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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ  

ДЛЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СЛОИСТОЙ СРЕДЫ 

Решается задача прогнозирования эффективной трещиностойкости слоистой среды. 

В качестве расчетной модели была представлена двухкомпонентная периодическая слоистая 

среда с трещиной нормального отрыва, расположенной перпендикулярно плоскости армирова-

ния, размер которой много больше характерного размера элемента структуры (толщины слоя). 

Параметр трещиностойкости структурного элемента принимается равным параметру трещино-

стойкости однородного материала, эквивалентного ему по составу. 

Исследовано влияние нелинейного деформирования одной из компонент, упругие свой-

ства которой на порядок отличаются от второй, на величину эффективной трещиностойкости 

композита по известным параметрам трещиностойкости элементов структуры с учетом вида ани-

зотропии.  

Задача решалась численно методом конечных элементов, позволяющим моделировать 

структуру неоднородного материала с использованием конечно-элементной сетки. Эффективная 

энергия разрушения определялась как сумма затрат энергии на разрушение N слоев при прира-

щении длины трещины на длину ∆l. Принималось, что i-й элемент структуры разрушается при 

достижении текущей характеристики трещины величины трещиностойкости элемента структуры. 

При соответствующей внешней нагрузке из решения краевой задачи для неоднородного тела с 

трещиной вычислялась работа внешних сил (энергия разрушения).  

Получены зависимости эффективной интенсивности освобождения энергии от уровня 

макронагрузки. Уровень нагрузки в соответствии с параметрами трещиностойкости компонент 

выбирается таким образом, чтобы материал в целом деформировался упруго, при этом связую-

щее переходило в пластическое состояние. Расчеты показали, что по аналогии с традиционными 

конструкционными материалами (металлы и сплавы) учет пластической деформации приводит к 

увеличению энергии разрушения и, соответственно, к увеличению трещиностойкости макроодно-

родной анизотропной среды. Трещиностойкость также возрастает с увеличением жесткости ком-

понент в направлении армирования. 

Ключевые слова: эффективная трещиностойкость, слоистая неоднородная среда, структура, 

механика разрушения, интенсивность освобождения энергии, пластическая деформация. 
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CALCULATION OF THE EFFECTIVE FRACTURE TOUGHNESS 

FOR AN ELASTIC-PLASTIC LAYERED MEDIA 

The problem of prediction of effective fracture toughness of the layered media is solved in this 
work. The two-component periodic layered media with the crack of a normal separation, which is locat-
ed perpendicular to the plane of the reinforcement, the size of which is much greater than the character-
istic size of the element structure (layer thickness) was presented as a calculated model. Parameter of 
fracture toughness of a structural element is accepted equal to the parameter of fracture toughness of 
the homogeneous material, the equivalent to it on structure. 

Influence of non-linear deformation of one of the components, elastic properties of which much 
differ from the second, by the amount of effective crack resistance of a composite in known parameters 
of crack resistance of structural elements taking into account a type of anisotropy is investigated. 

The problem was solved numerically by finite element method, which allows model the structure 
of inhomogeneous material using the finite element mesh. The effective energy of destruction was de-
fined as the sum of energy consumption for the destruction of N layers at an increment of crack length 
on the length Δl. There was accepted that the i-th element of the structure is destroyed when the current 
characteristics of the crack reaches fracture toughness value of structure element. The work of external 
forces (energy of destruction) was calculated at the corresponding external loading from the solution of 
a boundary value problem for the inhomogeneous body with a crack. 

The dependencies of effective intensity of exemption energy from the level of macroloading 
were obtained. The load level according to parameters of fracture toughness of components was cho-
sen so that the whole material is subjected to elastic deformation, at the same time the binder turns into 
plastic condition. Calculations shows that by analogy to traditional constructional materials (metals and 
alloys) the account of plastic strain leads to increase the fracture energy and, respectively, to increase 
the fracture toughness of the macrohomogeneous anisotropic medium. Fracture toughness also in-
creases with increasing stiffness of the component in the direction of reinforcement. 

Keywords: effective fracture toughness, layered inhomogeneous medium, structure, fracture 
mechanics, intensity of exemption energy, plastic strain. 

 

При создании конструкций из композиционных материалов, 

в том числе и конструкций аэрокосмической техники, как правило, 

принято выбирать плоскости армирования (плоскости укладки слоев, 

направление укладки волокон), совпадающие с направлением прило-

жения наиболее опасных растягивающих усилий. На макроуровне не-

однородный материал деформируется в этом направлении обычно ли-

нейно-упруго (точнее, расчетные модели выбирают линейно-упругие), 

так как армирующие элементы (слой, волокно и т.д.) обладают намно-

го большей жесткостью, чем связующее, и ведут себя линейно-упруго 

(упруго) в рамках действующих на конструкцию нагрузок.  

Пусть неоднородной среде поставлена в соответствие макроскопи-

ческая анизотропная среда с эффективными свойствами: эффективными 

упругими характеристиками и эффективными параметрами прочности. 
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Наиболее исследованными являются вопросы прогнозирования 

эффективных упругих свойств неоднородных сред [1, 2], а также зада-

чи, связанные с изучением влияния параметров структуры: объемной 

доли компонентов, вида армирования, вида анизотропии и т.д. – на 

эффективные жесткости (податливости) композитов и обусловленные 

этим проблемы оптимального проектирования композиционных кон-

струкций [3–5]. 

Большой интерес представляют задачи прогнозирования эффек-

тивных характеристик прочности композитов. Значительное внимание 

уделяется исследованию влияния разброса предела прочности волокон, 

объемного содержания, типа связующего и т.д. на прочностные харак-

теристики композитов [1, 6–9]. Существенный интерес представляют 

задачи прогнозирования усталостного разрушения композитов, в осо-

бенности материалов, полученных методами порошковой металлургии, 

керамики и пр. [10–12]. 

В наименьшей степени, с нашей точки зрения, освещены пробле-

мы прогнозирования характеристик трещиностойкости (критического 

коэффициента интенсивности напряжений, критической интенсивно-

сти освобождения энергии, критического раскрытия трещины и т.д.) 

и влияния на них различных структурных параметров композита, таких 

как: объемная доля компонентов, вид армирования, тип анизотропии 

и пр. [13–15]. 

Рассмотрим неоднородный материал, например слоистый компо-

зит, у которого одна из компонент имеет жесткость намного больше, 

чем остальные. В предельном случае это модельный двухкомпонент-

ный слоистый материал (обозначим его компоненты как f и m). 

Пусть компонента f – это жесткая компонента, например армиро-

ванная ткань, слой однонаправленных волокон, а m – связующее: клее-

вой слой, смола и т.п. Внешнюю нагрузку будем прикладывать таким 

образом, чтобы направление укладки армирующих элементов, а следо-

вательно, и наибольшая жесткость, совпадали с направлением нагруз-

ки. При этом слой может представлять собой в общем случае анизо-

тропный композит. 

Хотя на макроуровне композит и ведет себя линейно-упруго, на 

структурном уровне связующее может деформироваться нелинейно 

(пластические деформации, растрескивание и т.д.), что во многих мо-

делях разрушения не учитывается [6, 13–15]. 
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В работе исследуется влияние нелинейного деформирования одной 

из компонент на энергию разрушения и прогнозирование эффективной 

трещиностойкости в рамках ранее предложенной методики [16, 17]. 

При использовании модели анизотропной макрооднородной сре-

ды для рассматриваемой задачи наиболее опасной трещиной будет 

трещина нормального отрыва, плоскость которой перпендикулярна 

действию наибольших растягивающих нагрузок (перпендикулярна 

плоскости армирования). 

Рассмотрим слоистую неоднородную среду с трещиной нормаль-

ного отрыва (I типа), размер l которой много больше характерного 

размера элемента структуры il  (толщина слоя). Пусть неоднородной 

среде поставлена в соответствие макроскопически однородная анизо-

тропная среда с эффективными свойствами. Макроскопический крите-

рий разрушения можно выбрать в виде 

 *
I ICG G , (1) 

где *
ICG  – критическая интенсивность освобождения энергии при раз-

рушении однородной среды, эквивалентной в энергетическом смысле 

неоднородной среде. Считаем, что образец из неоднородного материа-

ла с трещиной разрушится тогда, когда текущее значение интенсивно-

сти освобождения энергии IG  достигнет критического значения 
*

ICG . 

Для макрооднородной среды с эффективными свойствами будет спра-

ведлива известная зависимость [6, 14] 

*П
IG

l





, 

где *П  – потенциальная энергия упругого деформирования макроод-

нородной среды с эффективными свойствами; l – длина трещины. 

Пусть определена процедура усреднения энергии разрушения 
*ПC  

с учетом микроструктуры материала, т.е. энергии упругой деформации 

тела с трещиной в момент ее страгивания до разрушения этого тела. 

Тогда эффективная трещиностойкость может быть найдена как 

*
* П

.С
ICG

l
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По аналогии с методом податливости [18] величину 
*

ICG  будем 

определять из приближенного выражения 

 

*
* ПC
ICG

l





, (2) 

где 
2 1

* * *П П ПC C C   , 2 1l l l   ; 
1 2

* *П (П )C C  – энергия разрушения при 

длине трещины )( 21 ll . Поскольку величина 
*ПC  и, соответственно, из-

менение энергии 
*ПC  определяются с учетом микроструктуры мате-

риала, то значение величины 
*

ICG  будет зависеть от выбора критерия раз-

рушения на микроуровне (критерия разрушения элемента структуры). 

Примем, что i-й элемент структуры разрушится за счет прохож-

дения через него трещины при выполнении условия 

 
i

ICI GG  , (3) 

где 
i

ICG  – структурный коэффициент разрушения (кусочно-постоянная 

функция координат), считается известной величиной. Рассмотрена 

следующая модель разрушения слоистой неоднородной среды с тре-

щиной. Пусть трещина проросла через N слоев (на длину l ). Произ-

вольный i-й слой из N разрушится по критерию (3), при этом длина 

трещины увеличивается на величину il  – толщину i-го слоя. Увели-

чение длины трещины приведет к изменению потенциальной энергии 

упругой деформации Пi , которая в изотермической задаче теории 

упругости на макроуровне равна работе внешних сил: iW  на прира-

щение длины трещины il  ( П )i iW  . Работа внешних сил находит-

ся как 

0 di i i
L

W S u L  , 

где iu  – перемещения границ, на которых заданы внешние нагрузки 

0

iS . Будем выбирать нагрузку 
0

iS  таким образом, чтобы в слое перед 

трещиной реализовалось условие разрушения (3). Затем для нахожде-

ния перемещений iu  решаем краевую задачу (4) для тела с трещиной: 
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1

2

,

0
,

,

0,

,

0,

ijkl k lj

ijkl k l j i

ijkl k l j

C u

C u n S

C u n







 






 (4) 

где ijklC  – компоненты тензора эффективных упругих свойств (макро-

скопических модулей упругости); 1  – границы, на которых прило-

жена внешняя нагрузка 0S ; 2  – свободные границы тела. 

Энергию разрушения при прохождении N слоев (эффективную 

энергию) найдем как сумму: 

*

1

П П .
N

С i
i

    

Согласно критерию (1) трещина начнет распространяться по до-

стижении параметром IG  критической величины 
*

ICG  и при неизмен-

ной внешней нагрузке будет безгранично прорастать до разрушения 

тела. Поэтому величину l  (число слоев N) можно брать сколь угодно 

большой и достаточной для получения представительной выборки реа-

лизаций микроструктуры композита в вершине трещины. Однако l  

должно быть не очень большим, чтобы с заданной точностью вычис-

лить параметр IG  по методу податливости. 

В рамках линейной механики разрушения выражение (2) сводит-

ся к линейному суммированию и приводит для величины 
*

ICG  к выра-

жению типа математической смеси: 

 
*

1

,
Q

k
IC IC k

k

G G p


   (5) 

где Q – количество компонентов, NQ  ; kp  – объемная доля k-го 

компонента. Например, для двухкомпонентной слоистой среды полу-

чим простую зависимость эффективной критической интенсивности 

освобождения энергии от объемной доли армирующих слоев (рис. 1), 

где 
f

IC

m

IC GG   – критическая интенсивность освобождения энергии 

компонент m и f соответственно. 
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Рис. 1. Зависимость эффективной интенсивности освобождения  

энергии двухкомпонентной слоистой среды от объемной  

доли компонентов 

Использование методов линейной механики разрушения обычно 

заключается в определении коэффициента интенсивности напряжений 

IK  в зоне трещины и сравнении его с предельным значением – крити-

ческим коэффициентом интенсивности напряжений 
ICK , являющимся 

одним из параметров трещиностойкости материала. Для неоднородной 

среды можно ввести эффективную характеристику текущего состояния 

трещины – величину *

IK  [15, 19]. Соответствующий ей эффективный 

параметр трещиностойкости макрооднородной среды коэффициент 
*

ICK  связан с величиной *

ICG  зависимостью [14] 

 
* * ,IC ICK G C  (6) 

где C – функция упругих характеристик и вида анизотропии: 

1
0,5

0,50,5

12 6611 22 22

11 11

2

2 2

a aa a a
C

a a


                  

, 

где ija  – эффективные упругие податливости неоднородной среды. 
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Для однородного материала зависимость (6) будет иметь вид 

2
,

1

IC
IC

G E
K 


 

где E  – модуль Юнга;   – коэффициент Пуассона. В частном случае 

для среды с однородными упругими свойствами (композиция только 

в смысле прочностных свойств) из (5) и (6) можно получить прибли-

женную оценку для величины *

ICK : 

 
2

*

1

.
Q

k
IC IC k

k

K K p


   

Для двухкомпонентной слоистой среды кривая для *

ICK  будет 

иметь вид, представленный на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость эффективного коэффициента интенсивности  

напряжений двухкомпонентной слоистой среды от объемной  

доли компонентов 

В другом частном случае, когда композиция «традиционная» – 

с неоднородными упругими свойствами (пусть каждый из слоев изо-

тропный и однородный), а критические коэффициенты интенсивности 

напряжений одинаковы, зависимость *

ICK  от объемной доли компонент 

примет другой вид (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость эффективного коэффициента интенсивности  

напряжений двухкомпонентной слоистой среды от объемной  

доли компонентов при ,
fm i

IC ICICK K K   10
f

m

E

E
  

Разработанная методика в более общем случае численного моде-

лирования позволяет рассматривать слои анизотропными с произволь-

ными упругими и прочностными характеристиками. Например, 

на рис. 4 приведены зависимости 
*

ICK  при разных значениях модуля Е 

и коэффициента ICK  для слоев. 

Для определения эффективных упругих характеристик в расчетах 

можно использовать любые известные формулы [6, 20]. 

В общей постановке, с учетом неоднородности, вида анизотропии 

и физической нелинейности компонент, задача (4) решалась численно 

методом конечных элементов (МКЭ) с использованием прикладного 

пакета ANSYS 14.5 [21]. Вопросы использования МКЭ в механике раз-

рушения исследованы достаточно давно [6, 18]. В настоящее время 

широко используется автоматизированный пакет ANSYS, в том числе 

и в задачах определения характеристик трещин [22]. Метод конечных 

элементов позволяет сравнительно легко реализовывать метод подат-

ливости и моделировать на основе кончено-элементной сетки структу-

ру материала у вершины трещины.  
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Рис. 4. Зависимость эффективного коэффициента интенсивности  

напряжений двухкомпонентной слоистой среды от объемной  

доли компонентов при 

1

20,1 МПа м ,m
ICK     

42 10 МПа,mE      

1

20,5 МПа м ,
f
ICK     

45 10 МПа,fE     
f m   

В работе трещину нормального отрыва рассматривали в виде 

краевой трещины в прямоугольном плоском образце (рис. 5). 

 

Рис. 5. Трещина нормального отрыва в прямоугольном  

плоском образце 

В качестве модельного материала использовали двухкомпонент-

ную периодическую слоистую среду. Описанная методика позволяет 

рассчитать зависимости эффективной интенсивности освобождения 

энергии от уровня макронагрузки. На основе полученного решения 
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рассчитана зависимость эффективной трещиностойкости от парамет-

ров задачи. Уровень нагрузки в соответствии с параметрами трещино-

стойкости компонент выбирается таким образом, что материал в целом 

на макроуровне деформируется упруго, а связующее переходит в пла-

стическое состояние. На рис. 6 и 7 представлены расчеты для модель-

ных материалов при следующих характеристиках компонент: 

Композит № 1: 

жесткая компонента (f
 
): Е = 320 ГПа, ν = 0,25, т

m  = 640 МПа;  

связующее (m): Е = 3,2 ГПа, ν = 0,25, 
т

m  = 6,4 МПа. 

 

Рис. 6. График зависимости эффективной интенсивности освобождения энергии  

от уровня макронагрузки для композита № 1: 
p
ICG  – критическая интенсивность  

освобождения энергии в неупругой постановке задачи; e
ICG  – критическая  

интенсивность освобождения энергии в линейно-упругой постановке;  

т
m  – предел текучести связующего 

Композит № 2: 

жесткая компонента (f
 
): Е = 320 ГПа, ν = 0,25, 

т

m  = 640 МПа; 

связующее (m): Е = 16 ГПа, ν = 0,25, 
т

m  = 32 МПа. 

Расчеты показали, что с увеличением уровня пластической де-

формации одной из компонент расчетная эффективная трещиностой-

кость возрастает в сравнении с расчетной эффективной трещиностой-

костью композита при линейно-упругом решении. 
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Рис. 7. График зависимости эффективной интенсивности освобождения энергии  

от уровня макронагрузки для композита № 2: 
p
ICG  – критическая интенсивность  

освобождения энергии в неупругой постановке задачи; e
ICG  – критическая  

интенсивность освобождения энергии в линейно-упругой постановке;  

т
m  – предел текучести связующего 

Таким образом, по аналогии с традиционными однородными 

конструкционными материалами (металлы и сплавы) [14, 18] учет пла-

стической деформации одной из компонент приводит (в рамках рас-

сматриваемой модели) к увеличению энергии разрушения и, соответ-

ственно, к увеличению прогнозируемой эффективной трещиностой-

скости макрооднородной анизотропной среды.  
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