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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

РАЗРУШЕНИЯ ПУЧКОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

NUMERICAL SIMUALTION OF THE PROCESS OF DESTRUCTION 

OF SEQUENTIALLY AND PARALLEL ASSOCIATED FIBERS 

Работа посвящена исследованию процессов неупругого деформирования и разрушения 

систем последовательно и параллельно соединенных волокон с учетом стадии закритического 

деформирования. Эта стадия является важным моментом с точки зрения изучения особенностей 

накопления повреждений материала в зоне закритического деформирования и расчетов 

конструкций с учетом требований безопасности, живучести и минимальной катастрофичности. 

Проведено численное моделирование процесса деформирования параллельных одно-

направленных волокон при кинематическом методе нагружения. Составлены два алгоритма, 

позволяющие смоделировать данный процесс, с учетом влияющих факторов, таких как количество 

волокон и пучков, вид закона распределения прочностных констант. Используемые алгоритмы 

позволяют исследовать процесс неупругого деформирования и накопления повреждений в пучках 

и волокнах при задании прочностных констант по трем законам распределения: распределение 

Вейбулла, нормальный и равномерный законы распределения. На основе разработанных 

алгоритмов создан программный комплекс, позволяющий численно строить полные диаграммы 

деформирования, содержащие участок с разупрочнением материала, отслеживать продольные 

силы и деформации в отдельных пучках и волокнах, моделировать «S-образную» диаграмму 

деформирования. Подобная диаграмма получается при немонотонном нагружении системы 

с разгрузками, которые препятствуют лавинообразному разрушению волокон в пучках. 

В ходе работы было проведено численное моделирование процессов неупругого деформи-

рования и разрушения при кинематическом монотонном и немонотонном нагружении. Проведено 

исследование влияния характеристик законов распределения значений прочности волокон, 

количества пучков и числа волокон в пучках на вид диаграмм деформирования, на максимальное 

продольное усилие и деформацию, а также на параметры участка закритического дефор-

мирования. 

Ключевые слова: закритическое деформирование, численное моделирование, неупругое 

деформирование, накопление повреждений, разрушение, алгоритм. 
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The work is devoted to the study of inelastic deformation and destruction of systems of sequentially 

and parallel connected fibers, taking into account the stage of supercritical deformation. This stage is an 

important point of studying the features of accumulation of material damage in the area of supercritical 

deformation and structural analysis taking into account safety requirements, survivability and minimal 

catastrophism. A numerical simulation of the process of deformation of parallel unidirectional fibers under 

the kinematic loading method is carried out. Two algorithms have been developed, allowing to simulate 

this process, taking into account influencing factors, such as the number of fibers and bundles, the form 

of the law of distribution of strength constants. The algorithms used allow us to study the process of 

inelastic deformation and damage accumulation in beams and fibers when setting strength according to 

three distribution laws: Weibull distribution, normal and uniform distribution laws. Based on the developed 

algorithms, a software package has been created that allows numerically building complete strain 

diagrams containing a section with material softening, tracking longitudinal forces and strains in individual 

beams and fibers, and also makes it possible to simulate an “S-shaped” strain diagram. A similar diagram 

is obtained with nonmonotonic loading of the system with unloadings that prevent the avalanche-like 

destruction of fibers in bundles. 

In the course of the work, numerical modeling of inelastic deformation and fracture processes was 

carried out under kinematic monotonic and nonmonotonic loading. A study was made of the influence of 

the characteristics of the laws of distribution of fiber strength values, the number of bundles and the 

number of fibers in the bundles on the form of strain diagrams, on the maximum longitudinal force and 

deformation, as well as on the parameters of the supercritical strain section. 

Keywords: supercritical deformation, numerical simulation, inelastic deformation, damage 

accumulation, fracture, algorithm. 

Введение 

Стадия закритического деформирования, которая предшествует моменту 

полного разрушения и сопровождается процессами накопления повреждений, 

является важным механическим явлением. Стадию разупрочнения необхо-

димо учитывать при моделировании процессов разрушения, что требует созда-

ния и развития соответствующих данному процессу моделей. Жесткость 

нагружающей системы и параметры структуры, определяющие характер 

накопления повреждений, имеют определяющее значение при формировании 

условий макроразрушения на закритической стадии деформирования [1–6]. 

Анализ процессов разрушения конструкций как результат потери устойчиво-

сти процессов неупругого деформирования предполагает изучение основных 

закономерностей механического поведения материалов на последней стадии 

деформирования – стадии деформационного разупрочнения, или закритиче-

ского деформирования [4–8]. 

На данный момент имеется большой объем теоретических, практических 

и расчетных данных, которые позволяют выделить закономерности поведения 

материалов на закритической стадии деформирования. Процессы разупрочне-

ния материала приводят к тому, что диаграмма деформирования перестает 

быть линейной и мы можем выделить моменты, в которых происходит 

разупрочнение материала. В работах [9–13] представлено множество резуль-

татов численного моделирования, иллюстрирующих влияние структуры, жест-

костных и прочностных свойств материала, вида напряженного состояния на 
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характеристики диаграмм неупругого деформирования и процессы микро- и 

макроразрушения. 

Жесткое, т.е. кинематическое нагружение, когда задается удлинение ма-

териала, позволяет получить ниспадающую ветвь на закритической стадии де-

формирования, которая соответствует постепенному разрушению, без мгно-

венного разрушения конструкции или материала сразу после достижения кри-

тических нагрузок. Закритическая стадия деформирования в зависимости от 

вида нагружения может представлять собой как ниспадающую ветвь на диа-

грамме деформирования, так и «S-образную» диаграмму, которая получается 

в результате разгрузки системы, не допуская лавинообразного разрушения эле-

ментов [14]. 

Рассмотренный перечень работ показывает, что одним из актуальных 

направлений исследований закономерностей механического поведения явля-

ется численное моделирование процессов деформирования и разрушения 

структурно-неоднородных сред.  

Некоторые закономерности неупругого деформирования и разрушения 

могут быть проанализированы на рассмотренных в данной статье механиче-

ских системах, состоящих из множества параллельно и последовательно со-

единенных упругих элементов, обладающих одинаковыми упругими и случай-

ными прочностными характеристиками, распределенными по трем законам: 

закону Вейбулла, нормальному и равномерному законам. В качестве таких ме-

ханических систем можно рассматривать, например, пучки волокон в однона-

правленном композиционном материале или в нитях тканых материалов [15]. 

Целью работы является разработка разных алгоритмов и создание про-

граммного комплекса для моделирования процессов деформирования стерж-

невых систем, получение и анализ результатов численных экспериментов, поз-

воляющих оценить влияние законов распределения прочностных характери-

стик, алгоритмов разрушения волокон и количества пучков волокон на 

особенности закритического деформирования стержневых систем. В состав-

ленных алгоритмах реализованы разные процедуры разрушения волокон, ко-

торые фактически определяют разные сценарии развития поврежденности в 

материале, и как результат получаются различные расчетные диаграммы де-

формирования при одинаковых начальных условиях. Анализ полученных диа-

грамм дает возможность оценить влияние следующих характеристик на зако-

номерности неупругого деформирования, процессы накопления повреждений 

и макроразрушения: количество волокон и пучков, вид и параметры законов 

распределения, по которым заданы случайным образом прочностные кон-

станты волокон.  
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1. Схема деформирования 

 

Рис. 1. Схема нагружения стержневой системы,  

состоящей из n пучков, в каждом  

из которых m волокон 

Представленная на рис. 1 схема нагружения представляет собой цепочку 

из i последовательно соединенных пучков волокон. Каждый пучок представ-

ляет собой набор из j параллельных волокон и жестко соединен с предыдущим 

и последующим пучками. В силу различных дефектов и неоднородностей в во-

локнах каждому из них присваиваются различные значения предела прочно-

сти. Прочностные константы волокон задаются случайными числами, соответ-

ствующими следующим законам распределения: закону Вейбулла, нормаль-

ному и равномерному распределениям. Система подвергается кинемати-

ческому нагружению: с одной стороны системы задается жесткое закрепление, 

а с противоположной – удлинение U. Удлинение может задаваться как моно-

тонное, возрастающее в течение всего процесса деформирования, так и немо-

нотонное с участками разгрузки в зависимости от используемого алгоритма 

разрушения волокон. 

Разнообразие процессов накопления повреждений и макроразрушения 

материалов (в особенности композиционных материалов) приводит к необхо-

димости разработки и использования различных алгоритмов, имитирующих 

процессы разрушения на структурном и макроскопическом уровнях конструк-

ционных материалов. Поэтому в данной работе авторами использовались два 

алгоритма, в которых были реализованы две различные процедуры разруше-

ния волокон. 
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Первый алгоритм (рис. 2) позволяет смоделировать процесс лавинообраз-

ного разрушения волокон, при котором на каждом шаге деформирования мо-

жет происходить неконтролируемое разрушение множества волокон, в кото-

рых напряжения превысили предел прочности. При разрушении этих волокон 

происходит перераспределение напряжений в волокнах, часть из которых мо-

жет оказаться в условиях разрушения. Эта итерационная процедура, связанная 

с перераспределением напряжений и последующим разрушением волокон, 

приводит к так называемому лавинообразному разрушению при фиксирован-

ном перемещении. Во втором алгоритме (рис. 3) реализована другая итераци-

онная процедура, в которой в отличие от первой дополнительно на каждой ите-

рации рассчитывается удлинение, необходимое для разрушения минимально 

возможного числа волокон. При этом величина удлинения может быть как 

больше, так и меньше величины удлинения на предыдущем шаге. Такой под-

ход позволяет минимизировать число разрушаемых волокон на каждом шаге 

удлинения и не допускать сценария лавинообразного разрушения. Итерацион-

ные процессы разрушения волокон останавливаются, когда хотя бы в одном 

пучке будут разрушены все волокна. 

2. Блок-схемы алгоритмов 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма, в котором возможна 

реализация сценария лавинообразного разрушения 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма, позволяющая реализовать  

минимальное число разрушенных волокон  

при фиксированном перемещении 

В представленных блоках-схемах используются следующие обозначения: 

Si – продольные усилия, возникающее в пучках, ki – коэффициенты жесткости 

в пучках, σ ij
 – напряжение в волокнах. 

На начальном этапе, когда неизвестно необходимое удлинение для разру-

шения волокна с наименьшим пределом прочности, задается малое удлинение 

U, при котором в пучке реализуется деформация не более 410  %. Это удлине-

ние малой величины для расчета следующего удлинения U*, при котором раз-

рушаются наименее прочные волокна. Для этого введем коэффициент g, кото-

рый равен минимальному отношению предела прочности волокна к напряже-

нию, возникшему в нем,  

 σ
.

σ
min

ij

ij

g
 
 
 
 

           (1) 
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Тогда следующий шаг удлинения определяется по формуле 

 
* .U U g             (2) 

В силу принятых упрощений, согласно которым каждое волокно пред-

ставляет собой однородный упругий стержень, напряжения в волокнах рассчи-

тываются по закону Гука:  

,σ i
ij

i

U
E

l
           (3) 

где Е – модуль Юнга, равный 200 Гпа; iU  – удлинение пучка; il  – изначальная 

длина пучка. В правой части соотношения (3) не вводится индекс j для удли-

нения пучка и его изначальной длины, так как все волокна пучка имеют оди-

наковое удлинение и изначальную длину, следовательно, и напряжения, воз-

никающие в них, при одинаковом модуле Юнга также будут одинаковыми. 

Удлинение каждого пучка находится как отношение продольной силы к 

коэффициенту жесткости пучка:  

.i

i

S
U

k
                                (4) 

При последовательном соединении пучков продольная сила в них будет 

одинаковой и может быть найдена из следующего соотношения: 

 ,S k U             (5) 

где U  – удлинение системы; k – коэффициент жесткости всей системы. 

Удлинение системы при этом равно сумме удлинений все пучков:  

* .iU U  

Коэффициент жесткости пучка определяется с учетом разрушенных во-

локон и находится по следующей формуле: 

( )
,i

i

E F m d
k

ln

 
      (6) 

где ik  – коэффициент жесткости i-го пучка; id  – количество разрушенных во-

локон в i-м пучке; l – длина пучка; F – площадь поперечного сечения волокна; 

n – количество пучков; m – количество волокон в пучке. 

Найденные коэффициенты жесткости пучков позволят найти коэффици-

ент жесткости всей системы k , который необходим для расчета продольного 

усилия в системе:  
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1

1 1
.

n

i
i

k k

              (7) 

3. Генерация случайных прочностных констант волокон 

Для оценки влияния параметров статистического распределения проч-

ностных характеристик волокон на вид диаграмм неупругого деформирования 

генерировались ряды случайных чисел по трем законам распределения. 

Равномерное распределение 

Для получения равномерно распределенных чисел был применен генера-

тор случайных чисел, входящий в функционал языка программирования C#. 

Данный генератор позволяет получить равномерно распределенные числа в за-

данном диапазоне от 0 до 1. 

В качестве начального значения, передаваемого в генератор, было вы-

брано системное время компьютера, что позволило при каждой новом запуске 

генератора получать разные последовательности сгенерированных чисел. 

Распределение Вейбулла 

Для генерации случайных прочностных характеристик волокон по трех-

параметрическому закону Вейбула использовалась следующая зависимость [1]: 

0

0

σ σ
( σ ) 1 exp ,

σ σ

b

a

F
  
    

   

              (8) 

где 0σ  ≥ 0 – параметр минимальной прочности; σ a  – параметр характеристиче-

ской прочности; b > 0 – параметр формы. 

Параметры распределения случайных величин связаны с коэффициентом 

вариации kv и математическим ожиданием σ следующими соотношениями: 

1
0

2

2 1

σ σ 1
kv C

C C

 
  
  

, 
2

2 1

0σ σ ,
σ

a

kv

C C


 


 

где 1 Г(1 +1/ ),C b  2 Г(1 + 2/ );C b  здесь Г(z) – гамма-функция. 

Применение функций генерирования псевдослучайных величин в вы-

бранном языке программирования позволяет сгенерировать псевдослучайные 

числа ξ, равномерно распределенные на интервале [0, 1], тогда прочностные 

константы будут определятся по следующей формуле: 
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0

/ )

0

(1( )( lσ σ )σ .nσa

b                          (9) 

Нормальное распределение 

Нормальное распределение было получено с применение центральной 

предельной теоремы, согласно которой кратная шести сумма n независимых 

одинаково распределенных случайных величин имеет распределение близкое 

к нормальному. 

_

1

1 n

i

i

X X
n 

  , 

где iX  – случайная величина, распределенная по равномерному закону; 
_

X  – 

полученное число, распределенное по нормальному закону. 

Для проверки используемых генераторов случайных чисел построены ги-

стограммы, соответствующие последовательностям чисел, сгенерированных 

при одинаковых параметрах. Гистограммы представлены на рис. 4–6. На этих 

гистограммах по оси абсцисс откладываются средние значения интσ  интерва-

лов  инт инт3,5; 3,5σ σ  , а по оси ординат откладывается количество сгенери-

рованных чисел N, попавших в интервал. 

 

Рис. 4. Гистограмма равномерно распределенных чисел 

σ = 35 МПа, kv = 0,8 
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Рис. 5. Гистограмма случайных чисел, распределенных  

по закону Вейбулла σ =35 МПа, b = 3, kv = 0,8 

 

Рис. 6. Гистограмма нормального распределения 

σ =35 МПа, kv = 0,8 

Полученные последовательности проверялись при помощи критерия Хи-

квадрат и критерия Колмогорова – Смирнова. По результатам проверки было 

показано, что полученные ряды случайных чисел соответствуют заданным ста-

тистическим законам распределения. 

4. Результаты численного моделирования 

Рассмотренные алгоритмы разрушения волокон были реализованы в про-

граммном комплексе, позволяющем численно моделировать процессы дефор-

мирования пучков однородных волокон при различных законах распределения 
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прочностных констант. В программный комплекс были введены параметры 

управления, оказывающие значительное влияние на вид диаграммы неупру-

гого деформирования. В качестве таких изменяемых переменных были вы-

браны вид и параметры статистических законов распределения (математиче-

ское ожидание и коэффициент вариации), по которым задавались прочностные 

константы волокон, а также количество пучков и количество волокон в пучке. 

Для оценки влияния параметров управления на диаграмму деформирования и 

поведение материала в зоне закритического деформирования были проведены 

серии численных экспериментов. На получаемых диаграммах деформирова-

ния оценивался участок зоны закритического деформирования, продолжитель-

ность которого свидетельствует о живучести конструкции.  

Определения параметров, которые наиболее благоприятно влияют на про-

должительность участка закритического деформирования, являются важным 

фактором для дальнейшего проектирования конструкции с учетом требований 

живучести и безопасности. Продолжительность участков зоны закритического 

деформирования на кривых оценивалась величиной деформации от точки мак-

симального усилия до момента полного разрушения системы.  

Влияние закона распределения при одинаковых значениях средней проч-

ности волокон и коэффициента вариации на диаграмму неупругого деформи-

рования одного пучка из 1000 волокон показано на рис. 7. В этих численных 

экспериментах были заданы следующие статистические параметры прочности 

волокон: σ =35 МПа (среднее значение прочностных констант), kv = 0,8 (ко-

эффициент вариации прочностных характеристик), b = 3 (параметр формы для 

трехпараметрического распределения Вейбулла). 

 

Рис. 7. Диаграммы деформирования одного пучка при количестве  

волокон, равном 1000, и коэффициенте вариации 0,8: 1 – распределение Вейбулла;  

2 – нормальное распределение; 3 – равномерное распределение 
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По полученным расчетным кривым можно определить размеры зон закри-

тического деформирования. Так, для распределения Вейбулла получена зона 

закритического деформирования продолжительностью 1,56 %, для нормаль-

ного закона – 2,87 % и для равномерного – 1,46 %. Из результатов видно, что 

система, в которой прочностные константы распределены по нормальному за-

кону, имеет наибольшую зону закритического деформирования. Этот факт го-

ворит о том, что данный закон распределения прочностных констант является 

наиболее оптимальным для обеспечения живучести конструкции и снижения 

катастрофичности при заданных параметрах законов статистического распре-

деления.  

Нормальное распределение чисел имеет большие области влево и вправо 

от среднего значения. При этом количества как наиболее, так и наименее проч-

ных волокон приблизительно равны между собой. Это достаточно большое ко-

личество волокон, обладающих наибольшей прочностью, позволяет получить 

более протяженный участок закритического деформирования. 

Проведение оценки влияние числа пучков на вид диаграммы деформиро-

вания проводилось для всех трех законов распределения с целью выявить воз-

можные изменения. В качестве оцениваемого параметра выбрана продолжи-

тельность зоны закритического деформирования. 

 

Рис. 8. Диаграммы деформирования двух последовательных пучков  

с числом волокон в каждом, равным 500, и коэффициентом вариации 0,8:  

1 – распределение Вейбулла, 2 – нормальное распределение,  

3 – равномерное распределение 

На диаграмме, представленной на рис. 8, показано деформирование си-

стемы из двух пучков по 500 волокон в каждом. Сравнивая ее с предыдущей 

(см. рис. 7), можно заметить, что продолжительность зоны закритического де-

формирования значительно уменьшилась и имеет следующие размеры: для 
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распределения Вейбулла – 0,16 %, для нормального закона – 0,93 % и для рав-

номерного закона 0,28 %. В среднем зона закритического деформирования 

уменьшилась примерно в 2 раза. Но при этом система, в которой прочностные 

константы распределены по нормальному закону, также имеет наибольшую 

продолжительность участка закритического деформирования и в отличие от 

других случаев наиболее плавную ниспадающую ветвь, что говорит о том, что 

в этом случае нормальный закон распределения прочностных констант также 

является наиболее оптимальным с точки зрения снижения катастрофичности и 

увеличения живучести конструкции. 

Проведенные численные эксперименты с разными законами распределе-

ния прочностных констант показали, что при дальнейшем увеличении числа 

пучков наблюдается постепенное вырождение стадии закритического дефор-

мирования. Прослеживается явная тенденция уменьшения длительности 

участка закритического деформирования с увеличением числа последова-

тельно соединенных пучков волокон, но полного вырождения этого участка во 

всех численных экспериментах не наблюдалось. 

Практический интерес также представляет исследование влияния коэф-

фициента вариации на диаграмму деформирования. Для этого была проведена 

серия численных экспериментов, в которых использовался один закон распре-

деления и в качестве изменяемого параметра выбран коэффициент вариации 

прочностных констант. Изменение коэффициента вариации будет влиять на 

распределение прочностных констант, что обязательно приведет к изменению 

вида диаграммы деформирования, а также продолжительности зоны закрити-

ческого деформирования. 

В проведенных экспериментах использовался равномерный закон распре-

деления, параметр средней прочности σ = 35 МПа и коэффициент вариации в диа-

пазоне {0,2, 0,8}. Результаты численного моделирования представлены на рис. 9. 

 

Рис. 9. Диаграммы деформирования одного пучка с количеством волокон,  

равным 1000, при разном коэффициенте вариации: σ = 35 МПа, коэффициент  

вариации в диапазоне {0,2, 0,8} при равномерном законе распределения 
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На диаграмме (см. рис. 9) заметно увеличение зоны закритического де-

формирования при увеличении коэффициента вариации. Размеры зон соста-

вили: 0,7 % для kv = 0,2; 1,3 % для kv = 0,4; 1,45 % для kv = 0,6 и 1,65 % для 

kv = 0,8. Видно, что при коэффициенте вариации ~0,4 % переход диаграммы в 

зону закритического деформирования приобретает более плавный характер и 

наблюдается почти горизонтальная площадка, которая соответствует значи-

тельному увеличению деформации при незначительном увеличении продоль-

ного усилия. Анализ результатов показывает, что с увеличением коэффици-

ента вариации увеличивается и продолжительность зоны закритического де-

формирования, но в то же время снижается максимальное продольное усилие, 

возникающее в системе. 

Интересным представляется исследование диаграмм деформирования, 

получаемых посредством алгоритмов численного моделирования, использую-

щих разные итерационные процедуры разрушения волокон. Практический ин-

терес представляет именно то, как реализуется зона закритического деформи-

рования при использовании данных алгоритмов. Сравнение работы двух алго-

ритмов при прочих равных условиях и исходных данных представлено на 

рис. 10. 

 

Рис. 10. S-образная диаграмма деформирования двух пучков с количеством  

волокон, равным 1000, при распределении Вейбулла, kv = 0,8 

На данной диаграмме показана работа алгоритма, позволяющего в том 

числе уменьшать удлинение, прикладываемое к системе, с целью контролиру-

емого разрушения фиксированного числа волокон. На диаграмме видно, что 

ключевым отличием второго алгоритма (участок CD – штриховая линия) явля-

ется то, что он не допускает лавинообразного разрушения волокон, как первый 
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(участок CD-сплошная линия). Вместо этого видна S-образная кривая дефор-

мирования, показывающая разгрузку системы. Подобную диаграмму практи-

чески невозможно получить экспериментально, так как это потребует наличия 

испытательных машин с высокой скоростью обратной связи. Точками на диа-

грамме отмечены участки, на которых можно оценить схожесть и различие 

двух алгоритмов. 

На участке AB до предела несущей способности не наблюдается различий 

в работе алгоритмов. В точке B обе диаграммы достигают максимального оди-

накового продольного усилия. На участке BC в обоих алгоритмах реализуется 

практически идентичная ниспадающая ветвь деформирования. Участок CE ил-

люстрирует ключевые отличительные черты работы алгоритмов. На данном 

участке видно, что первый алгоритм допускает лавинообразное разрушение и 

резкий срыв диаграммы, а второй алгоритм за счет превентивных разгрузок 

препятствует наступлению лавинообразного разрушения волокон. В точке D 

кривые деформирования снова сходятся, и на участке DE происходит оконча-

тельное разрушение системы. Максимальная деформация системы при ис-

пользовании обоих алгоритмов достигла одинакового значения. 

Серия проведенных экспериментов показала, что наилучшим образом 

проявляется S-образная диаграмма на системе с двумя пучками, а дальнейшее 

увеличение числа пучков приводит к простой разгрузке системы (отсутствует 

участок DE). 

Заключение 

В ходе работы были разработаны два алгоритма, имитирующие процессы 

деформирования и разрушения пучков волокон. Ключевым отличием в пред-

ставленных алгоритмах являются разные подходы в моделировании единич-

ного или множественного (лавинообразного) актов разрушения волокон на 

каждом шаге деформирования. На основе представленных алгоритмов создан 

программный комплекс, позволяющий смоделировать процесс растяжения 

пучков волокон и построить соответствующие нелинейные диаграммы дефор-

мирования, содержащие ниспадающий участок.  

По результатам проведенных численных исследований оценено влияние 

вида закона распределения прочностных констант. Полученные результаты 

моделирования показывают, что наибольшую зону закритического деформи-

рования имеет система, имеющая прочностные константы, распространенные 

по нормальному закону распределения. Системы, имеющие прочностные кон-

станты, распределенные по равномерному закону и закону Вейбулла, имеют 

примерно одинаковый размер зоны закритического деформирования. 
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Проведен анализ влияния коэффициента вариации на характеристики 

диаграмм неупругого деформирования. Показано, что при равномерном рас-

пределении при коэффициенте вариации ~0,4 наблюдается переход диа-

граммы деформирования к более плавной, без четко выраженного пика в вер-

шине. В целом увеличение коэффициента вариации приводит к увеличению 

участка закритического деформирования при всех заданных законах распреде-

ления прочностных констант волокон. 

Получены диаграммы деформирования для систем, имеющих разное ко-

личество пучков при одинаковых прочих параметрах. Показано, что зона за-

критического деформирования имеет наибольший размер при деформирова-

нии одного пучка. При наличии в системе двух и более пучков волокон, при 

прочих равных условиях, зона закритического деформирования значительно 

уменьшается, что говорит о наличии более благоприятных условий для реали-

зации процесса лавинообразного разрушения волокон.  

Представлены результаты численного моделирования одинаковых систем 

волокон с использованием двух алгоритмов, отличающихся итерационными 

процедурами разрушения волокон. При сравнении их работы показано, что до 

достижения максимального продольного усилия в системе оба алгоритма ра-

ботают одинаково, отличия появляются на стадии закритического деформиро-

вания и проявляются в возникновении S-образной ветви при работе второго 

алгоритма. Полученная S-образная диаграмма характеризуется наличием 

зоны, в которой происходит разгрузка системы, благодаря которой не проис-

ходит лавинообразного разрушения волокон.  
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