б. 9) и 

величину предела текучести равную 200 МПа,  в условиях приложения 

циклической нагрузки получаем кривую нагружения №2 (рисунок  Б. 9).  

Видно, что с увеличением степени деформации снижается модуль 

упругости (относительно кривой №1, при этом развитие процессов наклепа в учет 

не принималось), а зависимость «деформация-напряжение» по мере нагружения 

становится более пологой. Если приложенное напряжение будет существенно 

превышать предел текучести, то в условиях большой деформирующей УЗ 

нагрузки деформация будет очень быстро возрастать (рисунок Б. 9, кривая 2), т.е. 

в таких условиях материал обретает способность более легко деформироваться.  
 

Рисунок Б. 9  Зависимость деформация-напряжение:  

(1) – при растяжении; (2) - при циклической нагрузке  

 

Дальнейшие расчеты проведены для случая, когда свойства материала 

описываются кривой 1 (рисунок Б. 10), соответствующей вычисленным для 

композита «титановый сплав ВТ6 + карбид титана» (таблица Б. 2).  

 С другой стороны, деформационное поведение этого же материала в 

условиях воздействия электрического тока характеризуются кривой 2 (рисунок Б. 

10).  

i,Па 

i 

1 

2 
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 При принятой нагрузке, напряжения превышающие предел текучести 

(580 МПа) достигаются только в области контакта. Поэтому для оценки 

деформации будем рассматривать только локальную область на контакте 

(рисунок Б. 7, б) (как своего рода представительный объем), имеющий ширину 

500 мкм и глубину, равную высоте образца, а именно 0,002 м. Рассчитанная 

зависимости «деформация-напряжение» для композита «сплав ВТ6 + TiC» в 

условиях приложения циклической нагрузки для указанной области показаны на 

рис. 10; в частности, кривая 3 - для цилиндра длиной l=0,0005 м, а кривая 5 – для 

цилиндра длиной l=0,001 м.  

Зависимости построены по значениям интенсивностей деформаций и 

напряжений, осредненным по выбранной области. Для такого же количества 

циклов N=200 получены кривые 4 и 6. Однако для них свойства материала 

 

Рисунок Б. 10  Зависимость деформация – напряжение для сплава ВТ6 с TiC: 1 – 

при растяжении; 2 – под действием электрического тока; 3 – при циклическом 

нагружении (l=0,0005 м) материала со свойствами, соответствующими кривой 1; 4 

– при циклическом нагружении (l=0,0005 м) материала со свойствами, 

соответствующими кривой 2;  кривые 5 и 6 – аналогичные кривые нагружения для 

цилиндра длиной l=0,001 м 
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рассчитывались на основании кривой 2 (рисунок Б. 10). Все кривые нагружения 

имеют пилообразную форму (вследствие циклического характера приложения 

нагрузки), что на графике не всегда заметно, так как амплитуда деформирования 

небольшая. Видно, что степень деформирования материала, свойства которого 

соответствуют кривой 2 (см. кривые 4 и 6) для рассматриваемой области 

примерно в 5 раз больше, чем таковое, рассчитанное на основании кривой 1 (см. 

кривые 3 и 5). Таким образом, при меньшей длине цилиндрического ударника 

(l=0,0005 м) деформация при одинаковом количестве циклов увеличилась 

примерно в 2,5 раза. 

На рисунок Б.11 приведены поверхности рапределения деформаций в 

контактирующих телах (при длине УЗ-ударника l=0,001 м) и соответствующие им 

изолинии.  

 

             

а) 

 
           

б) 

Рисунок Б. 11  Поверхности рапределения деформаций в контактирующих телах 

(l=0.001 м) и соответствующие им изолинии: (a) - для материала со свойствами, 

приведенными на рисунке Б. 10, кривая 1; (б) - для материала со свойствами 

приведенными на рисунке Б. 10, кривая 2  
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По изображенным поверхностям видно, что максимальная деформация 

локализована в контактной области. На рисунке Б. 11, б - при моделировании 

деформирования на основании свойств, задаваемых кривой 2 (рисунок Б. 10), 

область деформации возрастает примерно в 2-2,5 раза, по сравнению со случаем, 

когда деформирование моделируется на основании свойств, определяемых 

кривой 1 (рисунок  Б. 10). Аналогичные поверхности и изолинии приведены на 

рис. 12 при длине УЗ-ударника l=0,0005 м. 

 

Видно, что область деформации, по сравнению с рисунком Б. 11, 

увеличилась как в глубину, так и в ширину, это свидетельствует о том, что при 

меньшей длине цилиндрического ударника размер области и величина 

         

а) 

 

 

 

     

б) 

Рисунок Б. 12  Поверхности рапределения деформаций в контактирующих телах 

(l=0.001 м) и соответствующие им изолинии: (a) - для материала со свойствами, 

приведенными на рисунке Б. 10, кривая 1; (б) - для материала со свойствами, 

приведенными на рисунке Б. 10, кривая 2 
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деформации будут больше в несколько раз (при одинаковом количестве циклов 

механического воздействия).  

Также как и на рисунках Б. 11 и Б. 12, б видно, что размер области 

интенсивной деформации примерно в 2-2,5 раза больше таковой, приведенной на 

рисунке Б. 12, а. Максимальные деформации в этой области достигают 60%, что в 

4 раза больше, чем при моделировании деформировании материала, на основании 

свойств, задаваемых кривой 1 (рисунок Б. 10). 

Таким образом, циклическое (УЗ) деформирование материала, при учете его 

свойств, как описываемых кривой 2 (рисунок Б. 10), что соответствует действию 

электрического тока, позволяет увеличить деформацию в локальной области 

(рисунок Б. 10, кривая 1) и/или увеличить размер локальной области, в которой 

деформации достигают максимальных значений. Это подтверждает возможность 

облегченного пластического деформирования материала в условиях 

совмещенного электрофизического и ультразвукового воздействий, и открывает 

перспективы подобной постобработки для улучшения структуры в объеме 

материалов, формируемых с помощью аддитивных производственных 

технологий. 

 

Б Выводы  

 

Проведена оценка эффективных физико-механических свойств 

применительно к трехфазному композиту «ВТ6+TiC+воздушные включения». 

Показано, что действие электрического тока позволяет усилить эффект от 

ультразвуковых колебаний и увеличить деформацию в локальной области, если 

выполняется условие, что оно сопровождается изменением эффективных свойств 

материала, в частности снижением модуля упругости, предела прочности и 

увеличением величины деформации при разрыве. При решении контактной 

задачи реализован способ модификации матрицы жесткости при учете 

контактных взаимодействий, в случае несовпадения взаимодействующих узлов.  

 



296 

Б Литература 

 

1. Mordyuk B.N., Prokopenko G.I. Ultrasonic impact peening for the surface properties' 

management. J. Sound Vibr.  2007.  Vol. 308.  P. 855-866.  

2. Смелянский В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим 

деформированием.  М.: Машиностроение, 2002. – 300 с. 

3. Кузнецов В.П. Финишная обработка термоупрочненной высокохромистой 

стали однопроходным алмазным выглаживанием на токарно-фрезерном центре 

инструментом с узлом динамической стабилизации. [Электронный ресурс] / 

В.П. Кузнецов, А.В. Макаров, Р.А. Саврай, Н.А. Поздеева, И.Ю. Малыгина, 

А.Е.Киряков // Вестник научно-технического развития. – 2011. – № 5 (45). – С. 

20-36. – URL: http://www.vntr.ru/ftpgetfile.php?id=519 (дата обращения: 

15.06.2018). 

4. Троицкий О.А. Ультразвуковое электропластическое плющение металла // 

Вестник научно-технического развития.   2009.  № 10 (26).  С. 4249.  

5. Троицкий О.А., Баранов Ю.В., Авраамов Ю.С., Шляпин А.Д. Физические 

основы и технологии обработки современных материалов (теория, технология, 

структура и свойства). В 2-х томах. – Т. 1: М-И: Институт компьютерных 

исследований. 2004.  590 с. 

6. Иосилевич Г. Б. Концентрация напряжений и деформаций в деталях машин. М.: 

Машиностроение, 1981.  223 с. 

7. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. Пер. с англ. / Л. 

Сегерлинд. – М. : Мир, 1979. – 392 с.  

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32048


297 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Определение эффективного коэффициента теплопроводности композита 

«фторопласт + медь». Сравнение с экспериментальными данными 

 

 

 

Рисунок В. 1 – Композиция на основе фторопласта с разной степенью наполнения 

порошком меди (радиус частиц порошка 30 мкм) 

 

Договор с Министерством промышленности и торговли РФ (Гос. Контракт № 

13411.1006899.11.065) «Исследование и разработка базовой технологии 

производства полимерных композиционных материалов с заданными 

деформационно-прочностными и теплофизическими характеристиками путем 

поверхностной и объемной модификации полимеров наполнителями, в том числе 

наноструктурированными» (2013–2015 гг.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Вычисление эффективных механических характеристик композита на 

основе ПЭЭК. Сравнение с экспериментальными данными 
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б) 

Рисунок Г. 1 – Вычисление модуля упругости композиций 

«Полиэфирэфиркетон + n вес. % УВ» (l=70 мкм): (а) – эксперимент, (б) – расчет 

 

Проект РФФИ 16-48-700192 р_а «Научные основы создания многоуровневых 

твердосмазочных, экстудируемых, антифрикционных композитов на базе 

перспективных термопластичных полимеров для медицины и машиностроения» 

(2016–2018 гг.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Расчетные физико-механические свойства композиций «СВМПЭ + n вес. % 

углеродных волокон». Сравнение с экспериментальными данными  

 
 

 

Проект ФЦП «Разработка с использованием многоуровневых компьютерных 

моделей иерархически армированных гетеромодульных экструдируемых 

твердосмазочных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена для применения в узлах трения и футеровки деталей машин и 

механизмов, работающих в условиях Крайнего Севера» (соглашение с 

Минобрнауки РФ №14.604.21.0154, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI60417X0154, 2017-2018 гг.). 

 

 
 

Рисунок Д. 1 – Электронно-растровое изображение композита с углеволокном и 

соответствующая ему схема расчетной области 

Таблица Д. 1 – Экспериментальные и расчетные данные 

Содер. 

напол., вес.% 

Эксперимент Расчет 

Модуль 

упругости,  

MПa 

Предел 

текуч., MПa 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

СВМПЭ 711±40 21,6±0,6 711 22 

10 SCF (70 mμ) 974±59 24±0,1 976 24 

10 MCF (200 mμ) 1132±125 27,2±0,4 1240 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Эффективные физико-механические свойства композита «бутилкаучук +  

полипропилен». Сравнение данных 2-х и 3-х мерного расчета с 

экспериментальными данными 

 

 

 

Рисунок Е. 1 – Зависимость эффективного модуля упргугости и предела текучести 

от степени наполнения. Трехмерная 3D (1) двумерная 2D (2)  модель композита и 

экспериментальное значение (3) 

 

Договор с Министерством промышленности и торговли РФ (Гос. Контракт № 

13411.1006899.11.065) «Исследование и разработка базовой технологии 

производства полимерных композиционных материалов с заданными 

деформационно-прочностными и теплофизическими характеристиками путем 

поверхностной и объемной модификации полимеров наполнителями, в том числе 

наноструктурированными» (2013–2015 гг.). 

 




