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Введение 

Композиционные материалы нашли широкое применение в различных 

отраслях современной техники. Дальнейший прогресс в развитии многих 

направлений машиностроения в большой степени связан с увеличением доли 

использования таких материалов, а при создании новой аэрокосмической и 

специальной техники их роль становится решающей. Требования 

оптимального проектирования, сокращения времени и материальных затрат 

на экспериментальную отработку определили значительный интерес к 

совершенствованию методов прогнозирования деформационных и 

прочностных свойств композитов [1, с. 4]. 

Особенность проектирования композитов состоит в том, что материал 

и конструкция композита создаются одновременно, и характеристик свойств 

предполагаемого материала нет в справочниках. Поскольку свойства 

анизотропных материалов различны во всех направлениях, можно сделать 

вывод, что этих свойств бесконечно много. На практике же число 

независимых свойств материала может быть строго определенным. Путем 

одних экспериментов эту задачу не решить, на помощь приходит механика 

наука о моделировании поведения композитов [2, c. 5]. 
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 В волокнистых композитах высокопрочные и высокомодульные 

волокна воспринимают основные напряжения, возникающие в композиции 

при действии внешних нагрузок, придавая ей жёсткость и прочность в 

направлении ориентации волокон. Податливая матрица, заполняющая 

межволоконное пространство, обеспечивает совместную работу отдельных 

волокон за счёт собственной жёсткости и взаимодействия, существующего на 

границе раздела матрица – волокно. 

 Следовательно, механическое поведение композита определяется 

тремя основными параметрами: высокой прочностью армирующих волокон, 

жёсткостью матрицы и прочностью связи на границе матрица – волокно. 

Достоинствами стеклянных волокон являются высокая прочность при 

растяжении и сжатии, сравнительно низкая стоимость исходных материалов 

и процесса изготовления, хорошая совместимость с полимерными матрицами 

и технологичность. Недостатки связаны с низким модулем упругости и 

сравнительно низкой теплостойкостью. 

 Достоинства и высокие механические характеристики композитов 

наиболее полно реализуются в ориентированных материалах, армированных 

параллельными волокнами, т.е. в так называемых однонаправленных слоях 

или монослоях [3, с. 10]. 

 В данной работе приводится расчет полей напряжений в программе 

ANSYS для однонаправленного стеклопластика с различными расчетными 

моделями. 

Постановка краевой задачи 

Для нахождения полей напряжений 𝜎(r) требуется решить краевую задачу [4, 

с. 20] состоящую из замкнутой системы уравнений: 

𝜎𝑖𝑗,𝑗(�̅� ) = 0;  

                                                                                (1) 

𝜎𝑖𝑗 (�̅�)=𝑓𝑖𝑗[𝑎𝑘𝑙(�̅�), 𝜀𝑘𝑙(�̅�)] 

и граничных условий: 
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𝑈𝑖(�̅�)|Гχ
=χ𝑖(�̅�),                                        (2) 

 

если на части Гχ границы Г заданы перемещения, 

𝜎𝑖𝑗 (�̅�)𝑛𝑗(�̅�)|ГS
=𝑆𝑖(�̅� ),                              (3) 

 

если на части Г𝑆 границы Г заданы производные перемещений (усилия). 

Постановка задачи 

В качестве расчетной области был выбран однонаправленный стеклопластик, 

состоящий из стеклянных цилиндрических волокон тетрагональной укладки 

и смолы ЭДТ-11. Волокна и матрица являются упругими и изотропными и 

прочно соединены на границах раздела. Свойства волокон: Е =1×1011 Па, ν = 

0.21, 𝑉𝑓 = 0.4. Свойства матрицы: Е = 2.91×109 Па, ν = 0.356,  где Е-модуль 

Юнга, ν-коэффициент Пуассона, 𝑉𝑓-объемная доля волокна. 

Геометрия расчетных областей представлена на рисунке 1,2. 

 

Рисунок 1. Матрица с 1 волокном 
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Рисунок 2. Матрица с 9 волокнами 

Радиус волокна определялся исходя из объемной доли стекла, по формуле 

(1). 

r=√
𝑉𝑓

𝜋
,                                           (4) 

Граничный условия задавались в соответствии с задачей о сдвиге:   

 

𝑈𝑥|0=-0.01*a, 𝑈𝑥|1=0.01*a, 𝑈𝑦|0=0.01*a, 𝑈𝑦|1=-0.01*a , где а – характерные 

линейные размеры ячейки периодичности. 

Методика расчета 

В программном пакете ANSYS выбираем свойства материала и задаем их 

характеристики, задаем скалярные параметры, разбиваем конструкцию на 

конечные элементы, присваиваем свойства матрицы и волокон 

соответствующим КЭ, производим расчет и получаем поля напряжений. 

Результаты расчета 

На основании методики расчета и исходных данных были проведены расчеты 

для одинаковой доли волокна, но разного количества волокон в матрице. 

Поле напряжений для матрицы с одним волокном показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Поле напряжений для матрицы с одним волокном 

Поле напряжений для матрицы с девятью волокнами показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Поле напряжений для матрицы с девятью волокнам 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Выводы 

1. Самые опасные напряжения расположены на границе матрица-волокно. 

2. Напряжения распределены не равномерно. 

3. Минимальные напряжения в матрице с одним волокном примерно равны 

минимальным напряжениям в матрице с девятью волокнами. 

4. Максимальные напряжения в матрице с одним волокном примерно в 2 раз 

меньше чем, чем в матрице с девятью волокнами.  

Работа выполнена в рамках НИРС [5]. 
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