
Известия вузов. Математика http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm/
2018, №6, c. 85–91 e-mail: izvuz.matem@kpfu.ru

Краткое сообщение

В.Н.ПАЙМУШИН, Р.А.КАЮМОВ, С.А.ХОЛМОГОРОВ, В.М.ШИШКИН

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ В МЕХАНИКЕ ПЕРЕКРЕСТНО
АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ

КРАТКОВРЕМЕННОМ И ДЛИТЕЛЬНОМ ОДНООСНОМ НАГРУЖЕНИИ

Аннотация. Предложены определяющие соотношения для косоугольных армированных во-
локнистых композитов при кратковременном и длительном нагружениях. Показано, что в
общем случае полная осевая деформация состоит из остаточной (необратимой) деформации
материала, обратимой деформации микроперестройки материала и обратимой деформации
ползучести. Рассмотрены вопросы экспериментального определения и сформулированы за-
дачи идентификации введенных механических характеристик.

Ключевые слова: композит, остаточная деформация, деформация ползучести, секущий мо-
дуль упругости, идентификация.

УДК: 539.3 : 517.958

Проблемам, посвященным деформациям ползучести, уделялось большое внимание мно-
гими исследователями (в частности, [1]–[3]). Предложено немало различных теорий, описы-
вающих реологические свойства материалов (простейшая теория старения, теории течения
и упрочнения, линейные и нелинейные наследственные модели). Для описания деформа-
ций ползучести волокнистых композитов наиболее адекватной экспериментам считается
модель вязко упругого (наследственно упругого) тела. При этом часто используется слабо
сингулярное ядро Абеля. Для отыскания параметров моделей ползучести наиболее удоб-
ным является эксперимент, проводимый в течение длительного времени при постоянной
нагрузке. Это позволяет извлечь из полной деформации ту часть, которая изменяется со
временем. Для прогнозирования деформаций ползучести за достаточно длительные интер-
валы времени разработаны различные методы, основанные на математических аналогиях
(температурно-временная, напряженно-временная и др.).
С целью дальнейшего развития указанных направлений механики композитов для экс-

периментальных исследований были изготовлены тест-образцы из однонаправленного во-
локнистого композита на основе углеленты ЭЛУР-П и связующего холодного отверждения
ХТ-118, имеющие структуру [+45◦/− 45◦]2s (2s = 4 — число монослоев), среднюю толщину
h = 0.56 мм, ширину b = 24.6 мм, длину рабочей части l = 110 мм. В таких образцах в
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условиях растяжения (сжатия) наиболее ярко проявляются свойства наследственной вяз-
коупругости. В связи с этим образцы подвергались испытаниям по двум программам на-
гружения. Первая из них состоит из трех этапов: растяжения до напряжения σmax путем
кинематического нагружения со скоростью 0.68 МПа/сек., свободной разгрузки до σ = 0
МПа или σ = 1.5МПа (с целью исключения возможных изгибных деформаций и появления
шума на показаниях тензодинамометра) и последующей выдержки в течение более суток
под напряжением σ = 1.5 МПа. Эксперименты проведены на разных образцах при трех
значениях σmax: 35 МПа, 45 МПа, 55 МПа.
Вторая серия экспериментов состоит из четырех этапов: растяжения до напряжения

σmax = 45 МПа путем кинематического нагружения со скоростью 0.68 МПа/сек, выдержки
в течение tв часов, свободной разгрузки до σ = 1.5МПа и последующей выдержки в течение
трех суток. Испытания также проводились на четырех образцах при четырех значениях tв:
0 ч, 2 ч, 5 ч, 10 ч.
На рис. 1 представлены результаты экспериментов, полученные по первой программе на-

гружения, в виде совмещенных диаграмм деформирования σ = σ(ε). На этапах нагружения
для всех трех образцов соответствующие ветви диаграмм с большой степенью точности ока-
зались на одной кривой, но на последующих этапах после разгрузки и выдержки до полного
исчезновения деформаций ползучести фиксировались разные значения остаточных дефор-
маций (табл.1).

Рис. 1.
Рис. 2.

Таблица 1.

σmax, МПа εr
(i) · 104 ε(i) · 104

35 0.44 1.35
45 1.13 2.43
55 2.61 6.61

На рис. 2, схематично повторяющем рис. 1 в измененных масштабах, показаны точки A1,
A2, A3, соответствующие окончанию первых этапов нагружения, B3 и B′

3, соответствую-
щие окончаниям второго и третьего этапов деформирования, отрезки A1A

′
1, A2A

′
2 и A3A

′
3,
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соответствующие указанным выше значениям σmax и найденные по зафиксированным экс-
периментальным значениям ε(i), εr

(i) в соответствии с равенствами AiA
′
i = εr

(i), где i = 1, 2, 3

соответствуют значениям σ
(1)
max = 35 МПа, σ

(2)
max = 45 МПа, σ

(3)
max = 55 МПа. Соединяя на-

чало координат 0 и точки A′
1, A′

2, A′
3 некоторой аппроксимационной кривой, получим экс-

периментальную диаграмму деформирования образца без учета остаточных деформаций.
Опишем ее зависимостью

ε+ = ε+(σ, t). (1)
В силу того, что после разгрузки до σx = 0 и длительной выдержки образца в нем фор-

мируется остаточная необратимая деформация εr, допускающая в соответствии с данными
табл. 1 аппроксимацию вида

εr = εr(σ), (2)
то полную деформацию ε, формирующуюся на этапе нагружения образца, допустимо пред-
ставить в виде суммы

ε = εr (σ) + σ (t)/E (σ, ε̇). (3)
Здесь секущий модуль упругости E(σ, ε̇) может быть установлен по функции (1). Он за-
висит не только от уровня напряжений, но [4] и от скорости деформаций ε̇. Как следует
из рис. 2, зависимость σ+ = σ+(ε+), обратная (1), имеет первую производную, уменьша-
ющуюся при возрастании ε+. Следовательно, даже без учета вязкоупругих деформаций
ползучести касательный модуль упругости (следовательно, и секущий модуль упругости),
допускающий определение из диаграммы σ+ = σ+(ε+), уменьшается по мере увеличения
σ. Такое уменьшение модуля упругости может быть объяснено непрерывной перестройкой
структуры композита из-за необратимых деформаций ввиду разрыва связей между волок-
нами и матрицей (деградации в наиболее слабых местах композита). Они не восстанавлива-
ются на этапе разгрузки и формируют остаточные деформации εr. Обратимые деформации
микроперестройки εmf формируются из-за реализации и непрерывной смены внутренних
форм потери устойчивости [5] при непрерывном изменении параметров волнообразования
на этапе нагружения. Они восстанавливаются на этапе разгрузки. Вязкоупругие деформа-
ции ползучести εv являются обратимыми.
В свете изложенного целесообразно сформулировать две задачи идентификации пара-

метров моделей деформирования в рамках первой программы нагружения. Одна из них
связана с определением параметров функции E(σ, ε̇) по экспериментальным зависимостям
εr(σ) и ε+ = ε+э, найденным при заданной скорости деформаций ε̇ из уравнения

σ/E (σ, ε̇) = ε+э − εr (σ) . (4)

Вторая задача связана с определением параметров ядра ползучести H(t − τ) и мгновен-
ного модуля упругости E0 по экспериментально найденным зависимостям εr, εэ = εэ(t) из
уравнения

εэ = εr (σ0) +
σ0

E0

(
1 +

∫ t

t∗

H (t − τ) dτ

)
, (5)

где t ≥ t∗, t∗ — время, соответствующее началу третьего этапа первой программы нагруже-
ния, когда образец под напряжением σmin = 1.5МПа выдерживается в течение длительного
времени до момента фиксации остаточной деформации εr. Заметим, что вязкоупругие де-
формации ползучести εv и деформации микроперестройки εmf в соответствии с (4) неявно
учитываются в зависимости E(σ, ε̇), а в соответствии с (5) они объединены в единую вяз-
коупругую деформацию ползучести.
Результаты испытаний, полученные по второй программе нагружения, представлены на

рис. 3 в виде диаграмм деформирования σ = σ(ε), а в табл. 2 для случаев 0 ч (i = 1),
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2 ч (i = 2), 5 ч (i = 3), 10 ч (i = 4) приведены значения остаточных деформаций ε
r(i)
(T ) ,

зафиксированных для каждого образца через t (t = 10, 24, 48, 72) часов после их разгрузки
в условиях выдержки под напряжением σmin = 1.5 МПа.

Рис. 3. Рис. 4.

Таблица 2.

tв tв = 0 ч tв = 2 ч tв = 5 ч tв = 10 ч
εr
10 · 103 0.12 0.53 1.46 1.71

εr
24 · 103 0.11 0.50 1.34 1.53

εr
48 · 103 0.11 0.47 1.30 1.39

εr
72 · 103 0.11 0.46 1.25 1.35

εmax · 103 4.56 5.64 8.15 9.46

Характерные зависимости ε = ε(t) при времени выдержки tв = 0, 2, 5, 10 часов под
напряжением σ = 45 МПа приведены на рис. 4. На нем участок кривой OA соответствует
этапу нагружения, участок AB — выдержке на втором этапе, BC — свободной разгрузке до
напряжения σmin = 1.5МПа на третьем этапе, CD — выдержке более суток после разгрузки.
В табл. 2 в последней строке приведены значения деформаций, сформированных к концу
второго этапа нагружения (соответствующих точке B на рис. 4).
Анализ полученных результатов показывает, что значения остаточных деформаций, най-

денных по формуле εr
(i) = ε

r(i)
(72) − 1.5/E0 = ε

r(i)
(72) − 0.088 · 10−3 (i = 2, 4; E0 = 16.4 ГПа —

касательный модуль упругости на начальном этапе нагружения, определяемый по зависи-
мости (1)), удовлетворяют неравенствам εr

(1) < εr
(2) < εr

(3) < εr
(4) при всех значениях времени

выдержки на втором этапе нагружения. Значение εr
(1) = 0.113·10−3 , соответствующее tв = 0

часов, было найдено по методике, изложенной в статье [4]. Следовательно, величина εr (в
отличие от принятого предположения и представления (2) при рассматриваемой программе
нагружения) является функцией не только уровня напряжения σ, но и времени t, т. е.

εr
д = εr

д(σ, t). (6)

Будем считать, что такой вид функции εr
д обусловлен не только деградацией материала

из-за разрыва связей между волокнами и матрицей в наиболее слабых местах на первом
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этапе нагружения, но и формированием необратимой деформации ползучести материала
матрицы композита на втором этапе нагружения. Такие предположения позволяют в даль-
нейшем представить зависимость (7) в виде

εr
д = εR + εr

0(σ, t). (7)

Таким образом, при рассматриваемом виде нагружения полную деформацию образца
целесообразно представить в виде суммы

ε = εnel + εr
д + εv, εnel = εel + εmf =

σ

E
+ ϕ(σ),

εr
д = ψ(σ) + χ(σ, t), εv =

∫ t

0
σ(τ)H(t − τ)dτ,

(8)

где обратимая нелинейная часть деформации εnel = σ/E(σ), введенная в (3), заменена
суммой упругой части деформации εel = σ/E и деформации εmf = ϕ(σ), вызванной пере-
стройкой микроструктуры материала, а для составляющих необратимой (остаточной) де-
формации, входящих в (8), приняты обозначения εR(σ) = ϕ(σ), εr

д = χ(σ, t). Они могут быть
найдены из экспериментальных данных на растяжение при разных напряжениях, временах
и нагружениях, но после полной разгрузки и выдержки образцов до исчезновения εv.
Для идентификации параметров ядра ползучести в (8) необходимо провести испытания

при постоянном напряжении. Пусть напряжение остается неизменным после достижения
значения σ0 в момент времени t = t0. Тогда при t ≥ t0 получим

ε = f(σ0) + ϕ(σ0) + χ(σ0, t) +
∫ t

0
σ(τ)H(t − τ)dτ,

где f(σ0) = σ0/E + ϕ(σ0).
В эксперименте обычно известным является закон изменения напряжений в образце σ =

σ(t). Поэтому, зная значения деформаций, замеренных в эксперименте в моменты времени
tj > t0, получим соотношения

εexp
j = f(σ0) + ϕ(σ0) + χ(σ0, tj) +

∫ tj

0
σ(τ)H(t − τ)dτ, j = 1, . . . , J. (9)

Вычитая различные уравнения (9) друг из друга, получим систему уравнений

εexp
j − εexp

i =
∫ tj

0
σ(τ)H(t − τ)dτ −

∫ ti

0
σ(τ)H(t − τ)dτ + χ(σ0, tj) − χ(σ0, ti). (10)

Аппроксимируем H(t − τ) по какой-либо функции Hk:

H(t − τ) =
k∑

n=1

Hk(αn, t − τ). (11)

Пусть число k не больше числа различных уравнений (10). Тогда для определения ме-
ханических характеристик αn из (10) вытекает в общем случае переопределенная система
алгебраических уравнений. Минимизацией квадратичной невязки этой системы найдутся
константы αn, n = 1, . . . , k, и определится ядро ползучести (11).
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Abstract. For cross-ply fiber reinforced plastics under short- and long-term loading conditions we
prove the defining relations. It was shown that in general case total axial strain consists from
residual (irreversible) strain of lateral degradation, reversible strain of material’s microrearrange-
ment, and reversible creep strain. We consider issue of experimental determination and problems
of identification of mechanical parameters taken into consideration.
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