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Технический прогресс нового тысячелетия
будет во многом определяться использованием
материалов нового уровня эксплуатационных
свойств, в числе которых ведущая роль, несом-
ненно, принадлежит композиционным материа-
лам. Общие тенденции внедрения новых техно-
логий и материалов, повышение эксплуатацион-
ных характеристик изделий при снижении мате-
риалоемкости новой техники ужесточают требо-
вания по надежности в условиях сложных термо-
механических воздействий. При внедрении ком-
позиционных материалов особое значение при-
обретает проблема разрушения изделий при дей-
ствии сложных циклических нагрузок и темпера-
туры. Таким образом, актуальной становится про-
блема определения безопасного ресурса изделий
из композитов при действии повторяющихся на-
грузок, усталости в сложнонапряженном состоя-
нии, при действии различных температур, а так-
же возможность прогнозирования усталостных
свойств перспективных материалов на стадии их
разработки. При этом попытки применения для
композиционных материалов феноменологичес-
ких моделей деформирования и разрушения при-
водят к их использованию строго для конкретно-
го материала и вида нагружения, вопросы же про-
гнозирования вообще часто остаются открытыми.

Объектом исследования являются механичес-
кие свойства порошковых и волокнистых компо-
зитов. Приведены результаты экспериментальных
исследований механического поведения волокни-
стых композитов на полимерных связующих и
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порошковых структурно-неоднородных металли-
ческих материалов с использованием проверен-
ного и новейшего (INSTRON) экспериментально-
го оборудования. При этом были проведены экс-
перименты на образцах дисперсно-упрочненных
и волокнистых композитов по стандартным и уни-
кальным методикам (сложное нагружение, слож-
нонапряженное состояние, широкий диапазон
температурного воздействия).

Приведена постановка нелинейной связанной
краевой задачи деформирования и разрушения
структурно-неоднородных материалов при квази-
статическом и циклическом нагружении [1]:
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Численная реализация многоуровневого под-
хода при анализе процессов разрушения и стати-
стических аспектов механического поведения
композиционных материалов с неоднородными
компонентами и сложной структурой позволяет
адекватно прогнозировать их поведение в несу-
щих элементах конструкций при длительном воз-
действии постоянных и переменных нагрузок,
температуры, влажности, агрессивных сред. На
рис. 1 представлены реальная (а) и модельная (б)
структуры, а также экспериментальная 1 и модель-
ная 2 кривые усталости порошковой стали (в).
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Проведены компьютерное микросканирова-
ние и количественная фрактография пластиков,
армированных стеклянными и органическими во-
локнами, в том числе при повышенных темпера-
турах, а также при длительном приложении ком-
плекса силовых, температурных, химических и ат-
мосферных воздействий на элементы конструк-
ций. Проведена цифровая обработка растровых
изображений для идентификации реальных мик-
роструктур и компьютерных моделей. Численное
моделирование механического поведения компо-
зитов при анализе экспериментальных данных
осуществлено на основе математического опи-
сания и разработки методов моделирования мик-
роструктур порошковых композитов, армирован-
ных волокнами пластиков, в том числе статисти-
чески разупорядоченных, с дефектами и несовер-
шенствами [2].

В рамках структурного и структурно-феноме-
нологического подхода созданы методики анали-
за механического поведения и проектирования
композитов и композитных конструкций. Прове-
дено исследование деформирования и разруше-
ния порошковых композитов и неоднородных
сплавов, однонаправленных, многослойных и
пространственно-армированных волокнистых
композитных материалов [3, 4]. Результаты иссле-
дования приведены на рис. 2, где показано: а −
немонотонная зависимость предельной деформа-
ции от пористости порошковых металлов при ус-

талостном нагружении (на базах 1 − 107, 2 − 106,
3 − 105, 4 − 104 циклов нагружения); б − вид раз-
рушения однонаправленных высоконаполненных
пластиков при квазистатическом растяжении при
температуре −30 °С; в − зависимость модуля Юнга
однонаправленных высоконаполненных стекло-
пластиков от температуры.

Выявлен ряд эффектов и закономерностей
поведения композитов при сложном термомеха-
ническом воздействии.
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а) б) в)

         

Рис. 2
а) б) в)
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