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Для прогнозирования упругих и прочностных
свойств композитов рассматривается постановка
нелинейных многоуровневых связанных краевых
задач механики композитов, учитывающая стадию
структурного накопления микроповреждений.
Для описания структурного разрушения, расчета
траекторий деформирования и прогнозирования
прочностных свойств композитов в определяю-
щие соотношения, связывающие компоненты тен-
зоров микронапряжений σij(r) и микродеформа-
ций εij(r), наряду с тензором структурных моду-
лей θijmn(r) вводится новый материальный носи-
тель − тензор микроповреждений ωijmn(σh, εh, r),
зависящий от инвариантов тензоров структурных
напряжений σh и деформаций εh (h = 1, 2, 3):
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где )(2/1 jminjnimijmnijmnI δδ+δδθ=  − единич-
ный тензор четвертого ранга, δij − единичный тен-
зор второго ранга.

Таким образом, в качестве математической
модели процесса квазистатического деформиро-
вания и разрушения ставится детерминированная
или стохастическая задача механики композитов:
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Для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов рассматривается постановка нелиней-
ных многоуровневых связанных краевых задач механики композитов, учитывающая стадию структурного
накопления микроповреждений. Современные тенденции развития нанотехнологий свидетельствуют об ак-
туальности развития данного подхода в связи с созданием гибридных композитов. Для описания структур-
ного разрушения, расчета траекторий деформирования и прогнозирования прочностных свойств компози-
тов в определяющие соотношения вводится новый материальный носитель − функция поврежденности чет-
вертого ранга, зависящая от условий нагружения. Для замыкания системы уравнений приводятся дополни-
тельные уравнения, связывающие тензор структурных повреждений с инвариантами тензоров структурных
напряжений и деформаций. В случае изотропного тензора микроповрежденности четвертого ранга исполь-
зуются критерии хрупкого и вязкого разрушения. Разработана теория накопления структурных повреждений
в микронеоднородной среде, устанавливающая однозначную связь между инвариантными мерами структур-
ного и макроскопического разрушения. Методом периодических составляющих построен новый функцио-
нал нелинейной связанной стохастической краевой задачи, позволяющий наряду с прогнозированием эф-
фективных упругих свойств строить расчетные поверхности прочности реальных композитов.

Ключевые слова: нелинейные многоуровневые связанные краевые задачи, структурные микроповрежде-
ния, структурное разрушение, эффективные упругие свойства, прочностные свойства, макроскопическое
разрушение.

Фундаментальные проблемы теоретической и прикладной механики
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (5), с. 2502–2504

=σ=
∂
σ∂

α

α )(,0 r
x ij

i

),()],,()[( rrIr pqhhmnpqmnpqijmn εεσω−θ=

,
2
1)( 











∂
∂

+
∂
∂=ε

i

j

j

i
ij x

u
x
ur

(1)

,)(,)( 00
ijijii Snruru

u
=σ=

σΓΓ

где ui(r) − структурные перемещения, 0
iS  и 0

iu  −
соответственно заданные поверхностные нагруз-
ки и граничные перемещения.

Система уравнений (1) является незамкнутой.
Для замыкания системы уравнений привлекают-
ся дополнительные уравнения, связывающие тен-
зор структурных повреждений с инвариантами
тензоров структурных напряжений и деформаций

).,,()( rr hhijmnijmn εσω=ω (2)
В случае изотропного тензора микроповреж-

денности четвертого ранга используются крите-
рии хрупкого и вязкого разрушения, описываемые
уравнениями первой и третьей теорий прочнос-
ти в трактовке В.В. Новожилова. Разработана те-
ория накопления структурных повреждений в
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микронеоднородной среде, устанавливающая од-
нозначную связь между инвариантными мерами
структурного и микроскопического разрушения.

На стадии дисперсного накопления микропов-
реждений поля структурных модулей упругости и
структурных повреждений являются локально-эрго-
дическими. В этом случае устанавливается связь
между пульсациями структурных деформаций

)(rijε  и структурными деформациями )()( rp
ijε  в

регулярной среде сравнения посредством функ-
ционала ),()( ωθΦ p

ijmn :
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На основе соотношения (2) удается постро-
ить замкнутую систему уравнений краевой зада-
чи (1) на макроуровне.

Переход с одного структурного уровня на дру-
гой, более высокий структурный уровень осуще-
ствляется на основе моделей осреднения. Рассмат-
риваются следующие модели осреднения стохас-
тических краевых задач [1−3]:

1) традиционный метод осреднения, когда
средой сравнения является однородная изотроп-
ная или анизотропная среда;

2)метод периодических составляющих, ког-
да средой сравнения является микронеоднород-
ная среда с регулярной структурой;

3)численный метод локального приближения,
основанный на учете ближнего порядка в располо-
жении и во взаимодействии элементов структуры;

4)метод периодических составляющих в со-
четании с методом локального приближения. Рас-
сматриваются этапы решения стохастических
краевых задач.

Решение краевой задачи (1) сводится к пяти
последовательным этапам, тесно связанным друг
с другом [1−3]. На первом этапе строится макро-
скопическая модель среды. На этом этапе прогно-
зируются эффективные модули упругости компо-
зита. На втором этапе определяется макроскопи-
ческое напряженно-деформированное состояние
конструкции. На третьем этапе определяются

поля микронапряжений и микродеформаций. На
четвертом этапе рассчитываются траектории де-
формирования и поля микро- и макроповрежден-
ности. На пятом этапе строятся предельные по-
верхности прочности и дается оценка надежнос-
ти элементов конструкции.

Представлены результаты расчета нелиней-
ных полей деформирования и разрушения одно-
направленных волокнистых композитов с гекса-
гональной и тетрагональной укладкой волокон в
матрице. Диаграммы деформирования получены
для однонаправленных волокнистых стекло-,
боро-, угле- и органопластиков при различных
условиях двухосного трансверсального сжатия. В
большинстве случаев зависимости являются не-
линейными, что обусловлено возникновением и
развитием в матрице равновесных зон разруше-
ния, в которых материал сопротивляется гидро-
статической сжимающей нагрузке, но не сопро-
тивляется сдвигу. Предельные поверхности проч-
ности показывают, что при тетрагональной уклад-
ке волокон разрушение начинается раньше ввиду
более высоких коэффициентов концентрации на-
пряжений, однако здесь равновесные зоны раз-
рушения развиваются в более широком диапазо-
не нагрузок и окончательное значение прочности
композита с тетрагональной структурой выше
значений, полученных для материала с гексаго-
нальной структурой.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ-Урал
(№10-01-96047-р_урал_а).
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NONLINEAR MULTILEVEL COMBINED BOUNDARY-VALUE PROBLEMS OF DEFORMATION
AND FAILURE MECHANICS OF COMPOSITES

Yu.V. Sokolkin, E.Yu. Makarova

Nonlinear multilevel combined boundary-value problems for composite mechanic are considered to predict elastic and
strength properties of composites. They take into account the stage of the structure damage accumulation. Nanotechnology
tendencies suggest that the development of nonlinear multilevel combined boundary-value problems is vital in view of the
development of hybrid composites. To describe structural failure, calculate the deformation trajectories and predict the strength
properties of composites, a new material object is used, that is a fourth rank damage function depending on the loading
conditions. The supplementary conditions, which relate the structure damage tensor with invariants of the structure stress and
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strains tensors are written to close the equation system. For isotropic fourth-rank micro-damage tensor the brittle and viscous
criterions are used. A theory of the structure damage accumulation in micro-heterogeneous solids is developed. It establishes
unique relations between invariant measures of structural and macroscopic failure. Using the periodic component method, a
new functional of the nonlinear combined boundary-value problem is constructed. It allows predicting effective elastic properties
and constructing strength surfaces of real composites.

Keywords: nonlinear multilevel combined boundary-value problems, structure damages, structural destruction, effective
elastic properties, macroscopic failure.


