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Приведены результаты экспериментальных исследований прочности 
хаотически армированного стеклопластика, получены данные по чувстви-
тельности материала к концентратору напряжений в виде отверстия.  Оп-
ределено значение эффективного предела прочности для данного материала 
с помощью нелокального экспресс–критерия и эффективный размер ко-
нечного элемента для оценки прочности элементов конструкций с концен-
траторами напряжений. 
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Введение 
Использование высокопрочных стеклопластиков во многих отраслях промышленности свя-

зано с определенными сложностями, вытекающими из анизотропии и особенностей способа кре-
пления элементов конструкции – клеевых, болтовых и заклепочных соединений [1]. 

В случае использования болтовых или заклёпочных соединений в материале просверливают 
отверстие, вызывающее местное повышение напряжений, что, как правило, способствует преж-
девременному разрушению конструкции. В этом аспекте исследование и прогнозирование  проч-
ности стеклопластика  при наличии концентратора представляет интерес [2–4]. 

При изучении поведения элементов конструкций, изготовленных из композитов, наиболее 
распространенным подходом является сведение рассматриваемых материалов к однородным, в 
общем случае анизотропным, с некоторыми эффективными характеристиками [5]. Этот подход 
позволяет достаточно точно описывать статическое поведение композитных конструкций, все 
размеры которых существенно превышают характерный размер структурной неоднородности 
исследуемого композита. Однако он не дает возможности рассматривать задачи исследования 
концентраций напряжений, возникающих вблизи трещин, вырезов, различных технологических 
отверстий. Рассматривая композит как однородное тело невозможно предсказать изменению уп-
ругих и прочностных характеристик материала вблизи концентраторов напряжений. 

Для оценки прочности композитных материалов с концентратором напряжений возможно 
использование экспресс–критерия [6], в котором учтена нелинейность диаграмм деформирования 
композита с использованием энергетических соображений Г. Нейбера. 

В данной работе экспериментальным путем определено влияние концентраторов напряжений 
на прочностные свойства и проведен расчет методом конечных элементов с использованием экс-
пресс-критерия на примере хаотически армированного стеклопластика (ХАСП). 
 

Экспериментальное определение упругих и прочностных свойств образцов из ХАСП 
Образцы изготовлены методом контактного формования, со  схемой армирования:  
• Стекломат 300 – 1 слой; 
• Стекломат 600 – 2 слоя; 
• Смола полиэфирная – Polylite 440-М850 [8]; 
• Катализатор – Бутанокс М50. 
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Было изготовлено 3 образца в виде полосок с размерами  L×b×t = 200×25×2 мм. Испытания 
образцов проводили в условиях монотонного растяжения со скоростью движения захвата 
5 мм/мин и длиной рабочей части 100 мм. Разрушающей считали максимальное значение нагруз-
ки при растяжении образца, зафиксированное испытательной машиной. 

Усредненный предел прочности по трем испытаниям оказался равным 220 МПа, модуль уп-
ругости – 8,7 ГПа. В экспериментах диапазон разброса значений пределов прочности составил 
±7 %, а разброс значений модуля упругости ± 4 %. 
 

Экспериментальное исследование прочностных свойств образцов из ХАСП с концентрато-
рами напряжений в виде отверстий 

Определение прочности ХАСП с концентратором напряжений было выполнено на образцах 
в виде полосы прямоугольного сечения, шириной 25 и 40 мм. 

Напряжение разрушения cσ  было рассчитано по формуле 

max
c

P

b t
σ =

⋅
, 

где b и t – ширина и толщина образца в неослабленном сечении. 
Было изготовлено по три образца с диаметрами отверстий 2, 5 и 8 мм. В табл. 1 приведены 

значения разрушающего напряжения для каждого образца. На рис. 1 показан характер разруше-
ния образцов с размерами концентраторов d = 8, 5, 2, 1 мм.  

Таблица 1 
Значения разрушающего напряжения 

d = 2 мм d = 5 мм d = 8 мм Без концентратора № 
образца 

cσ , МПа cσ , МПа cσ , МПа cσ , МПа 

1 207 162 110 
2 189 169 80 
3 215 157 129 

Среднее 203,7 162,7 106,3 

 
220 

 
Важно отметить, что образцы с диаметром отверстия 1 мм разрушались не по ослабленному 

сечению, следовательно, исследуемый  материал не чувствителен к данному размеру концентра-
тора. 

 
Оценка прочности пластин с концентратором напряжений методом конечных элементов 

Оценка прочности пластин с отверстиями при растяжении проводилась  по экспресс – крите-
рию, предложенному в работах [6, 7]: 

*max xtFσ ≤ . 
Здесь в левой части стоит максимальное из всех осредненных на заданной базе напряжений в 

направлении нагружения, в предположении упругого поведения материала. В правой части нахо-
дится эффективный предел прочности, учитывающий нелинейность диаграммы деформирования 
композита в верхней своей части с использованием энергетических соображений типа гиперболы 
Нейбера (о поиске напряжений и деформаций на нелинейном участке диаграммы «σ–ε» по из-

 
 D = 8мм D = 5мм  D = 2мм   D = 1мм  Без  
     концентратора 

Рис. 1. Характер разрушения образцов 
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вестному упругому решению с использованием гиперболы σ·ε = const, см. рис. 3). На гиперболе 
все точки имеют одинаковую удельную энергию деформирования σε. 

Анализ рис. 2 показывает, что конечной точке нелинейной диаграммы А соответствует на ус-
ловной линейной диаграмме «σх–εх» точка B, которая характеризуется напряжениями 

*
xt x xt xtF E E ε= . 

Эффективный предел прочности для 

данного материала оказался равным  *
xtF  

=336 МПа. 
Поскольку расчет maxσ  для данного 

материала достаточно сложно провести ана-
литически, для этих целей следует использо-
вать метод конечных элементов (МКЭ). 
Концепция микрооднородных напряженно-
деформированных состояний (НДС) позво-
ляет ввести естественным образом понятие 
коэффициента концентрации  осредненных 
напряжений αS , равного отношению  maxσ  
к приложенным на удалении номинальным 
напряжениям σ 

max /Sα σ σ= . 
Для растягиваемой вдоль оси Х пластины (рис. 4) шириной b = 25 мм и b = 40 мм с отвер-

стиями (d = 2, 5 мм для пластины с b = 25; d = 8 мм для пластины с b=40 мм) получены расчетом 
с помощью МКЭ (пакет ANSYS/Workbench)  значения коэффициентов концентрации осреднен-
ных напряжений αS (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения коэффициентов концентрации 

d = 2 мм d = 5 мм d = 8 мм Размер КЭ 
А, мм αS αS αS 

0,2 2,36 2,80 2,93 
0,5 2,03 2,53 2,73 
1,0 1,74 2,17 2,51 
2,0 1,62 2,0 2,23 
5,0 1,38 1,66 1,80 

На рис. 3 изображены результаты расчета напряжений в пакете ANSYS Workbench с диамет-
ром отверстия D = 2 мм и размером конечного элемента А = 1 мм. В расчете использовалась мо-
дель идеально упругого материала с модулем упругости 8,7 ГПа. Тип элементов – 3D Solid 95. 

Напряжения разрушения пластин можно определить по формуле  
*

cr xt SFσ α= . 

В табл. 3 приведены значения напряжений разрушения crσ  в зависимости от размера КЭ для 
пластин с размером концентратора напряжений d = 2, 5, 8 мм. 

Таблица 3 
Значения напряжений разрушения пластин 

d = 2 мм d = 5 мм d = 8 мм Размер КЭ 
А, мм 

crσ , МПа crσ , МПа crσ , МПа 

0,2 114,7 120,0 142,4 
0,5 123,1 132,8 165,5 
1,0 133,9 154,8 193,1 
2,0 150,7 168,0 207,4 
5,0 186,8 202,4 243,5 

На рис. 4 приведены зависимости напряжений разрушения пластин crσ  от размера конечно-
го элемента А (сплошная красная линия). Также на графиках нанесены значения средних разру-
шающих напряжений (усреднялись разрушающие напряжения для трех одинаковых образцов) 

Рис. 2  Расчет «эффективного» предела прочности по 
диаграмме растяжения с помощью подхода Г. Нейбера 
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полученных экспериментальным путем crσ  (сплошная синяя линия), а также максимальные и 
минимальные разрушающие напряжения, полученные в эксперименте (черная штриховая линия). 

По графикам несложно определить эффективный размер конечного элемента, а также интер-
вал, в пределах которого можно изменять размер КЭ, не снижая при этом точность расчетов бо-
лее чем на 10 %. Обработка всех экспериментов показывает, что среднее значение размера КЭ 
для осреднения напряжений при оценке прочности конструкций из ХАСП должно быть 1,5+0,5 
мм. 

  

 
Выводы 

В работе были проведены механические испытания на растяжение образцов из полиэфирного 
стеклопластика, армированного короткими волокнами, определены его упругие и прочностные 
характеристики. Проведены механические испытания изготовленных образцов с различным диа-
метром отверстий (концентратором напряжений). Определено значение эффективного предела 
прочности для данного материала с помощью нелокального экспресс–критерия. С помощью па-
кета прикладных программ анализа  НДС  методом конечных элементов – ANSYS Workbench – 
определен эффективный размер конечного элемента для оценки прочности конструкций из дан-
ного материала. Показано, что среднее значение размера конечного элемента для осреднения на-
пряжений при оценке прочности конструкций должно быть 1,5+0,5  мм. 
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Рис. 4. Зависимости разрушающего напряжения от размера КЭ  
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STRUCTURAL STRENGTH OF POLYMER COMPOSITES 
BASED ON SHORT GLASS FIBER  
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The results of experimental research of randomly reinforced fiberglass are given, data on sensitivity 
of the material strength to the stress point in the form of a hole are obtained. The effective tensile 
strength for the material with non-local express criterion is defined. The finite element method is used to 
estimate the effective size of finite element. 
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