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Диссипация энергии при вытягивании
волокна с неидеальным покрытием

Получена зависимость величины работы вы-
тягивания волокна от касательного напряжения в
его покрытии, представленная на рис. 1.

Существует область величин касательных на-
пряжений, определяемых неидеальностью покры-
тия волокна, в которой уровень диссипации энер-
гии достигает максимума. Определены оптималь-
ные границы параметра β, отвечающего в распре-
делении Вейбулла за разброс прочности в пучке
волокон (рис. 2).

При стремлении касательных напряжений к
нулю (фактически − полному разрушению покры-
тия) система волокно−матрица перестает рабо-
тать, что приводит к резкому падению уровня рас-
сеиваемой энергии при вытягивании волокна. При
идеально сплошном покрытии, порождающем
максимальные касательные напряжения, вероят-
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ность обрыва волокна в плоскости магистраль-
ной трещины стремительно возрастает, что в ито-
ге приводит к аналогичному стремлению к нулю
величины работы вытягивания волокна.

Поиск оптимальной «неидеальности» ослож-
няется тем, что в условиях переменных нагрузок

и температур слабая граница волокна/матрица
может стремительно деградировать. Рассматри-
ваемая модель [1] дает возможность учесть эти
изменения.

Деградация покрытия волокна
при малоцикловой усталости

При определении оптимальных свойств по-
крытия волокна надо учитывать факт деградации
покрытия в случае его неидеальной сплошности.
Иллюстрацией может служить график зависимо-
сти скорости прогиба середины стержня в уста-
новившемся режиме ползучести при трехточеч-
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ном изгибе [2] (рис. 3). За шесть шагов скорость
возросла на один порядок.

Процесс деградации (роста поврежденности)
покрытия волокна предлагается моделировать на
основе процесса износа зоны контакта волокно-
матрица на каждом шагу по нагрузке-разгрузке [1].

Касательное напряжение τs задается по зако-
ну сухого трения в зависимости от распределен-
ного нормального усилия, взятого в виде функ-
ции от продольной координаты и величины про-
дольного перемещения волокна: q = q(y, u).

Для определения функции q(y, u) получено
уравнение:
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Первое слагаемое отвечает за величину по-
садочных напряжений, возникающих при созда-
нии композита, второе учитывает износ покры-
тия за счет истирания, третье слагаемое отвечает
за Пуассоновское сужение волокна, в то время как
четвертое слагаемое учитывает вклад матрицы.

В итоге получена теоретическая зависимость
сплошности поверхности раздела от напряжения
на разных циклах нагружения в соответствии с
моделью абразивного износа в поверхности кон-
такта волокно/матрица (рис. 4). Чем дальше от
нейтральной оси стержня в условиях трехточеч-

ного изгиба, тем быстрее идет процесс истира-
ния и деградации зоны покрытия, причем для
внешних слоев достаточно менее десяти шагов
для полного разрушения зоны контакта волокно/
матрица.
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The problem of creating heatresistant composites with brittle components is considered. The conditions for optimal fiber
coating and for maximum energy dissipation due the fiber pull-out mechanism are investigated. The model of unidirectional
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