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Введение

Значительное увеличение трещиностойко-
сти нанокомпозитов с полимерной или кера-
мической матрицей обусловлено упрочняющим
влиянием нанотрубок, нановолокон и наноча-
стиц. Экспериментально установлено, что свя-
зи между берегами трещины, образованные эти-
ми включениями, препятствуют развитию раз-
рушения. Причем в большинстве случаев раз-
мер части трещины, занятой связями (далее
концевой области трещины), сравним с разме-
ром всей трещины [1−4]. Приближенные мето-
ды оценки трещиностойкости, основанные на
рассмотрении трещины с малой концевой об-
ластью, при этом неприменимы.

В настоящем исследовании модель трещи-
ны с концевой областью используется для опи-
сания трещиностойкости нанокомпозитов. Уча-
сток ослабленных или нарушенных связей в
нанокомпозите моделируется трещиной, меж-
ду берегами которой действуют силы сцепле-
ния, обусловленные присутствием нанотрубок
или нановолокон, сдерживающих раскрытие
трещины. Размер зоны взаимодействия берегов
трещины (концевая область) может меняться в
процессе роста трещины и не является малым
по сравнению с размером всей трещины.

Математическое описание модели трещи-
ны со связями в концевой области состоит из
трех основных этапов: 1) установления зависи-
мости сил сцепления в концевой области от
раскрытия трещины; 2) определения напряжен-
ного состояния в близи трещины с учетом вне-
шних нагрузок и сил сцепления; 3) анализа пре-
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дельного равновесия трещины на основе кри-
терия разрушения.

Для связей между берегами трещины, об-
разованных нанотрубками и нановолокнами,
получен закон деформирования связей, осно-
ванный на рассмотрении сдвигового взаимодей-
ствия между волокном и матрицей. Система
сингулярных интегро-дифференциальных урав-
нений для определения напряжений в связях и
перемещений берегов трещины получена, ис-
ходя из принципа суперпозиции для случая тре-
щины, расположенной на границе между по-
луплоскостями из различных материалов [5−8].
Для тел конечных размеров расчетная методи-
ка основана методе граничных интегральных
уравнений [9].

Критерий разрушения

Для анализа квазистатического роста тре-
щины с концевой областью, заполненной свя-
зями, предложен критерий разрушения [5, 6,
10−12], учитывающий работу по деформиро-
ванию связей в концевой области трещины. В
рамках этого критерия состоянию предельного
равновесия вершины трещины соответствует
энергетическое (необходимое) условие − равен-
ство скорости высвобождения энергии дефор-
мации в вершине трещины Gtip(d, l) и скорости
потребления энергии деформации связями в
концевой области трещины Gbond(d, l). Разрыв
связей на краю концевой области определяется
условием их предельной вытяжки (достаточное
условие разрушения):

.)(),,(),( crbondtip δ=−= dluldGldG (1)
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Здесь l − длина трещины, d − размер концевой
области, u(l − d) − раскрытие трещины на краю
концевой области. Параметр δcr определяется
свойствами связей в концевой области трещи-
ны, также он может зависеть от масштаба тре-
щины. Из совместного решения уравнений (1)
можно определить размер концевой области dcr
и критическое внешнее напряжение σcr в состоя-
нии предельного равновесия трещины. Скорость
потребления энергии деформации Gbond(dcr, l), по-
лученная из совместного решения уравнений (1),
является энергетической характеристикой со-
противления адгезионному разрушению,  Gcr =
= Gbond(dcr, l), причем величина Gcr не остается
постоянной при изменении длины трещины. Пос-
ле определения критического внешнего напряже-
ния могут быть также определены критический ко-
эффициент интенсивности напряжений и поток
энергии в вершину трещины, обусловленные
внешней нагрузкой σcr. Рассмотрим условия:

условие 1: а) ),,(),( bondtip ldGldG ≥
б) );,(),( bondtip ldGldG < (2)

условие 2: а) ,)( crδ<−dlu
б) .)( crδ≥−dlu

При монотонном нагружении тела для за-
данных начальных размеров трещины и ее кон-
цевой области можно выделить режимы рав-
новесия и квазистатического роста трещины.
При выполнении условий 1а и 2а происходит
продвижение вершины трещины с одновремен-
ным возрастанием длины концевой области без
разрыва связей. Этот этап роста трещины мож-
но рассматривать как процесс приспособляе-
мости трещины к заданному уровню внешних
нагрузок (докритический рост трещины). Про-
движение вершины трещины с одновременным
разрывом связей на краю концевой области
(квазистатический рост трещины) происходит
при одновременном выполнении условий 1а и
2б. При выполнении условий 1б и 2б происхо-
дит разрыв связей без продвижения вершины
трещины, размер концевой области сокраща-
ется, стремясь к предельному значению для дан-
ного уровня нагрузки. В рамках рассматривае-
мой модели положение концевой области и вер-
шины трещины не меняется при одновремен-
ном выполнении условий 1б и 2а. Предельные
случаи трещины, полностью заполненной свя-
зями, а также трещины с малой концевой обла-
стью рассмотрены для задачи о прямолинейной

трещине в однородном теле с постоянными на-
пряжениями в связях [12]. На основе предло-
женного критерия разрушения для случая тре-
щины, полностью заполненной связями (зона
ослабленных связей в материале), даны оцен-
ки прочности бездефектного материала. Для
напряжений в связях, зависящих от раскрытия
трещины, получены зависимости прочности и
трещиностойкости нанокомпозитов от длины
трещины и концентрации наполнителя.
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CRACK BRIDGING MODEL FOR NANOCOMPOSITES

M.N. Perelmuter

Models of strength and fracture toughness of nanocomposites are developed on the basis of the crack bridging approach. The
region of weak or damaged bonds in nanocomposite is considered as a crack with a bridged zone. The bridging stresses in this zone
are induced by nanotubes or nanoparticles which connect crack surfaces..

Keywords: nanocomposites, nanotubes, strength, fracture, toughness, bridged zone.

М.Н. Перельмутер


