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АННОТАЦИЯ 

 
Лешков Е. В. Расчетно-экспериментальные исследования 

механических свойств гибридных псевдопластических композитов. – 

Челябинск: ЮУрГУ, АК; 2020, 76 с. 44 ил., 8 табл., библиогр. 

список – 36 наим., 2 прил. 

В выпускной квалификационной работе на тему «Расчетное и 

экспериментальное исследование нелинейного деформирования тканых 

полимерных композитных материалов» изложены результаты исследования 

влияния гибридизации на вид диаграммы деформирования и характер разрушения 

компонентов ПКМ.  

Проведено расчетное и экспериментальное изучение особенностей 

деформирования при растяжении однородных и гибридных тканевых ПКМ на 

основе углеродных и арамидных волокон с использованием различных вариантов 

податливого компонента. 

В процессе выполнения работы были получены следующие результаты: 

1. Проведен обзор литературных источников на тему способов расширения 

нелинейного деформирования ПКМ и сопутствующих методик расчета; 

2. Разработано программное средство с блоком-оптимизатором для поиска 

параметров модели и прогнозирования диаграммы деформирования тканевого 

ПКМ при растяжении; 

3. Выполнена оценка влияния гибридизации на расширение области 

нелинейного деформирования пакета; 

4. Проведено сравнение эпюр распределения деформаций в опасном 

сечении образца с дефектом полученных из эксперимента и численного анализа в 

МКЭ пакете ANSYS WB, а также выполнена оценка влияния гибридизации на 

эффективный коэффициент концентрации напряжений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день полимерные композитные материалы (ПКМ) уже 

перестали быть новшеством для большинства отраслей производства. 

Авиационная и ракетная техника, наземный и водный транспорт активно 

применяют армированные пластики в качестве замены металлам. Это обусловлено 

высокой прочностью, жесткостью и низкой плотностью полимерных композитных 

материалов, армированных стеклянными, углеродными и арамидными волокнами. 

Не смотря на все перечисленные преимущества, основным ограничением для 

повсеместного использования гибридных композитных материалов в 

ответственных изделиях является их склонность к хрупкому разрушению. 

Традиционные материалы (стали и сплавы) лишены данного недостатка благодаря 

нелинейному характеру деформирования (пластичности), что позволяет деталям и 

конструкциям из них не только избегать аварийного разрушения, но и быть 

«терпимыми» к концентраторам напряжений. 

Существует ряд способов для обеспечения нелинейного деформирования 

ПКМ: армирование хаотично ориентированными волокнами или тканями из 

крученых нитей с коротким волокном, использование металлических армирующих 

материалов и т.д. Однако, эти методы либо значительно снижают прочность, либо 

ощутимо повышают плотность материала, что в конечном счете сводит к нулю все 

преимущества композитов над металлами. 

Наиболее актуальным решением данной проблемы на сегодняшний день 

является гибридизация – способ компоновки пакета, заключающийся в смешении 

жестких и податливых волокон. При деформировании такого композита 

разрушение жестких волокон происходит раньше, что обеспечивает значительное 

расширение области нелинейного деформирования и образование площадки 

псевдотекучести (участок на диаграмме деформирования ПКМ, 

характеризующийся ростом деформаций при почти постоянном уровне 

напряжений) с последующим ростом касательного модуля упругости. 
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Большая часть работ в этой области направлена на изучение гибридных 

ПКМ на основе слоев с однонаправленными волокнами, однако тканевые 

композиты являются более предпочтительным армирующим материалом 

вследствие большей распространенности и удобства применения в процессе 

формовки. 

Так как деформирование и разрушение гибридного композитного материала 

является сложным многофакторным процессом, то оценить заранее механические 

свойства пакета практически невозможно. Данный факт, в совокупности с 

необходимостью минимизировать временные и финансовые затраты, приводит к 

необходимости создания расчетного инструмента для быстрого прогнозирования 

диаграммы деформирования такого материала.   

Целью данной квалификационной работы является создание программного 

средства для прогнозирования диаграммы деформирования тканевых гибридных 

ПКМ при растяжении. Очевидно, что адекватность работы такого продукта должна 

быть проверена экспериментально. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить обзор основных типов гибридизации и методик расчета на 

прочность, применяемых при исследовании и проектировании нелинейных 

композитов; 

 выбрать теоретическую основу для разработки программного средства; 

 разработать программный алгоритм для прогнозирования диаграммы 

деформирования; 

 изготовить и испытать ряд образцов с устойчивой площадкой 

псевдотекучести; 

 сравнить результаты расчетов, полученные с использованием разработанного 

программного обеспечения, с экспериментальными данными; 

 произвести оценку влияния гибридизации на эффективный коэффициент 

концентрации напряжений в спроектированном пакете при растяжении 

пластины с отверстием.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ 
НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПКМ И СПОСОБЫ ИХ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Композитные материалы уже долгое время являются объектом научного 

интереса многих исследователей. Проблема хрупкого разрушения известна давно 

и является фактором, достаточно жестко ограничивающим применение 

композитных материалов в ответственных конструкциях. При этом, в некоторых 

конструкциях применение традиционных материалов также становится 

невозможно. Так при проектировании лопаток турбовентиляторов самолета при 

больших размерах двигателя обычные лопатки из титана или алюминия 

оказываются слишком тяжелыми, либо не соответствующими условиям 

безопасной эксплуатации, поскольку в авиастроении выдвигаются жесткие 

требования к материалу: жесткость от 100 ГПа, предельные упругие деформации 

0,3%. Это вынуждает использовать пустотелые титановые лопатки, процесс 

изготовления которых является сложным и дорогостоящим. Альтернативой может 

стать применение ПКМ с нелинейным характером деформирования.  

Существует ряд способов получения нелинейной диаграммы 

деформирования композитного материала. Ряд исследователей рассматривает в 

качестве решения данной проблемы армирование металлическими волокнами 

[1-4]. Полученные в данных работах материалы обладают разрушающими 

деформациями при растяжении до 20%, а также устойчивостью к концентрации 

напряжений. Однако плотность около 4000 кг/м3 при прочности 300 МПа делает 

затруднительным применение материалов такого типа в облегченных 

конструкциях. 

Противоположный эффект дает армирование пластичными полимерными 

волокнами. Полученные композиты также показывают развитое нелинейное 

деформирование и обладают малой плотностью, однако низкая прочность и 

жесткость являются основным ограничением их повсеместного применения. 
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Армирование короткими хаотично расположенными волокнами также 

приводит к расширению области нелинейного деформирования. Помимо этого, 

данная технология значительно дешевле и позволяет использовать вторичное 

сырье. Однако низкая прочность и жесткость таких изделий [5,6] не позволяет 

применять их при проектировании ответственных конструкций. 

Одним из распространенных методов на сегодняшний день является 

использование композитных материалов с косоперекрестной укладкой. 

Изначально данное свойство было отмечено при определении сдвиговых 

характеристик материалов на образцах с укладками под 45˚, показывающих 

достаточно широкую область нелинейного деформирования. Основным 

недостатком укладок [±45˚] является пониженная жесткость, однако при 

уменьшении угла укладки происходит закономерное снижение предельных 

деформаций. Так в работе [7] представлены диаграммы деформирования при 

растяжении образцов на основе углеродных волокон. При изменении угла укладки 

от 30˚ до 20˚ наблюдается снижение деформаций разрушения в 2,2 раза (5,5% и 

2,5%) и увеличение предела текучести примерно в 4 раза (230 МПа и 965 МПа). 

Область нелинейного деформирования при этом сокращается практически в 9 раз 

(2,92% и 0,33%). Помимо этого, не редким для подобных материалов является 

разрушение до развития активной нелинейности. Это связано с растрескиванием 

матрицы и высокими межслоевыми напряжениями на свободном крае [8]. 

Логичным продолжением идеи укладок [±˚] стали материалы с 

направлениями волокон [±˚/0˚]. В работе [9] исследователями были 

спроектированы образцы на основе однонаправленных слоев из углеродных 

волокон [±˚n/0˚]. Добавление центрального нулевого слоя позволило достичь 

деформации псевдотекучести равной 2,2% при пределе текучести 700 МПа и 

деформациях разрушения до 4%. 

Данный способ расширения нелинейного деформирования хорошо 

зарекомендовал себя вследствие своей гибкости и возможности получения ПКМ с 

условно равным свойствами в плоскости деформирования способных встать на 

замену традиционным материалам. Тем не менее, этот способ более логичен для 
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однонаправленных ПКМ. Для композитных материалов, использующих в качестве 

армирующего элемента ткани, гибридизация видится более перспективным и 

универсальным методом. 

В общем случая гибридными принято называть ПКМ, содержащие два и 

более армирующих компонента. Гибридизация применяется уже достаточно 

долгое время [6,10]. Гибридные композитные материалы появились вслед за 

изобретением углеродных волокон. Изначально гибридизация применялась для 

снижения стоимости продукта – дорогостоящие углеродные волокна частично 

заменялись уже широко известными стеклянными, однако, именно в последние 

годы она стала привлекать исследователей как средство достижения 

псевдотекучести композитного материала. 

Псевдотекучесть наблюдается при комбинировании жестких и податливых 

волокон. При растяжении образца из такого материала разрушение жесткого 

компонента происходит раньше, что приводит к постепенному накоплению 

повреждений, выраженному в росте деформаций при постоянном уровне 

напряжений. Типичный вид диаграммы деформирования ПКМ обладающим 

свойством псевдотекучести представлен на Рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Типичный вид диаграммы деформирования ПКМ с 

выраженной площадкой пседотекучести. 
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Здесь E0 – модуль упругости начального участка, Т – предел псевдотекучести, l – 

линейная деформация пакета, nl – нелинейная деформация пакета.  

При неправильно подобранном соотношении двух армирующих 

компонентов требуемый результат не будет достигнут. При избытке жесткого 

компонента его разрушение может привести к разрушению образца в целом, а при 

недостатке – не внесет существенного вклада в расширение области нелинейного 

деформирования полученного материала. Поиск рационального соотношения 

является одной из основных задач проектирования гибридного ПКМ. 

На сегодняшний день можно выделить три основных типа гибридизации: 

межслоевая (interlayer) (Рисунок 1.2 а)), межнитевая (intralayer) (Рисунок 1.2 б)), 

внутринитевая (intrayarn) (Рисунок 1.2 в)). 

 
Рисунок 1.2 – Типы гибридизации ПКМ. 

Типы гибридизации влияют на такой важный параметр пакета как степень 

дисперсии волокон, то есть характеристику того, насколько два материала хорошо 

смешаны между собой. Ряд исследований [11-13] показывает, что увеличение 

степени дисперсии приводит к увеличению критических деформаций на 20%. То 

есть межнитевой и внутринитевой тип гибридизации могут существенно больше 

расширить область нелинейного деформирования, чем межслоевой, при равных 

долях жесткого и податливого компонентов. При этом межслоевая гибридизация 

существенно проще в исполнении, что значительно облегчает исследования, 

связанные с влиянием объемной доли и типа материала на псевдопластичность. 
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Важно отметить, что гибридизация не только увеличивает область 

нелинейного деформирования пакета, но и значительно увеличивает деформации 

разрушения жесткого слоя. Это связано с тем, что податливые слои 

«поддерживают» жесткие, делая накопление повреждений в слое более 

рассеянным. 

Подробно этот вопрос был изучен в работах [14-16]. Исследователями 

предлагается три основных механизма разрушения пакета с межслоевой 

гибридизацией (Рисунок 1.3): единичная трещина (Рисунок 1.3а), трещина в 

жестком компоненте с последующим отслоением (Рисунок 1.3б), постепенная 

фрагментация жесткого компонента с последующим отслоением (Рисунок 1.3в).  

 
Рисунок 1.3 – Типичные варианты разрушения слоистого гибридного 

ПКМ. 

Реализация данных механизмов зависит от соотношения толщин 

компонентов – чем тоньше жесткий слой, тем более дисперсным будет его 

разрушение. Каждому механизму соответствует типичная диаграмма 

деформирования (Рисунок 1.4). Очевидно, что наибольший интерес для 

расширения области нелинейного деформирования представляют пакеты с третьим 

типом разрушения. 
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Рисунок 1.4 – Диаграммы деформирования при основных типах 

разрушения гибридных ПКМ 

В работе [14] был предложен подход позволяющий спрогнозировать 

устойчивость поведения гибридного пакета на основе однонаправленных слоев. 

Авторами предложено два критерия. Первый основан на энергии межслойного 

разрушения:  

    
2 2 2 2

2 2
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где E1 и E2 – модули упругости податливого и жесткого компонента 

соответственно, h – толщина пакет, t2 – толщина жесткого слоя,  – напряжения в 

пакте. Если энергия не превышает критическую, то не происходит резкого 

отслоения центрального жесткого слоя.  

Второй критерий опирается на напряжения в податливых слоях после 

разрушения жесткого слоя: 
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где b min – напряжения в податливом слое после разрушения жесткого, b – 

напряжения разрушения жесткого слоя. В этом случае, расчетные значения не 

должны превышать предел прочности податливого слоя, это условия обеспечит 

отсутствие мгновенного разрушения податливого слоя, после образования 

трещины в жестком. 

В работе [15] для моделирования разрушения такого типа был предложен 

конечно-элементный подход с использованием разрушаемых когезионных 

элементов для моделирования отслоения и разрушения жесткого слоя. Полученные 

расчетные данные показали хорошее соответствие результатам экспериментов, а 

также позволили составить «карту» реализации различных механизмов 

разрушения жесткого и податливого слоя в зависимости от толщины и доли 

угольного компонента. Данные результаты позволяют быстро оценить характер 

диаграммы деформирования пакета, но для получения более точной информации 

требуется произвести достаточно большое число натурных и численных 

экспериментов. 

Также на качество фрагментации влияние оказывает расположение жестких 

слоев относительно друг друга. Так в работе [17] на примере стекло/угольных 

ПКМ, показано, что при равной объемной доле, композиты, у которых жесткий 

компонент «заблокирован» слоями из такого же материала, фрагментируются 

значительно хуже, чем пакеты с разделенными друг от друга жесткими слоями. 

Трещина, образующаяся в одном слое, распространяется и на соседние слои 

вследствие высокой концентрации напряжений. В результате постепенное 

фрагментирование сменяется разрушением с последующим отслоением. Также 

авторами отмечено, что большое влияние на качество фрагментирования оказывает 

статистический разброс прочностных свойств волокон. Это приводит к тому, что 

разрушение отдельных волокон/пучков происходит неодновременно. То есть 

происходит постепенное снижение жесткости по следующей зависимости: 

 1 ,sE E    (3) 

где Es – секущий модуль, E – начальный модуль упругости и ω – повреждённость.  
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Такие способы описания механического поведения материалов принято называть 

CDM (Continuum damage mechanics), то есть модели основаные на постепенном 

накоплении повреждений. 

Модель, описанная в работе [18], предназначена для оценки гибридного 

эффекта, то есть предсказания увеличения деформаций жесткого компонента при 

растяжении в составе гибридного пакета (углерод/стекло). Распределение 

прочностных свойств углеродных волокон задавалось по закону Вейбула. В первой 

итерации авторами рассмотрен внутренитевой способ гибридизации. Это 

позволило рассмотреть влияние концентрации напряжений – при разрушении 

одного углеродного волокна нагрузка распределяется на соседние волокна, что при 

большой доле жесткого компонента или при малой степени дисперсии волокон 

приведет к лавинообразному разрушению. Результаты исследования 

демонстрируют положительное влияние случайного распределения волокон в 

пучке на гибридный эффект. 

Данная модель была использована для оценки различных параметров, 

влияющих на гибридный эффект [19]. Так, например, было установлено, что для 

исследованных однонаправленных композитов повышения модуля упругости 

жесткого компонента приведет снижению концентрации напряжений внутри 

пакета при разрушении отдельных волокон. Авторы отмечают, что полученные 

зависимости не являются универсальными, и их распространение на другие 

материалы требует дополнительных исследований.  

В работе [20] представлен иной подход к моделированию 

псевдопластичного поведения ПКМ. Авторами рассмотрено деформирование 

углепластика с косоперекрестной укладкой при растяжении. Итерационная модель 

базируется на предположении об изотропной упругопластической матрице и 

упругих волокнах. Также был учтен поворот волокон в процессе нагружения в 

соответствие с классической теорией слоистых пластин. Результаты работы 

демонстрируют хорошее соответствие экспериментальных и расчетных 

результатов.  
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CDM-модели активно интегрируются и в конечно-элементные расчеты. В 

работах [21, 22] постепенное накопление повреждений используется для анализа 

механического поведения слоистых тканевых композитных материалов после 

удара. Моделирование производилось с помощью RVE ячеек, где для 

моделирования матрицы используются оболочечные, а для моделирования волокон 

и их переплетения – стержневые элементы (Рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – RVE ячейка на базе оболочечных и стержневых элементов. 

Балочные элементы разрушаются при достижении критических 

деформаций, что, при здании разброса свойств и начального ударного 

повреждения, дает возможность прогнозировать псевдопластичность при 

растяжении. Полученные исследователями результаты показали достаточно 

высокую сходимость с экспериментом. 

CDM-модели могут применяться не только для прогнозирования 

прочностных характеристик и вида диаграммы деформирования, но и для 

получения правдоподобной картины разрушения. В работе [22] авторами 

рассмотрены образцы из ПКМ на основе однонаправленных волокон с укладкой 

[0/90] при растяжении. Предложенная модель учитывает не только постепенное 

разрушение волокон, но и растрескивание матрицы.  Моделирование 

производилось в ANSYS и было дополнено собственной подпрограммой для учета 

накопления повреждений. Представленная модель позволяет достаточно точно 
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прогнозировать диаграмму дефомирования, напряжения разрушения, а также рост 

плотности трещин в материале при растяжении. Однако для корректной работы 

модели необходим ряд констант, характеризующих поведение матрицы и ее 

взаимодействие с волокном, определение которых требует проведения 

нестандартных экспериментов. 

Интерес представляют работы, берущие за основу модель «сухого пучка» 

Дениэлса [23]. Основной идеей является замена пучка на совокупность 

бесконечного числа волокон, прочность которых неодинакова и распределена по 

некоторому закону. Считается, что все волокна имеют равную длину и одинаковое 

закрепление на концах. Отсюда выдвигается допущение о равном удлинении всех 

нитей при приложении растягивающей нагрузки. Жесткость нитей при этом 

принимается постоянной.  

Подобные модели разрабатывались не только для описания поведения 

композитных материалов и тканей. Структурная модель Мазинга [24] представляет 

собой набор из идеально упруго-пластичных стержней с различными пределами 

текучести. Принцип работы продемонстрирован на примере трехстержневой 

системы (Рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – а) Расчетная схема трехстержневой системы; б) диаграммы 

деформирования элементов системы при растяжении; в) диаграмма 

деформирования системы стержней. 
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В общем случае количество стержней принимается равным бесконечности, 

тогда результирующая диаграмма деформирования будет представлять кривую, 

вид которой зависит от распределения текучести элементов и ограниченно лишь 

условием ее невогнутости, то есть касательный модуль упругости монотонно 

снижается. Реальные диаграммы деформирования металлов, находящихся в 

циклически стабильном состоянии, имеют именно такой характер, что позволяет 

вполне успешно использовать данную модель. 

Данная модель получила широкое распространение и впоследствии 

получила множество модификаций для описания различных программ нагружения 

и видов напряженно-деформированного состояния. В  

работе Гохфельда Д.А. и Садакова О.С. [25] действие данной модели было 

распространено на повторно-переменное пропорциональное нагружение, созданы 

модели склерономных и реономных сред, а также произведено обобщение данной 

структурной модели на произвольное напряженное состояние. 

Практическое применение идеи Дениэлса описано в работах Сапожникова 

С.Б. [26-28]. Модель сухого пучка здесь была объединена с основными 

положениями теории слоистых пластин, что позволило создать итерационный 

алгоритм для расчета пакетов однонаправленных слоев, состоящих из различных 

материалов и с возможностью варьировать углы укладки волокон. Данный 

алгоритм демонстрирует сходимость расчетных и экспериментальных результатов 

для пакетов с одним типом армирующих волокон, с косоперекрестной укладкой, а 

также для гибридных ПКМ. Пакет может быть нагружен в трех направлениях: 

растяжение/сжатие вдоль осей X и Y, а также сдвиг. По каждому из направлений 

нагрузки слой представлен набором ячеек периодичности имеющих разброс 

прочностных свойств, описываемый нормальным распределением Гаусса с 

коэффициентом вариации 0,2. Данное значение получено на основе обработки 

статистических данных. 

На сегодняшний день исследователями представлен широкий спектр 

различных подходов к моделированию нелинейного разрушения ПКМ. 

Рассмотренные выше работы демонстрируют обширный перечень задач, решаемых 
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с помощью предложенных авторами инструментов. В то же время, полученные 

решения часто отличаются узкой направленностью, а также высокими 

требованиями к экспериментальной подготовке, вычислительным ресурсам и 

квалификации исполнителя. Все это в совокупности делает применение данных 

моделей затруднительным при первичном анализе свойств композитного пакета на 

этапе проектирования. Наиболее подходящим для задач такого рода является 

итерационный алгоритм, описанный в работах [26-28]. Главным его ограничением 

является применимость лишь к пакетам с однонаправленными слоями, а также 

фиксированное значение коэффициента вариации прочностных свойств волокон.  

В результате анализа современного состояния проблемы моделирования 

нелинейного деформирования гибридных тканевых ПКМ, в качестве основы для 

дальнейшей модернизации решено было использовать существующий алгоритм, 

заложенный в основу программы FARGR [26]. 
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2 ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ FARGR 

Для выполнения поставленной задачи, заключающейся в модификации 

алгоритма, использованного в программном модуле FARGR, необходимо 

выполнить ряд подзадач: 

 Изучение возможностей программного модуля 

 Изучение принципов и методов расчета, использованных в алгоритме 

 Выбор среды разработки  

 Выбор стратегии перехода от однонаправленных слоев к 

переплетенным тканевым 

Модуль FARGR является отдельным приложением для Windows 

написанным на языке программирования С++ (Рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Интерфейс FARGR.  

Программа применяется для получения расчетной диаграммы 

деформирования пакетов композитных материалов, включающих в себя до 10 

слоев двух типов армированных пластиков. Для работы приложения необходимо 

задать для каждого типа материала: 

 Четыре характеристики упругости: модули упругости вдоль и поперек 

волокон, модуль сдвига, коэффициент Пуассона (Е1, Е2, G12, ) 
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 Пять характеристик прочности: пределы прочности на растяжение и 

сжатие вдоль и поперек волокон и при сдвиге (F1t, F1c, F2t, F2c, F12) 

 Относительные толщины каждого слоя и угол его ориентации в 

пакете. 

 Параметры нагружения: шаг по напряжениям и пропорции 

нагружения (Nx, Ny, Nxy). 

2.1 Теоретические основы FARGR 

Базовый алгоритм FARGR основан на классической теории слоистых 

пластин. Это подразумевает ряд допущений, в частности, предлагается не 

учитывать особенности упаковки волокон и их геометрические особенности 

(форма и размер сечения, переплетение). Слои считаются однородными, линейно 

упругими, деформации по толщине постоянны, плоское напряженное состояние 

(ПНС). С учетом названных допущений закон Гука для ортотропного материала 

принимает вид: 

; , 1,2,3.i ij jQ i j        (4) 

Здесь Q – матрица упругости слоя, i и j – вектора напряжений и деформаций, 

индексам 1 и и 2 соответствуют нормальные напряжения или деформации, а 

индексу 3 соответствуют касательные напряжения и сдвиговая деформация Коши. 

Матрица упругости имеет следующий вид: 
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  (5) 

Здесь индексы 1 и 2 соответствуют главным осям анизотропии, Е,  и G – 

модули упругости, коэффициенты Пуассона и модуль сдвига, соответственно. 

Данные выражения справедливы, если координатные оси X и Y совпадают с 

главными осями. В противном случае закон Гука имеет вид:  

 ; , , , 1,2,3 ,k kl lQ k l x y xy       (6) 
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 1 ; , 1,2,3 главные оси ,ij jikl klQ T Q T i j      (7) 
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Здесь угол угол между осью 1 и осью Х при повороте против часовой стрелки. 

Равновесие внешних и внутренних сил записывается следующим образом: 

 
/2

/2
, 1,2,3.

h

i i
h

N z dz i      (9) 

Считая все слои идеально склеенными, то есть деформирующимися 

совместно, получим закон Гука для слоистого пакета: 

  

1
; ; 1.. ; , 1,2,3.

n k
i ij j ij ij

k
N A A Q k n i j


       (10) 

Здесь k – номер слоя в пакете, толщина слоя, А – матрица жесткости пакета. 

Основываясь на выражениях (6-10), рассмотрим задачу поиска деформаций 

j для пакета слоев. Считаем конструкцию пакета известной, то есть заданы: 

толщины k, упругие константы (Е1, Е2, G12, ) k и углы ориентации каждого слоя 

k. Погонные силы Ni также известны. Тогда: 

1. Из выражения (5) определяются компоненты матрицы Q; 

2. Рассчитываются матрицы поворота T и матрицы упругости Q слоев; 

3. Из выражения (10) посредствам решения системы уравнения 

находятся деформации пакета; 

4. Определяем напряжения в каждом слое в системе координат пакета 

по формуле (6) 

5. С помощью матрицы поворота находим напряжения в каждом слое в 

направлении его главных осей симметрии: 

.i ik kT        (11) 

Последнее выражение используется для оценки прочности и 

поврежденности материала. 
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Для учета нелинейности деформирования материалов, из которых состоит 

пакет, в программном алгоритме использована обобщенная идея Дэниелса, 

подразумевающая, что пакеты разрушаются в результате накопления рассеянных 

микроповреждений, реономные явления несущественны, а расслоений не 

происходит. Каждый расчетный слой пакета — это набор параллельно 

соединенных субэлементов обладающих разбросом прочностных свойств, 

математические ожидания которых задаются пользователем. Ячейки разрушаются 

независимо во всех направлениях. Такое допущение, во-первых, упрощает анализ, 

а так же обусловлено тем, что разрушение вдоль волокон, поперек и на сдвиг 

связано с реализацией различных механизмов разрушения (разрушение волокна, 

растрескивание матрицы и отслоение волокон от матрицы соответственно).  

Разброс прочностных свойств ячеек описывается законом распределения. В 

данном случае использовано нормальное распределение: 
2

0

1 exp , 1,2,3.22

p
i

i

M d i
M kvM kv
 



       

  
      (11) 

Здесь Мi – среднее напряжение разрушения,  – напряжения в слое, p – 

эквивалентное напряжение, действующее в слое с учетом повреждений, kv – 

коэффициент вариации прочностных свойств волокон, в первоначальном варианте 

FARGR имеет фиксированное значение равное 0,2, основанное на обобщении 

статистических данных.  

Поведение ячеек на растяжение/сжатие и сдвиг отличается, так как при 

проскальзывании волокна по матрице, более корректной моделью материала будет 

идеально упругопластическое поведение, а не хрупкое. Характерные диаграммы 

деформирования отдельных ячеек и состоящих из них слоев при кинематическом 

нагружении представлены на Рисунке 2.2. 

Накопление повреждений в слоях многослойного пакета с различной 

ориентацией слоев при силовом нагружении сопровождается перераспределением 

напряжений в пакете: более жесткие и прочные слои принимают на себя часть 

нагрузки, которую не смогли воспринять разрушающиеся слои. Проявляется это в 
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уменьшении наклона кривой «напряжение – деформация» пакета, в росте 

нелинейной составляющей деформаций.  

 
Рисунок 2.2 – Диаграммы деформирования ячеек и слоев при 

кинематическом нагружении. 

Условием разрушения пакета (выходом из программы) является 

неограниченное возрастание деформаций пакета ε в направлении нагружения 

ε → ∞, если соответствующее напряжение σ1 ≠ 0. При возрастании повреждений до 

1 секущий модуль уменьшается до 0, что приводит к возрастанию до бесконечности 

деформаций пакета. Во избежание ошибок в работе алгоритма при делении на 0, 

расчет прерывается при достижении функцией повреждений значения близкого к 

единице (0,9999). 

Важно отметить, что в алгоритме также учтен разворот волокон, связанный 

со сдвиговыми деформациями (Рисунок 2.3).  

 
Рисунок 2.3 – Схема учета разворота волокон. 
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Это особенно важно для пакетов с косоперекрестной укладкой слоев, так 

как изменение положения волокон приводит к заметному изменению жесткости 

пакета, и, как следствие, влияет на перераспределение напряжений и накопление 

микроповреждений. 

Таким образом, базовый алгоритм FARGR предоставляет пользователю 

возможность прогнозировать диаграммы деформирования гибридных ПКМ на 

основе однонаправленных слоев. 

2.2 Модернизация FARGR 

Для модернизации существующего алгоритма было решено использовать 

среду MATLAB. Язык MATLAB является высокоуровневым интерпретируемым 

языком программирования, включающим основанные на матрицах структуры 

данных, широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объектно-

ориентированные возможности и интерфейсы к программам, написанным на 

других языках программирования.  

Данный пакет был выбран в качестве среды реализации по ряду причин. Во-

первых, MATLAB предоставляет пользователю большое количество функций для 

анализа данных. Наиболее важными для данной работы представляются алгебра 

матриц, интерполяция и экстраполяция кривых, математическая статистика, 

решение дифференциальных уравнений, анализ и обработка данных. Во-вторых, 

данный пакет обладает рядом возможностей для создания самостоятельных 

исполняемых приложений с графическим интерфейсом.  

2.2.1 Переход от однонаправленных слоев к тканевым 

Тканевые композитные материалы более технологичны и удобны при 

массовом производстве. Однако их аналитическое описание их деформирования 

практически невозможно. Индивидуальные особенности типов плетений (саржа, 

атлас, полотно), а также плотность ткани делают описание деформирования ПКМ, 

армированного тканями, сложной многопараметрической задачей. Вследствие 

этого большинство подобных вопросов на сегодняшний день решаются средствами 

современных пакетов реализующих метод конечных элементов. Это позволяет 
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более подробно рассматривать геометрические особенности, а также 

рассматривать в отдельности свойства матрицы, волокон, а также особенности их 

взаимодействия. Однако на этапе проектирования создание модели, которая могла 

бы предсказать диаграмму деформирования итогового пакета, может быть 

нецелесообразно вследствие большой трудоемкости.  

Поэтому, основываясь на существующем алгоритме FARGR для 

моделирования деформирования тканевого ПКМ, было решено произвести замену 

тканевого слоя на набор из двух взаимно перпендикулярных подслоев (Рисунок 2.4, 

Приложение А) 

 
Рисунок 2.4 – Моделирование тканевого ПКМ с искривленными нитями 

основы и утка с помощью двух однонаправленных слоев. 

Данная замена возможна по той причине, что многие ткани сами по себе 

обладают выраженной нелинейностью деформирования, а также могут обладать 

собственной псевдотекучестью без применения косоперекрестных укладок или 

гибридизации. Это может быть связано с распрямлением искривленных нитей, 

разрушением нитей утка и сопутствующим растрескиванием матрицы. Эти 

обстоятельства делают необходимой возможность моделирования нелинейного 

деформирования каждого отдельного тканевого слоя. 

Однако, важно понимать, что данная замена допустима лишь в рамках этой 

теории. Назначаемые свойства подслоев условны, в них отсутствует какая-либо 

корреляция с реальными свойствами нитей, матрицы или тканевого ПКМ в целом. 

Таким образом мы получаем модель, где жесткость и прочность однонаправленных 

подслоев являются варьируемыми величинами. С одной стороны, это дает  
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возможность гибкого побора параметров модели для более точного описания 

свойств гибридного пакета, с другой требует разработки методики подбора этих 

параметров либо создания инструмента для поиска их рациональных значений.  

Для более гибкой настройки было решено также добавить возможность 

изменять коэффициент вариации прочностных свойств волокон слоев. Это 

позволит, при необходимости расширять область нелинейного деформирования 

отдельных материалов, входящих в пакет. На Рисунке 2.5 представлено влияние 

коэффициента вариации kv на диаграмму деформирования материала вплоть до 

разрушения.  

 

Рисунок 2.5 – Влияние коэффициента вариации на вид диаграммы 

деформирования материала. 

Важно отметить, что значения коэффициента вариации больше 0,33 

использовать нежелательно, так как процесс накопления повреждений будет 

описан некорректно. 

В варианте моделирования, описанном в данной работе, предлагается 

рассматривать равновесные ткани. Это упрощение связано с необходимостью 

проверки работоспособности выдвинутого предположения. Моделирование 
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тканевого ПКМ будет производиться с помощью двух одинаковых подслоев с 

укладкой [˚/90˚]. 

2.2.2 Методика подбора параметров 

При растяжении тканевого композита вдоль основы искомыми являются 

эквивалентные характеристики упругости и прочности однонаправленного 

подслоя: E1, E2 – модули упругости вдоль и поперек волокон, F1t, F2t – пределы 

прочности на растяжение вдоль и поперек волокон, а также коэффициент вариации 

kv, отражающий в комплексе разброс локальной прочности компонентов и 

особенности геометрии плетения. С помощью данного параметра возможна более 

тонкая настройка модели, увеличивающая точность прогноза по сравнению с 

базовым алгоритмом FARGR. 

Для поиска оптимального сочетания пяти параметров подслоя необходимо 

разработать процедуру, которая будет осуществлять автоматический подбор 

параметров модели на основе известных экспериментальных данных (диаграмма 

«напряжение – деформация» тканевого ПКМ вдоль волокон основы/утка).  

Традиционным решением такой задачи является уменьшение невязки между 

экспериментальной и расчетной кривыми деформирования (целевой функции – 

ЦФ) методом наименьших квадратов: 
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где  – функция невязки; р()– расчетные значения напряжений с использованием 

(1); pj – вектор искомых параметров: E1, E2, F1t, F2t,kv; э() – экспериментальное 

значение напряжений и деформаций в i-й точке. Так как и расчет, и эксперимент 

позволяют получить только набор точек на плоскости () с несовпадающими 

значениями деформаций, то расчет функции невязки производится следующим 

образом. Набор экспериментальных точек по результатам нескольких 

экспериментов аппроксимируется полиномиальной зависимостью. Порядок 

полинома следует выбирать исходя из предполагаемой формы экспериментальной 
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диаграммы деформирования. В данной работе использовался полином четвертого 

порядка (Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Аппроксимация экспериментальных точек полиномом четвертого 

порядка. 

Далее, путем подстановки в функцию полинома значений деформаций 

расчетных точек, получаем массив точек, соответствующих аппроксимации 

эксперимента. При этом значения деформаций расчетных и экспериментальных 

массивов совпадают. В результате расчет невязки приобретает следующий вид: 
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где i – число экспериментальных точек. 

Существует целый ряд оптимизационных методов [28], осуществляющих 

поиск минимума (максимума) функций нескольких переменных. К ним относится, 

например, метод покоординатной оптимизации. Поиск оптимума осуществляется 

поочередным варьированием каждого фактора. При этом изменение одного 

фактора при фиксации остальных факторов происходит до тех пор, пока 

уменьшение (прирост) функции отклика не прекратится (Рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Схема метода покоординатной оптимизации. 

Плюсом данного метода является простота исполнения, однако, при 

большом числе параметров требует достаточно много шагов. К тому же метод 

часто может давать ложные значения оптимума, вследствие попадания в локальные 

минимумы функции невязки. Эти два факта в совокупности делают этот метод 

непригодным для решения задачи о поиске параметров подслоев. 

Другим популярным методом является метод крутого восхождения 

(спуска), использующим понятие градиента функции. То есть движение по 

поверхности функции невязки происходит в направлении наибольшего 

возрастания (уменьшения) функции (Рисунок 2.7).  

 
Рисунок 2.7 – Схема метода крутого восхождения 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

29150303.2020.003.00 ПЗ 

Так как этот метод требует дополнительного численного отыскания 

производной функции невязки, то от его использования было также решено 

отказаться. 

В итоге, для поиска рационального сочетания параметров был использован 

метод деформируемого многогранника (вариант симплекс-метод) [29]. Симплекс – 

это простейший выпуклый многогранник, образованный k+1 вершинами в k-

мерном пространстве, которые соединены между собой прямыми линиями. В 

данном случае k – количество оптимизируемых параметров, а координаты вершин 

симплекса – значения функции невязки. В основе алгоритма лежит движение 

симплекса в k-мерном пространстве к точке экстремума. Это движение 

обеспечивается за счет трех основных операций: отражение, сжатие и сокращение. 

Стандартно коэффициенты отражения сжатия и сокращения соответственно равны 

1, 0.5 и 2, но в зависимости от задач могут быть изменены. 

Оптимизация происходит по следующему алгоритму. В первую очередь 

случайно или на усмотрение пользователя задаются вершины симплекса в рамках 

нормализованного пространства оптимизируемых параметров. Далее производится 

расчет функции невязки в вершинах симплекса. Полученные значения 

выстраиваются в порядке возрастания. Из полученного массива отбираются три 

точки: «лучшая» – точка с наименьшей невязкой, «худшая» – точка с наибольшей 

невязкой и «плохая» следующая за худшей. Затем «худшая» точка отражается 

относительно отрезка, соединяющего «плохую» и «лучшую» точки. Если новая 

точка оказывается «лучшей», то она заменяет «худшую» и производится попытка 

сделать двойной шаг с целью ускорения поиска оптимума. Если же в результате 

отражения новой точки найдено не было, то происходит операция сжатия: поиск 

точки в середине нормали между «худшей» точкой и отрезком «лучшая – плохая». 

В случае, если растяжение и сжатие не позволили сделать шаг в сторону минимума 

функции производится операция сжатия – уменьшение размеров симплекса в два 

раза в сторону «лучшей точки». Принцип действия основных операций 

представлен на Рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – а) Отражение, б) Сжатие, в) Сокращение 

 

На примере массива экспериментальных данных (точки) полученных при 

растяжении образцов из тканевого ПКМ, был произведен подбор параметров из 

вершин симплекса, взятых случайно из широкого (прерывистые линии) и 

уточненного диапазонов (сплошные линии). (Рисунок 2.9, таблица 1, 

 Приложение Б). 

Таблица 1. Параметры подбора. 

Диапазон 
Разброс параметров 

 подбора 

Результаты подбора 

E1, ГПа E2, ГПа 1, МПа 2, МПа kv 

Ш
ир

ок
ий

 Emax= 69000 МПа 
1 = 0..1800 МПа 
2 = 0..1800 МПа 

kv =0.1..0.33 

38,3 30,7 1190 930 0,230 

39,7 29,3 1400 710 0,330 

31,3 37,7 1660 690 0,308 

У
то

чн
ен

ны
й Emax= 69000 МПа 

1 = 1500..1800 МПа 
2 = 100..500 МПа 

kv =0.1..0.33 

52,1 16,9 1620 180 0,235 

53,6 15,4 1610 150 0,279 

52,9 16,1 1720 150 0,308 
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Рисунок 2.9 – Результат работы блока-оптимизатора 

Видно, что широкий диапазон пригоден для первичного подбора или для 

расчетов не требующих высокой точности, а также требует большего числа 

итераций, для получения приемлемого результата. Если же узкие (уточненные) 

рамки искомых параметров можно задать, то данная процедура позволяет быстро 

получить набор параметров для достаточно точного описания кривой 

деформирования. Это возможно, например, для кривых деформирования, 

имеющих точку перегиба. В этом случае кривую можно условно разделить на 

участки и с ними ассоциировать подслои с ориентацией 0 или 90. Применяя 

правило смеси, нетрудно получить оценки начальных параметров для процедуры 

оптимизации. Если же экспериментальная кривая не имеет заметного перегиба, то 

целесообразно отказаться от машинного подбора, используя для описания кривой 

деформирования упругие и прочностные характеристики, полученные в ходе 

испытаний, а более точного совпадения можно добиться регулированием 

коэффициента вариации прочностных свойств волокон. 

2.3 Выводы по разделу 

В ходе изучения теоретической базы программы FARGR был предложен 

подход для моделирования тканевых ПКМ. Для более точного описания кривой 
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деформирования компонентов гибридного пакета была внесена возможность 

изменения коэффициента вариации прочностных свойств волокон. Также модуль 

был дополнен блоком-оптимизатором для ускорения процесса подбора параметров 

модели. Для модернизированного модуля FARGR было создано отдельное 

приложение с помощью средств MATLAB Compiler (Рисунок 2.10).  

 
Рисунок 2.10 – Обновленный интерфейс FARGR. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЕВЫХ ПКМ 

Чтобы проверить корректность предложенного способа моделирования 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать механические свойства ряда тканей и выбрать наиболее 

подходящие для гибридизации варианты; 

2. С помощью FARGR спроектировать ряд гибридных ПКМ 

3. Изготовить гибридные пакеты, испытать материалы и сравнить 

экспериментальные диаграммы деформирования с расчетными 

Для этого необходимо полностью воспроизвести весь технологический процесс 

производства композитного материала и изготовления образцов. В качестве 

испытаний для контроля работы FARGR были выбраны испытания на растяжение 

до разрушения. 

3.1 Технология изготовления 

В общем случае композитный материал представляет собой комбинацию 

армирующего наполнителя и связывающей его матрицы. Такие материалы 

зачастую ортотропны и, в отличие от металлов и некоторых пластиков, требуют 

формования под конкретное изделие непосредственно в процессе производства 

самого материала. В связи с этим, за время изучения и промышленного 

использования ПКМ сформировался ряд характерных технологий изготовления, 

выбор которых зависит от типа армирующего наполнителя, матрицы, а также 

формы будущего изделия [30]. 

Контактное формование. 

Технология контактного формования состоит в ручной или 

автоматизированной укладке, напылении армирующего наполнителя с 

последующей пропиткой связующим. Данный метод позволяет работать с матами, 

лентами, тканями в качестве наполнителя и с эпоксидными, полиэфирными, 

фенольными, фурановыми и термопластичными связующими. Пропитка 

производится как непосредственно на форме, так и с последующей опрессовкой  
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для удаления воздушных пор из межслойного пространства. В случае ручной 

укладки данный метод не требует применения сложных автоматизированных 

комплексов и может быть выполнен с помощью ручного труда. 

Формование эластичной диафрагмой  

В этом методе будущее изделие отделяется от объема газа, находящегося 

под давлением с помощью эластичной мембраны – диафрагмы. Диафрагма 

прижимает изделие к форме, что позволяет избавиться от излишков смолы, что 

значительно повышает упруго-прочностные характеристики конечного продукта. 

Формообразование давлением 

Процесс заключается в вакуумной пропитке или введении связующего под 

давлением в сухой армирующий материал. Хорошо подходит для симметричных 

форм: днища, патрубки, кожухи и пр. Зачастую данный способ ограничен формами 

больших размеров, а также не подходит для штучного производства. 

Намотка 

Изготовление детали происходит при укладке нити, жгута или ленты на 

вращающуюся или неподвижную оправку. Существует достаточно большое число 

типов намотки: спиральная, закатка, продольно-поперечная, хордовая и т.п. 

Данный метод позволяет получать различные тонкостенные тела вращения, такие 

как трубы, оболочки, баки и т.п. Основным недостатком данного метода являются 

необходимость автоматизации, неравномерность распределения связующего по 

толщине и трудности в съеме изделия с оправки. 

3.2 Изготовление образцов 

3.2.1 Прессование композитных панелей 

Для изготовления композитных панелей был выбран метод контактного 

формования с ручной выкладкой и последующим прессованием. Этот метод не 

требует использования технологически сложного оборудования и, при должном 

навыке, позволяет добиться стабильного качества изготавливаемых изделий  

В качестве армирующего компонента был рассмотрен ряд тканей. Так как 

основной целью работы является изучение гибридных ПКМ, то для получения 
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устойчивого псевдопластического эффекта необходимо использовать ткани со 

значительно отличающейся жесткостью. В качестве «жесткого» компонента была 

использована ткань из углеродных волокон (саржевого плетения 2/2-1000-3К-200, 

Ст-12043 производства АО «ХК Композит [31]). В роли податливого компонента 

использовали ткани на основе арамидных волокон (ткани саржевого (S-125), 

полотняного (P-125, P-165, P-110) и атласного(A-145) плетений производства АО 

НПП «Термотекс» [32]). Все представленные ткани имеют равновесную структуру 

плетения. 

Процесс изготовления состоял из следующих этапов. Из ткани вырезали 

квадраты со стороной 250 мм и подвергали термообработке в течение 120 минут 

при температуре 170˚С с целью удаления замасливающих составов. Замасливатель 

наносится при производстве ткани, чтобы облегчить ее переплетение и избежать 

разрушения волокон. Однако при пропитке матрицей замасливатель может 

привести к ухудшению адгезионных свойств, что значительно сказажется на 

результатах экспериментов. 

В качестве матрицы использовали смесь эпоксидной смолы, 

диэтиленгликоля и триэтанолтетрамина ЭД-20/ДЭГ/ТЭТА (82 в.ч./8 в.ч./10 в.ч.). 

Диэтиленгликоль добавляли с целью снижения вязкости и хрупкости [33]. 

Выкладку ткани и послойную пропитку производили на полированную 

стальную плиту, обработанную разделительным составом и помещенную на 

основание гидравлического пресса. (Рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Гидравлический пресс с прижимными плитами. 

После выкладки необходимого количества слоев пакет прижимался 

аналогичной плитой с помощью пресса при давлении около 2 МПа. Это позволяло 

добиться высокой доли армирующего компонента и удалить излишки воздуха из 

межслойного пространства. Начальное отверждение проводили при комнатной 

температуре в течение 24 часов при сохранении давления. Постотверждение 

проводили при температуре 80С в течение 5 часов. Каждая композитная панель 

содержала десять слоев армирующего наполнителя. 

3.2.2 Изготовление образцов 

Так как определение прочностных и упругих характеристик подслоев будет 

производиться с помощью блока оптимизатора, то основной целью 

первоначальных экспериментов становится получение диаграмм деформирования 

материала при растяжении. Для этого по ГОСТ 32656—2017 была выбрана форма 

образов (Рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Эскиз образца для испытания на растяжение. 

Для изготовления данных образцов композитные панели размером 250х250 

мм распиливали на полосы шириной 25мм для последующей механической 

обработки. Вырезание образцов было выполнено с помощью высокоскоростного 

программируемого станка Mutronic Diadrive 2000 со специальной фрезой для 

обработки ПКМ (Рисунок 3.3) по специально написанной программе. Из каждого 

типа ткани было изготовлено по три образца-лопатки.  

 
Рисунок 3.3 – Изготовление образцов фрезерованием. 

3.3 Методика испытания 

Испытания были проведены на универсальной испытательной машине 

INSTRON 5900R. По ГОСТ 32656—2017 для квазистатических испытаний была 
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установлена скорость движения траверсы 5 мм/мин. Для фиксации деформаций 

образцов из однородных композитов использовали навесной экстензометр 

INSTRON 2630-107 с базой 25 мм, позволяющий производить испытания до 

разрушения без снятия. Перед проведением испытаний образец центрировали в 

клиновых самозатягивающихся захватах испытательной машины с прокладкой из 

наждачной бумаги. Эта мера была принята, чтобы избежать выскальзывания 

образцов без прикладывания излишнего момента затяжки при фиксации образца в 

захватах (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Типичный вид образца-лопатки в клиновых захватах. 

3.4 Результаты испытаний и подбор параметров 

На Рисунке 3.5 представлены образцы из ПКМ на основе углеткани 

саржевого плетения для испытаний на растяжение.  
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Рисунок 3.5 – Образцы из углепластика для испытаний на растяжение. 

 

Как можно наблюдать (Рисунок 3.6), диаграмма деформирования данного 

материала не обладает какой-либо выраженной нелинейностью. Вследствие этого 

моделирование кривой деформирования в FARGR производится с помощью 

равнопрочных слоев. 

 
Рисунок 3.6 – Экспериментальная диаграмма деформирования тканого 

углепластика и модель в FARGR. 

Разрушение всех образцов происходило в области галтельного перехода 

(Рисунок 3.7), что свидетельствует о высокой концентрации напряжений в этой 
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зоне. То есть предел прочности, заложенный в модель и определенный по 

экспериментальной диаграмме деформирования, оказывается заниженным. 

 
Рисунок 3.7 – Образцы углепластика после испытаний на растяжение 

Далее были испытаны образцы на основе тканей A-145 (атлас), S-125 

(саржа) и P-125 (полотно). Данные ткани состоят из арамидных волокон и при их 

деформировании наблюдается заметная нелинейность деформирования, которая 

наблюдается не только при деформациях, близких к разрушающим. То есть данные 

материалы обладают собственной псевдотекучестью. Экспериментальные точки 

приведены на Рисунке 3.8 со сдвигом по деформациям на 1,5%.  
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Рисунок 3.8 – Диаграммы деформирования ПКМ на основе арамидных 

тканей. 

Также были получены диаграммы деформирования тканей полотняного 

переплетения Р-110 и Р-165 (Рисунок 3.9). Данные ткани обладают заметно более 

низкими прочностными характеристиками, что делает затруднительной 

гибридизацию композитв на основе данных тканей с помощью имеющегося 

жесткого компонента. 

 
Рисунок 3.9 – Диаграммы деформирования ПКМ на основе Р-165 и Р-110. 
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Таким образом, на основе испытаний на растяжение до разрушения для 

дальнейшей гибридизации были выбраны ткань из углеродных волокон саржевого 

плетения в качестве жесткого компонента и арамидные ткани саржевого (S-125), 

полотняного (P-125) и атласного (A-145) плетений в качестве податливого. 

Для определения параметров подслоев материалов на основе арамидных 

тканей использовали блок оптимизатор. Чтобы добиться лучшего совпадения был 

выработан следующий алгоритм подбора начальных приближений: 

1. По диаграмме деформирования, полученной экспериментально, 

определяется начальный модуль упругости E0. Так как подслои считаются 

равными по толщине, то в совокупности с правилом смесей это позволяет 

уменьшить число искомых модулей до одного. Его диапазон ограничивался 

только сверху удвоенным значением E0; 

2. Пределы прочности также ограничивались только сверху как 

значением удвоенного предела прочности пакета, полученным 

экспериментально. При необходимости, для одного из слоев верхняя 

граница могла опускаться до значений напряжений, соответствующих 

перегибу на диаграмме деформирования; 

3. Коэффициенты вариации прочностных свойств волокон варьировались 

в промежутке от 0,1 до 0,3. 

Результаты работы процедуры поиска параметров представлены на Рисунке 

3.10 и в Таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты поиска параметров моделей арамидных ПКМ 

Материал E1, ГПа E2, ГПа σ1, МПа σ2, МПа kv 

P-125 50,2 16,8 1650 230 0,191 

S-125 55,6 21,4 1850 260 0,178 

A-145 67,5 9,5 1950 140 0,152 
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Рисунок 3.10 – Экспериментальные и расчетные диаграммы деформирования 

тканевых ПКМ на основе арамидных волокон. 

Так как FARGR требует задания относительных толщин слоев, то также 

были определены толщины одного слоя ткани в пакете (Таблица 3). 

Таблица 3. Толщина одного слоя ткани в пакете. 

Материал P-125 S-125 A-145 Carbon 

Толщина слоя, 
мм 

0,161 0,145 0,168 0,217 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИБРИДНЫХ 
ТКАНЕВЫХ ПКМ 

4.1 Проектирование структуры гибридного ПКМ 

На основании данных экспериментов, измерений и расчетов была 

спроектирована структура предполагаемого гибридного пакета. Основной задачей 

стало получение симметричной структуры с массовым соотношением жесткого и 

податливого компонента равному 1/5. Структуры укладок, полученные по 

результатам измерений поверхностной плотности пакетов, описанных в 

предыдущем разделе, а также соответствующие им соотношения толщин слоев 

приведены в Таблице 4.  

Таблица 4. Характеристики укладок пакетов гибридных ПКМ. 

Материал Укладка 
Соотношение 

толщин 

Р-125/Carbon [P4/С/P4]2 5,89/1 

S125/Carbon [S4/С/S4]2 5,34/1 

A-145/Carbon [A4/С/A3]2 5,42/1 

 

Расчетные диаграммы деформирования при растяжении для данных 

укладок, полученные с помощью FARGR приведены на Рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Расчетные диаграммы деформирования гибридных ПКМ. 

4.2 Испытания гибридных ПКМ 

При испытании гибридных ПКМ наибольшие трудности вызывает вопрос 

фиксации деформаций исследуемого материала, так как при разрушении жесткого 

компонента происходит высвобождение большого количества энергии, что может 

привести к смещению контактов экстензометра для фиксации деформаций и даже 

его повреждению. В следствие этого, для получения диаграмм деформирования 

гибридных ПКМ было решено использовать метод цифровой корреляции 

изображений – DIC (Digital Image Correlation). 

Цифровая корреляция изображений является одной из дисциплин 

«Компьютерного зрения», которое получило широкое распространение в 

последние годы, найдя применение в системах автомобильной видеофиксации, 

геологическом картировании, сенсорах роботов и автоматических машин, и пр. 

DIC имеет много общего с названными применениями, но основной особенностью, 

определившей сферу применения метода, является фиксация малых перемещений 

(от 0,01%). Принцип работы метода заключается в фиксации перемещения 

контрастных точек на поверхности детали. Основная задача, решаемая в данном 

методе – определение вектора перемещений конкретной точки. При регулярном 

расположении контрастных элементов точное определение зачастую невозможно. 

Поэтому для корректной работы метода исследуемые образцы и детали покрывают 

хаотичным спеклом. Для лучшей контрастности объект покрывают контрастной 

краской (рекомендуется применять комбинацию черного и белого цветов) [34]. 

Технология изготовления гибридных ПКМ не отличалась от технологии, 

описанной выше. Однако, тип образцов был изменен на более широкие, чтобы 

иметь возможность более подробно изучить распределение деформаций по 

поверхности исследуемого материала. ГОСТ 32656—2017 допускает использование 

образцов с накладками (Рисунок 4.2).  
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Рисунок 4.2 – Эскиз образцов с накладками. 

Композитные панели разрезали на полосы шириной 25 мм с помощью 

отрезного станка с абразивным кругом и водяным охлаждением. В качестве материала 

для накладок использовали стеклопластик толщиной 2мм. Для закрепления накладок 

использовали клей на основе цианоакрилата. Далее поверхность образцов покрывали 

матовой эмалью белого цвета, и после высыхания наносили черный спекл. На 

Рисунке 4.3 представлен типичный вид образцов, подготовленных для испытаний с 

использованием DIC. 

 
Рисунок 4.3 – Образцы, подготовленные для испытаний с использованием 

DIC. 

Образец закрепляли в клиновых самозатягивающихся захватах перед 

специализированными камерами (Рисунок 4.4). Испытания проводили с 

использованием комплекса VIC-3D на универсальной испытательной машине 

INSTRON 5900R.  
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Рисунок 4.4 – Испытания методом DIC. 

Экспериментальные диаграммы деформирования гибридных тканевых 

ПКМ и их сравнение с расчетными кривыми приведено на Рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Сопоставление экспериментальных и расчетных диаграмм 

деформирования гибридных ПКМ. 

На полученных диаграммах наблюдается ряд несоответствий. В первую 

очередь для каждого из представленных ПКМ наблюдается занижение расчетного 
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предела псевдотекучести. Это может быть связанно с заниженной 

экспериментальной оценкой предела прочности углепластика вследствие 

повышенной концентрации напряжений в зоне галтельного перехода. Было 

принято решение повысить заданное значение на 10% - с 830 до 913 МПа (Рисунок 

4.6) 

 
Рисунок 4.6 – Скорректированные расчетные диаграммы деформирования 

тканевых гибридных ПКМ. 

Видно, что для гибридов на основе P-125 и S-125 удалось добиться 

совпадения по напряжениям псевдотекучести, тогда как для A-145 расхождение 

достигало 11%. Это означает, что именно A-145 обеспечивает наиболее устойчивое 

разрушение жесткого компонента, наилучшим образом снижая концентрацию 

напряжений от захватов, внутренних несовершенств и других факторов, влияющих 

на максимальные разрушающие напряжения жесткого компонента. 

Также важно отметить несоответствие длины площадки псевдотекучести 

для гибрида на основе S-125. В данном случае это объясняется двумя причинами. 

Во-первых, у образцов из S-125 наблюдали наибольший разброс значений 

секущего модуля на участке после площадки псевдотекучести (см. Рисунок 3.10). 

Во-вторых, это может быть связано с несоответствием модели накопления 

повреждений с реальным характером разрушения. В расчет FARGR заложено 

предположение о рассеянных микроповреждениях, но диаграммы деформирования 

первых двух гибридных пакетов характеризовались скачками на диаграмме 
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деформирования, что более характерно для трещины в жестком компоненте с его 

последующим отслоением.  

Для проверки данных предположений произведем анализ деформаций с 

помощью DIC по схеме, изображенной на Рисунке 4.7.  

 
Рисунок 4.7 – Схема исследования деформаций по длине образца. 

Для идентификации характера разрушения было рассмотрено 

распределение продольных деформаций вдоль линии AB для гибридов на основе 

S-125 и A-145 в следующих точках на диаграмме, перечисленных в Таблице 5. 

Таблица 5. Исследуемые точки на диаграмме деформирования 

Точка на диаграмме деформирования  S-125 A-145 

Начальный линейный участок 1% 1% 

Начало псевдотекучести 1,53% 1,51% 

Развитие псевдотекучести 1,89% 1,99% 

Завершение псевдотекучести 2,32% 2,47% 

Непосредственно перед разрушением 2,99% 2,68% 

Для гибридного ПКМ на основе S-125 анализ деформаций, проведенный 

вдоль линии AB образца (Рисунок 4.8), показал, что первоначальный очаг 

разрушения жёсткого компонента появился у точки B. По мере нагружения образца 

образовалась еще одна область повышенных деформаций (разрушение жесткого 
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компонента, точка С), которая развивалась стабильно в обе стороны за счет 

расслоения.  

Далее наблюдаемые локализованные максимумы деформации 

сглаживались, что свидетельствует о практически полном отслоении жёсткого 

компонента. Отметим, что в модели рассеянных микроповреждений этому 

соответствует полное разрушение слоя из углепластика при деформации более 

2,5%. Это позволяет сделать вывод о том, что предположение о рассеянных 

микроповреждениях может успешно применяться для моделирования разрушения 

данных типов тканей. Несоответствие диаграмм, в свою очередь, связано с 

вариацией жесткости ткани типа S при деформации более 1,5%, что объясняется 

разбросом свойств уточной нити (и соответствующего подслоя в композите при его 

разрушении). 

 
Рисунок 4.8 – Распределение деформаций по длине образца для гибрида на 

основе S-125. 

Характер разрушения гибрида на основе А-145 отличался от ПКМ, 

рассмотренного выше. При деформациях, соответствующих развитию площадки 

псевдотекучести, наблюдали три ярко выраженных пика (Рисунок 4.10). В 

последствии эти пики не сглаживались полностью, в отличие от предыдущего 

случая. Это свидетельствует о неполном отслоении жесткого компонента, и, как 

следствие, более устойчивом характере разрушения слоя из углепластика. 
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Рисунок 4.9 – распределение деформаций по длине образца для гибрида на основе 

А-145. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

предложенная изначально методика определения прочностных характеристик 

компонентов гибридного ПКМ позволяет получить нижнюю оценку пределов 

прочности материалов. То есть полученные диаграммы деформирования 

соответствуют не реальному материалу, а конструкции, в которой влияние 

концентрации напряжений может быть велико. Поведение жесткого компонента в 

гибридном пакете, в свою очередь, характеризуется несколько иным видом 

разрушения – чем более рассеянными будут повреждения, тем меньше влияние 

концентрации напряжений от отдельных трещин в жестком слое. Также 

немаловажным фактором является межслойная сдвиговая прочность, от которой 

зависит возможность лавинообразного расслоения. Все эти факторы зависят от 

большого числа условий и требуют более детального изучения этого явления. Тем 

не менее, на начальном этапе разработки псевдопластичного пакета, нижней 

оценки может быть достаточно для проектирования гибридной укладки.  
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5 ВЛИЯНИЕ ГИБРИДИЗАЦИИ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ НАПРЯЖЕНИЙ 

Чувствительность материала к концентрации напряжений напрямую 

зависит способности материала к нелинейному деформированию. Для оценки 

результативности проведенной гибридизации использовали коэффициент 

нелинейности, определяемом как отношение деформации разрушения к 

деформации начального линейного участка [36], продленного до уровня 

разрушающих напряжений knl=d /l (Рисунок 5.1). Результаты расчета приведены в 

Таблице 6. 

 
Рисунок 5.1 – Схема определения параметров для расчета коэффициента 

нелинейности гибридного композитного материала. 

Таблица 6. Коэффициенты нелинейности. 

Материал S-125 
S-125/ 

Carbon 
P-125 

P-125/ 

Carbon 
A-145 

A-145/ 

Carbon 

knl 1,54 2,12 1,41 2,02 1,20 1,57 

 

Благодаря гибридизации арамидных тканей, область нелинейного 

деформирования тканей P-125, S-125 и A-145 была расширена на 43%, 38% и 31% 

соответственно. 
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5.1 Прогнозирование разрушающей нагрузки образца с отверстием 

Известно, что форма и размер дефекта оказывают прямое влияние на 

распределение напряжений в зоне нарушения целостности материала и, как 

следствие, на распределение деформаций. Как было показано в предыдущих 

разделах, современные методы цифрового анализа, например, DIC, позволяют с 

высокой точностью получать поля деформаций при нагружении исследуемого 

объекта.  

Ключевым результатом и целью исследования материала с дефектом 

является получение значений критической нагрузки разрушения. В работах С.Б. 

Сапожникова описан подход, позволяющий на основе полной диаграммы 

деформирования материала и распределения деформаций в ослабленном сечении 

прогнозировать разрушающую нагрузку для образца с отверстием. Данный метод 

основан на ряде допущений: 

 При нагружении изменение значений деформации в каждой точке сечения 

происходит пропорционально параметру е. 

   , ;yy e e         

 В ослабленном сечении напряженное состояние считается одноосным. В 

опасной точке материал считается нагруженным кинематически, то есть 

полная диаграмма деформирования (yy) обладает спадающей ветвью  

(Рисунок 5.2). Такой вид диаграммы не всегда возможно получить 

экспериментально, вследствие этого возможно применение расчетных 

методов. Так как возможности FARGR для прогнозирования механического 

поведения тканевых ПКМ были подтверждены в предыдущих разделах, то 

для получения диаграммы деформирования такого типа возможно 

использование FARGR модернизированного для деформационного 

нагружения. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

54150303.2020.003.00 ПЗ 

 
Рисунок 5.2 – Типичный вид диаграммы деформирования ПКМ при 

кинематическом нагружении. 

 Усилие разрыва определяется как максимальное значение интеграла 

напряжений в сечении: 

      , .max ,p
F

x e yP x dF e         (15)  

Постепенно увеличивая параметр e, по распределению деформаций в 

сечении и кривой деформирования возможно получить распределение напряжений 

в опасном сечении. Проинтегрировав это эпюру, полученную для нескольких 

значений параметра нагрузки, получим зависимость P(e), экстремум которой 

соответствует предельной нагрузке, т.е. разрушению при силовом нагружении. 

Наиболее эффективным будет совмещение данного алгоритма с 

современными пакетами МКЭ. Это позволяет на основе базовых испытаний 

описанных в предыдущих разделах получить прогноз не только диаграммы 

деформирования, но и предельной нагрузки в зоне концентрации. 

Для проверки возможности использования МКЭ необходимо сопоставить 

эпюру деформаций в опасном сечении для реального образца и для его модели при 

сопоставимых значениях приложенной нагрузки. Для получения 

экспериментальной эпюры деформаций использовали метод цифровой 

корреляцией изображений. Для выполнения расчета использовали конечно-

элементный пакет ANSYS WB.  
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5.1.1 Получение экспериментальной эпюры деформаций 

Для получения экспериментального распределения деформаций в опасном 

сечении, были изготовлены образцы из гибридного ПКМ P-125/Carbon с дефектом 

в виде круглого отверстия (Рисунок 5.3).  

 
Рисунок 5.3 – Эскиз образца с дефектом в виде круглого отверстия. 

Так как зона дефекта представляла наибольший интерес для исследования, 

то перед нанесением спекла отверстие было заполнено пластичным материалом 

(пластилином). Это позволило избежать проблем программного обеспечения, 

выраженных в невозможности захвата изображений для ячеек сетки, 

незаполненных спеклом полностью (Рисунок 5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Образец с отверстием с нанесенным спеклом. 

Были испытаны три образца с дефектом. Испытания проводили до 

разрушения на испытательной машине INSTRON 5900R, скорость движения 
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траверсы задавали 5 мм/мин. В результате был получен ряд распределений 

деформаций (Рисунок 5.5) 

 
Рисунок 5.5 – Распределение деформаций в опасном сечении. 

Распределение для нагрузки 15,5 кН соответствует моменту перед 

разрушением образца. Видно, что этому участку соответствуют значительно 

большие деформации, при том, что шаг по нагрузке практически неизменен. Это 

объясняется псевдотекучестью – увеличение деформаций при сохранении уровня 

нагрузки. 

5.1.2 Получение расчетной эпюры деформаций 

Для моделирования проведенного эксперимента был выполнен упругий 

расчет в трехмерной постановке с помощью ANSYS WB.  

На первом этапе были проведены эксперименты для определения 

недостающих упругих констант (Gxy,xy). Определение внутрислойного модуля 

сдвига было выполнено косвенно по следующей формуле [25]: 

 
45

45
.

2 1xy
EG





      (16) 
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Здесь E45,45 – модуль упругости и коэффициент Пуассона при растяжении образца 

с направлением волокон ±45˚ (для материалов на основе тканей без драпировки). 

Для получения необходимых величин были изготовлены образцы полоски 

шириной (Рисунок 5.5) из органопластика (P-125) и углепластика. Для фиксации 

продольной и поперечной деформации был использован метод цифровой 

корреляции изображений. 

 

 
Рисунок 5.5 – а) Эскиз образца для определения недостающих упругих 

характеристик; б) Подготовленные для испытаний образцы. 

Полученные значения модуля сдвига и коэффициента Пуассона 

представлены в Таблице 7. 
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Таблица 7 – Значения модуля сдвига и коэффициента Пуассона для 

компонентов гибридного пакета. 

Материал Gxy, ГПа xy 

P-125 3,2 0,07 

Carbon 19,5 0,17 

Каждый слой пакета моделировали трехмерным телом с толщиной, 

соответствующей одному слою материала в пакете. Так как укладка пакета была 

симметрична, то при моделировании учитывали симметрию относительно 

плоскостей XY, XZ, YZ (Рисунок 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – 3D модель для расчета эпюры деформаций. 

Для сравнения расчета и эксперимента к модели образца прикладывали 

перемещение, соответствующее нагрузке 4кН. В результате было получено 

следующее распределение деформаций (Рисунок 5.7) 
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Рисунок 5.7 – Расчетное и экспериментальное распределение деформаций в 

опасном сечении. 

Как можно видеть, расчетное распределение напряжений вдали от 

отверстия практически не отличается от экспериментального, но, по мере 

приближения к концентратору, градиент деформаций для расчетной эпюры 

значительно выше. Это объясняется высокой нелинейностью сдвиговой диаграммы 

деформирования и образовании «полос скольжения» вблизи отверстия (Рисунок 

5.8). 

 
Рисунок 5.8 – Распределение сдвиговых деформаций в образце из гибридного 

ПКМ с дефектом в виде круглого отверстия. 
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В результате анализа результатов был сделан вывод о том, что 

предложенный подход расчета разрушающей нагрузки образца с дефектом требует 

более подробного моделирования структуры материала и взаимодействия его 

компонентов, что не подходит для проектировочных расчетов на начальном этапе 

разработки изделия. 

5.2 Влияние дефекта на разрушающие напряжения в материале 

Для оценки влияния гибридизации на снижение концентрации напряжений 

использовано понятие эффективного коэффициента концентрации, который 

определяется как отношение разрушающих напряжений в гладком образце к 

разрушающим напряжениям в ослабленном сечении образца с дефектом: 

max

max
.d

d
k 


       (17) 

Было выполнено сравнение этого коэффициента для ПКМ из ткани Р-125 и 

гибридного композитного материала ее основе. 

Для определения значений разрушающих напряжений в образцах с 

дефектом на основе ткани Р-125 были изготовлены и испытаны образцы 

аналогичные описанным выше (Рисунок 5.9). 

 
Рисунок 5.9 – Образцы из ПКМ на основе P-125 для испытаний на растяжение с 

дефектом в виде круглого отверстия. 
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Средние значения разрушающих напряжений и соответствующих 

коэффициентов приведены в Таблице 8. 

Таблица 8 – Значения разрушающих напряжений и эффективных коэффициентов 

концентрации. 

Материал max, МПа max d, МПа kd 

P-125 796 577 1,38 

P-125/Carbon 670 504 1,33 

Видно, что отличие коэффициентов в обоих случаях не превышает 5%, то 

есть гибридизация не смогла оказать существенного влияния на сопротивляемость 

материала концентрации напряжений. Это может быть связано с особенностями 

разрушения углеродного компонента. Как было показано в предыдущих разделах, 

для гибридного ПКМ на основе Р-125 характерно образование трещин с 

последующим полным отслоением жесткого слоя. То есть в зоне концентратора 

происходит образование поперечной трещины в углепластике и последующее 

поведение пакета характеризуется только свойствами арамидного слоя. Чтобы 

избежать подобных эффектов рекомендуется заменять жесткий компонент на ряд 

более тонких слое разнесенных по толщине пакета. 

Тем не менее, посредствам гибридизации могут быть улучшены 

жесткостные показатели материала. Помимо этого, данный технологический прием 

открывает возможности для мониторинга состояния изделия на основе 

вибрационных и акустических сигналов при разрушении жесткого компонента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. В ходе работы было изучены современные способы получения 

нелинейного деформирования ПКМ. Более подробно рассмотрена гибридизация 

композитов и способы расчета их нелинейного деформирования. В результате был 

сделан вывод о необходимости создания программного средства для быстрого 

прогноза диаграммы деформирования на этапе проектирования композитного 

пакета на основе тканей. 

2. В качестве основы для программного модуля была выбрана 

существующая разработка – программа FARGR, разработанная для композитов, 

армированных однонаправленными волокнами. В ходе работы код программы был 

перенесен в среду MATLAB и модифицирован для расчета тканевых ПКМ. 

Основной идеей перехода сдала замена тканевого переплетения двумя взаимно 

перпендикулярными однонаправленными слоями. Для более точной и быстрой 

настройки модели была добавлена возможность изменять коэффициент вариации 

прочностных свойств волокон и добавлен программный блок-оптимизатор. 

3. Для проверки корректности работы были изготовлены и испытаны на 

растяжение до разрушения образцы из ПКМ на основе углепластика и 

органопластика (P-125, P-110, P-165, S-125, A-145) для получения упругих и 

прочностных характеристик материалов. На основе полученных данных были 

подобраны параметры моделей материалов для FARGR при проектирования 

гибридных ПКМ.  

4. Результаты испытаний гибридных ПКМ показали несоответствие 

начала площадки псевдотекучести, что связанно с заниженными характеристиками 

жесткого компонента, полученными при испытаниях образцов-лопаток на 

растяжение. Для образца характерно хрупкое разрушение, тогда как для 

использованного в работе углепластика внутри гибридного пакета характерны 

разные степени рассеянного накопления повреждений, обеспечивающие более 

продолжительную работу материала.  
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5. Гибридизация арамидных тканей с помощью углеродных слоев 

позволила значительно расширить область нелинейного деформирования. Был 

предложен способ быстрой оценки разрушающей нагрузки образца с дефектом 

посредствам комбинации возможностей FARGR с расчетами в современных CAE 

пакетах на основе базовых испытаний. Однако отсутствие сходимости с 

экспериментом показало необходимость более детального моделирования 

подобных процессов, что не позволяет использовать данную методику в настоящий 

момент.  

6. Была проведена оценка влияния гибридизации углетканью на 

способность арамидного пакета сопротивляться влиянию концентрации 

напряжений. В результате было установлено, что для полученного гибрида 

чувствительность к концентратору незначительно снизилась при одновременном 

существенном повышении жесткости. 

7. Применение такого рода гибридов интересно с позиции мониторинга 

состояния ответственных конструкций по сигналам акустической эмиссии при 

начале разрушения углеткани. 

8. Данная работа проводилась в рамках гранта Российского Научного 

Фонда (проект №18-19-00377). По ее результатам подготовлен и прочитан доклад 

на XXIV Международной молодежной конференции молодых ученых 

«Туполевские чтения» (Казань, КНИТУ, 2019); статья в международный журнал 

«Механика композитных материалов» (SCOPUS) находится в печати. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа FARGR модифицированная на тканевые ПКМ 
function[eps_t,sig_t] = 
fargr(E11,E12,Sigx1,Sigy1,E21,E22,Sigx2,Sigy2,prop1,prop2,KV) 
    sig_t(1)=0; 
    eps_t(1)=0; 
    chek = 1; 
    chek2 = 0; 
    chek3 = 0; 
    ychek = 0; 
    prevy = 0; 
    prevx = 0; 
    Spr = 0; 
    yung1 = 0; 
    yung2 = 0; 
    F=[0 0 0]; 
    X=[0 0 0]; 
    SIG=[0 0 0] 
    MCC=[0 0 0]; 
    MCT=[0 0 0]; 
    MTC=[0 0 0] 
    MTT=[0 0 0] 
    del=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    U=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0] 
    R11=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R12=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R13=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R23=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R33=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R22=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    FI=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    FIO=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
    R=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0] 
    X=[0 0 0] 
    P=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0] 
    PC=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0] 
    E=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0] 
    E0=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0] 
    SE=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0] 
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    S=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0] 
    CH=0 
    DSW = 0.2; 
    E0C(1) = E11 
    E0C(2) = E12 
    E0C(3) = 7200; 
    E0T(1) = E21; 
    E0T(2) = E22; 
    E0T(3) = 6500; 
    NU0C = 0.3; 
    NU0T = 0.14; 
    SCT = [Sigx1 Sigy1]; 
    STT = [Sigx2 Sigy2]; 
    SCC = [1000 180 75]; 
    STC = [300 300 100]; 
    STime = 5; 
    BC = KV; 
    PRDEF = 0.3; 
    NG = [1 0 0]; 
    Npc =2; 
    Npt =2; 
    Npct = Npc + Npt; 
    U = [0 90 0 90]; 
    del = [prop1 prop1 prop2 prop2]; 
SwNL = 0; 
var = exp(-1.088*(BC.^0.65)) 
for i = 1:1:3 
    SIG(i)= 0; 
    F(i)= 0; 
    for j=1:1:10 
        P(i,j) = 0; 
        PC(i,j) = 0; 
    end 
end 
for i=1:1:2 
     
    MTT(i) = STT(i) / var; 
    MTC(i) = STC(i) / var; 
    MCC(i) = SCC(i) / var; 
    MCT(i) = SCT(i) / var; 
end; 
  
MTC(3) = STC(3) / 1.328; 
MCC(3) = SCC(3) / 1.328; 
%                 Свойства слоя 
H = 0; 
TIME1 = STime; 
SW = 1; 
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% keyboard 
if Npc >= 1  
    for N=1:1:Npc 
         
        FIO(N) = U(N) / 180 * 3.1415926525; 
        FI(N) = FIO(N); 
        for i=1:1:3 
            MP(i,N) = MCT(i); 
            MS(i,N) = MCC(i); 
            E0(i,N) = E0C(i); 
            E(i,N) = E0(i,N); 
        end; 
        NU0(N) = NU0C; 
        NU(N) = NU0(N); 
        H = H + del(N); 
    end; 
end 
N1 = Npc + 1; 
for N=N1:1:Npct 
     
    FIO(N) = U(N) / 180 * 3.1415926525; 
    FI(N) = FIO(N); 
    for i=1:1:3 
         
        MP(i,N) = MTT(i); 
        MS(i,N) = MTC(i); 
        E0(i,N) = E0T(i); 
        E(i,N) = E0(i,N); 
    end; 
    NU0(N) = NU0T; 
    NU(N) = NU0(N); 
    H = H + del(N); 
end; 
%             Вычисление матрицы R(3,3) 
while chek2~=1 
    for i = 1:1:3 
        for j = 1:1:3 
            R(i,j) = 0; 
        end 
    end 
    for N=1:1:Npct 
        CO = 1/(1-NU(N)*NU(N)*E(2,N)/E(1,N)); 
        Q1 = E(1,N)*CO; 
        Q2 = E(2,N)*CO; 
        Q3 = E(3,N); 
        Q4 = NU(N)*Q2; 
        CO = cos(FI(N)); 
        Si = sin(FI(N)); 
        C2 = CO * CO; 
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        C4 = C2 * C2; 
        Si2 = Si * Si; 
        S4 = Si2 * Si2; 
        DELTA = del(N)/H; 
        R11(N) = Q1*C4+Q2*S4+2*(Q4+2*Q3)*Si2*C2; 
        R(1,1) = R(1,1) + R11(N)*DELTA; 
        R22(N) = Q1*S4+Q2*C4+2*(Q4+2*Q3)*Si2*C2; 
        R(2,2) = R(2,2) + R22(N)*DELTA; 
        R12(N) = (Q1 + Q2 - 4*Q3)*Si2*C2+Q4*(S4+C4); 
        R(1,2) = R(1,2) + R12(N)*DELTA; 
        R13(N) = ((Q1-Q4-2*Q3)*C2+(Q4-Q2+2*Q3)*Si2)*Si*CO; 
        R(1,3) = R(1,3) + R13(N)*DELTA; 
        R23(N) = ((Q1-Q4-2*Q3)*Si2+(Q4-Q2+2*Q3)*C2)*Si*CO; 
        R(2,3) = R(2,3) + R23(N)*DELTA; 
        R33(N) = (Q1+Q2-2*Q4)*Si2*C2+Q3*(C2-Si2)*(C2-Si2); 
        R(3,3) = R(3,3) + R33(N)*DELTA; 
        R(2,1) = R(1,2); 
        R(3,1) = R(1,3); 
        R(3,2) = R(2,3); 
    end; 
    %             Вычисление усилий F(1,2,3) 
    for i=1:1:3 
        SIG(i) = SIG(i) + NG(i)*TIME1*SW; 
        F(i) = SIG(i); 
    end; 
    %               Решение системы уравнений методом Гаусса 
    NN = 3; 
    for i=1:1:NN-1 
        for j=i+1:1:NN 
            R(j,i) = -R(j,i)/R(i,i); 
            for k=i+1:1:NN 
                R(j,k) = R(j,k) + R(j,i)*R(i,k); 
            end 
            F(j) = F(j)+R(j,i)*F(i); 
        end; 
    end 
    X(NN) = F(NN)/R(NN,NN); 
    for I0=1:1:NN-1 
        i = NN - I0; 
        H0 = F(i); 
        for j=i+1:1:NN 
            H0 = H0 - X(j)*R(i,j); 
        end;     
        X(i) = H0/R(i,i);    
    end 
    %               Вычисление новых значений углов 
    if SwNL >= 0.5 
        for i=1:1:Npct 
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            FI(i) = atan(sin(FIO(i)) * (1 + X(2)) / 
(cos(FIO(i)) * (1+X(1)) + 1*10^(-5) + sin(FIO(i)) * 2 * X(3))); 
        end; 
    end 
    %               Определение момента разрушения пакета 
    RK = 0; 
    for k=1:1:3 
        R0(k) = 1; 
        if (abs(X(k)) >= PRDEF) && (NG(k) ~= 0) 
            R0(k) = 0; 
        end 
        RK = RK + R0(k); 
    end; 
    if RK > 2.5 
        for i=1:1:Npct 
             
            S1 = R11(i)*X(1)+R12(i)*X(2)+R13(i)*X(3); 
            S2 = R12(i)*X(1)+R22(i)*X(2)+R23(i)*X(3); 
            S3 = R13(i)*X(1)+R23(i)*X(2)+R33(i)*X(3); 
            C = cos(FI(i)); 
            Si = sin(FI(i)); 
            C2 = C*C; 
            S(1,i) = S1*C2+S2*Si*Si+S3*Si*C*2; 
            S(2,i) = S1*Si*Si+S2*C2-S3*Si*C*2; 
            S(3,i) = (S2-S1)*Si*C+S3*(C2-Si*Si); 
            if SwNL > 0.5 
                FI(i) = FIO(i) + S(3,i)/E(3,i)/2; 
            end; 
        end; 
        %             Коррекция свойств слоя 
        for N=1:1:Npct 
             
            %******************************* вдоль ****** 
             
            SE(1,N) = abs(S(1,N))/(1-P(1,N)); 
            M0(1,N) = MP(1,N); 
            if S(1,N) < 0 
                M0(1,N) = MS(1,N); 
            end 
            P(1,N) = 0 
            if SE(1,N) >= M0(1,N)*(1-3*BC*3.14/4.3) 
                P(1,N) = (1+sin(4.3*(SE(1,N)-
M0(1,N))/6/M0(1,N)/BC))/2; 
                SW = DSW; 
            end; 
             
            if SE(1,N) >= M0(1,N)*(1+3*BC*3.14/4.3) 
                P(1,N) = 0.99999; 
            end 
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            if PC(1,N) > P(1,N) 
                P(1,N) = PC(1,N); 
            end 
            E(1,N) = E0(1,N)*(1-P(1,N)); 
            NU(N) = NU0(N)*(1-P(1,N)); 
             
            %******************************* поперек ******** 
             
            SE(2,N) = abs(S(2,N))/(1-P(2,N)); 
            M0(2,N) = MP(2,N); 
            if S(2,N) < 0 
                M0(2,N) = MS(2,N); 
            end 
            P(2,N) = 0; 
            if SE(2,N) >= M0(2,N)*(1-3*BC*3.14/4.3) 
                P(2,N) = (1+sin(4.3*(SE(2,N)-
M0(2,N))/6/M0(2,N)/BC))/2; 
                SW = DSW; 
            end; 
            if SE(2,N) >= M0(2,N)*(1+3*BC*3.14/4.3) 
                P(2,N) = 0.99999; 
            end 
            %******************************** сдвиг *********** 
            M0(3,N) = MCC(3); 
            if N > Npc 
                M0(3,N) = MTC(3); 
            end 
            SE(3,N) = abs(S(3,N)); 
            P(3,N) = 0; 
            if SE(3,N) >= M0(3,N)*(1-3*BC*3.14/4.3) 
                P(3,N) = (1+sin(4.3*(SE(3,N)-
M0(3,N))/6/M0(3,N)/BC))/2; 
                SW = DSW; 
            end 
            if SE(3,N) >= M0(3,N)*(1+3*BC*3.14/4.3) 
                P(3,N) = 0.99999; 
            end 
            if PC(2,N) > P(2,N) 
                P(2,N) = PC(2,N); 
            end 
            if PC(3,N) > P(3,N) 
                P(3,N) = PC(3,N); 
            end 
            E(2,N) = E0(2,N) * (1-P(2,N)); 
            E(3,N) = E0(3,N) * (1-P(3,N)); 
        end; 
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        DEPOVR = 0.005; 
        for i=1:1:3 
            for j=1:1:Npct 
                AB = abs(P(i,j)-PC(i,j)); 
                if (AB > DEPOVR) && (P(i,j) ~= 0) 
                    SW = 0; 
                end 
                PC(i,j) = P(i,j); 
            end; 
        end 
        chek3 = chek3+1; 
        graph=1         
        Y = SIG(graph); 
       
        if (Y > prevy) 
            chek = chek+1; 
            sig_t(chek)= SIG(graph)/NG(graph); 
            eps_t(chek)= X(graph); 
            yung2(chek) = SIG(graph)/X(graph); 
            if (chek > 2)&&(ychek == 0) 
                if (yung1(chek-1) - yung2(chek))>10 
                    Spr = prevy; 
                    Epr = prevx; 
                    ychek = 1; 
                end 
            end 
            yung1(chek) = SIG(2)/X(2); 
        end 
        prevy = SIG(graph); 
        prevx = X(graph) 
    else chek2=1 
    end 
end 
plot(eps_t*100+3,sig_t,'.') 
hold on 
grid on   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа подбора параметров моделей 
tic 
  
mid = zeros(1,5); 
mirror = zeros(1,5); 
doble_mirror = zeros(1,5); 
inside = zeros(1,5); 
  
mir = 0; 
dmir = 0; 
ins = 0; 
shrink = 0; 
  
it = 100; 
  
max = [69000, 1650, 1650, 0.33]; 
min = [10000, 100, 100, 0.1]; 
  
for i = 1:1:5 
    for j = 1:1:5 
        if j == 5 
            x(i,j) = max(1)-x(i,1); 
        else 
            x(i,j) = min(j)+rand(1,1)*(max(j)-min(j)); 
        end       
    end 
end 
 
for i=1:1:5 
    F(i) = prived_mass(x(i,:)); 
end 
  
x = bubble_x(F,x); 
F = bubble_F(F,x); 
  
p = 1; 
for k = 1:1:it  
    best = x(1,:); 
    bad = x(4,:); 
    worst = x(5,:); 
    for j = 1:1:5 
        if j==5 
            mid(j) = max(1) - mid(1); 
            mirror(j) = max(1) - mirror(1); 
            doble_mirror(j) = max(1) - doble_mirror(1); 
            inside(j) = max(1) - inside(1); 
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        else 
            mid(j) = (x(1,j)+x(2,j)+x(3,j)+x(4,j))/4; 
            mirror(j) = mid(j) + (mid(j) - worst(j)); 
            doble_mirror(j) = mid(j) + 1*(mirror(j) - mid(j)); 
            inside(j) = mid(j) + 0.5*( worst(j) - mid(j)); 
        end 
    end 
    Fr = prived_mass(mirror); 
    Ft = prived_mass(doble_mirror); 
    Fc = prived_mass(inside); 
    if Fr < F(5) 
        if Ft < F(5) 
            dmir = dmir + 1; 
            F(5) = Ft; 
            x(5,:) = doble_mirror; 
            x = bubble_x(F,x); 
            F = bubble_F(F,x);      
        else 
            mir = mir + 1; 
            F(5) = Fr; 
            x(5,:) = mirror; 
            x = bubble_x(F,x); 
            F = bubble_F(F,x); 
        end 
    else 
        if Fc < F(5) 
            ins = ins + 1; 
            F(5) = Fc; 
            x(5,:) = inside; 
            x = bubble_x(F,x); 
            F = bubble_F(F,x); 
        else 
         shrink = shrink + 1; 
         for i=2:1:5 
             for j = 1:1:5 
                if j==5 
                    x(i,j) = max(1)-x(i,1); 
                else 
                    x(i,j) = (x(1,j) + x(i,j))/2; 
                end 
             end    
         end 
         x = bubble_x(F,x); 
         F = bubble_F(F,x); 
        end   
    end 
end 
toc 
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