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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЧЕЙКИ ВКМ ПРИ 

КОМПАКТИРОВАНИИ СБОРНОЙ ЗАГОТОВКИ 

ПАЛТИЕВИЧ А.Р., СОКОЛОВ А.В. 

При создании изделий и конструкций ответственного назначения  одним из 

основных требований, предъявляемых к материалам, являются высокая прочность, 

жесткость и стойкость при циклическом характере динамических и температурных 

нагрузок. 

В полной мере этим требованиям отвечают композиционные материалы (КМ), 

состоящих из двух и более разнородных составляющих [1-2]. Особенностью таких 

материалов является возможность регулирования их свойств за счет объединения в 

различных соотношениях компонентов КМ с различными физико-химическими 

характеристиками. Это позволяет наиболее рационально использовать индивидуальные 

свойства компонентов, обеспечивая получение более высокого уровня характеристик в 

сравнении с традиционными материалами. 

Материалы, в матрице которых распределены упрочняющие волокна, получили 

название – волокнистые композиционные материалы (ВКМ). 

ВКМ привлекают к себе внимание, прежде всего сочетанием необычных для  

традиционных  конструкционных материалов свойств.  Их отличительной особенностью 

является то,  что с увеличением  прочности и жесткости,  их вязкость разрушения не 

уменьшается,  как у обычных  металлов и сплавов,  а даже несколько возрастает.  Кроме 

того, значительно увеличивается усталостная прочность и сопротивление 

распространению трещин [3-4].   

Среди ВКМ одно из ведущих мест занимают композиции на основе металлов и 

сплавов. Металлические матрицы обеспечивают работоспособность изделия в широком 

диапазоне температур и дополнительно упрочняют сборную композицию. Важно 

отметить, что при нагружении композиционного материала, волокна воспринимают 

основную долю напряжений.  

Компактирование является одним из основных процессов получения изделий и 

полуфабрикатов из ВКМ. Наиболее рационально его исследовать методом 

математического моделирования. В работах [5-6] аналитическим путем установлены 

основные взаимосвязи между параметрами процесса и напряжениями, действующими в 

объеме «элементарной ячейки» (рис. 1). По предложенной в работах методике результаты 

анализа в рамках «элементарной ячейки» распространялись на весь объем 

компактируемой заготовки в целом.  
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Рисунок 1.   Схема заготовки для моделирования 

 

Подобный подход показал свою эффективность, однако методы исследования 

напряженно-деформированного состояния в элементарной ячейке (метод тонких сечений) 

позволяют получить только усредненное по объему значения напряжений и деформаций. 

В работе [6] была предложена разработка рассмотренного подхода, при которой 

напряженно-деформированное состояние в рамках «элементарной ячейки» исследовалось 

методом конечных элементов, что позволило получить более объективную информацию о 

заполнении «элементарной ячейки» материалом матриц. 

Напряжение компактирования в «элементарной ячейке» значительно зависит от ее 

типа и материала матрицы (рис. 2).  

Рисунок 2. Зависимость напряжения компактирования от степени деформации сборной 

заготовки, материал матрицы АД1. 
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Полученные зависимости для «элементарных ячеек» различных типов 

аппроксимированы степенным полиномом: 
2*   cbasc  , коэффициенты 

аппроксимации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения коэффициентов аппроксимации. 

Материал 

матрицы 

Смещение шага 

укладки волокон 

Коэффициенты 

а b c 

 

АД1 

0 0,4321 0,0018 0,0002 

1/2 0,1209 0,0038 0,0002 

1/4 0,2245 0,0026 0,0002 

  

С учетом полученных результатов предложена зависимость для расчета 

напряжения компактирования сборной заготовки, которая учитывает ее строение: 
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где: 

 
*

scн   -   напряжение компактирования для наружных слоев; 

*

jscв   -   напряжение компактирования для j-ого внутреннего слоя; 

   n – число слоев волокон в заготовке; 

   bj – весовой коэффициент. 

 

На основании расчетов получены коэффициенты аппроксимации (табл. 2) для 

степенного полинома с помощью которого производится расчет 
*

sci  для сборной 

заготовки:  

2*   CBAsci ,                                  (2) 

Таблица 2 

Коэффициенты аппроксимации для расчета напряжения  

компактирования сборной заготовки. 

Материал 

матрицы 

Коэффициенты аппроксимации 

A B C 

АД1 8,87 114,73 58,38 
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Однако, рассмотренная модель имеет существенный недостаток. Она не 

учитывает, что при компактировании идет так называемый процесс саморегулирования 

структуры [7]. Благодаря этому волокна стремятся переместиться на равноудаленное 

расстояние друг относительно друга. В связи с этим, величина смещения соседних рядов 

волокон при деформации ВКМ в общем случае постоянно изменяется и в конечном итоге 

стремится достичь величины 0,5 шага укладки волокон. 

Для учета саморегулирования структуры выражение (1) должно отражать 

зависимость шага смещения волокон (Sсм) по слоям от степени деформации. При этом 

напряжение компактирования, в этом случае, определяется по системе трансцендентных 

уравнений, решение которой наиболее рационально вести численными методами.  

В уравнении (1) bj является весовым коэффициентом, учитывающим количество 

«элементарных ячеек» с определенным Sсм. Коэффициент (n-2)/3 – определяет количество 

рассматриваемых типов «элементарных ячеек». 

В общем случае в выражении (1) данные значения могут быть рассчитаны 

следующим образом: 

k

n
b j

2
,                                                      (3) 

где: 

n – количество слоев в сборной заготовке; 

k – количество рассмотренных в модели типов «элементарных ячеек»; в работе [6] 

использовалось три типа «элементарных ячеек» и коэффициент k принимался равным 3.  

  

В процессе деформации за счет саморегулирования структуры величина весовых 

коэффициентов для каждого типа «элементарных ячеек» изменяется.  

Исследование процесса саморегулирования структуры ВКМ при его 

компактировании проводилось с применением экспериментальной модели, где в качестве 

материала матричной составляющей использовался пластилин, а волокна моделировались 

деревянными элементами цилиндрической формы. Масштаб модели к реальному 

процессу составлял 50:1 

Серия экспериментов проводилась на гидравлическом прессе. В ходе 

деформирования наблюдался процесс компактирования сборной заготовки, при этом 

смещение волокон по слоям изменялось (рис.  3). 
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   а) в начале моделирования               б) деформация 35% 

Рисунок 3. Результаты экспериментального моделирования на разных этапах 

деформационного процесса в одной из серий эксперимента. 

 

Проведенный анализ результатов моделирования позволил численно для каждого 

эксперимента определить величину Sсм по слоям при различных степенях деформации. 

 

В таблице 3 представлены изменения значений Sсм волокон друг относительно 

друга для одного из экспериментов с наиболее характерными для серии результатами.  

Таблица 3 

Изменение значений шага смещения волокон по слоям в одном из экспериментов. 

 

Деформация 

заготовки 

, % 

Шаг смещения волокон между 

различными слоями, мм. 

1-2 2-3 3-4 4-5 

0 0,128 0,09 0,09 0,21 

1,4 0,128 0,16 0,129 0,226 

5 0,11 0,16 0,16 0,258 

6,8 0,16 0,225 0,19 0,323 

8,1 0,16 0,257 0,19 0,323 

9,9 0,225 0,354 0,258 0,323 

11,3 0,225 0,354 0,258 0,355 

14,4 0,289 0,418 0,26 0,387 

18,5 0,354 0,418 0,386 0,387 

21,2 0,41 0,452 0,419 0,387 

23,4 0,45 0,452 0,419 0,39 

29,2 0,485 0,4832 0,452 0,452 

34,7 0,495 0,49 0,485 0,487 

 

Анализ значений, представленных в таблице 3, показывает, что в ходе деформации 

Sсм волокон для всех слоев стремится к величине 0,5. В начале деформационного 

процесса, возможно, некоторое колебание значений Sсм из-за различного влияния волокон 

соседних слоев. Кроме того, одинаковое начальное смещение соседних рядов волокон, как 

в случае между 2-3 и 3-4 слоями, не предопределяет одинаковое изменение динамики 

смещения в начальный момент процесса, однако, начиная со степени деформации порядка 
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20%, значения смещений по слоям выравнивается и достигает в конце процесса величины 

соответственно 0,49 и 0, 485. После степени деформации 20% во всех экспериментах 

наблюдается выравнивание значений шага смещения волокон. 

Результаты серии экспериментальных исследований аппроксимированы для 

каждого слоя степенным полиномом: 

32   DCBASсм ,                                             (4) 

Для удобства дальнейшей обработки результатов из всех имевшихся значений 

изменения начальных Sсм волокон выбран массив экспериментальных данных для 

«элементарных ячеек» с Sсм = 0; 0,1; 0,2;  0,3; 0,4; 0,5. 

Коэффициенты выражения (4) для вышеназванных Sсм представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты аппроксимации для расчета изменения Sсм волокон по слоям.  

 

На рисунке 4 отображены графические зависимости изменения начальных 

значений Sсм в экспериментальной модели.  

Для определения напряжения компактирования в сборной заготовке с учетом 

саморегулирования  структуры волокон предложена следующая методика (рис 4). 

Первоначально значения весовых коэффициентов для каждого из слоев равны 

между собой. В процессе деформации шаг смещения слоев волокон изменяется. 

Например, для слоя с начальным Sсм=0, являющегося минимальным шагом смещения, при 

достижении степени деформации  = 7% текущее значение Sсм становится равным 0,1, что 

соответствует начальному шагу смещения следующего слоя, т.е. «элементарная ячейка» 

для слоя с первоначальным Sсм=0 приобретает форму «элементарной ячейки», 

соответствующей начальному Sсм=0,1. Таким образом, напряжение компактирования для 

слоя с Sсм=0 должно рассчитываться по формуле соответствующей Sсм=0,1. 

Следовательно, весовой коэффициент для первоначального Sсм=0 приобретает значение 0, 

а для слоя с Sсм=0,1  увеличивается в 2 раза: 

Начальный шаг смещения      

укладки волокон Sсм 
А B C D 

0 -0,0224192 1,572622 2,153537 -7,15502 

0,1 0,07907284 1,500652 -0,39555 -1,61735 

0,2 0,19167928 0,565056 2,145579 -3,86289 

0,3 0,29055767 0,659651 1,115561 -4,16746 

0,4 0,39739126 0,177721 0,633712 -1,29945 

0,5 0,4744506 0,021354 0,076145 -0,26749 
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В выражении (5) коэффициент k соответствует числу дискретных шагов 

разбиения Sсм в таблице 4, где k=6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Характер изменения шага смещения волокон по слоям в процессе 

компактирования сборной заготовки для «элементарных ячеек» с различной начальной 

величиной шага смещения Sсм. 

По предлагаемому алгоритму может быть проведен расчет напряжения 

компактирования по всем слоям сборной заготовки. 

Зависимости таблицы 4 позволяют определить интервалы деформаций перехода 

одного типа «элементарной ячейки» к другому с последовательно увеличивающимся 

значением Sсм (табл. 5). 
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Таблица 5 

Значения степеней деформаций при переходах с одного типа «элементарной ячейки» на 

другой. 

Степень  

деформации  , % 
7 8 14 15 35 Более 35 

Переход между 

типами 

«элементарных 

ячеек»  

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5 

Рассмотренная методика позволяет рассчитать напряжение компактирования для 

сборной заготовки в зависимости от действующих деформаций и учитывает 

саморегулирование смещения волокон в процессе деформирования.  

Напряжение компактирования одна из основных характеристик, необходимых для 

расчета режимов обжатия сборной заготовки ВКМ. Значения напряжений 

компактирования, полученные по новой методике, были использованы при расчете 

силовых условий новых деформационных процессов производства изделий из ВКМ.  
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