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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Изделия из полимерных композиционных материалов (ПКМ) применяются
в различных отраслях промышленности: машиностроении, строительстве,
радиоэлектронике и др. Работоспособность изделий зависит от многих факторов,
в том числе от физико-механических свойств материалов, из которых они
изготовлены.
Ежегодно

разрабатываются

десятки

и

сотни

новых

полимерных

композиционных материалов. Важнейшие эксплуатационные характеристики
этих материалов определяют, в основном, экспериментальными методами, что
требует сложного оборудования и значительных временных и материальных
затрат.
Одним из видов модификации полимеров или направленного изменения
физико-механических свойств является структурное модифицирование, т.е.
изменение

физико-механических

свойств

полимера

без

изменения

его

химического состава и его молекулярной массы.
При физической модификации полимера вводятся различные наполнители,
которые приводят к изменению их эксплуатационных характеристик. В
зависимости от характеристик наполнителей, химического состава, дисперсности,
формы, твердости и других показателей, а также их концентрации, можно
получить самые разные свойства материала.
Оценка надежности конструкций по критерию прочности основана на
сопоставлении

характеристик

напряженно-деформированного

состояния

и

соответствующих предельных свойств материалов элементов конструкций. При
расчете НДС изделий и оценке их надежности необходимо учитывать данные о
рассеянии эффективных характеристик ПКМ.
Создание новых ПКМ и оценка надежности конструкций из них требует
нового подхода в определении статистических деформационно-прочностных и
теплофизических характеристик как основы оценки надежности конструкций, а
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также изучения возможности применения средств и методов вычислительной
механики для

моделирования эффективных статистических характеристик

наполненных композиций и расчета вероятности безотказной работы изделий.
В

этой

связи

теоретический

анализ

полимерных

композиционных

материалов путем построения моделей на основе методов вычислительной
механики и прогнозирование их эффективных характеристик, а также анализ НДС
изделий и конструкций с завершающей оценкой их надежности является
актуальным.
Цель работы состоит в решении задач компьютерного моделирования
физико-механических свойств полимерных композиционных материалов с учетом
случайных факторов, характеризующих свойства фаз и их распределение, и в
развитии

методов

прогнозирования

надежности

изготовленных

из

этих

материалов конструкций по критерию прочности.
Для этого были поставлены и решены следующие теоретические и
практические задачи:
1. Анализ современного состояния исследования эффективных характеристик
ПКМ, оценки надежности изделий из ПКМ.
2. Постановка и решение краевых задач для прогноза поведения деформируемых
твердых тел со сложной структурой, характерной для композитов, при
механических и тепловых воздействиях с целью определения эффективных
деформационно-прочностных и теплофизических характеристик дисперснонаполненных и вспененных полимерных композиций на основе модели
структурно-неоднородной среды.
3. Выявление связи между рассеянием свойств фаз дисперсно-наполненных
композиций и статистическими эффективными характеристиками материала.
4. Разработка способа определения прочности и предупреждения недопустимых
деформаций в конструкциях различного назначения на основе оценки
механической работоспособности конструкций путем построения полей
вероятности безотказной работы по сечению или объему изделия по критерию
прочности.
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5. Исследование применимости разработанного подхода на примерах оценки
НДС и надежности конструкций различного назначения, в том числе
многослойных труб при внутреннем давлении в неоднородных температурных
полях.
Методы исследования
При

решении

задач

прогнозирования

статистических

эффективных

характеристик полимерных композиций, анализа НДС и оценки надежности
конструктивно сложных изделий из ПКМ использован метод конечных
элементов, реализованный с использованием программного комплекса ANSYS
Workbench Mechanical а также в разработанной в лаборатории механики
полимерных композиционных материалов ИФПМ СО РАН оригинальной
программе. Результаты определения НДС в элементах конструкций в этих
программах в общем случае получаются с учетом физической и геометрической
нелинейностей. Задачи решались в двумерной и трехмерной постановке.
Использование программного комплекса ANSYS осуществлялось в рамках
лицензии, принадлежащей НИ ТПУ.
Для

экспериментального

характеристик

конструкционных

исследования
материалов

деформационно-прочностных
использованы

приборы

и

оборудование Томского университета систем управления и радиоэлектроники.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Развит

подход

к

определению

деформационно-прочностных

и

теплофизических свойств дисперсно-наполненных и вспененных полимерных
композиций на основе анализа представительного объема в двумерной и
трехмерной постановках.
2. С использованием параметрических исследований разработанных моделей
получены закономерности влияния степени наполнения на эффективные
деформационно-прочностные характеристики ПКМ и пористости вспененной
композиции на коэффициент теплопроводности.
3. Разработан и реализован способ наглядного представления распределения
вероятности безотказной работы по конструкции в виде соответствующих
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полей на основе сопоставления параметров НДС с экспериментальными
данными о предельных прочностных характеристиках материала.
4. Впервые разработан подход, объединяющий в рамках единых исследований
решение задач конструирования материала с задачей оценки надежности
изготовленного из него изделия.
На защиту выносится
1. Результаты

двумерного

и

трехмерного

моделирования

напряженно-

деформированного состояния представительного объема для определения
эффективных статистических деформационно-прочностных характеристик
дисперсно-наполненных

композиций,

когда

применение

армирующих

включений приводит к повышению модуля упругости композиции в одних
случаях или к его снижению в других.
2. Результаты двумерного и трехмерного моделирования теплофизических
процессов в представительном объеме для исследования влияния пористости
на коэффициент теплопроводности вспененной композиции.
3. Способ и результаты получения методами вычислительной механики
статистически

достоверного

массива

параметров

НДС

конструктивно

сложных изделий, на основе которого производится оценка надежности
изделий.
4. Результаты

оценки

надежности

конструктивно

сложных

изделий

с

дальнейшей визуализацией путем построения полей вероятности безотказной
работы по сечению или объему изделия по критерию прочности с учетом
нелинейного поведения материала.
Практическая ценность работы
Разработанные модели и методики использовались при выполнении НИОКР
по государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы
№ 13411.1006899.11.065 «Исследование и разработка базовой технологии
производства

полимерных

композиционных

материалов

с

заданными

деформационно-прочностными и теплофизическими характеристиками путем

8

поверхностной и объемной модификации полимеров наполнителями, в том числе
наноструктурированными», шифр «Полимер» 2013-2015г.
Работа поддержана РФФИ грантом на проект 12-01-00069 «Разработка
основ двухэтапного компьютерного конструирования наполненных полимерных
систем».
Разработанные методики были включены в программу подготовки
специалистов Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники.
Реализация результатов исследований осуществлена в лекционных курсах и
лабораторных работах по дисциплинам «Прикладная механика», «Материалы и
технологии», «Теория сопротивления материалов», «Композитные материалы»
Томского

государственного

университета

систем

управления

и

радиоэлектроники.
Личный вклад автора заключается в участии в постановке задач
исследования, выполнении численных экспериментов на моделях, реализованных
в программном комплексе ANSYS Workbench Mechanical и в программе,
разработанной

коллективом

авторов

лаборатории

механики

полимерных

композиционных материалов ИФПМ СО РАН и кафедры механики и графики
ТУСУР, в проведении статистического анализа результатов эксперимента,
выполнении

расчетов

вероятности

безотказной

работы

конструкций,

в

обсуждении и публикации результатов, приведенных в диссертации, получении и
обобщении теоретических и экспериментальных результатов.
Достоверность основных положений, выводов и рекомендаций основана
на стандартных и защищенных патентами авторских методах и устройствах для
испытаний

полимерных

материалов,

большом

объеме

статистической

информации, применении современных методов вычислительной механики и
программного

обеспечения,

проведении

расчетных данных с экспериментальными.

тестовых

расчетов,

согласовании
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Апробация работы
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 9
международных,

3

Всероссийских

конференциях,

в

том

числе:

XV

Международном симпозиуме имени академика М.А. Усова студентов и молодых
ученых (Томск, 2011); The 7th International Forum on Strategic Technology (Томск,
2011); XII конференции молодых специалистов, работающих в организациях,
осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск,
2012); XVII Международном симпозиума имени академика М.А. Усова студентов
и молодых ученых, посвященного 150-летию со дня рождения академика В.А.
Обручева и 130-летию со дня рождения академика М.А. Усова (Томск, 2013);
Восьмой всероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные
проблемы современной механики», посвященная 135-летию ТГУ и 45-летию НИИ
ПММ ТГУ (Томск, 2013); Международной конференции «Иерархически
организованные системы живой и неживой природы», (Томск 2013); 11th World
Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) 5th European Conference on
Computational Mechanics (ECCM V) 6th European Conference on Computational
Fluid Dynamics (ECFD VI), (Barcelona, Spain, 2014); Международной конференции
Физическая

мезомеханика

многоуровневых

систем

(Томск,

2014);

5-й

международной научно-технической конференции «Техника и технология
нефтехимического и нефтегазового производства» (Омск, 25-30 июля 2015 г.);
Научной

конференции

с

международным

участием

«II

Байкальский

материаловедческий форум» (Республика Бурятия, Улан-Удэ, 29 июня - 5 июля
2015г.); XI Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретической
и прикладной механики (Казань, 20-24 августа 2015 г.); Международной
конференции «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых
технологий и надежных конструкций» (Томск, 21-25 сентября 2015 г.); IX
Международной

научно-технической

конференции «Современные

машиностроения» (Томск, 1 – 4 декабря 2015 г.).

проблемы
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Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в
25 научных статьях и докладах, в том числе 2 статьях в журналах, входящих в
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. По теме
диссертации получены 3 патента.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
разделов, заключения, списка литературы.
В первом разделе рассмотрены вопросы компьютерного моделирования
полимерных композиционных материалов и оценки надежности изделий.
Приводится

метод

оценки

прочностной

надежности

конструкций,

использовавшийся в дальнейших расчетах.
Во втором разделе изложены аналитические и численные методы расчета
НДС, а также устройства и способы оценки работоспособности изделий.
В третьем разделе выполнена постановка и решение краевых задач для
прогноза поведения деформируемых твердых тел при механических и тепловых
воздействиях

с

целью

прогнозирования

эффективных

деформационно-

прочностных и теплофизических характеристик дисперсно-наполненных и
вспененных полимерных композиций на основе модели структурно-неоднородной
среды. Выявлены связи между рассеянием свойств фаз композиции и
статистическими эффективными характеристиками материала.
В четвертом разделе рассмотрен подход в определении прочности и
предупреждения

недопустимых

деформаций

в

конструкциях

различного

назначения с использованием разработанного способа оценки механической
работоспособности

конструкций

путем

построения

полей

вероятности

безотказной работы по сечению или объему изделия по критерию. Исследование
применимости разработанного подхода на примерах оценки НДС и надежности
конструкций различного назначения, в том числе многослойных труб при
внутреннем давлении в неоднородных температурных полях.
Результаты исследований представлены на 109 страницах основного текста,
включающего 56 рисунков, 17 таблиц, библиографию из 121 наименования.
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
1.1. Проблемы применения конструкций из полимерных композиционных
материалов
В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, отмечается
интенсивный рост производства полимерных материалов и изделий из них. Около
90% всего объема выпуска пластмасс приходится на несколько разновидностей
крупнотоннажных пластиков. Производство полиэтилена низкой и высокой
плотности (ПЭНП и ПЭВП) и полипропилена (ПП), составляет от 35 до 45%
общего объема производства [1].
Полипропилен (ПП) является одним из перспективных полимерных
материалов

для

использования

в

различных

отраслях

промышленности.

Термопласты на основе ПП имеют оптимальное сочетание свойств для разных
условий эксплуатации: повышенную прочность, стойкость к высоким или низким
температурам,

жесткость,

хорошие

антифрикционные

свойства,

высокую

химическую и коррозионную стойкость и др.
Для

улучшения

эксплуатационных

свойств:

морозостойкости,

ударопрочности при низких температурах и др. выпускается ряд композиций на
основе гомополимера полипропилена - сополимеры пропилена с этиленом,
полипропилен морозостойкий, минералосодержащий полипропилен и другие
[2,3].
Полимерные композиционные материалы – это материалы с гетерогенной
структурой, состоящие из двух или более компонентов. Эти компоненты
различаются по составу и разделены выраженной границей.
Полимерные композиционные материалы состоят из полимерной матрицы,
непрерывной по всему объему материала и наполнителя. Наполнитель
представляет

собой

армирующие

компоненты,

случайным

образом

или

равномерно распределенные в полимерной матрице. Наполнитель обладает, как
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правило, высокой прочностью, жесткостью, твердостью и модулем упругости. От
свойств матрицы зависит технология получения композиционного материала и
его свойства, такие как плотность, диапазон рабочих температур, сопротивление
воздействию агрессивных сред и др.
Обзор применения полимерных композиционных материалов в изделиях
ракетно-космической техники показал эффективность их применения в широком
классе конструкций: обтекатели, рамные конструкции, панельные конструкции,
оболочечные конструкции и др. [4].
В настоящее время в мире происходит увеличение объемов применения
ПКМ в строительстве. Применение ПКМ в строительной индустрии уменьшает
массу строительных конструкций, повышает коррозионную стойкость, позволяет
выполнять ремонт и модернизацию конструкций с минимальными затратами
времени и ресурсов [5].
В строительной индустрии ПКМ применяется в качестве: арматуры и
гибких связей; шпунтовых свай и ограждений; сэндвич-панелей, оконных и
дверных профилей; элементов мостовых конструкций (пешеходных мостов,
переходов, несущих элементов, элементов ограждения, настилов) и др.
В последнее время в России и за рубежом полимерные материалы все шире
применяют для производства труб различного назначения. Трубы из полимерных
материалов

используются

как

в

гражданском

строительстве,

так

и

в

промышленности, например, в нефтяной отрасли. Полимерные трубопроводы
способны

транспортировать

природный

газ,

скважинную

жидкость,

использоваться в системах нагнетания воды в пласт.
Рост объемов применения полимерных труб обусловлен следующими их
преимуществами над металлическими: высокая скорость прокладки; стойкость к
коррозии и к эрозии; меньшие гидравлические потери; расчетный ресурс 50 лет
при подземной прокладке; возможность повторного использования; простота
транспортировки в катушках; небольшой вес.
С целью улучшения прочностных характеристик большинство полимерных
труб изготавливаются многослойными. Многослойные трубы имеют два или три
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слоя, например, бипластмассовые (стеклопластиковые трубы с внутренней
полиэтиленовой футеровкой), трехслойные трубы (полиэтиленовые трубы со
средним слоем из армирующей арамидной ленты), металлопластиковые трубы
(полиэтиленовые трубы, армированные проволочным сварным каркасом) и др.
Однако полимерные материалы в целом и полимерные композиционные
материалы имеют ряд существенных недостатков: низкая термостойкость,
большое тепловое расширение, склонность к ползучести, а так же старение.
Для новых изделий часто требуются и новые материалы. Для обеспечения
надежности конструкций из этих материалов, они должны обладать требуемыми
эксплуатационными свойствами.
Особенность композиционных материалов, в том числе дисперснонаполненных, состоит в возможности сконструировать материал таким образом,
чтобы придать изделию из него свойства, необходимые для конкретной области
применения.
концентрацию

Изменяя
и

состав

дисперсность

матрицы,

включений,

наполнителя,

пористость,

получают

широкий

форму,
спектр

материалов с требуемыми свойствами. Применение полимерных композиционных
материалов позволяет уменьшить массу конструкции при высоких механических
характеристиках.
В связи с этим, вопросы компьютерного конструирования и оценки
надежности полимерных композиционных материалов являются актуальными.
1.2. Компьютерное конструирование материалов
Для обеспечения надежности конструкций и изделий материалы должны
обладать требуемыми эксплуатационными характеристиками: деформационнопрочностными, теплофизическими и др., а материалы, эксплуатируемые в
условиях холодного климата, должны иметь необходимую морозостойкость.
Развитие материаловедения на современном этапе связано с применением
ПКМ

в

самых

различных

отраслях

промышленности:

транспортного,
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энергетического, химического машиностроения, в строительстве, в нефтегазовой
отрасли, в радиоэлектронике и т.д.
Для новых конструкций во многих случаях требуется разработка новых
материалов. Процесс разработки нового соединения, материала требует высокой
квалификации сотрудников, сложного технологического и испытательного
оборудования, значительных финансовых и временных затрат. Причем, зачастую,
проведение экспериментальных исследований свойств материалов требует
больших затрат, чем их непосредственное производство.
В связи с этим, прогнозирование свойств соединения или материала на
основе математического моделирования с использованием систем искусственного
интеллекта является наиболее предпочтительным.
Термин «компьютерное конструирование», связанный с синтезом сложных
органических соединений с помощью ЭВМ, появился в семидесятых годах
прошлого века в работах Corey E.J. и Wipke W.T. [6]. За развитие теории и
методологии органического синтеза и создание принципов компьютерного
дизайна органических соединений в 1990 г. E.Corey удостоен Нобелевской
премии по химии [7].
В

1977

году

вышла

монография,

посвященная

применению

кибернетических методов классификации объектов с помощью вычислительной
техники. Распознавание образов в химии связано с классификацией, т.е.
отождествления исследуемого соединения с каким-либо заранее определенным
классом. При этом соединение может быть описано набором дискрипторов:
наличием определенных атомов, видом связей между ними, молекулярным весом,
а также данными автоматизации обработки распространенных аналитических
методов: полярографии, масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии, спектрометрии
ЯМР. Алгоритм распознавания образов включает кластерный анализ и
дискриминантый анализ [8].
В институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ)
РАН с середины 60-х годов под руководством Савицкого Е.М. проводились
работы по применению искусственного интеллекта в химии. Выяснилось, что
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новый компьютерный подход является очень перспективным для решения задач
химии, а именно создания новых неорганических веществ.
Савицкий Е.М. является основоположником применения ЭВМ для прогноза
свойств металлических соединений на основе данных квантовой физики. Для
решения этой задачи были использованы простые алгоритмы распознавания
образов, на основе которых прогнозировались состав и свойства только двойных
соединений. Это связано с недостаточной памятью и скоростью вычислений
вычислительной машины «Минск-22», на которой работала группа Савицкого
Е.М. [9].
В лаборатории полупроводниковых материалов ИМЕТ РАН используются
методы искусственного интеллекта для анализа информации базы данных (БД) по
свойствам неорганических веществ и материалов.
Это позволило обнаружить закономерности образования соединений разных
типов и на этой основе прогнозировать некоторые свойства новых соединений.
Экспериментальная

проверка

показывает,

что

средняя

достоверность

прогнозирования превышает 80% [10-12].
Развитию средств автоматизации при конструировании неорганических
соединений на основе интегрированной информационной системы посвящена
работа [13].
Исследования по компьютерному конструированию многокомпонентных
соединений проводились в Московском университете с начала 70-х годов и были
связаны с другим подходом к анализу химических данных. На основе
тестирования алгоритмов распознавания образов было предложено при анализе
многокомпонентных

соединений

использовать

ассоциативные

сетевые

структуры, ускоряющие поиск классифицирующих закономерностей [14].
Математическое моделирования функциональной зависимости «структура –
свойство»

заключается

в

определении

вектора

признаков

исследуемого

химического соединение и построении функциональной зависимости между
структурой соединения и их физико-химическими свойствами.
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Процесс вычисления значений дескрипторов называется дескрипторным
описанием. Решение задачи «структура – свойство» в общем случае может
выполняться

различными

методами

машинного

обучения,

такими

как:

классическая регуляризация, статистический анализ, нейронные сети, метод
опорных векторов, кластеризация, алгоритмические композиции и другие [15, 16].
В монографиях Аскадского

А.А. с соавторами показано

влияние

химического строения и структурных особенностей полимеров на их свойства.
Были

предложены

схемы

расчета

основных

физических

характеристик

полимеров: модуля упругости, плотности, коэффициента объемного расширения
и др. Для количественной оценки физических свойств линейных и сетчатых
полимерных

материалов

разработан

химического

строения.

Разработаны

физический

подход

компьютерные

на

основе

программы,

их

которые

позволяют проводить количественную оценку свойств линейных и сетчатых
полимерных материалов на основе их химического строения, так называемая
прямая

задача

компьютерного

конструирования

материалов.

Программы

позволяют решать и обратные задачи, т.е. осуществлять компьютерный синтез
полимерных материалов с заданными свойствами [17, 18].
Компьютерное конструирование полимерных композиционных материалов
- относительно новая область научных исследований на стыке материаловедения,
физики прочности, вычислительной механики.
Компьютерное

конструирование

является

составной

частью

нового

научного направления – физической мезомеханики материалов. У истоков
развития методология компьютерного конструирования материалов на основе
моделирования взаимосвязанных на микро-, мезо- и макроуровнях процессов
деформации стоит Томская материаловедческая школа во главе с академиком
РАН Паниным В.Е. В последние десятилетия в механике деформируемого
твердого тела развивается направление, получившее ряд названий: механика
структурно-неоднородных сред, мезомеханика, мультимасштабный подход и т.д.
[19 - 23].
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При

компьютерном

конструировании

полимерных

композиционных

материалов решается задача получения материала с заданными свойствами. Это
достигается управлением его фазовым составом, расположением фаз (внутренней
геометрией материала), физико-механическими свойствами фаз, характером их
взаимодействия

и

т.д.

Задача

решается

методами

математического

(компьютерного) моделирования поведения сплошных неоднородных сред и
проведением параметрических исследований соответствующих моделей [24].
Модификация

свойств

полимерных

материалов

или

направленное

изменение их эксплуатационных характеристик может быть достигнута за счет
использования разного рода наполнителей. При этом химическая природа не
меняется, а соответствующие приемы объединяются термином «структурная
модификация».
Характерной особенностью полимерных композиционных материалов
является наличие сложной многоуровневой структуры.
В классической механике деформируемого твердого тела материал
считается однородным и изотропным, и наличие неоднородностей в структуре во
внимание не принимается. При анализе напряженно-деформированного состояния
(НДС) материала отдельные фазы материала рассматриваются как однородные.
Каждая из фаз по размерам много меньше представительного объема материала,
который отражает эффективные свойства материала в целом. Кроме того,
допускается, что анализ напряженно-деформированного состояния каждой
структурной единицы можно проводить, рассматривая ее как однородную среду
[25].
При построении структурной модели полимерного композиционного
материалов необходимо, чтобы она адекватно отражала его внутреннюю
геометрию. Если на первом уровне анализа материала он может рассматриваться
как гомогенная среда, то его структурная модель на втором уровне состоит из
ограниченной области, включающей полимерную матрицу и включения. Эта
область, называемая представительным объемом, содержит конечное регулярное
или нерегулярное число включений определенной геометрической формы.
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Включения могут иметь модуль упругости выше и ниже модуля упругости
матрицы, включениями могут быть поры, содержащие воздух или газ. Форма
включений и пор обычно принимаются для плоской модели в форме круга,
эллипса, многоугольника или другой плоской фигуры, а для объемной модели в
форме шара, эллипсоида, многогранника и др. В реальных материалах при
небольших степенях наполнения включения располагаются случайным образом, а
при больших степенях наполнения - более или менее упорядоченно. Если
представительный объем создается в виде области минимальных размеров, то
такой подход требует рассмотрения выборки из подобных областей для
нахождения осредненных свойств материала. Чтобы этого избежать, для
материалов с нерегулярным строением размер представительного объема должен
быть достаточно большим, чтобы получаемые на основе его анализа упругие и
прочностные характеристики можно было принимать за эффективные, присущие
всему материалу в целом. Такой подход требует серьезных ресурсов для
вычислительного процесса.
Расчет эффективных свойств проводится на основе гипотезы гомогенности
с использованием процедуры статистического осреднения, в результате которой
структурно-неоднородный материал представляется в виде макрогомогенного
континуума. Это позволяет применять для расчета эффективных характеристик
ПКМ методы механики сплошных сред. При анализе представительного объема
большое число включений в матрице значительно усложняет вычислительный
алгоритм. Поэтому рассматривается расчетная область с небольшим количеством
включений [26, 27].
Задачи компьютерного конструирования материала можно разделить на
прямые и обратные. Если известна структура ПКМ, т.е. фазовый состав,
распределение фаз по объему, свойства фаз, характер их взаимодействия между
собой, геометрические и прочностные свойства межфазных слоев и т.д., и
методами механики сплошных сред определяются эффективные характеристики,
то

такие

задачи

далее

называются

конструирования материалов [28-32].

прямыми

задачами

компьютерного
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В прямых задачах анализируется напряженно-деформированное состояние
(НДС)

представительного

(периодической)
принимается

объема

структурой

ячейка

за

материала.

Для

представительный

периодичности.

При

ПКМ

с

объем,

регулярной

как

определении

правило,

эффективных

характеристик ПКМ формулируются граничные условия для расчетной области и
анализируется ее поведение под действием внешних нагрузок или смещений. Это
позволяет получить характеристики ее материала, которые можно принимать в
качестве эффективных.
Материалы матрицы и включений рассматриваются как однородные
нелинейно-упругие среды. В том случае, когда включения имеют более высокие
прочностные свойства по сравнению с матрицей, модуль упругости армирующих
элементов принимается на несколько порядков больше матрицы.
За эффективные характеристик композиции могут приниматься различные
деформационно-прочностные характеристики материала: модуль упругости,
предел

пропорциональности,

предел

текучести,

предельная

деформация

разрушения при растяжении и т.д.
При реализации задач анализа напряженно-деформированного состояния
представительного объема применяется метод конечных элементов (МКЭ) [25, 27,
32].
Нахождение

по

заранее

заданным требованиям

к

деформационно-

прочностным и др. характеристикам материала его рецептуры, соотношение фаз,
характер их контактного взаимодействия можно отнести к обратным задачам
компьютерного конструирования материалов. При решении обратных задач
используются

методы,

характерные для

задач

оптимизации.

В

задачах

оптимизации и в задачах компьютерного конструирования материалов функцией
цели могут являться, например, значения эффективных деформационнопрочностных характеристик. При решении обратных задач набор управляющих
параметров – это степень наполнения композиции, средний размер включений,
характеристики межфазного взаимодействия и т.д. В задачах оптимизации
отыскивается экстремальное значение функции цели, а в задачах компьютерного
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конструирования материалов отыскивается заранее заданное значение функции
цели.
В случае, когда решение оказывается не единственным, в пространстве
состояний

определяется

не

точка

(сочетание

параметров,

выводящих

эффективные характеристики на заданный уровень), а линия уровня на
соответствующей поверхности отклика, отражающей зависимость функции цели
от сочетаний управляющих параметров [32-34].
Далее

в

работе

рассматриваются

прямые

задачи

компьютерного

конструирования.
1.3. Надежность изделий
Наука о надежности занимается изучением причин, вызывающих отказы
объектов,

определением

закономерностей,

которым

отказы

подчиняются,

разработкой способов оценки надежности, методов расчета и испытаний, а также
поисков средств повышения надежности.
Теория надежности включает в себя два разных направления. Первое
определяется как математическая теория надежности, а второе – как физическая
теория надежности. Объектом исследования математической теории надежности
являются системы взаимодействующих между собой элементов, сохраняющих
работоспособность всего изделия. Показатели надежности в этом направлении
теории определяются путем статистической обработки результатов испытаний.
Задачи

математической

теории

надежности

решаются

методами

теории

вероятности и математической статистики, без рассмотрения физических явлений,
вызывающих отказы изделий.
Основная область применения математической теории надежности – это
автоматика, электротехника, вычислительная техника, информатика.
Физическая теория надежности основывается на том, что поддержание
работоспособности изделий рассматривается как результат взаимодействия
изделий с внешними нагрузками с учетом условий эксплуатации. Кроме методов
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теории вероятности и математической статистики физическая теория надежности
использует модели и методы естественных и технических наук.
Физическая и математическая теории надежности взаимосвязаны. Основные
понятия математической теории применяются в физической теории в терминах
физических

моделей,

поэтому

физическую

теорию

надежности

можно

рассматривать как развитие математической теории за счет привлечения
физических моделей.
Физическая

теория

надежности

получила

широкое

применение

в

строительстве, авиастроении, судостроении, машиностроении. В последнее время
модели и методы физической теории надежности находят все более широкое
применение в механике (включая механику конструкций и материалов, теорию
упругости, теорию пластичности и т.д.).
Предметом

исследования

физической

теории

надежности

служат

физические причины отказов, влияние старения и прочности материалов,
разнообразных

внешних

и

внутренних

воздействий

на

надежность

и

работоспособность изделий. Работы в области исследования физико-химических
процессов, влияющих на надежность изделий, послужили основой физической
теории надежности [35].
В середине 30-х годов шведский инженер и математик В. Вейбулл,
анализируя отказы, связанные с износом шарикоподшипников, предложил
простую и удобную математическую модель для их описания, которая известна
теперь как распределение Вейбулла [36]. Это распределение очень удобно,
поскольку два его параметра – масштаба и формы – позволяют аппроксимировать
практически любые эмпирические распределения. Вскоре выдающийся русский
математик Б. Гнеденко нашел три класса предельных распределений, одно из
которых

совпадало

с

распределением

Вейбулла.

Эти

фундаментальные

результаты Б. Гнеденко были научно обоснованным строгим результатом, что
явилось первым шагом последовавшего развития теории надежности [37-39].
Надежность как наука возникла и получила быстрое развитие в середине 20го века. В 60-х÷70-х годах были опубликованы первые фундаментальные труды
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по теории надежности, которые до сих пор остаются основой для изучения
математических методов, статистических методов анализа и оценки надежности
[40-46].
В 1969 г. начал выпускаться журнал "Надежность и контроль качества",
много лет выходивший как приложение к журналу "Стандарты и качество", а в
настоящее время ставший

самостоятельным журналом, издаваемым под

названием "Методы менеджмента качества" [47].
Поскольку применительно к механике конструкций и материалов широкое
применение получила физическая теория надежности, это направление теории
надежности используется и развивается в данной работе.
Первые работы, относящиеся к физической теории надежности, появились
в конце 20-х годов 20-го века, когда М. Майер, Н.Ф. Хоциалов и Н.С. Стрелецкий
поставили вопрос о статистической природе коэффициентов запаса прочности. В
работах Н.С. Стрелецкого описан статистический подход к определению
надежности, характерный для периода 30-40-х годов 20-го века. В этих работах
были сформулированы некоторые понятия, ставшие впоследствии одними из
основных в теории надежности конструкций [48-50].
Метод

предельных

состояний,

базирующийся

на

исследованиях,

выполненных под руководством профессора Н.С. Стрелецкого, служит основным
методом для расчета конструкций [50, 51]. Этот метод учитывает вероятностную
природу нагрузок, действующих на конструкцию, а также вероятностную
природу сопротивлений этим нагрузкам.
Выделяют три вида предельных состояний:
– первое предельное состояние определяется несущей способностью
(прочностью, устойчивостью и выносливостью при переменных напряжениях);
– второе предельное состояние определяется развитием чрезмерных
деформаций от статических и динамических нагрузок;
– третье предельное состояние связано с образованием или раскрытием
трещин.
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В основу физической теории надежности, рассматривающей событие отказа
как процесс нарушения работоспособности изделия, положены вероятностные
методы оценки критерия работоспособности [52].
Серьезный вклад в фактическое развитие теории надежности и появление
практически значимых результатов связано с именем В.В. Болотина [53-56]. Им
был сформулирован и развит обобщенный подход к расчету прочностной
надежности,

основы

общей

теории

надежности

систем,

строительных

конструкций и изделий. В.В. Болотиным было описано состояние проблем теории
надежности, характерных для периода 50-60-х годов в самых различных
направлениях строительной механики: в расчетах долговечности деталей машин,
высотных конструкций, судовых конструкций; в расчетах на акустическую
усталость, ударостойкость и сейсмостойкость сооружений; в исследовании
микронеоднородностей поликристаллов, армированных материалов и т.д. [57].
Основной задачей теории надежности является оценка вероятности
безотказной работы на заданном отрезке времени, которая сводится к задаче о
выбросах случайных процессов [56].
Состояние объекта в момент времени t описывается с помощью вектора u,
который является элементом пространства состояния U. Размерность и свойства
пространства состояния зависит от выбора расчетной схемы.
Внешнее воздействие на объект характеризуется векторным процессом q(t),
где q – вектор взаимодействия из пространства воздействий Q.
Для описания некоторой системы при внешних воздействиях предлагается
уравнение состояния объекта:
u = H[q],

(1.1)

где H – оператор, представляющий выбранную расчетную схему и метод
расчета.
При известном процессе нагружения q(t) этот оператор дает значения
процесса u(t), описывающего изменение состояния объекта.
Пространство U состоит из элементов u, которые характеризуют любое
состояние системы, т.е. каждому состоянию соответствует элемент u ϵ U.
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Изменение состояний по времени описывается функциями u(t). Для описания
качества строительных конструкций вводится пространство V. Для описания
каждого качества системы служит элемент v ϵ V, а каждой траектории u(t) ϵ U
соответствует траектория v ϵ V. Связь элементов, характеризующих пространство
состояния U и пространство качества V описывается операторным соотношением:
V = M[u]

(1.2)

Пространство качества V может быть подпространством состояния U, и
множество состояний, отвечающих приемлемому качеству системы, образуют в
пространстве качества V область допустимых соcтояний Ω0. Тогда предельное
состояние системы определяется границей области Ω0.
Граница области Ω0, соответствующая предельным состояниям, называется
предельной поверхностью и обозначается через Г.
Отказ системы характеризуется выходом траекторий v(t) за границу
предельной поверхности, рисунок 1.1.

Рисунок 1.1. Пространства Q, U, V и W
Если внешнее воздействие q(t) и оператор системы L – стохастические
переменные, то траектории v(t) в пространстве качества V будут также
стохастическими, а отказ системы определяется случайным пересечением
траекторий v(t) предельной поверхности Г. Тогда вероятность безотказной работы
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определится как вероятность нахождения элемента v(τ) в допустимой области в
интервале времени [0,t].
Отказ системы характеризуется выходом траекторий v(t) за границу
предельной поверхности, рисунок 1. Пространства Q, U, V и W, изображенные в
качестве иллюстрации на рисунке, являются трехмерными.
Функция надежности P(t) - это вероятность безотказной работы объекта в
интервале времени [t0, t], которая равняется вероятности нахождения вектора v в
допустимой области:
P(t) = P{v(t) ϵ Ω; τ ϵ [t0, t]},

(1.3)

Несущая способность и нагрузка, вследствие влияния различной природы
возмущающих факторов, являются случайными величинами или случайными
функциями. Если обозначить несущую способность через, S а нагрузку через Q,
то вероятность неразрушения определяется как:
P = P (Q < S),

(1.4)

Подобные задачи в механике конструкций решаются с применением
методов теории вероятностей [58].
Для определения вероятности разрушения используется также метод
квантилей, предложенный А.Р. Ржаницыным [58]. На основе метода квантилей
получено выражение, по которому можно рассчитать функцию распределения
ресурса строительных изделий или конструкций, т.е. зависимость вероятности
разрушения Р от ресурса детали, выраженного числом циклов нагружения детали
для срока службы N. Долговечность N, соответствующая заданной вероятности
разрушения Р, определяется подбором, так как формула для квантиля
нормального распределения не содержит параметра времени. В ней не
учитывается также статистический характер физико-механических свойств
материала изделия.
Применительно к деталям машин в работе [59] приводятся выражения для
расчета вероятности разрушения, если кривые плотности распределения
переменных напряжений Q и пределов выносливости S могут быть описаны
нормальным законом распределения.
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Вероятность безотказной работы по критерию прочности, или вероятность
неразрушения, определяется как вероятность того, что расчетные напряжения σа
не превышают предельных σд. Вероятность неразрушения находят по таблицам
нормального распределения по квантили [60]:

up  
где

д а
S S
2
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2
а



n  1
n  
2

2
д

2
а

,

(1.5)

n =  д /  а – коэффициент запаса прочности по средним напряжениям,

υд – коэффициент вариации предельных напряжений,
υа – коэффициент вариации расчетных напряжений.
При действии переменных нагрузок запас прочности определяется путем
деления

разрушающего

напряжения,

принимаемого

равным

пределу

выносливости, а при действии статических нагрузок – пределу прочности, на
наибольшее действующее напряжение. В связи с тем, что разрушающее
напряжение и наибольшее действующее напряжение являются случайными
величинами, среднее значение коэффициента запаса прочности n еще не
исключает возможности разрушения.
Поэтому,
предлагается

в

качестве

использовать

количественной

статистический

характеристики

коэффициент

запаса,

прочности
который

представляет собой отношение наименьшего вероятностного значения предела
прочности к максимальному значению эксплуатационных напряжений [61].
Случайный характер коэффициента запаса прочности в указанных работах
не учитывает рассеяние физико-механических характеристик материала, а методы
расчета надежности, учитывающие рассеяние коэффициента запаса прочности, не
содержат параметра времени.
Для расчета вероятности разрушения и надежности изделий необходима
статистическая оценка нагруженности деталей. В работе [62] рассматриваются
вопросы, связанные с моделированием и статистической оценкой нагруженности
силовых

элементов

конструкций.

Статистическая

оценка

нагруженности,
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необходимая для определения вероятности разрушения и надежности изделий,
приводится в работах [63, 64].
Методам обеспечения надежности технических систем, в частности изделий
машиностроения, посвящены монографии Труханова В.М. [65, 66].
При анализе надежности узлов металлоконструкций при нормальном законе
распределения усилия и прочности с математическими ожиданиями и средними
квадратическими отклонениями усилия m1 и  1 и прочности m2 и  2 функция
надежности определяется выражением:

Р  Ф(

m1  m2

 12   22

),

(1.6)

На практике при расчете узлов металлоконструкций функция надежности
определяется исходя из величины запаса прочности:
Р = Ф(h),

(1.7)

где h – коэффициент запаса прочности.
Статическая прочность рассчитывается как вероятность неразрушения, не
зависящая от наработки.
При обеспечении надежности сложных изделий на всех этапах их
жизненного цикла предложена математическая модель расчета надежности,
учитывающая стационарные и нестационарные процессы изменения функций
надежности системы в течение всего срока службы. В этом случае надежность
определяется произведением вероятностей:
G(t) = P(t) R(t),

(1.8)

где P(t) – стационарная случайная функция надежности, независящая от условий
работы и от времени эксплуатации;
R(t) - нестационарная случайная функция надежности, которая может меняться
из-за изменения состояния элементов от времени.
Анализ надежности проводится по двум направлениям: статистическому и
физическому.
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Расчет вероятности безотказной работы машины и ее элементов на всех
этапах жизненного цикла по указанным направлениям рассматривается в работах
Калашникова В.Ф. [67-69]. Сравнение статистического и физико-статистического
подходов определения вероятности безотказной работы показывает, что для
получения оценки вероятности безотказной работы по физико-статистическому
подходу необходимо располагать оценкой вероятности безотказной работы по
внезапным отказам.
Оценке надежности больших механических систем посвящена монография
Тимашева С.А. В работе предложен системный подход к решению проблем
надежности больших механических систем. Рассмотрены основные схемы и
методы оценки надежности дискретных и распределенных систем. Указано, что
целью расчетов надежности является управление процессами изменения качества
и оптимизация этого управления [70].
Статистические характеристики внешних сил могут быть определены
экспериментально или теоретически. Таким образом, задача определения
надежности в различных частных случаях, в зависимости от формы тела и
внешних воздействий может сводиться к задачам о выбросе случайной функции в
пространстве трех, двух и одной переменной. В работе рассмотрены вопросы
расчета надежности тел только при действии случайных нагрузок [71].
Основные вопросы статистической механики, основы теории надежности и
их применение в проектировании машин и конструкций изложены в работе [72].
Отмечено, что основной трудностью при определении допускаемых напряжений
(или деформаций) является несовпадение расчетных данных с фактическими. Выбор конкретного значения коэффициента безопасности осложняется тем, что
величины механических характеристик материала, нагрузки и геометрических
размеров элементов конструкции, влияющих на текущее состояние конструкции,
имеют случайные разбросы. Так, при одинаковом коэффициенте безопасности
вероятность безотказной работы конструкции может отличаться в зависимости от
разброса механических характеристик и разброса нагрузок.
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Вероятностная
существующих

оценка

случайных

прочности

предполагает

разбросов

величин

учет

нагрузки,

объективно
механических

характеристик материалов и т.д., и поэтому она более полно отражает реальные
условия.
Надежность определяется как вероятность безотказной работы:
H = P[ ( S - F )>0],

(1.9)

где S – функция, определяющая предельные возможности конструкции (функция
несущей способности конструкции); F – функция, определяющая текущее
состояние системы.
Числовые значения вероятности безотказной работы дают возможность
исследовать чувствительность конструкции к возможным разбросам предельных
прочностных характеристик и нагрузки.
Стохастические

механические

характеристики

конструкций

с

реологическими свойствами рассмотрены в работе Самарина Ю.П. Установлено
существенное влияние макронеоднородностей на долговечность по критериям
типа допустимых перемещений (короблению), а микронеоднородностей — на
отказы по критерию разрушения. Автором сформулирован ряд актуальных
нерешенных проблем, связанных с неоднородностями механических свойств
материалов. Это экспериментальное исследование статистических закономерностей флуктуации механических свойств материалов; исследование влияния
различных технологических воздействий па параметры моделей структуры
материала; исследование деформационных свойств изделий и прогнозирование
индивидуальных полей деформаций и напряжений и др. [73].
В рассмотренных работах определение вероятности безотказной работы
осуществляется для деталей из традиционных конструкционных материалов металлов.
Из

зарубежных

авторов,

занимающихся

вопросами

надежности

механических систем можно выделить работы Р. Барлоу, В. Вейбулла, К. Капура,
Л. Ламберсона, Г. Шпете, и др. [74-77].
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Подробное изложение надежности технических систем и конкретные
примеры расчетов на основе предлагаемых методик приведено в монографиях К.
Капура и Л. Ламберсона [74, 75].
На рисунке 1.2 показано перекрытие распределений эквивалентных
напряжений в опасной точке изделия f(экв) со средним значениемэкв и
средним квадратическим отклонением Sэкв, а также предела текучести f(пр) со
средним значением пр и средним квадратическим отклонением Sпр.
Обозначим новую случайную величину:
y = пр – экв ,

(1.10)

тогда вероятность безотказной работы R(t) можно представить в виде:
R(t) = P(y  0),
Случайная

величина

y

обладает

(1.11)
нормальным

распределением

с

математическим ожиданием:

m y  m пр  m экв ,

(1.12)

и средним квадратическим отклонением:

S  S экв 2  S пр 2 ,
y

(1.13)
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Рисунок 1.2. Перекрытие распределений предельного
и эквивалентного напряжений
Вероятность безотказной работы, выраженную через y, можно записать:


R(t) = P(y  0) =

s
0

 1 ym
y
exp  
 2  s y
2


1
y






2


dy ,



(1.14)

Выразив вероятность безотказной работы R(t) через нормированную
функцию нормального распределения, имеем [75]:

 m m



пр
экв

R  1   
2
2 ,

S пр  S экв 



(1.15)

где mσпр – математическое ожидание предельных напряжений (предела текучести,
предела прочности); mσэкв – математическое ожидание эквивалентных напряжений;
Sпр – среднее квадратическое отклонение предельных напряжений; Sэкв – среднее
квадратическое отклонение эквивалентных напряжений.
Описанный

выше

метод

оценки

использовался в дальнейших расчетах.

вероятности

безотказной

работы
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2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ
2.1. Математическая постановка
Задача
основывается

определения
на

деформационно-прочностных

вычислении

параметров

свойств

объекта

напряженно-деформированного

состояния, которые определяются уравнениями механики деформируемого
твердого тела [78]. Система уравнений в дифференциальной форме в декартовой
системе координат может быть записана следующим образом.
1. Уравнение равновесия:

 ij
x j

 0, (i, j)  (1, 2, 3),

(2.1)

где σij – компоненты тензора напряжений, хj – координаты;
2.

Соотношение

Коши

для

случая

малых

деформаций

между

компонентами тензора деформаций и перемещений:


2  x j

1 U
 ij   i 

V j 
,
y i 

(i, j)  (1, 2, 3),

(2.2)

где εij – компоненты тензора деформаций, U – перемещение по направлению оси
OX, V – перемещение по направлению оси OY, хj, yj – координаты.
3. Уравнение связи между напряжениями и деформациями, которое в
общем случае может быть различным в расчетах конструкций из разных
композитов:



ij

 F (

kl

),

(i, j, k , l )  (1, 2, 3),

(2.3)

где F – функция связи компонентов деформаций и напряжений, принимающая
определенный вид в каждом случае деформирования. В упругом случае она
выражает закон Гука:

 ij  Cijkl  kl ,
где Сijkl – компоненты тензора упругих свойств.

(2.4)
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4. Граничные условия.

n  F ,
u u ,
*

S  S ,

(2.5)

S  Su ,

где n – вектор нормали к граничной поверхности; σ – тензор напряжений; F –
вектор действующей на поверхности удельной силы; S , Su – элементы граничной
поверхности заданными напряжениями и перемещениями соответственно; u –
вектор перемещений; u * – вектор заданных перемещений на границе.
2.1.1. Аналитический метод расчета
Для расчета напряженно-деформированного состояния труб существует
аналитическое

решение.

В

аналитическом

методе

расчета

НДС

труб

рассматривается случай нагружения толстостенных цилиндров (труб) внутренним
давлением р, постоянным по длине (задача Ламе) [79]. Данный метод применим
только для расчета НДС однослойных труб в упругой постановке.
На гранях элемента К трубы (рисунок 2.1), образованного двумя
радиальными сечениями и двумя цилиндрическими, ввиду симметрии возникают
только нормальные напряжения, которые определяются по формулам Ламе:


pr12  r22
 r   2 2  2  1 ,
r2  r1  


pr12  r22
 t   2 2  2  1 ,
r2  r1  


(2.6)

где σr – нормальное напряжение в радиальном направлении; σt – нормальное
напряжение в окружном направлении; r1, r2 – внутренний и наружный радиусы
трубы соответственно; ρ – координата рассматриваемой точки.
При оценке НДС будет использоваться понятие эквивалентного напряжения
(σэкв). Эквивалентное напряжение – это такое одноосное напряженное состояние,
которое равноопасно рассматриваемому сложному напряженному состоянию [80].
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Согласно энергетической теории прочности эквивалентное напряжение
вычисляется по формуле:

 экв 

1 2
2
 r   t2   r   t   ,

2

(2.7)

Рисунок 2.1. Толстостенная труба
Радиальные перемещения точек трубы определяются формулой
2 2
1   p1r12  p2 r22
1    p1  p2  r1 r2
u


,
E
r22  r12
E  r22  r12  

(2.8)

где Е – модуль упругости, μ – коэффициент Пуассона.
Для

расчета

многослойных

труб,

представленных

материалами

с

различными свойствами, в том случае при необходимости учета физической
нелинейности, широко применяются численные методы, одним из которых
является метод конечных элементов (МКЭ).
2.1.2. Метод конечных элементов
Метод конечных элементов (МКЭ) может эффективно использоваться в
решении задач механики сплошной среды, в частности – конструкций из
полимерных материалов [81].
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«Основная идея МКЭ состоит в том, что любую непрерывную величину …
можно аппроксимировать дискретной моделью, которая строится на множестве
кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе областей» [82].
Кусочно-непрерывные функции определяются с помощью значений непрерывной
величины в конечном числе точек рассматриваемой области.
Дискретная модель непрерывной величины строится следующим путем:
1. Рассматриваемая область фиксируется конечным числом точек. Эти
точки называются узловыми точками или просто узлами.
2. Исследуемая непрерывная величина в каждой узловой точке принимает
некоторое значение, которое должно быть определено.
3. Область, окружающая узловые точки делится на конечное число
подобластей, называемых элементами. Элементы имеют общие узловые точки и в
совокупности повторяют форму области.
4. Аппроксимация

непрерывной

величины

на

каждом

элементе

производится полиномом, определяющимся с помощью ее узловых значений. Для
каждого элемента определяется свой полином, но они подбираются таким
образом, чтобы сохранить непрерывность величины вдоль границы элемента.
2.2. Решение краевой задачи теории упругости
Задачу теории упругости можно решить двумя способами:
1) через дифференциальную постановку задачи: решением системы
уравнений, в том числе дифференциальных, с заданными граничными условиями;
2) через вариационную постановку задачи, например, за счет минимизации
функционала потенциальной энергии системы (вариационный принцип Лагранжа)
[83]. Отметим, что на гладких решениях данные постановки эквивалентны в связи
с тем, что условие минимума функционала определяется выполнением так
называемых уравнений Эйлера, являющимися уравнениями равновесия элемента
среды в дифференциальной форме.
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В основе МКЭ в форме перемещений лежит использование функционала
Лагранжа, представляющего собой принцип минимума потенциальной энергии:
Среди

всех

возможных

перемещений действительные перемещения

обеспечивают абсолютный минимум полной потенциальной энергии  . Это
выражается условием:

  0 ,

(2.9)

Полная потенциальная энергия упругой системы состоит из энергии
деформации тела и работы внешних массовых и поверхностных сил:
П = Λ + Wр ,

(2.10)

где Λ – энергия деформации, а Wр – работа приложенных сил.
Потенциальная энергия внешних сил противоположна по знаку совершаемой ими
работе:
W = – Wр ,

(2.11)

Из (2.10) и (2.11) получаем:
П = Λ – W,

(2.12)

При разбиении области на элементы равенство (2.12) записывается как
сумма:

  
E

e 1

(e)

W

  
E

(e)

(e)

,

(2.13)

e 1

Энергию деформации бесконечно малого объема dW можно выразить
формулой через соотношение:

dW 





1
T
T
      0    dV ,
2

(2.14)

где  – полная деформация, а  0 – начальная деформация, dW – плотность
энергии деформации.
Полная энергия деформации получается интегрированием величины dW по
объему тела:
 =
V

1
2

 

Т

    0    dV ,
T

(2.15)

37

В случае двумерного случая плоской деформации эти вектор-столбцы
принимают вид:
{}Т = {xx, yy, τxy};

{}T = {xx, yy, xy}.

(2.16)

2.3. Применение метода конечных элементов в решении
двумерных задач теории упругости
При расчетах двумерных задач методом конечных элементов в рамках
структурного подхода могут решаться плоская и осесимметричная задачи.
Осесимметричную постановку относят к двумерным, если не учитывается
зависимость всех параметров НДС от азимутальной координаты. Наиболее частое
использование в дискретизации двумерных задач получили треугольные и
четырехугольные конечные элементы. Кроме того могут использоваться
элементы с криволинейными границами, с расположенными на них узловыми
точками. Треугольные конечные элементы в двумерной постановке имеют шесть
компонент узловых перемещений (рисунок 2.2). Это обусловлено отточенной
техникой программирования треугольных элементов и возможностью их
использования при дискретизации области любой формы.

Рисунок 2.2 – Компоненты перемещений для двумерного треугольного
элемента
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Разбиение расчетной области сложной полимерной композиции должно
учитывать требование, чтобы все узлы конечно-элементной сетки лежали на
границах раздела фаз. В таком случае каждый конечный элемент имеет
механические характеристики, определяемые свойствами фазы, на которую он
попал. Если на границах раздела фаз существует идеальная адгезия, то в ходе
всего процесса деформирования не вводятся новые узлы (и ячейки) конечноэлементной сетки. Для максимизации точности расчета треугольные элементы не
имеют тупых углов. Решение осесимметричной задачи требует записи всех
уравнений для элемента в цилиндрической системе координат (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Компоненты напряжений в случае осесимметричной задачи
Аппроксимация компонентов перемещения u, v внутри треугольного
элемента осуществляется соотношениями:

uv N0 N0 N0 N0 N0 N0
i

j

i

k

j

k

U 2i 1 
U 
 2i 
U 2 j 1 

.
 U2 j 
U 2 k 1 


 U 2 k 

(2.17)
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Соотношение (2.17) имеет три функции формы Ni,, Nj, Nk, по одной для
каждого узла. В линейном случае функции имеют вид:

1
 ai  bi x  ci y  ,
2A

Ni 

Nj 

1
 a j  b j x  c j y  ,
2A 

Nk 

1
 ak  bk x  ck y  ,
2A

(2.18)

где А – площадь треугольного элемента, аi, bi, ci – коэффициенты, вычисляемые
по

значениям

узловых

координат.

С

целью

получения

более

точной

аппроксимации рассматриваемой задачи, вводятся функции формы высших
степеней либо элементы, имеющие большее число узловых точек. При решении
плоской задачи будем использовать декартовые координаты узлов (x, y), а в
случае осесимметричной задачи – цилиндрические (r, z).
Для осесимметричной задачи функции формы записываются аналогично:

Ni 

1
 ai  bi r  ci z  ,
2A

Nj 

1
 a j  b j r  c j z  ,
2A 

Nk 

1
 ak  bk r  ck z .
2A

(2.19)

В случае плоской задачи связь между деформациями и перемещениями
записывается:

 xx 

u v
u
v
 .
;  yy  ;  xy 
y x
y
x

(2.20)

Для осесимметричной задачи соотношения записываются как:

 rr 

u v
u
u
v
 .
;  zz  ;    ;  rz 
r
r
z
z r

(2.21)

Матрица упругих характеристик [D] в случае плоской задачи принимает
размерность 3х3:
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D

1  0

1 0 ,
1  2 
1 
E



 0 0

(2.22)

2

в случае же осесимметричной задачи – размерность 4х4:
1


E (1   )
D 
1 
(1   )1  2 

1 
0





1 

1 

1

0


1 

0

1 

1

0

0

0

1  2
2(1   )



.

(2.23)

Продифференцировав (2.17) с использованием выражения для функций
формы, запишем соотношение для деформаций:

    B U  ,

(2.24)

где [B] – матрица коэффициентов, содержащая коэффициенты, которые являются
функциями координат.
Матрица жесткости для элемента является объемным интегралом. При
(e)
(e)
плоской задаче матрицы B  и D  зависят только от констант и поэтому
  


имеют вид:
Т

 k ( е )   ( e )    D ( e )   ( e )   t  A.

(2.25)

Матрица [B] в осесимметричной задаче состоит из коэффициентов,
являющимися функциями координат r и z. Поэтому их нельзя вынести из под
знака интеграла. В [82] предложена следующая формула для матрицы жесткости:
Т

_ ( e)
_ ( e)
_
k (е)   В  D(e) B 2 r A
 
    
  
 

(2.26)

(e)
где  B  – матрица коэффициентов, вычисляемая по значениям r и z в центре

элемента в строке, содержащей функции формы.
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Напряжения в элементе находятся по закону Гука:

 DD0

(2.27)

где  0 – вектор начальной деформации.
е 
При помощи формул (2.24) и (2.26) энергия деформации  отдельного

элемента можно записать следующим образом:

е  

     

  D     D  dV

1
Т
T
е  Т е  е 






U
В
D
В
U

2
U
B (e)
е  2
v

T

(e)

(e)
0

(e) T
0

(e)

(e)
0

(2.28)

Работу поверхностных сил можно определить из следующего соотношения:

W pе  

 p xе  
Т  e  
 p y dS .
 p e  
 z 

 
 U  N 
T

е

S е 

(2.29)

Из формул (2.20), (2.27) получим выражение полной потенциальной
энергии:
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S


 pz 
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(2.30)



Продифференцировав (2.30) по U  и приравняв результат нулю, получим
условие минимума потенциальной энергии  .


E

T
T
       B ( e )   D ( e )   B ( e )  dV U     B ( e )   D ( e )   0  dV
 U  e1 V ( e )
V (e)
 p x( e ) 
 X (e) 

T 
T 

   N ( e )  Y ( e )  dV    N ( e )   p (ye )  dS   P  0.
Z (e) 
 (e) 
V (e)
S (e)


 pz 

(2.31)
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Вектор нагрузки
формуле

(2.31)

f    и матрица жесткости k  для каждого элемента в
e 

e

определяются

интегралами,

которые

можно

объединить

следующим образом:
  e 
 U 

   ,

e
  k    U   f

e

(2.32)

где k e   – объемный интеграл вида:
T

 k  e  



 e
 e
 e
e  B   D   B  d V ,

(2.33)

V

а вектор нагрузки:

 f  
e




S

e

 p x e  

T 
e 
 N e  

  p y  d S   P .
 e 
 pz 



(2.34)

Связь глобальной матрицы жесткости K  и глобального вектор-столбца

F  в матричном уравнении можно записать как:
 K U   F ,

(2.35)

где глобальная матрица жесткости:
E

 K     k  e   ,
e 1

(2.36)

и глобальный вектор-столбец:

F    f e  .
E

(2.37)

e 1

Соотношение (2.37) является системой линейных уравнений. Она решается
при помощи метода исключения Гаусса. Матрицу системы преобразуют к
треугольному виду, таким образом, решение получают обратной прогонкой.
Учет нелинейности упругих свойств материалов при расчете НДС методом
конечных элементов выполнялся при помощи метода последовательных
нагружений.
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Решение нелинейной задачи методом последовательных нагружений
сводится к разбиению нагружения материала на этапы и последовательному
решению линейных упругих задач с меняющимся модулем упругости (метод
касательного модуля) (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Схема иллюстрации метода последовательных нагружений
Все описанные соотношения лежат в основе МКЭ независимо от того,
какой программный продукт его реализует, авторский или коммерческий.
2.4. Расчет распределения температуры
Многие задачи расчета НДС сопровождаются необходимостью решения
температурной задачи, то есть получения распределения температуры в
исследуемом теле. Определение параметров НДС с учетом температурных
воздействий заключается в том, что перепад температур вызывает не только
температурные напряжения, но и изменение деформационно-прочностных
свойств материалов, что впоследствии сказывается при нагружении изделия.
Также при решении температурной задачи для представительного объема
наполненной композиции можно найти ее эффективные свойства, такие как
коэффициент теплопроводности.
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Для нахождения температурного поля в объемной расчетной области
решается трехмерная стационарная задача теплопроводности [25] на основе
уравнения:

 2Т
 2Т
 2Т
K x 2  K y 2  K z 2  0,
x
y
z

(2.38)

Где T – температура, Кх, Ку, Кz – коэффициенты теплопроводности в
соответствующих направлениях.
Для

полых

цилиндров

используется

дифференциальное

уравнение

теплопроводности в цилиндрических координатах с внутренним источником
тепла:

  2Т 1 Т
Kr  2 
r r
 r


1  2Т
 2Т
 K z 2  0,
  K 2
2
r


z


(2.39)

где Кr, Кθ, Кz – коэффициенты теплопроводности в соответствующих
направлениях.
В осесимметричном случае для однослойных и многослойных труб из
однородных материалов, когда температура зависит только от радиальной
координаты, задача становится одномерной:

  2Т 1 Т
Kr  2 
r r
 r


0


(2.40)

Когда толщина трубы много меньше ее радиуса, слагаемым в последнем
соотношении можно пренебречь
При решении МКЭ трехмерная задача в декартовых координатах сводится к
минимизации функционала:




 T
  0.5  K x 

 x
V


2
2
2
 T 

 T  
  K y   y   K z   z   dV .







(2.41)

В случае плоского напряженного состояния интеграл, связанный с
тепловым расширением, равен:
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bi 
 
c i 
T
E   1     T b j 
(e)
(e)




V  B   D   0  dV  2(1  ) c j 
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 k
c k 

(2.42)

где E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, α – коэффициент
температурного расширения, аt – толщина элемента, bi = yj – yk, ci = xk – xj,
Коэффициенты bj, cj, bk, ck получаются круговой подстановкой.
Распределения температуры и возникновение температурных напряжений
по объему изделия учитывалось при определении деформационно-прочностных
свойств материалов и НДС изделия методом конечных элементов и, как
результат, при оценке надежности.
2.5. Устройства и способы определения работоспособности изделий
Для

определения

использовались

деформационно-прочностных

стандартные

экспериментальных

и

методы

теоретических

свойств

испытаний.

Кроме

исследованиях

были

ПКМ

того,

в

применены

оригинальные устройства и способы оценки работоспособности изделий из ПКМ,
защищенные патентами на изобретения.
2.5.1. Тензометр для измерения продольной и поперечной деформации
образца
Тензометр подвешивается на упругой нити. Тензометр содержит корпус 1 с
неподвижной опорой и трубчатыми направляющими 2 и 3, две подвижные
трубчатые тяги 4 и 5, две подвижные опоры 6 и 7, два датчика деформации 8 и 9.
Компенсаторы измерительного усилия датчика деформации 16 и 17, а также веса
нижней опоры 16 и противовес 18 снижают нагрузки на образец от самого
тензометра.
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На рисунке 2.5 изображен тензометр – общий вид; на рисунке 2.6 – вид
сверху.

Рисунок 2.5. Общий вид тензометра
Тензометр с неподвижной опорой и трубчатыми направляющими 2 и 3, две
подвижные тяги 4 и 5, две подвижные опоры 6 и 7, два датчика деформации 8 и 9.
Тензометр имеет прижимные приспособления в виде пластинчатых пружин
10-12 с отжимными винтами 13-15, компенсаторы 16 и 17 и противовес 18.
Компенсаторы измерительного усилия датчика деформации 16 и 17, а также
веса нижней опоры 16 и противовес 18 снижают нагрузки на образец от самого
тензометра.
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Рисунок 2.6. Тензометр – вид сверху
Тензометр работает следующим образом. Корпус 1 закрепляют на образце,
отпуская отжимной винт 13, и уравновешивают тензометр с помощью противовеса 18. Закрепляют опору 6, отпуская винт 15, и компенсатором 16
уравновешивают вес нижней подвижной опоры 6, после чего закрепляют ее,
отпуская винт 15. Закрепляют опору 7, отпуская винт 14, и компенсатором 17
уравнивают измерительное усилие датчика 9.
При деформировании образца расстояние между корпусом 1 и подвижными
опорами 6 и 7 изменяется, и через тяги 4 и 5 величина смещения опор
относительно корпуса передается датчикам 8 и 9 деформации.
Использование

предлагаемого

устройства

позволяет

одновременно

измерять осевую и поперечную деформации образца, при этом устраняются
дополнительные нагрузки на образец от самого тензометра.
2.5.2. Способ оценки механической работоспособности нагруженных и
армированных изделий
Оценка прочностной надежности изделия заключается в том, что изделие
или его элемент имеет определенную прочность, при превышении которой
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наступает потеря его работоспособности – разрушение. С одной стороны,
факторы, определяющие прочность элементов изделия, являются случайными
переменными, а, следовательно, и прочность будет случайной переменной. С
другой стороны, напряжение, возникающее в элементе изделия, зависит от
многих

переменных

(упругих,

деформационных,

дилатометрических

характеристик и др.), обладающих изменчивостью или рассеиванием. Причинами
рассеяния являются различия в структуре материала образца, степень его
дефектности,

различие

в

размерах,

точность

определения

измеряемых

характеристик, стабильность условий испытания и т.д. Это приводит к тому, что
напряжения в элементе также становятся случайными переменными. Нормальное
распределение случайных величин применяется в тех случаях, когда они зависят
от большого числа независимых воздействий.
Рассмотрим определение вероятности безотказной работы при нормальном
распределении

предельных

и

эквивалентных

напряжениях.

Нормальное

распределение является наиболее часто используемой статистической моделью.
Таким образом, для оценки надежности по критерию прочности необходимо
определить вероятность того, что прочность изделия или его элемента больше,
чем расчетные напряжения (см. разд. 1.3.).
В том случае, когда предельные и эквивалентные напряжения имеют другие
законы распределения, разработаны модели для определения вероятности
безотказной работы.
Условие работоспособности по критерию прочности с учетом в времени
эксплуатации

и

температурной

зависимости,

предельных

и

расчетных

напряжений при детерминированном подходе можно записать:

экв (t,Т) пр(t,Т),

(2.43)

где экв (t,Т) - эквивалентные напряжения в опасной точке изделия,

пр(t,Т) - предельные напряжения (пределы прочности, текучести, выносливости
и т.д.).
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Это условие работоспособности может рассматриваться как отдельно для
старения материала при одной температуре и учете температурной зависимости
предельных и расчетных напряжений исходного материала, так и для учета этих
факторов одновременно.
Оценкой надежности изделий по критерию прочности с учетом старения
материала, а также температурной зависимости предельных и расчетных
напряжений служит вероятность того, что предельные напряжения материала
изделия или его элемента в момент времени ti или при температуре Тi больше,
чем расчетные напряжения в тот же момент времени или при той же температуре.
Примем в качестве предельных напряжений для материала изделия предел
текучести как наиболее часто используемую характеристику в прочностных
расчетах.
На рисунке 2.7 показаны температурные зависимости и перекрытие
распределений эквивалентных напряжений в опасной точке изделия f(экв) со
средним значением экв (t,Т) и средним квадратическим отклонением Sэкв(t,Т), а
также предела текучести f(т) со средним значением т(t,Т) и средним
квадратическим отклонением Sт(t,Т).
Обозначим новую случайную величину yi = т i(t,Т) - экв i(t,Т). Эта
случайная величина должна быть положительной, т.е. предел текучести
полимерного

материала

должен

быть

выше

расчетных

эквивалентных

напряжений. Тогда вероятность безотказной работы элемента в момент времени ti
при температуре Тi можно представить в виде
R(t)i = P(yi  0) =т i(t,Т) - экв i(t,Т) 0 .

(2.44)
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Рисунок 2.7. Определение вероятности безотказной работы по критерию
прочности в эксплуатационном диапазоне температур
Случайная величина yi имеет нормальное распределение с математическим
ожиданием

m y i = m тi  m экв i

(2.45)

и средним квадратическим отклонением

S yi = S экв i  S тi .
2

2

(2.46)

Вероятность безотказной работы, выраженную через yi, можно записать


R(t) = P(yi  0) = 
0

1
s yi

 1 y m
i
yi
exp  

 2  s yi
2







2


dyi



(2.47)

Выражая вероятность безотказной работы R(t) через нормированную
функцию нормального распределения, имеем






тi
эквi

R  1   
2
2

S тi  S экв i 

где тi – среднее значение максимальной прочности при растяжении;

(2.48)
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экв i – среднее значение эквивалентного напряжения;
Sэквi – среднее квадратическое отклонение эквивалентного напряжения;
Sтi – среднее квадратическое отклонение предела текучести при растяжении.
Произведены расчеты вероятности безотказной работы на примере трубы,
под действием внутреннего давления.
Вероятностно-статистический подход предполагает задание управляющих
параметров (прочностных, упругих, размерных) в соответствии с законом их
распределения. В качестве результата расчета получается вариант напряженнодеформированного состояния (НДС), а проведение ряда аналогичных расчетов –
численных экспериментов – дает набор данных о параметрах НДС, поддающихся
статистическому анализу.
По результатам расчета при оценке механической работоспособности
нагруженных и армированных изделий строятся поля вероятностей безотказной
работы по объему изделия по критериям прочности с учетом времени
эксплуатации и температурной зависимости.
Предлагаемый способ построения полей вероятностей безотказной работы
эффективен при выборе материалов и конструктивных решений изделий и
конструкций, что позволит выбрать оптимальный вариант.
2.5.3. Способ оценки нижней температурной границы механической
работоспособности изделий из полимерных компаундов
Металлические детали в сочетании с полимерными компаундами нашли
широкое применение технологической оснастке, при восстановлении изношенных
деталей, в защитных покрытиях, в корпусных деталях, для герметизации
радиотехнических

изделий.

Полимерные

компаунды

представляют

собой

многокомпонентные отверждающиеся системы, включающие смолу, отвердитель,
наполнитель и т.д.
Эти материалы отличаются простой технологией формообразования. Одной
из особенностей отверждающихся систем является наличие усадки в процессе
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отверждения и изменения температуры. При охлаждении, при отрицательных
температурах в полимерном элементе детали при стесненных деформациях
возникают температурные напряжения. Эти напряжения достигают больших
значений

и

могут

вызвать

растрескивание,

отслаивание,

нарушение

герметичности.
В связи с этим, является важным определение нижней температурной
границы механической работоспособности изделий из полимерных компаундов.
Температурные напряжения могут быть определены расчетным или
экспериментальным методом.
Для

оценки

склонности

полимерных

компаундов

к

образованию

температурных напряжений используется терморелаксационная характеристика.
Терморелаксационной

характеристикой

(ТРХ)

называется

температурная

зависимость напряжения, возникающего в компаунде при совместной тепловой
деформации системы «компаунд — залитый элемент». Экспериментальным
методом определение ТРХ проводится при одноосном растяжении. Прибор для
снятия ТРХ называется терморелаксометром. При определении ТРХ ряда
образцов

одного

компаунда,

получаем

статистические

характеристики

температурных напряжений. ТРХ может быть определена и расчетным путем.
Прочностные

свойства

полимерных

компаундов

оцениваются

разрушающим напряжением при растяжении σр в зависимости от температуры.
Механическая

работоспособность

материалов

представляет

собой

способность не разрушаться под действием механических нагрузок при
различных температурах.
Предложено

производить

оценку

нижней

температурной

границы

механической работоспособности изделий из полимерных компаундов путем
анализа перекрытии плотностей распределения температурных напряжений и
прочности. При этом указанная оценка изделия заключается в том, что понижение
температуры вызывает рост температурных напряжений в изделии или его
элементе и при достижении прочности наступает потеря его работоспособности –
разрушение.
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Факторы,

определяющие

прочность

элементов

изделия,

являются

случайными переменными, а, следовательно, и прочность будет случайной
переменной. Температурные напряжения, возникающие в элементе изделия,
также

зависят

от

многих

переменных

(упругих,

деформационных,

дилатометрических характеристик и др.), обладающих изменчивостью или
рассеиванием. Причинами рассеяния являются различия в структуре материала
образца, степень его дефектности, различие в размерах, точность определения
измеряемых характеристик, стабильность условий испытания и т.д. Это приводит
к

тому,

что

температурные

напряжения

также

становятся

случайными

переменными. Нормальное распределение случайных величин применяется в тех
случаях, когда они зависят от большого числа независимых воздействий.
Типичная

терморелаксационная

характеристика

Т=Т(ТС)

и

температурная зависимость прочности Р=Р(ТС) полимерных компаундов
представлена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8. Определение нижней температурной границы механической
работоспособности по ТРХ и температурной зависимости прочности полимерных
компаундов
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ТРХ представляет собой кривую, состоящую из двух участков. Участок
при Т>Тс соответствует высокоэластичному состоянию. На этой стадии рост
напряжения сопровождается его быстрой релаксацией, поэтому значение
напряжения на этом участке невелики. При достижении температуры
стеклования при Т<Тс, релаксационные процессы резко замедляются и
происходит интенсивный рост напряжений.
При температуре близкой к точке пересечения ТРХ и температурной кривой
прочности

полимерных

компаундов

в

зависимости

от

рассеяния

этих

характеристик, происходит потеря работоспособности – разрушение.
Нормальное

распределение

является

наиболее

часто

используемой

статистической моделью.
Вероятности

безотказной

работы

определяется

при

нормальном

распределении температурных напряжений и прочности.
Выражая вероятность безотказной работы R через нормированную функцию
нормального распределения, имеем

  Т    Т  
Т

R  1    Р
2
2 

S Р  S Т 


(2.49)

где Р – среднее значение прочности при растяжении;

Т – среднее значение температурного напряжения;
SР– среднее квадратическое отклонение прочности при растяжении;
SТ – среднее квадратическое отклонение температурного напряжения.
Изделия различного назначения требуют разного уровня безотказности,
показателем которой является вероятность безотказной работы. Проводится ряд
вычислений вероятности безотказной работы при температурах близких к точке
пересечения ТРХ и температурной кривой прочности полимерных компаундов.
Температуру, при которой достигнута требуемая вероятность безотказной работы,
является нижней температурной границей механической работоспособности
изделий из полимерных компаундов.
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Выводы
Изложенные аналитические и численные методы расчета НДС, а также
устройства и способы оценки работоспособности изделий позволяют определять
эффективные
использованием

деформационно-прочностные
которых

далее

можно

характеристики
выполнять

оценку

ПКМ,

с

надежности

конструкций.
Математическая постановка решаемой задачи НДС, в дифференциальной
форме включающая уравнения равновесия, соотношения между компонентами
тензора деформаций и перемещений, уравнения связи между напряжениями и
деформациями, граничные условия, в вариационной формулировке позволяет с
использованием МКЭ определять как эффективные характеристики наполненных
композиций, так и рассчитывать параметры НДС конструкций.
Аналитический метод расчета, использующийся для оценки НДС при
нагружении толстостенных цилиндров (труб) внутренним давлением, постоянным
по длине (задача Ламе), позволил произвести тестирование программы расчета
методом конечных

элементов

путем сравнения результатов, показавшее

совпадение с погрешностью менее 2 %.
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3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРНО
НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ
3.1. Реализация метода конечных элементов для задачи определения
деформационно-прочностных свойств наполненных полимерных
композиций
Для получений эффективных характеристик наполненной композиции
проводится анализ напряженно-деформированного состояния представительного
объема.
Определение эффективных

свойств композиций на основе модели

структурно неоднородной среды проводилось МКЭ в программном комплексе
ANSYS и в оригинальной программе, разработанной коллективом авторов
лаборатории механики полимерных композиционных материалов ИФПМ СО
РАН и кафедры механики и графики ТУСУР (в дальнейшем – оригинальная
программа) [86]. В [86-90] приведены примеры расчетов с использованием
оригинальной программы.
В оригинальной программе метод реализуется в двумерной постановке, в
ANSYS – в двумерной и трехмерной. В плоской постановке конечные элементы
имеют форму треугольника, в пространственной постановке – форму тетраэдра.
При определении эффективных свойств композиций в программном
комплексе

ANSYS

рассматривалась

двумерная

и

трехмерная

модели

представительного объема с различным количеством и взаиморасположением
включений.
Расчет при помощи ANSYS включал следующие этапы:
1. Предварительный расчет расположения и размеров включений.
2. Построение геометрии модели наполненной композиции в ANSYS.
3. Задание свойств материалов.
4. Задание контактных условий.
5. Задание граничных условий.
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6. Задание параметров сетки конечных элементов.
7. Решение и вывод результатов.
8. Вычисление эффективных деформационно-прочностных и
теплофизических свойств.
Для

реализации

оригинальной

программы

МКЭ

используется

алгоритмический язык Фортран. В программе заложена проверка соответствия
типов данных, имеется достаточно удобный интерфейс программирования и
отладки [81, 82, 91-93].
При определении эффективных свойств композиций в оригинальной
программе рассматривалась плоская задача теории упругости. Система линейных
алгебраических уравнений теории упругости решалась методом Гаусса. Алгоритм
включал следующие этапы:
1. Определение координат узлов.
2. Задание топологии (элемент – номер узла).
3. Задание свойств фаз, в упругом случае модулей упругости Ei и
коэффициентов Пуассона i.
4. Формирование матрицы жесткости.
5. Задание и учет граничных условий.
6. Решение системы уравнений, получение перемещений.
7. Вычисление напряжений и деформаций.
8. Вывод результатов.
В качестве теоретически и экспериментально исследуемых дисперснонаполненных

композиций

рассматривались

термореактопласты

на

основе

эпоксидных смол, включающих в себя непосредственно смолу, отвердитель и
наполнители. В качестве матриц выступали два состава: ЭД20+ГМДА, где ЭД-20
–

смола

эпоксидно-диановая,

ГОСТ

10587-93,

ГДМА

-

отвердитель

гексаметилендиамин; ЭД16+Диамет X, где ЭД16 – смола эпоксидно-диановая,
ГОСТ 10587-93, Диамет X – отвердитель (3,3 дихлор, 4,4 диаминодифенилметан),
ТУ 6-14-22-30-72. Наполнителем в обоих случаях выступал пылевидный
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кварцевый песок (ПКП), ГОСТ 9077-82. Эти композиции характеризуются тем,
что модуль упругости наполнителя много больше модуля упругости матрицы.
Двумерная

модель

для

определения

эффективных

деформационно-

прочностных свойств композиции представляла собой квадратную матрицу с
девятью упорядоченно расположенными круглыми включениями. На рисунке 3.1
показана двумерная модель представительного объема c отображением сетки
конечных

элементов

и

эквивалентных

напряжений,

возникающих

при

нагружении.

Рисунок 3.1. Двумерная модель представительного объема
Трехмерная модель представляла собой куб с 27 включениями сферической
формы, упорядоченно расположенными в 3 ряда по 9 включений в каждом. Еще 8
включений меньшего размера расположены в промежутках между большими
включениями.

Такой

характер

заполнения

представительного

объема

включениями позволил увеличить объемную степень наполнения до значения
53.1 %.
На рисунке 3.2 показан разрез трехмерной модели представительного
объема c отображением сетки конечных элементов и эквивалентных напряжений,
возникающих при нагружении.
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Рисунок 3.2. Разрез трехмерной модели представительного объема
В моделях были заданы граничные условия, имитирующие процесс
растяжения образца материала на разрывной машине. Одна из сторон (граней)
была закреплена в направлении нормали, при этом касательные напряжения
пренебрежимо

малы,

а

к

противоположной

приложены

растягивающие

перемещения. После расчета НДС находилось среднее значение эквивалентных
напряжений на этой стороне (грани). Далее по закону Гука вычислялся
эффективный модуль упругости.
Вариант граничных условий для представительного объема, подверженного
одноосному растяжению вдоль оси х1, в двумерной модели (на примере рисунка
3.3, область ABCD) можно записать в следующем виде.
На стенке АB задано закрепление вдоль нормали и пренебрежимо малые
касательные напряжения: u = 0, σ12 = 0.
Стенки BC и AD свободны от напряжений: σn = 0, σ21 = 0.
На стенке СD задано смещение вдоль нормали, а касательные напряжения
отсутствуют: u = u*, σ12 = 0.
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Рисунок 3.3. Расчетная схема двумерной модели
Граничные

условия

для

представительного

объема,

подверженного

одноосному растяжению вдоль оси 1, в трехмерной модели описаны на примере
схемы (рисунок 3.4).
На стенке «А» задано смещение вдоль нормали к ней, определяющее
соответствующую нагрузку: u = u*, σ12 = σ13 = 0.
На боковой стенке «B» и параллельной ей, а также на стенке «C» и
параллельной ей, свободной от напряжений: σn = 0, σ21 = σ23 = 0.
Стенка «D» закреплена в направлении оси 1, а касательные напряжения на
ней пренебрежимо малы: u = 0, σ12 = σ13 = 0.

Рисунок 3.4. Расчетная схема трехмерной модели

61

Предел текучести (прочности) композиции в целом определялся условием,
что в 20% элементов матрицы возникают напряжения, соответствующих пределу
текучести (прочности) материала матрицы [94].
Внутренняя

сходимость

моделей

была

проверена

сопоставлением

результатов, полученных при различном разбиении расчетной области конечноэлементной сеткой.
При

производстве

исследуемых

композиций

степень

наполнения

рассчитывается через массовое содержание наполнителя на 100 массовых частей
матрицы. Перевод массового содержания наполнителя в объемное проводился по
формуле:
V 

M
,
вкл
(1  M ) 
 M
 мат

(3.1)

где φV – объемное наполнение, φМ – массовое наполнение, ρвкл – плотность
наполнителя, ρмат – плотность матрицы.
Массовое наполнение, в свою очередь, может быть рассчитано по формуле:

M 

x
,
x  100

(3.2)

где x – массовое содержание наполнителя на 100 массовых частей матрицы.
Характеристики исходных материалов показаны в таблице 3.1. В числителе
указано среднее значение, в знаменателе – среднее квадратическое отклонение.
Таблица 3.1 – Характеристики исходных материалов
Материал
ЭД20+ГМДА
ЭД16+Диамет X
Пылевидный
кварцевый
песок (ПКП)

Плотность,
кг/м3
1200
1200
2650

Модуль
упругости,
МПа
4000 / 720
5300 / 1230
72000

Коэффициент
Пуассона
0.34
0.34
0.25

Предел
прочности,
МПа
54.0 / 5.5
-
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Результаты расчета модуля упругости для эпоксиполимерной композиции
ЭД20+ГМДА от степени наполнения ПКП представлены в таблице 3.2. В таблицу
добавлены значения модуля упругости для композиции со степенью наполнения
200 массовых частей, полученные экспериментально и в оригинальной
программе.
Таблица 3.2 – Результаты расчета
модуля упругости для композиции ЭД20+ГМДА и ПКП
Степень наполнения,
масс. ч. на 100 масс.ч. матрицы
Объемная степень наполнения, %
ANSYS 2D
Модуль
ANSYS 3D
упругости,
Эксперимент
МПа
Оригинальная программа

100

150

200

250

31.2
6412
5906
-

40.4
7736
6686
-

47.5
9033
8141
8700
9600

53.1
10490
8913
-

Графически эти результаты представлены на рисунке 3.5. Кривая 1
отображает результаты, полученные при расчете в трехмерной модели, кривая 2 –
в двумерной модели. Для степени наполнения 200 массовых частей приведено
экспериментальное значение (точка 3) и расчетное значение, полученное в
оригинальной программе (точка 4).

Рисунок 3.5. Зависимость эффективного модуля упругости эпоксиполимерной
композиции ЭД20+ГМДА от степени наполнения ПКП
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Из таблицы и графика видно, что результаты расчета эффективного модуля
упругости, полученные с использованием двумерной и трехмерной модели,
различаются не более чем на 15%. Экспериментальная точка лежит между двумя
кривыми.
На основе экспериментальной выборки 30 значений модуля упругости
полимерной матрицы получены эффективные статистические характеристики для
эпоксиполимерной композиции ЭД20+ГМДА со степенью наполнения ПКП 200
массовых частей.
В таблице 3.3 приведены средние значения эффективного модуля упругости
и их средние квадратические отклонения для эпоксиполимерной композиции
ЭД20+ГМДА со степенью наполнения ПКП 200 массовых частей, полученные
расчетом в трехмерной модели и экспериментально.
Таблица 3.3 – Статистические расчетные и
экспериментальные результаты для композици ЭД20+ГМДА и ПКП
Материал
ЭД20+ГМДА + 200 мас.ч. ПКП
(эксперимент)
ЭД20+ГМДА + 200 мас.ч. ПКП
(расчет в ANSYS)

Модуль упругости, МПа / Среднее
квадратическое отклонение, МПа
8700 / 1650
8138 / 1525

На рисунке 3.6 показаны плотности распределений модуля упругости и по
результатам расчета в ANSYS и экспериментально для эпоксиполимерной
композиции ЭД20+ГМДА со степенью наполнения 200 массовых частей.
Из таблицы и графиков видно, что плотности распределений расчетного и
экспериментального модуля упругости совпадают в пределах 7 %.
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(а)

(б)

Рисунок 3.6. Плотности распределений модуля упругости по результатам
расчета в ANSYS - а, эксперимента - б для эпоксиполимерной композиции
ЭД20+ГМДА со степенью наполнения ПКП 200 массовых частей
Результаты вычислений модуля упругости эпоксиполимерной композиции
ЭД16+Диамет Х от степени наполнения ПКП представлены в таблице 3.3. В
таблицу добавлены значения модуля упругости для композиции со степенью
наполнения

250

массовых

частей,

полученные

экспериментально

и

в

оригинальной программе.
Кроме того, в таблице 3.4 представлены результаты расчета предела
прочности, полученные в двумерной и трехмерной модели, и экспериментальное
значение предела прочности для степени наполнения 250 массовых частей.
Таблица 3.4 – Результаты вычислений модуля упругости и
предела прочности для композиции ЭД16+Диамет Х и ПКП
Степень наполнения,
масс. ч. на 100 масс.ч. матрицы
Объемная степень наполнения, %
Модуль
ANSYS 2D
упругости, ANSYS 3D
МПа
Эксперимент
Оригинальная программа
Предел
ANSYS 2D
прочности, ANSYS 3D
МПа
Эксперимент
Оригинальная программа

100

150

200

250

31.2
8353
7628
48.1
55.1
-

40.4
9985
8560
49.4
58.6
-

47.5
11557
10186
50.9
61.1
-

53.1
13281
11036
11800
14800
52.6
62.5
64.2
-
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На рисунках 3.7, 3.8 показаны расчетные зависимости эффективного модуля
упругости и предела прочности эпоксиполимерной композиции ЭД16+ДиаметХ
от степени наполнения ПКП, полученные при решении трехмерной (кривая 1) и
двумерной задачи (кривая 2) в программном комплексе ANSYS. Для степени
наполнения 250 массовых частей приведено экспериментально полученное
значение (точка 3) и расчетное значение, полученное в оригинальной программе
(точка 4).

Рисунок 3.7. Зависимость эффективного модуля упругости эпоксиполимерной
композиции ЭД16+ДиаметХ от степени наполнения ПКП

Рисунок 3.8. Зависимость эффективного предела прочности эпоксиполимерной
композиции ЭД16+ДиаметХ от степени наполнения ПКП
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Из таблицы и графиков видно, что результаты расчета эффективного
модуля упругости, полученные с использованием двумерной и трехмерной
модели, различаются не более чем на 20%. Экспериментальная точка лежит
между двумя кривыми.
Предел прочности, рассчитанный по двум моделям, отличается не более чем
на 16%. Экспериментальная точка находится ближе к расчетам по трехмерной
модели.
На основе экспериментальной выборки 30 значений модуля упругости
полимерной матрицы получены эффективные статистические характеристики для
эпоксиполимерной композиции ЭД16+Диамет X со степенью наполнения 250
массовых частей.
В таблице 3.5 приведены средние значения эффективного модуля упругости
и их средние квадратические отклонения для эпоксиполимерной композиции
ЭД16+Диамет X со степенью наполнения 250 массовых частей, полученные
расчетом в трехмерной модели и экспериментально.
Таблица 3.5 – Статистические расчетные и экспериментальные
результаты для композиции ЭД16+Диамет X и ПКП
Материал

Модуль упругости, МПа /
Среднее квадратическое
отклонение, МПа

ЭД16+ДиаметХ + 250 мас.ч.
ПКП (расчет в ANSYS)
ЭД16+ДиаметХ + 250 мас.ч.
ПКП (эксперимент)

11041 / 3143

Предел прочности
МПа / Среднее
квадратическое
отклонение, МПа
62.5 / 6.3

11800 / 3400

64.2 / 6.5

На рисунках 3.9, 3.10 показаны плотности распределений модуля упругости
и предела прочности по результатам расчета в ANSYS и экспериментально для
эпоксиполимерной композиции ЭД16+Диамет X со степенью наполнения ПКП 250
массовых частей.
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(а)

(б)

Рисунок 3.9. Плотности распределений модуля упругости по результатам расчета
в ANSYS - а, эксперимента - б для эпоксиполимерной композиции ЭД16+Диамет
X со степенью наполнения ПКП 250 массовых частей

(а)
(б)
Рисунок 3.10. Плотности распределений предела прочности по результатам
расчета в ANSYS - а, эксперимента - б для эпоксиполимерной композиции
ЭД16+Диамет X со степенью наполнения ПКП 250 массовых частей
Из таблицы и графиков видно, что для модуля упругости плотности
распределений расчетного и экспериментального значения совпадают в пределах
8 %, а для предела прочности – в пределах 3 %.
Другой рассмотренной композицией выступала

механическая смесь

полипропилена и бутилкаучука. Эта композиция характеризуется тем, что модуль
упругости наполнителя много меньше модуля упругости матрицы.
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Двумерная

модель

для

определения

эффективных

деформационно-

прочностных свойств композиции представляла собой квадратную матрицу с
девятью упорядоченно расположенными круглыми включениями. На рисунке
3.11 показана двумерная модель представительного объема c отображением сетки
конечных элементов и эквивалентных напряжений, возникающих при нагружении
[95-97].

Рисунок 3.11. Двумерная модель представительного объема
Трехмерная модель представляла собой куб с шестью рядами шарообразных
включений попеременно с четырьмя и пятью включениями в каждом, что
обеспечивало равномерное заполнение представительного объема. Общее
количество включений составляло 27 штук.
Внутренняя

сходимость

моделей

была

проверена

сопоставлением

результатов, полученных при различном разбиении расчетной области конечноэлементной сеткой.
На рисунке 3.12 показан разрез трехмерной модели представительного
объема c отображением сетки конечных элементов и эквивалентных напряжений,
возникающих при нагружении. Внутри включений из каучука напряжения
намного меньше, чем в полипропиленовой матрице, что вполне объяснимо
соотношением деформационно-прочностных свойств матрицы и включений.
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Рисунок 3.12. Разрез трехмерной модели представительного объема
Объемная степень наполнения представительного объема варьировалась за
счет размеров включений в пределах от 5 до 30 %. Методика расчета
эффективных

свойств

композиции

в

отношении

граничных

условий

и

последующих вычислений полностью совпадала с методикой, описанной выше
для дисперсно-наполненного материала. В таблице 3.6 приведены свойства
материалов композиции, использовавшиеся для расчета при 20 °С [98].
Таблица 3.6 – Свойства материалов
Материал

Модуль упругости,

Коэффициент

Предел прочности

МПа / Среднее

Пуассона

МПа / Среднее

квадратическое

квадратическое

отклонение, МПа

отклонение, МПа

Полипропилен

1240 / 95

0.35

35.39 / 0.61

Бутилкаучук

10

0.4

-

Результаты расчета представлены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 – Результаты вычислений
Параметр

Модуль упругости, МПа

Предел текучести, МПа

Модель

Объемная степень наполнения, %
5

10

15

20

25

30

ANSYS 3D

1155 1082 1015

954

886

835

ANSYS 2D

1105

981

875

785

704

630

Эксперимент

-

1100

-

-

-

-

ANSYS 3D

31.4

28.5

25.7

23.4

21.1

19.2

ANSYS 2D

29.2

25.6

22.7

20

18.1

16.5

Эксперимент

-

24.7

-

-

-

-

На рисунках 3.13, 3.14 показаны зависимости эффективного модуля
упругости

и предела текучести полипропилена от степени

наполнения

бутилкаучуком, полученные при решении трехмерной задачи (кривая 1) и
двумерной задачи (кривая 2). Приведено и экспериментальное значение (точка 3)
для МПП со степенью наполнения бутилкаучуком, равной 10 %.

Рисунок 3.13. Зависимость эффективного модуля упругости МПП от степени
наполнения
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Рисунок 3.14. Зависимость эффективного предела текучести МПП от степени
наполнения

Видно, что результаты расчета эффективного модуля упругости и предела
текучести МПП, полученные с использованием трехмерной модели, практически
совпадают с экспериментальными значениями для МПП со степенью наполнения
10%. Эффективный модуль упругости в случае двумерной модели имеет
несколько меньшие значения, и с ростом степени наполнения разрыв в значениях
между моделями увеличивается. Пределы текучести композиции в расчетах по
двум моделям совпадают в пределах 15%.
На основе экспериментальной выборки 30 значений модуля упругости
полимерной матрицы получены эффективные статистические характеристики для
полипропилена с 10 % наполнением бутилкаучуком.
В таблице 3.8 приведены средние значения эффективного модуля
упругости, предела текучести и их средние квадратические отклонения для
полипропилена с 10 % наполнением бутилкаучуком, полученные расчетом в
трехмерной модели и экспериментально.
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Таблица 3.8 – Статистические расчетные и экспериментальные
результаты для композиции ПП и бутилкаучука
Материал
МПП 15-04
(эксперимент)
МПП 15-04
(расчет в ANSYS)

Модуль упругости, МПа /
Среднее квадратическое
отклонение, МПа
1100 / 77

Предел текучести, МПа /
Среднее квадратическое
отклонение, МПа
24.7 / 0.5

1082 / 82

28.5 / 0.49

На рисунках 3.15 и 3.16 показаны плотности распределений модуля
упругости

и

предела

текучести

по

результатам

расчета

в

ANSYS

и

экспериментально для полипропилена с 10 % наполнением бутилкаучуком.

Рисунок 3.15. Плотности распределений модуля упругости по результатам расчета
в ANSYS - а, эксперимента - б для полипропилена с 10 % наполнением
бутилкаучуком.

Рисунок 3.16. Плотности распределений предела текучести по результатам
расчета в ANSYS - а, эксперимента - б для полипропилена с 10 % наполнением
бутилкаучуком
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Из таблицы и графиков видно, что для модуля упругости плотности
распределений расчетного и экспериментального значения совпадают в пределах
1%. Для предела текучести экспериментальные и расчетные средние значения
отличаются не более, чем на 15%.
3.2. Определение теплофизических свойств
пористых полимерных композиций
Коэффициент теплопроводности неоднородного материала (вспененного
полиэтилена)

определялся

на

основе

решения

стационарной

задачи

теплопроводности, когда явно учитывается наличие включений в расчетной
области, их геометрия, а также теплофизические характеристики, отличные от
свойств матрицы.
В случае двумерной модели (рисунок 3.17) на одной границе задавался
поток тепла q, а на противоположной – температура T.

Рисунок 3.17. Схема расчетной области двумерной модели
На сторонах AD и BC задавались условия симметрии:

x

 0,
AD


 0.
x BC

(3.3)
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Выбор таких условий отражает то обстоятельство, что анализируемая
область (представительный объем) материала имеет искусственно введенные
границы AD и BC, в то время как фактически справа и слева от этой области
находится такой же материал.
На сторонах AB и DC граничные условия, как отмечено выше, заданы в
виде температуры и теплового потока:

q AB  const ,

T

DC

 const .

(3.4)

Аналогичные граничные условия использовались для трехмерной модели
(рисунок 3.18).

Рисунок 3.18. Схема расчетной области трехмерной модели
На гранях «B», «С» и параллельных им задавались условия симметрии:

x3

 0,
B


x2

 0.

(3.5)

C

На сторонах «А» и «D» задавались температура и тепловой поток:
(3.6)
Решается задача теплопроводности методом конечных элементов [99, 100].
Так как тепловой поток q известен, то коэффициент теплопроводности
определяется формулой:


q  lBC
,
T

(3.7)
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где Т – разность температур на верхней и нижней границах области, lАВ – длина
границы ВC (либо грани куба). Температура на верхней границе области
находится как среднее значение по границе.
Ниже приводится сравнение значений коэффициентов теплопроводности
вспененного полиэтилена, полученных при расчете в плоской и объемной
постановке с использованием программного комплекса ANSYS и на основе
оригинальной программы.
Степень
Эффективные

наполнения
значения

вспененного

полиэтилена

теплопроводности

достигает

наполненной

90

%.

композиции,

представляющей собой полиэтиленовую матрицу с включениями воздуха,
находятся путем моделирования представительного объема с последующим
расчетом методом конечных элементов. Создание модели представительного
объема с высокой степенью наполнения, например, 90% имеет определенные
сложности. Это связано с тем, что наполнение матрицы включениями с размерами
одного порядка ограничено сверху, если эти включения имеют компактную
форму, близкую к сферической. Неизбежно образование незаполненных воздухом
областей между включениями. Повысить степень наполнения можно, если эти
области заполнить относительно мелкими включениями, и т.д. С использованием
единой конечно-элементной сетки провести расчет становится невозможным –
либо сетка с мелкими ячейками, размеры которых сопоставимы с наиболее
мелкими включениями, становится неоправданно большой, либо появятся ячейки
сетки, в которых одновременно будут материалы матрицы и включений. Поэтому
расчет разбивается на несколько этапов (уровней).
На первом уровне при определенной объемной степени наполнения самыми
мелкими

включениями

(пузырьками

воздуха)

находятся

эффективные

характеристики соответствующего представительного объема. Далее, на втором
уровне, матрице присваиваются эти эффективные свойства композиции,
рассчитанные на первом уровне, и наполнение включениями более крупного
размера повторяется. Аналогично повторяются расчеты на последующих уровнях.
При таком подходе, если объемная степень наполнения включениями на каждом
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уровне имеет фиксированное значение, то фактическая итоговая объемная
степень наполнения на определенном уровне может быть рассчитана как:

 n  x  (1   n1 )   n1 ,

(3.8)

где φn – итоговая объемная степень наполнения n-го уровня; φn-1 – итоговая
объемная степень наполнения n-1-го уровня; x – объемная степень наполнения
включениями n-го уровня.
В качестве материала матрицы служит полиэтилен, а в качестве включений
– пузырьки воздуха. Их характеристики приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Характеристики исходных материалов
Свойства
Плотность, кг/м3

Удельная

Коэффициент

теплоемкость,

теплопроводности,

Дж/кг·К

Вт/м·К

Материал
ПЭ

954

1900

0,38

Воздух

1,29

1005

0,0244

Расчеты методом конечных элементов выполнялись в программном
комплексе ANSYS, также приведены результаты расчета в оригинальной
программе [101-104].
В оригинальной программе решается задача теплопроводности в плоской
постановке.
включениями

На

первом

пузырьков

уровне
воздуха

анализа

рассматривается

минимальных

размеров,

полиэтилен
причем

с
их

расположение в материале является случайным (рисунок 3.19). Из 20 вариантов
различного

распределения

включений

среднее

значение

коэффициента

теплопроводности трактуется как эффективное на данном уровне. Были
рассчитаны тепловые свойства при объемной степени наполнения 10% и 25%.
Возможности данной модели позволили создать представительный объем с
максимальной объемной степенью наполнения 43.7 %. Чтобы получить
композиции с большими степенями наполнения применялось описанное выше
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многоуровневое наполнение [105]. Для достижения объемной степени наполнения
90%, понадобилось разбиение на 4 уровня. На каждом из четырех уровней данная
объемная степень наполнения повторялась.
0.002

0.001

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

Рисунок 3.19. Распределение включений по расчетной области
В ANSYS было создано 2 двумерных и 2 трехмерных модели, отличавшихся
друг от друга количеством и расположением включений. Представительные
объемы являли собой квадрат и куб соответственно.
Двумерные модели имели равномерно распределенные включения в
количестве 9 и 21 шт. (рисунок 3.20).

(а)

(б)

Рисунок 3.20. Тепловой поток в двумерных моделях с 9 включениями (а) и 21
включением (б)
Первая трехмерная модель имела 27 включений (3 ряда по 9 шт. в каждом) и
восьмью включениями меньшего размера в промежутках (рисунок 3.21). Общее
количество включений – 35 штук.
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(а)

(б)

Рисунок 3.21. Трехмерная модель с 35 включениями: распределение включений
(а) и распределение теплового потока (б)
Вторая модель представляла собой куб с шестью рядами шарообразных
включений попеременно с четырьмя и пятью включениями в каждом (рисунок
3.22).

Таким

образом,

обеспечивалось

равномерное

заполнение

представительного объема. Общее количество включений составляло 27 штук.

(а)

(б)

Рисунок 3.22. Трехмерная модель с 27 включениями: распределение включений
(а) и распределение теплового потока (б)
В моделях ANSYS были приняты степени наполнения, аналогичные
степеням наполнения в оригинальной программе, для возможности сравнения
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численных результатов расчета. В таблице 3.10 показаны результаты расчета
теплопроводности, полученные при помощи разных моделей.
Таблица 3.10 – Результаты расчета коэффициента теплопроводности
Уровень

Итоговая

Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К

наполнения

степень

ANSYS 2D

ANSYS 2D

ANSYS 3D

наполнения, %

(9 вкл.)

(21 вкл.)

(35 вкл.)

10

0.318

0.319

0.331

25

0.243

0.245

0.263

УI

43.7

0.167

0.172

0.188

УII

68.3

0.084

0.088

0.101

УIII

82.2

0.051

0.054

0.061

УIV

90

0.037

0.039

0.043

Максимально возможная степень наполнения трехмерной модели с 27
включениями составляет 32 %. В связи с этим она имела большее количество
уровней для обеспечения итоговой степени наполнения 90 % (таблица 3.11).
Таблица 3.11 – Результаты расчета коэффициента теплопроводности в
трехмерной модели с 27 включениям
Уровень наполнения

Итоговая степень

Коэффициент

наполнения, %

теплопроводности,
Вт/м·К

10

0,33

25

0,257

УI

32

0,225

УII

53,8

0,139

УIII

68,6

0,091

УIV

78,6

0,064

УV

85,5

0,049

УVI

90

0,04

80

Графически результаты расчета показаны на рисунках 3.23, 3.24.

Рисунок 3.23. Зависимость

Рисунок 3.24. Зависимость

коэффициента теплопроводности от

коэффициента теплопроводности от

степени наполнения в двумерной модели

степени наполнения в трехмерной

с 21 включением (1) и с 9 включениями

модели с 35 включениями (1) и с 27

(2)

включениями (2)

В таблице 3.12 представлены результаты, полученные с помощью
оригинальной программы программ при случайном (расчет 1) и периодичном
(расчет 2) расположении включений (пор) по расчетной области.
Таблица 3.12 – Результаты расчета коэффициента теплопроводности в
оригинальной программе
Уровень

Итоговая степень

наполнения

наполнения, %

Расчет 1

Расчет 2

10.0

0.3140

0.3250

25.0

0.2410

0.2470

УI

43.7

0.1517

0.1713

УII

68.3

0.0752

0.0878

УIII

82.2

0.0464

0.0535

УIV

90.0

0.0350

0.0386

Полученные результаты приведены в виде графика на рисунке 3.25.
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Рисунок 3.25. Зависимость коэффициента теплопроводности от степени
наполнения в оригинальной программе при случайном (1) и периодичном (2)
расположении включений
Сравнение результатов, полученных с использованием разных моделей в
программном комплексе ANSYS и в оригинальной программе, показывает
совпадение для рассматриваемой композиции в пределах 20%.
Выводы
Определение эффективных свойств дисперсно-наполненных и пористых
композиций с учетом случайных факторов на основе модели структурно
неоднородной среды по двумерным и трехмерным моделям на основе метода
конечных элементов позволило выполнить оценку влияния размеров включений и
степени наполнения композита на эффективные деформационно-прочностные и
теплофизические характеристики композиции.
Результаты конечно-элементного расчета в ANSYS были подтверждены
сравнением с результатами расчета в оригинальной программе, а также
экспериментальными данными.
Разработанный

подход

позволяет

c

помощью

параметрических

исследований проектировать дисперсно-наполненные и пористые материалы с
заданными

деформационно-прочностными

характеристиками

в

зависимости

от

условий

и

теплофизическими
применения.

Алгоритм
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моделирования теплофизических свойств может применяться совместно с
моделированием деформационно-прочностных свойств композиции.
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4. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКТИВНО СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Тестирование программы. Расчет вероятности безотказной работы
полимерной трубы
4.1.1. Исследование напряженно-деформированного состояния полимерной
трубы
Расчет однослойной трубы, был выполнен с целью тестирования методики
расчета надежности и необходимого для этого метода расчета НДС.
Среди большого разнообразия полиэтиленовых труб для газопроводов,
предлагаемых производителями, для оценки надежности была выбрана труба
«ПЭ100 SDR9 – 315х35,2 газ» ГОСТ Р50838-95. Она имеет наибольшие размеры
среди представленных труб и рассчитана на внутреннее давление 1.2 МПа,
которое учитывалось при постановке граничных условий в расчете. В качестве
исходных данных использовались модуль упругости полиэтилена E = 1100 МПа,
коэффициент Пуассона μ = 0.43.
В силу осевой симметрии задачи рассматривается плоская расчетная
область, представляющая собой четверть поперечного сечения трубы. Задача
решается в цилиндрических координатах. На рисунке 4.1 показана универсальная
расчетная схема для иллюстрации граничных условий, прикладываемых
многослойной трубе. В случае однослойной трубы граничные условия не
претерпевают изменений.
Расчетная область разбивается на треугольные конечные элементы с шестью
компонентами

узловых

перемещений.

Разбиение расчетной области

для

многослойных труб выполняется таким образом, что узлы конечно-элементной
сетки

приходятся

на

границы

слоев.

При

этом

физико-механические

характеристики внутри каждого из конечных элементов определяются свойствами
слоя, которому они соответствуют. Предполагается идеальная адгезия на
границах раздела слоев. Задача решается в упругой постановке.
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Рисунок 4.1. Расчетная схема
Граничные условия:
На границах AB и DC ставятся так называемые «условия скольжения вдоль
жесткой стенки»: v = 0, στ = 0, где v – окружное смещение; στ – касательные
напряжения.
На внешней границе BC: σn = στ = 0, где σn – нормальные напряжения.
На внутренней границе AD: σn = - P, στ = 0, где Р – внутреннее давление.
Эквивалентные напряжения, возникающие при различных давлениях, были
получены тремя способами: аналитическим методом; в плоской осесимметричной
постановке методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS
(рисунок 4.2) и в оригинальной программе.

Рисунок 4.2 – Распределение эквивалентных напряжений по стенке
полиэтиленовой трубы в ANSYS
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Полученные результаты показали совпадение в пределах 2 % (рисунок 4.3).
В связи с совпадением результатов, полученных тремя способами, далее при
расчете надежности фигурируют осредненные значения напряжений.

Рисунок 4.3. Распределение эквивалентных напряжений по толщине стенки
полиэтиленовой трубы, аналитическим методом, в ANSYS и в оригинальной
программе
4.1.2. Расчет вероятности безотказной работы полимерной трубы под
действием давления и температуры
Из соотношений (2.6) видно, что в случае однослойных труб напряжения в
стенке трубы зависят только от величины приложенной нагрузки (давления).
Задача является статически определимой, и рассеяние упругой характеристики
материала (рисунок 4.5), модуля упругости, не влияет на напряжения.
Эквивалентные напряжения будут принимать фиксированные значения в
зависимости от приложенного давления.
Из характеристик материала на результаты расчета будет влиять только
случайный характер величины предельного напряжения, в нашем случае –
предела текучести (рисунок 4.4). Для задания значений предела текучести
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требуется его математическое ожидание, то есть среднее наиболее вероятное
значение, и среднее квадратическое отклонение, выражающее степень рассеяния
значений. Математическое ожидание при различной температуре было взято из
экспериментов работы [106].

(а)

(б)

Рисунок 4.4. Зависимость модуля упругости (а) и предела текучести (б) ПЭ 100
от температуры
Вероятность безотказной работы рассчитывалась по формулам (1.14, 1.15).
При обозначении случайной величины y в формуле (1.14) через y = пр – экв
вероятность безотказной работы может быть рассчитана как:
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(4.1)

где σпр – предельное напряжение (предела текучести, предела прочности);

экв – эквивалентное напряжение;
mσпр – математическое ожидание предельных напряжений;
mσэкв – математическое ожидание эквивалентных напряжений;
Sпр – среднее квадратическое отклонение предельных напряжений;
Sэкв – среднее квадратическое отклонение эквивалентных напряжений.
Выражая вероятность безотказной работы R(t) через нормированную
функцию нормального распределения, имеем:
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Вероятность безотказной работы при различных значениях нагрузки и
температуры представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Вероятность безотказной работы полиэтиленовой трубы
при различных значениях нагрузки и температуры
Температура, °C

0

20

40

60

80

28.8

22.5

15.75

11.25

6.75

1.2

Предел текучести,
МПа
Эквивалентные
напряжения, МПа
5.6

0.999997

0.999997

0.999997

0.999968

0.7611

1.5

7.0

0.999997

0.999997

0.999997

0.99865

0.0537

2

9.3

0.999997

0.999997

0.999968

0.7611

0.000003

2.5

11.6

0.999997

0.999997

0.9979

0.0537

0.000003

3

13.9

0.999997

0.999928

0.9236

0.00007

0.000003

3.5

16.3

0.999968

0.9973

0.5

0.000003

0.000003

4

18.6

0.99966

0.9591

0.0764

0.000003

0.000003

4.5

20.9

0.9967

0.7611

0.0021

0.000003

0.000003

5

23.2

0.9726

0.3745

3.2E-05

0.000003

0.000003

Давление,
МПа

Графическое представление результатов отображено на рисунке 4.5.
Видно, что при максимальном допустимом давлении 1.2 МПа вероятность
безотказной работы равняется 1 при любой температуре. Но при росте давления
надежность падает, причем тем быстрее, чем выше температура трубы.
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Рисунок 4.5. Зависимость вероятности безотказной работы полиэтиленовой трубы
от давления и температуры
Надежность конструкций из полимерных материалов в значительной
степени зависит от температурных условий. При расчете надежности конструкций
из

полимерных

композиционных

материалов,

например,

многослойных

полимерных труб, необходимо учитывать распределение температуры по слоям.
4.2. Расчет вероятности безотказной работы комбинированной
стеклопластиковой трубы
4.2.1. Исследование напряженно-деформированного состояния
комбинированной стеклопластиковой полимерной трубы
С целью улучшения прочностных характеристик большинство полимерных
труб изготавливаются многослойными. Многослойные трубы в зависимости от
назначения, размеров и условий эксплуатации имеют два или три слоя:
бипластмассовые,
армирующим

трехслойные

слоем),

трубы

(полимерные

металлопластовые

армированные каркасом из стальных нитей) и др.

трубы

трубы

со

(полимерные

средним
трубы,

89

Перспективными являются трубы комбинированные стеклопластиковые
(бипластмассовые трубы). Эти трубы представляют собой полиэтиленовые трубы,
упрочненные наружной стеклопластиковой оболочкой. Задачей внутренней
полиэтиленовой трубы является обеспечение герметичности, а наружного
стеклопластикового слоя – восприятие силовых нагрузкок от внутреннего
давления. Высокие физико-механические характеристики и химическая стойкость
комбинированных

стеклопластиковых

труб

обуславливают

их

широкое

применение в системах сбора продукции скважин, системах водоводов при
давлениях до 4 МПа. Трубы производятся с диаметром от 75 до 293 мм и
толщиной стенки от 3 до 8 мм. Соединения труб могут быть фланцевыми или
раструбными [107].
Для расчета использовалась комбинированная стеклопластиковая труба
средних размеров [108]. Ее параметры и свойства материалов приведены в
таблице 4.2 [109, 110].
Таблица 4.2 – Характеристики комбинированной стеклопластиковой трубы
Наименование трубы

Комбинированная стеклопластиковая

Давление в трубе, МПа

4.0

Внутренний диаметр, мм

191

Наружный диаметр, мм

214

Слой

внутренний

наружный

Толщина слоя, мм

6

5.5

Материал слоя

ПЭ 100

Стеклопластик

Модуль упругости (при 20 °С), МПа

1100

25000

Предельные напряжения (при 20 °С), МПа

22.5

240

Коэффициент Пуассона

0.45

0.25

954

1800

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)

0.38

0.5

Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К)
Коэффициент линейного температурного

1900

1100

Плотность, кг/м

расширения, К

3

-1

1.3·10

-4

1.8·10

-5
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Для расчета НДС использовались два варианта граничных условий:
внутреннее давление 4 МПа и стандартные условия для температуры (20 °С);
внутреннее давление 4 МПа, температура 60 °С на внутренней стенке трубы и
температура 0 °С на внешней стенке.
Используемые температурные граничные условия моделируют процесс
транспорта подогретого продукта при подземной прокладке трубопровода. В
постановке граничных условий принимается, что в процессе теплопередачи
между поверхностью стенки трубы и окружающей средой на внешней
поверхности стенки трубы установилась стационарная температура. Температура
на внутренней стенке соответствует максимально допустимой температуре
использования ПЭ 100.
Задание температурных граничных условий показано на примере рисунка
4.6.

Рисунок 4.6. Расчетная схема
На линиях AB и CD задаются условия симметрии:

Т
Т
0,
 0.
 AB
 СD

(4.3)

На AD и CB задаются условия Дирихле:

T AD  T1 , T CB  T2 .

(4.4)
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Решение задачи теплопроводности осуществлялось методом конечных
элементов. На рисунке 4.7 приведены распределения температуры по толщине
стенки трубы. Практически совпадающие две кривые соответствуют результатам,
полученным в одном случае с помощью оригинальной программе, во втором – с
помощью программного комплекса ANSYS.

Рисунок 4.7. Распределение температуры по толщине стенки, полученные в
оригинальной программе (1) и в программном комплексе ANSYS (2)
Расчет

НДС

комбинированной

стеклопластиковой

трубы

[111-112]

представлен расчетом эквивалентных напряжений и перемещений с учетом
зависимости модуля упругости и предела текучести материалов от температуры
(рисунки 4.4, 4.8) [113].

(а)

(б)

Рисунок 4.8. Зависимость модуля упругости (а) и предела текучести (б)
стеклопластика от температуры
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На рисунке 4.9 отображена поверхность, отражающая распределение
эквивалентных напряжений, рассчитанная в оригинальной программе, для случая
нагружения внутренним давлением при температуре 20 °С. В осевом направлении
значения напряжения в каждом слое трубы не меняются в связи с тем, что на
трубу

действует

только

внутреннее

давление,

а

изгибные

напряжения

отсутствуют. Поскольку модуль упругости стеклопластика много больше модуля
упругости полиэтилена, на рисунке 4.9 наблюдается скачок эквивалентного
напряжения, который происходит при переходе к стеклопластиковому слою.
Таким образом, максимальные эквивалентные напряжения приходятся на
внешний стеклопластиковый слой.
σэкв, МПа

r, мм

Рисунок 4.9. Поверхность распределения эквивалентных напряжений по толщине
стенки трубы при давлении 4 МПа и температуре 20 °С
На рисунке 4.10 представлены графики распределения эквивалентных
напряжений

и

перемещений

по

толщине

стенки

комбинированной

стеклопластиковой трубы для различных вариантов граничных условий,
построенные на основе результатов, полученных в программном комплексе
ANSYS.
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(а)

(б)

Рисунок 4.10. Распределение эквивалентных напряжений (а) и перемещений (б)
по толщине стенки трубы при давлении 4 МПа: при 20 °С (кривая 1);
при наличии температурного перепада (кривая 2);
без нагрузки при наличии температурного перепада (кривая 3)
Внутренний

полиэтиленовый

слой,

размягчаясь

от

воздействия

температуры, испытывает меньшие напряжения в сравнении со случаем
отсутствия температурного перепада. В стеклопластиковом слое по мере
приближения к внешней стенке материал становится более жестким, что ведет к
постепенному росту напряжений. Перемещения в стенке трубы при наличии
температурных воздействий на 10 – 15 % превышают перемещения, вызванные
только действием внутреннего давления.
Расчеты напряженно-деформированного состояния комбинированной трубы
показали,

что

конструкция

обладает

значительным

запасом

прочности.

Результаты расчета, полученные в ANSYS и в оригинальной программе, показали
совпадение в пределах 15 %.
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4.2.2. Расчет вероятности безотказной работы комбинированной
стеклопластиковой трубы
Произведен расчет надежности комбинированной трубы через вероятность
безотказной работы по критерию прочности для случая действия внутреннего
давления при постоянной температуре и при наличии температурного перепада.
Вероятностный

характер

упругих

свойств

материалов

определялся

модулями упругости, подчиняющимися закону нормального распределения с
коэффициентом вариации 10%. Расчет НДС основывался на создании 30
случайных комбинаций модулей упругости, в результате чего в каждом случае
напряжения по конструкции распределялись по-разному. Критерием прочности
служил предел текучести материала, который также имел случайный характер
(коэффициент вариации 10%) [75, 97].
Результаты расчета ВБР для случая постоянной температуры и для случая
наличия температурного перепада (рисунок 4.11) показывают уменьшение
надежности стеклопластикового слоя при давлении свыше 12 МПа. Совпадение
результатов связано с тем, что в обоих вариантах граничных условий в трубе в
критических точках возникают почти равные напряжения. Температура на
границе раздела слоев примерно равняется 25 °С.

(а)
(б)
Рисунок 4.11. Зависимость вероятности безотказной работы слоев трубы от
давления при температуре 20 °C (а); от давления при наличии температурного
перепада (б)
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Для данной трубы разрушение несущего стеклопластикового слоя приводит
к разрушению всей конструкции. Вероятность безотказной работы 95 % при
нагружении при постоянной температуре и при наличии температурного перепада
соответствует давлению 12 МПа.
4.3. Расчет вероятности безотказной работы многослойной армированной
полимерной трубы
4.3.1 Исследование напряженно-деформированного состояния многослойной
армированной полимерной трубы
Одной из самых современных разработок среди многослойных полимерных
труб является труба Soluforce RTP (от англ. reinforced thermoplastic pipe –
усиленная термопластиковая труба). Труба Soluforce имеет три слоя. Внутренний
сделан из полиэтилена (ПЭ 100), средний слой представлен армирующей лентой,
а в качестве внешнего покрытия служит белый полиэтилен (ПЭ 100), стойкий к
ультрафиолетовому излучению (рисунок 4.12).
Применение труб Soluforce возможно при строительстве выкидных линий,
систем нагнетания воды в пласт и в транспорте газа. Данные трубы могут
применяться и в других областях, например, в канализационные сетях и системах
орошения. По прочностным характеристикам трубы Soluforce делятся на три
типа: легкий (Light), классический (Classic) с армирующим слоем из арамидной
ленты и тяжелый (Heavy), вместо арамидной ленты упрочненный сеткой из
стальных волокон. Каждый тип производится с внутренним диаметром 100 мм
или 150 мм.
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Рисунок 4.12. Строение трубы Soluforce RTP
В качестве объекта исследования была выбрана труба Soluforce M480 HPG
(таблица 4.3) [114, 115].
Таблица 4.3 – Характеристики трубы Soluforce M480 HPG
Наименование трубы

Soluforce M480 HPG

Давление в трубе, МПа

6,5

Внутренний диаметр, мм

100

Наружный диаметр, мм

128

Слой

внутренний

средний

наружный

Толщина слоя, мм

7

3.5

3.5

Материал слоя

ПЭ 100

Арамид

ПЭ 100

Модуль упругости (при 20 °С), МПа

1100

10000

1100

Предельные напряжения (при 20 °С),
МПа

22.5

180

22.5

Коэффициент Пуассона

0.45

0,3

0.45

954

1440

954

0.38

0.04

0.38

Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К)

1900

1420

1900

Коэффициент линейного
-1
температурного расширения, К

1.3·10

3

Плотность, кг/м
Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м·К)

-4

– 4·10

-6

1.3·10

-4
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К рассматриваемой трубе были применены те же температурные граничные
условия,

что

использовались

при

расчете

НДС

комбинированной

стеклопластиковой трубы, и максимальное давление, на которое она рассчитана:
внутреннее давление 6.5 МПа и температура 20 °С; внутреннее давление 6.5 МПа,
температура 60 °С на внутренней стенке трубы и 0 °С на внешней стенке.
Распределение температуры по толщине стенки трехслойной трубы
показано на рисунке 4.13.

Рисунок 4.13. Распределения температуры по толщине стенки, полученные
оригинальной программе (кривая 1) и в ANSYS (кривая 2)
Расчет НДС трехслойной армированной трубы [116-118] представлен
расчетом эквивалентного напряжения и перемещений с учетом зависимости
модуля упругости ПЭ 100 от температуры (рисунок 4.5). В связи с
незначительным влиянием температуры в рассматриваемых пределах ее
изменения на деформационно-прочностные свойства арамида его модуль
упругости и предельные напряжения приняты постоянными.
На рисунке 4.14 отображена поверхность эквивалентных напряжений,
рассчитанных в оригинальной программе, для случая нагружения внутренним
давлением при температуре 20 °С. Поскольку модуль упругости арамида (10 ГПа)
много больше модуля упругости полиэтилена (1,1 ГПа), на рисунке 4.14 видно,
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что в среднем армирующем слое, воспринимающем нагрузку, возникает скачок
напряжений.

Рисунок 4.14. Поверхность эквивалентных напряжений по толщине стенки трубы
при давлении 6.5 МПа и температуре 20 °С
Из распределения эквивалентных напряжений по толщине стенки при
различных условиях нагружения и с учетом температуры (рисунок 4.15), видно,
что

при

воздействии

температуры

модуль

упругости

внутреннего

полиэтиленового слоя уменьшается. Вследствие этого средний армирующий и
внешний полиэтиленовый слои испытывают скачок напряжений по сравнению со
случаем отсутствия температурного перепада. Напряжения, вызванные только
температурным перепадом, незначительны.
Перемещения в стенке трубы при наличии температурных воздействий на
10 – 15 % превышают перемещения, вызванные только действием внутреннего
давления. Перемещения от действия температуры при отсутствии нагрузки
незначительны.
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(а)

(б)

Рисунок 4.15. Распределение эквивалентных напряжений (а) и перемещений (б)
по толщине стенки трубы при давлении 6,5 МПа: при 20 °С (кривая 1);
при наличии температурного перепада (кривая 2);
без нагрузки при наличии температурного перепада (кривая 3)
Расчеты напряженно-деформированного состояния комбинированной трубы
показали,

что

конструкция

обладает

значительным

запасом

прочности.

Результаты расчета, полученные в ANSYS и в оригинальной программе, показали
совпадение в пределах 15 %.
4.3.2. Расчет вероятности безотказной работы многослойной армированной
полимерной трубы
Расчет вероятности безотказной работы по критерию прочности для
трехслойной армированной трубы был произведен по аналогии с расчетом
двухслойной трубы (рисунок 4.16).
Вероятностный

характер

упругих

свойств

материалов

определялся

модулями упругости, подчиняющимися закону нормального распределения с
коэффициентом вариации 10%. Расчет НДС основывался на создании 30
случайных комбинаций модулей упругости, в результате чего в каждом случае
напряжения по конструкции распределялись по-разному. Критерием прочности
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служил предел текучести материала, который также имел случайный характер
(коэффициент вариации 10%) [75, 97].

(а)

(б)

Рисунок 4.16. Зависимость вероятности безотказной работы слоев трубы от
давления при температуре 20 °C (а); от давления при наличии температурного
перепада (б)
Результаты расчета вероятности безотказной работы при постоянной
температуре

показывают

значительно

меньшую

надежность

внутреннего

полиэтиленового слоя по сравнению с остальными слоями. Максимально
допустимое давлению в трубе, равное 6.5 МПа, характеризуется стопроцентной
ВБР, однако, при росте давления, начиная со значения 9 МПа, вероятность
безотказной работы начинает резко снижаться. Вероятность безотказной работы
95 % соответствует давлению 9.5 МПа.
Как и в случае постоянной температуры, при температурном перепаде
наименьшую

вероятность

безотказной

работы

показал

внутренний

полиэтиленовый слой. Кроме того, в связи с тем, что за счет контакта с горячей
средой внутренний слой теряет жесткость, остальные слои испытывают рост
напряжений. Это приводит к снижению вероятности их безотказной работы.
Видно, что вероятность безотказной работы, равная 95%, обеспечивается при
давлении 8.5 МПа.
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Нужно отметить, что не обязательно о надежности конструкции в целом
нужно судить по наименее надежному слою. Например, даже при достижении
внутренним слоем предельного состояния его разрушения не произойдет, так как
он будет сдерживаться средним армирующим и внешним полиэтиленовым слоем.
Поэтому оценка надежности всей конструкции в каждом случае требует
индивидуального подхода.
4.4. Построение полей вероятности безотказной работы крыльчатки
вентилятора
В качестве объекта исследования при построении полей вероятности
безотказной работы была выбрана крыльчатка вентилятора (рисунок 4.17),
выполненная из полипропилена МПП 15-04 [119-120].

Рисунок 4.17. Модель крыльчатки вентилятора
Крыльчатка устанавливается на вал электродвигателя и фиксируется с
помощью двустороннего шпоночного паза. Напряженное состояние в крыльчатке
вентилятора возникает за счет натяга при посадке крыльчатки на вал и
дополнительного натяга, возникающего при отрицательных температурах за счет
различных теплофизических характеристик материалов крыльчатки и вала.
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Граничные

условия,

используемые

при

расчете

НДС

крыльчатки,

приведены ниже (рисунок 4.18).
В качестве нагрузки принимается натяг Δt, определяющий перемещения на
части контура расчетной области.
На отрезке АВ: V = 0, στ = 0 – это так называемые условия скольжения вдоль
жесткой стенки, типичные для задач при наличии симметрии.
На линии ВС: σt = 0, σn = 0 – свободная поверхность.
На отрезке CD: U = 0, στ = 0 – скольжение вдоль жесткой стенки
На линии DE: U = Δtcosα, V = Δtsinα – условие непрерывного контакта при
наличии натяга величиной Δt.
На отрезках EK и КА – условия свободной поверхности: σt = 0, σn = 0.

Рисунок 4.18. Расчетная область
Исходными данными для расчета являются температурные зависимости
среднего значения и среднего квадратического отклонения модуля упругости и
прочности при растяжении исследуемых материалов.
В таблице 4.4 приведены характеристики материалов (исходный натяг, Е –
модуль упругости, μ – коэффициент Пуассона, α – коэффициент линейного
температурного расширения, σпр – предельное значение, εпр – предельные
деформации) при разных температурах. В числителе приведены средние
значения, в знаменателе – средние квадратические отклонения соответствующих
величин.
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Таблица 4.4 – Характеристики МПП 15-04 при различных температурах
Температура, Исходный

Е, МПа

µ

α, 106

σпр, МПа

εпр, %

ºС

натяг, мм

1/град

20

0.275/0.083

1110/77

0,36/0,018

104/14

23/0,94

7

– 40

0.275/0.083

2040/127

0,21/0,016

104/14

66/2,7

3

– 60

0.275/0.083

2240/147

0,16/0,013

104/14

78/2,8

2

При температуре 20 ºС учитывалась нелинейность свойств материала
(рисунок 4.19). Кривая напряжение-деформация представлена в истинных
значениях, как этого требует программный комплекс ANSYS. Задача решалась
методом последовательных нагружений.

Рисунок 4.19. Кривая напряжение-деформация для МПП 15-04 при
температуре 20 ºС
На основе комбинаций выборок из 30 значений каждого исходного
параметра в ходе численного расчета были получены 30 значений параметров
НДС в каждой точке крыльчатки. Полученные параметры НДС конструкции
обрабатываются с помощью методов математической статистики. На рисунке 4.20
показан пример расчета НДС крыльчатки в ANSYS. Из рисунка видно, что
максимальные эквивалентные напряжения возникают в районе шпоночного паза.
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Рисунок 4.20. Расчет НДС крыльчатки в ANSYS
Риск разрушения изделия носит вероятностный характер, и он должен
оцениваться соответствующими количественными характеристиками. Оценка
вероятности безотказной работы (ВБР) конструкции предполагает сопоставление
расчетных данных о параметрах НДС в каждой точке с соответствующим
критерием прочности, учитывая, что все они носят вероятностных характер.
При низких температурах относительная деформация при разрыве мала, и
происходящее разрушение носит хрупкий характер. При повышении температуры
проявляется текучесть материала, и относительная деформация при разрыве
значительно возрастает.
В случае проверки по критерию предельных деформаций (критерий 2) для
крыльчатки принимается максимальная допустимая деформация, полученная из
экспериментов и соответствующая пределу текучести при 20 °С и пределу
прочности при более низких температурах.
Получив характеристики НДС в каждой точке конструкции и сравнив их с
соответствующими

предельными

показателями,

можно

построить

поля

вероятности безотказной работы [121]. Для примера на рисунке 4.21 приведены
поля ВБР по объему крыльчатки при –60 ºС по критерию предельных
деформаций.
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Рисунок 4.21. Поля ВБР по объему крыльчатки при -60 ºС по критерию
предельных деформаций
Видно, что тело крыльчатки окрашено в один цвет, соответствующий
вероятности безотказной работы, равной 1, но цвет меняется в области
шпоночного паза, свидетельствуя об уменьшении ВБР.
Значения вероятности безотказной работы в зависимости от температуры,
полученные в наиболее опасной области крыльчатки – области шпоночной
канавки, приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Вероятность безотказной работы крыльчатки
Температура

20°С

- 40°С

- 60°С

Критерий 1

0.94

0.98

0.98

Критерий 2

1

1

0.87
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ВБР при температуре – 60 °С, полученная по критерию предельных
деформаций, в области шпоночной канавки относительно низкая для выбранного
материала. Это может привести к развитию локального разрушения, а в
дальнейшем и всей конструкции в целом.
Повысить вероятность безотказной работы можно изменением каких-либо
параметров: изменением геометрии конструкции, например, размеров и формы
шпоночной канавки, изменением диаметра втулки, либо выбором материала с
другими характеристиками и т.д. Расчеты в этих случаях также можно будет
провести с помощью численного моделирования, используя данную методику.
Выводы
Предложенный подход к решению задач оценки надежности трубопроводов
из полимерных материалов с использованием вероятностно-статистической
модели,

основанный

на

применении

статистических

деформационно-

прочностных характеристик материалов трубопроводов и анализе напряженнодеформированного состояния, является эффективным.
Реализованный метод позволяет проводить расчет вероятности безотказной
работы многослойных труб из композиционных полимерных материалов с учетом
нестабильности свойств полимерных материалов и параметров нагрузки.
Проведенный расчет НДС аналитическим методом и вероятности безотказной
работы трубы из полиэтилена ПЭ 100 под действием внутреннего давления в
интервале температур 5…60 °С показал, что при максимальном допустимом
давлении 1.2 МПа вероятность безотказной работы равняется 100% при любой
температуре, в то же время при росте давления надежность падает тем быстрее,
чем выше температура. Проведенный расчет НДС методом конечных элементов и
вероятности безотказной работы трехслойной трубы Soluforce, рассчитанной на
максимальное давление 6.5 МПа, при постоянной температуре 20 °С и при
перепаде температур показал, что вероятность безотказной работы 95 %
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обеспечивается при давлениях до 9.5 МПа и 8.5 МПа соответственно.
Проведенный расчет НДС методом конечных элементов и вероятности
безотказной работы стеклопластиковой комбинированной трубы, рассчитанной на
максимальное давление 4 МПа, при постоянной температуре 20 °С и при перепаде
температур показал, что вероятность безотказной работы 95 % обеспечивается
при давлении 12 МПа.
Анализ полей вероятности безотказной работы крыльчатки, установленной
на вал электродвигателя, показывает, что минимальная ВБР приходится на зону
шпоночного паза. Вероятность безотказной работы крыльчатки снижается с
уменьшением температуры и при – 60 °С составляет 0.98 по критерию
предельных напряжений и 0.87 по критерию предельных деформаций.
Предложенный метод послойного расчета надежности многослойных труб
может использоваться при их проектировании для обеспечения максимальной
надежности каждого слоя и конструкции в целом. Метод может использоваться
для оценки надежности других конструктивно сложных объектов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложенный и реализованный подход к моделированию дисперснонаполненных композиций на основе двумерных и трехмерных моделей
структурно

неоднородной

среды

позволяет

получить

эффективные

деформационно-прочностные характеристики этих композиций.
Эффективный модуль упругости эпоксиполимерных композиций для разных
степеней

наполнения

пылевидным

кварцевым

песком

отличается

от

экспериментальных данных не более чем на 13% для двумерной модели и не
более чем на 7% для трехмерной модели. Предел прочности отличается от
экспериментальных данных не более чем на 11% для двумерной модели и не
более, чем на 2% для трехмерной модели.
Эффективный модуль упругости композиции полипропилен для разных
степеней наполнения бутилкаучуком от экспериментальных данных не более
чем на 11% для двумерной модели и не более чем на 2% для трехмерной
модели. Предел текучести отличается от экспериментальных данных не более
чем на 15%.
2. В

результате

двумерного

и

трехмерного

моделирования

определен

эффективный коэффициент теплопроводности вспененных композиций на
основе полиэтилена.
Эффективные коэффициенты теплопроводности вспененного полиэтилена с
различной степенью наполнения от 10 до 90 %, полученные с использованием
двумерных и трехмерных моделей с различным количеством воздушных
включений а также с их случайным и упорядоченным взаиморасположением,
отличаются не более чем на 15 %. Таким образом, можно сделать вывод, что
использование моделей с упорядоченным расположением включений не
оказывает большого влияния на результат и может использоваться для
упрощения расчетов.
3. Полученный

статистически

достоверный

массив

параметров

НДС

конструктивно сложных изделий с учетом разброса свойств материалов,
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температурных полей и изменяющейся нагрузки позволяет производить
оценку надежности изделий.
4. Реализованный метод позволяет производить расчет вероятности безотказной
работы изделий из полимерных композиционных материалов с учетом
разброса свойств материалов и параметров нагрузки.
Для комбинированной стеклопластиковой трубы

вероятность безотказной

работы, равная 95 %, как при постоянной температуре, так и при наличии
температурного перепада, соответствует давлению 12 МПа.
Для трехслойной трубы Soluforce при постоянной температуре 20 °С и при
перепаде температуры вероятность безотказной работы, равная 95 %,
обеспечивается при давлениях 9.5 МПа и 8.5 МПа соответственно.
Анализ полей вероятности безотказной работы крыльчатки, установленной на
вал электродвигателя, показывает, что минимальная ВБР приходится на зону
шпоночного паза. Вероятность безотказной работы крыльчатки снижается с
уменьшением температуры и при – 60 °С составляет 0.98 по критерию
предельных напряжений и 0.87 по критерию предельных деформаций.
Предложенный метод послойного расчета вероятности безотказной работы
многослойных труб может использоваться при их проектировании для
обеспечения максимальной надежности каждого слоя и конструкции в целом,
а также применяться для оценки надежности других конструктивно сложных
изделий.
5.

Разработанный метод определения надежности изделий из композиционных
материалов, основанный на использовании статистически достоверных
характеристик материалов, полученных физическим и вычислительным
экспериментом, позволяет оценивать уровень надежности изделий как в
отдельных точках, так и по всему объему в целом.
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