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1. Актуальность и постановка задачи
Известно [1—3], что воздействия среды на армированные пластики, порождающие дилата-

ционные эффекты в компонентах (поглощение влаги, изменение температуры, радиационное
разбухание и др.), приводят к существенному снижению механических свойств композитов за
счет изменения напряженного состояния на границе раздела волокно–матрица. Характеристики
прочности армированного пластика, подверженного воздействию влаги, определяются структу-
рой материала, механическими свойствами компонентов, соотношением их объемных долей
и временем экспозиции материала во влажной среде. Поэтому в первой части данной работы
с привлечением численных методов исследована зависимость трансверсального коэффициен-
та диффузии композита от параметров его структуры — объемной доли волокон и типа упаков-
ки, а во второй части проведен анализ напряженного состояния на границе раздела волокно–
матрица армированного пластика, насыщенного влагой, определены осредненные радиальные
напряжения, от которых зависит изменение трансверсальной и сдвиговой прочности монослоя
композита.

2. Описание расчетной модели
Все расчетные исследования были проведены методом конечных элементов (МКЭ) с по-

мощью пакета прикладных программ ANSYS. На рис. 1 отображена геометрическая сторона
модели: тонкая бесконечная пластина стеклопластика — монослой толщиной 2h, в котором на-
правление укладки волокон перпендикулярно плоскости xy. В расчете рассмотрены две укладки
волокон в материале — тетрагональная и гексагональная. Для расчета кинетики влагопоглоще-
ния с целью определения трансверсального коэффициента диффузии композита, была исполь-
зована модель монослоя (рис. 2) в виде последовательного ряда одинаковых ячеек, состоящих
из волокон и матрицы.

Напряженное состояние предельно насыщенного влагой материала были определены
с помощью модели, изображенной на рис. 3, а. Для сокращения времени вычислений в расче-
тах было использовано свойство симметрии.

Одной из серьезных проблем в МКЭ является обоснование выбранного размера конечного
элемента, так как любой численный метод обладает определенной зависимостью результатов
расчета от характера дискретизации (разбивки модели на конечные элементы). В современных
пакетах типа ANSYS, ALGOR, COSMOS и др. в библиотеке конечных элементов имеются эле-
менты высокого порядка, позволяющие дискретизировать сложные области небольшим количе-
ством конечных элементов. Из практики известна общая рекомендация — использовать не ме-
нее 8—10 элементов первого порядка или 4—5 элементов второго порядка (с квадратичной



С.Б. Сапожников, А.О. Щербакова44

функцией перемещений) в сечениях с наибольшими градиентами деформаций. Для обоснова-
ния выбора приемлемой разбивки на элементы были  составлены две модели с сетками раз-
личной густоты (рис. 3,б, в). При расчете распределения концентрации влаги в материале
с использованием этих моделей максимальное отличие результатов составило 0,67 %, а при рас-
чете напряжений — 0,78 %, что позволяет использовать модель с более грубой сеткой (рис. 3, б).

Рис. 1. Схема монослоя

Рис. 2. Модель монослоя для расчета кинетики влагопоглощения

Рис. 3. Модель монослоя для расчета напряжений
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В связи с тем, что стекловолокно является слабо гигроскопичным материалом, влагопог-
лощение рассматриваемого стеклопластика в расчете было обусловлено только сорбционными
свойствами связующего, а константы влагопоглощения, относящиеся к стекловолокну, были
приняты равными нулю. Исходные данные приведены в таблице.

Таблица  исходных  данных

Наименование параметра Обозначение Значение

Диаметр волокна, м d 10 ⋅ 10–6

Коэффициент диффузии связующего, м2/с mD 3 ⋅ 10–13

Коэффициент диффузии волокна, м2/с fD 0

Предельное влагосодержание связующего, % mM∞ 5

Модуль упругости связующего, МПа mE 3 ⋅ 103

Модуль упругости волокна, МПа fЕ 70 ⋅ 103

Коэффициент Пуассона связующего mµ 0,38

Коэффициент Пуассона волокна fµ 0,25

3. Вычисление трансверсального коэффициента диффузии
Скорость влагопоглощения однонаправленного композита поперек волокон определяется

трансверсальным коэффициентом диффузии 2D , который зависит от сорбционных свойств его
структурных компонентов, объемной доли волокон v, а также, в отличие от продольного коэф-
фициента диффузии 1D , от структуры материала (способа упаковки волокон). Для величины 1D
известно точное теоретическое решение (закон аддитивности, «правило смеси»):
1( ) (1 )f mD v D v D v= + − . Это решение приведено на рис. 4 линией 1. Здесь же точками показаны
результаты расчета МКЭ коэффициентов диффузии материала 2D  (в случае тетрагональной
и гексагональной структуры). Несложно заметить, что при высоких объемных долях 2 1D D> .
Этот неожиданный результат является следствием существенной двухмерности процесса мас-
сопереноса в периодически сужающихся и расширяющихся областях. Сужения «запирают» об-
ласти материала, приводя к их быстрому влагонасыщению, после чего скорость передачи
массы в зону расширения резко возрастает за счет большого градиента влагосодержания
и нелинейности геометрии области. Имеет место периодический процесс быстрого массопере-
носа с короткими периодами «застоя», накопления избытка массы влаги. Аномально высокое
значение коэффициента диффузии 2D  на 25 % превышает максимально возможное значение

1D  при объемной доле около 0,70.

Рис. 4. Относительные коэффициенты диффузии армированного пластика с непроводящей влагу арматурой



С.Б. Сапожников, А.О. Щербакова46

Полученные расчетные значения трансверсальных коэффициентов диффузии от объемной
доли волокон были аппроксимированы с наименьшим среднеквадратичным отклонением ли-
нейной функцией в диапазоне практических значений 0 0,75v< <  (рис. 4, кривая 2):

( ) (1 0,85 )mD v D v= − .

Если воспользоваться влаго–температурной аналогией и применить некоторые решения из
теории теплообмена к задачам диффузии, то можно сравнить полученное выражение для оп-
ределения коэффициента диффузии с выражением для определения коэффициента теплопро-
водности в зависимости от объемной доли непроводящих тепло включений. На рис. 4 кривая 3
иллюстрирует зависимость, соответствующую теплопроводности полидисперсной трехфазной
модели с цилиндрическими включениями:

1( )
1m

vD v D
v

−=
+

.

Несоответствие этой функции результатам расчета МКЭ можно объяснить следующим.
Полидисперсная модель предполагает наличие в матрице включений с широким диапазоном
диаметров: от бесконечно малых до конечного диаметра d . Таким образом, максимальная
объемная доля волокон в такой модели равна единице (в материале присутствуют только
включения, без связующего). Однако в реальных материалах разброс диаметров волокон неве-
лик. Типичный коэффициент вариации диаметра составляет 0,15vk = . Поэтому в расчете было
принято допущение, что диаметр волокна является величиной постоянной. В этом случае мак-
симальная объемная доля волокон в тетрагональной укладке составляет 0,875v = , а в гексаго-
нальной — 0,906v = .

4. Вычисление напряжений от насыщения влагой
Разбухание связующего ведет к появлению в армированном пластике системы самоурав-

новешенных микронапряжений, возникающих из–за разности коэффициентов разбухания во-
локна и матрицы (по аналогии с тепловыми напряжениями). В данной работе расчет напряже-
ний от предельного насыщения влагой был сделан в предположении идеальной упругости
компонентов (релаксация напряжений вследствие ползучести связующего не рассматрива-
лась). На рис. 5 приведено распределение нормальных напряжений ,  x yσ σ , а также касатель-
ных xyτ  при объемной доле волокон 0,5v =  в тетрагональной и гексагональной ячейках.

Рис. 5. Распределение напряжений в ячейке материала
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Распределение радиальных напряжений, влияющих на снижение прочности материала, по
границе волокна показано на рис. 6 в МПа.

          
а)                                                               б)

Рис. 6. Распределение радиальных напряжений по границе волокна:
а — тетрагональная ячейка; б — гексагональная ячейка

На рис. 7 точками показаны относительные величины средних радиальных напряжений на
границе волокно–матрица (за номинал принято радиальное напряжение, возникающее на гра-
нице одиночного волокна в бесконечной матрице ( 0)v

r
=σ ), вычисленные с помощью МКЭ. Здесь

же сплошной линией показано решение задачи о радиальных напряжениях на границе раздела
двух разнородных коаксиальных цилиндров при нагреве:
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где α  — коэффициент теплопроводности внешнего цилиндра; T∆  — изменение температур
цилиндров.

Рис. 7. Зависимость средних относительных величин радиальных напряжений на границе
волокно–матрица от объемной доли волокон

Расчет показал, что при увеличении объемной доли волокон от 0 до 0,6…0,8 среднее зна-
чение радиальных напряжений снижается, и результаты расчета МКЭ вполне удовлетвори-
тельно совпадают с результатами, полученными при использовании аналитической зави-
симости, приведенной выше. Однако дальнейшее увеличение v приводит к резкому росту на-
пряжений в тонком межволоконном промежутке, вследствие чего средний уровень радиальных
напряжений возрастает. Особенно это заметно в тетрагональной ячейке. Следует, однако, за-
метить, что в реальных условиях сложно достичь объемной доли волокон в материале, превы-
шающей 70…75 %.
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Заключение
Расчет трансверсальных коэффициентов диффузии показал, что для композитов с неболь-

шой объемной долей (до 50 %) тип укладки волокон практически не влияет на скорость влаго-
поглощения, тогда как для материалов с более высоким содержанием волокон это влияние
может быть весьма существенным (рис. 4). Отмечен также факт аномального увеличения
трансверсального коэффициента диффузии при высоком объемном содержании волокон.

Исследование напряженного состояния границы раздела волокно–матрица композитов
с реальными объемными долями волокон при влагонасыщении показало, что на величину
среднего радиального напряжения существенное влияние оказывают и объемная доля волокон
и способ упаковки. Увеличение доли волокон приводит к уменьшению средних радиальных
напряжений обжатия. Величина этих напряжений для рассмотренного стеклопластика с 0,5v =
не превышает 35 МПа. Прессованные стеклопластики имеют объемную долю волокон до 75 %.
Радиальные напряжения в этом случае будут еще меньше и не превысят 18 МПа, что сравнимо
с величиной разброса трансверсально–сдвиговых характеристик прочности любых армирован-
ных пластиков. Таким образом, при расчетах на прочность конструкций учет дилатационных
микронапряжений от разбухания вследствие влагопоглощения может представлять интерес
лишь для пластиков с невысокими объемными долями волокон (ручная выкладка и вакуумное
прессование, отверждение без нагрева).

Работа выполнена в рамках гранта р2001урчел 03–25.
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