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Определение параметров упругости анизот-
ропных материалов в традиционной постановке
базируется на испытании группы однотипных
образцов, различным образом ориентированных
относительно главных осей анизотропии. Очевид-
но, что возможная неоднородность свойств мате-
риала приводит к непредсказуемым погрешнос-
тям и к неадекватности получаемых результатов.
Альтернативный подход может заключаться в ис-
пользовании единственного образца специально-
го вида, несущего информацию о фактических
жесткостных характеристиках в конкретной точ-
ке (малой области) заготовки. При этом необхо-
димый совокупный деформационный отклик для
последующего расчета упругих констант форми-
руется в процессе испытаний образца в различ-
ных схемах нагружения. Интерпретация экспери-
ментальных данных при независимом исследова-
нии групп таких образцов, изготовленных из раз-
личных частей заготовки, позволяет устанавли-
вать характеристики случайной вариации свойств
реального материала.

Для исследования деформационных свойств
в заданной плоскости упругой симметрии (напри-
мер, в плоскости листовых композитов) исполь-
зуется образец в виде круглой пластины-диска.
Нагрузки в виде двух пар разнонаправленных со-
средоточенных усилий или пары изгибающих
моментов прикладываются к контурным точкам,
а регистрируемыми в эксперименте данными яв-
ляются величины и направления главных кривизн
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κi  в центральной области квазиоднородного изги-
ба. Кроме того, путем поворота образца в своей
плоскости при его испытании по каждой из при-
веденных схем варьируется угол θ между непод-
вижными осями в системе нагрузок и осями ани-
зотропии (ортотропии) материала. Если направ-
ления последних неизвестны априори, то они до-
стоверно устанавливаются по достижению экст-
ремальных значений кривизн при соответствую-
щих ориентациях образца. В дальнейшем в каче-
стве совокупного деформационного отклика рас-
сматриваются значения κi , зарегистрированные
при нагружении образца вдоль установленных
главных осей анизотропии и под углом 45° к ним.

Эффективный инструмент для регистрации
деформационных откликов представляет собой
высокоточный бесконтактный метод цифровой
(корреляционной) спекл-интерферометрии [1]. С
его помощью осуществляется визуализация по-
лей нормальных перемещений (прогибов) в виде
систем полос на изображении исследуемого тела,
наблюдаемом на мониторе компьютера, сопря-
женного с цифровой видеокамерой. Цена полосы
на интерферограммах составляет половину дли-
ны волны лазерного излучения, используемого для
освещения объекта (то есть имеет порядок деся-
тых долей микрометра). Значения кривизн дефор-
мированной поверхности пластины могут быть
рассчитаны двойным численным дифференциро-
ванием дискретной функции прогибов, оцифро-
вываемой в точках на темных полосах интерфе-
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рограммы. Вместе с тем, более продуктивный под-
ход основан на компенсационном принципе изме-
рений непосредственно дифференциальных хара-
ктеристик изгиба [1].

Последующий расширенный анализ экспери-
ментальных данных, как решение обратной зада-
чи механики, основан на принимаемой априори
модели анизотропного тела и имеет целью рас-
чет числовых значений параметров этой модели -
деформационных констант материала. Интерпре-
тационный алгоритм строится по принципу ите-
рационного уточнения.

Пусть из каких-либо предпосылок выбрано
начальное приближение для свойств материала.
Тогда на каждом n-м шаге процедуры, исходя из
значений деформационных констант, полученных
на предыдущем шаге, с помощью метода конеч-
ных элементов можно вычислить внутренние си-
ловые факторы − изгибающие моменты в центре
диска для каждой из схем его нагружения и ори-

ентации. После их подстановки в общие соотно-
шения для изгиба анизотропной пластины, вклю-
чающие экспериментальные значения кривизн,
выполняется решение переопределенной систе-
мы уравнений относительно констант упругости
как приближение n-го шага. Выполнение проце-
дуры завершается, если очередное уточнение
свойств не является значимым.

Предложенный новый метод испытаний ап-
робировался в ряде тестовых задач. В качестве
иллюстрации на рис. 1 и 2 показаны типичные
спекл-интерферограммы, а также эксперимен-
тальные зависимости главных кривизн в цент-
ральной точке образца из углепластика с нетра-
диционной укладкой монослоев (∅ 45 мм, толщи-
на 1.8 мм) от угла его ориентации в различных
схемах нагружения [2]. Обработка эксперимен-
тальных данных в рамках модели ортотропного
тела дала следующие значения технических кон-
стант упругости:

Рис. 2. Результаты испытаний образца по схеме двухточечного изгиба моментами
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Рис. 1. Результаты испытаний образца по схеме четырехточечного изгиба силами
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Е1 = 1.01·104 МПа; Е2 = 1.62·105 МПа;
ν12 = 0.028; G12 = 7.48·103 МПа.

Рассмотренный принцип испытаний, очевид-
но, может быть распространен и на другие схемы
нагружений.

Список литературы

1. Одинцев И.Н., Апальков А.А. // Заводская лабо-
ратория. Диагностика материалов. 2001. №12. С. 44−48.

2. Одинцев И.Н. // Заводская лаборатория. Диаг-
ностика материалов. 2011. №2. (В печати).

THE TECHNIQUE FOR STUDYING MATERIAL ELASTIC ANISOTROPY

I.N. Odintsev

The paper considers a novel numerically-experimental method for determining a complete set of elastic deformation
characteristics of anisotropic (composite) materials. The initial data consisted of distributions of deflections in a circular plate
specimen under various types of bending and a variation of contour loading points. Registration of deflection fields is done
using digital speckle pattern interferometry. The values of interest are calculated during the solution process of the reverse
problem by  the step-by-step method of successive approximations using FEM-simulation. Results of practical applications of
the approach are given.
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