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В разнообразных отраслях промышленности,
так же как и в строительстве, с развитием про-
гресса получили широкое применение конструк-
ционные материалы, механические свойства ко-
торых не соответствуют классическим представ-
лениям об упругопластическом деформировании
твердых тел.

Большинство существующих теорий дефор-
мирования разносопротивляющихся материалов
имеют ряд существенных недостатков, в конеч-
ном счете приводящих к искажению реальной
картины напряженно-деформированного состоя-
ния. Построение новой математической модели
состояния конструкционных материалов, универ-
сально работающей при любых напряженных со-
стояниях, представляет собой одно из важнейших
направлений механики деформированного твер-
дого тела.

Требуется установить взаимно-однозначные
соотношения между компонентами напряженно-
го и деформированного состояния с указанием
системы экспериментов, достаточных для опре-
деления констант, входящих в уравнения состоя-
ния и характеризующие механические свойства
рассматриваемого материала. Эти соотношения
представляются в виде степенных полиномов от-
носительно напряжений, конкретизированы для
ортотропного и трансверсально изотропного тела,
а также для общего случая анизотропии.

В произвольной ортогональной системе ко-
ординат определяющие соотношения для обще-
го случая анизотропии нелинейно-упругих мате-
риалов предлагается представить подобно [1]:
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Aijkm(εi), Bijkm(εi) − компоненты тензоров четвер-
того ранга, для определения которых достаточно
простейших опытов по одноосному растяжению
и сжатию в направлении главных осей анизотро-
пии и под углом 45° к ним в плоскостях упругой
симметрии данного материала.

При этом материальные функции вычисляют-
ся следующим образом:
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где i jE  − модуль упругости, ±ν ij  − коэффициент
поперечных деформаций.

Функции определяющих соотношений будем
вычислять по результатам простейших экспери-
ментов. Принимая нелинейную зависимость,
представим материальные функции в зависимос-
ти от отношения интенсивности напряжений к
интенсивности деформаций. С помощью про-
граммы Microcal Origin 6.0 (Microcal Software Inc.)
выводится зависимость для функций )](/[1 iijE ε+ ,

)](/[1 iijE ε−  и )](/[ iijij E ε++ν , )](/[ iijij E ε−−ν  для каждого
эксперимента. Полученные выражения подстав-
ляются в формулы (1) для определения функций
определяющих соотношений.

Рассмотрим композит углеродное волокно −
углерод AVCO Mod 3a [2, 3].

При одноосном растяжении-сжатии в направ-
лении главной оси анизотропии Х1
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Графические зависимости напряжений от де-
формаций при нелинейной аппроксимации для
осевого растяжения−сжатия вдоль главной оси
анизотропии Х1 представлены на рис. 1а (растя-
жение), б (сжатие). На рисунке приняты обозна-
чения 1 − продольная деформация ε11; 2, 3 − по-
перечные деформации ε22 и ε33; сплошная линия
− экспериментальные данные, квадратики − не-
линейные аппроксимации.

Таким образом, деформации и напряжения
достаточно точно связываются зависимостями:
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After analyzing the known approaches to the construction of constitutive relations for nonlinear anisotropic materials,
whose resistance to deformation depends on the type of stress. It is shown that well-known models have significant drawbacks,
not allowing a sufficiently accurate to use them in calculations of a large number of structures.
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