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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена перспективностью 

применения металлокомпозитных баков высокого давления (МКБВД) в различных 

развивающихся отраслях: нефтяной и газовой промышленности, машиностроении, 

судостроении, авиационной и космической технике. В зависимости от области применения 

объем МКБВД варьируется от 0,1 до 500 л, а рабочее давление может достигать 70 МПа. 

Диапазоны рабочих температур находятся в пределах от -40 до +80 °C. При этом МКБВД, как 

правило, проектируют на длительные сроки эксплуатации, и их ресурс оценивается от 10 до 25 

лет. Требуемые эксплуатационные характеристики МКБВД достигаются благодаря 

применению в конструкции композитных материалов (КМ). Это обеспечивает высокие 

показатели прочности и жесткости, малый удельный вес, а также высокий уровень надежности 

МКБВД. 

Имеющийся мировой и отечественный опыт создания МКБВД показывает, что 

существуют конструктивно-технологические особенности, которые требуют учета при 

проведении расчетов. К этим особенностям относятся: неравномерность объемного содержания 

волокон и пористость в КМ; наличие исходной поврежденности, которая приводит к вариации 

механических свойств КМ; переменная толщина композитной оболочки вследствие 

особенностей непрерывной намотки композитной ленты на лейнер; и многое другое. Данные 

особенности вносят существенный вклад в механическое поведение конструкции МКБВД под 

действием нагрузок. При этом известные методы расчета прочности и ресурса зачастую не 

учитывают эти особенности. Это определяет необходимость проведения расширенных 

исследований деформирования и разрушения МКБВД с применением численных моделей, 

развитие которых позволит детально оценить механическое поведение конструкции с учетом 

свойств КМ и особенностей деформирования композитной оболочки. 

Деформирование и разрушение конструкций из КМ, в том числе МКБВД, является 

многостадийным процессом, охватывающим различные масштабные уровни, которые 

взаимосвязаны и влияют на механическое поведение конструкции. В механике КМ выделяют 

три основных масштабных уровня: микроуровень (репрезентативный объем волокон и 

матрицы), мезоуровень (слоистый материал), макроуровень (конструкция). Однако нет единых 

методических подходов для прогнозирования свойств КМ и механического поведения МКБВД, 

при характерных для них повреждениях на различных масштабных уровнях. Кроме этого, в 

течении длительной эксплуатации в МКБВД может проявляться ползучесть КМ, которая 

способствует развитию повреждений в композитной оболочке и приводит к разрушению всей 

конструкции. Испытания на ползучесть конструкции МКБВД требуют больших финансовых 
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затрат и труднореализуемы на практике, а в ряде случаев невозможны. Таким образом, расчет 

прочности и ресурса МКБВД является сложной и комплексной задачей. Это обуславливает 

необходимость создания многоуровневых моделей расчета прочности и ресурса МКБВД с 

учетом развития поврежденности и ползучести КМ. 

Цели и задачи работы 

Цель диссертационной работы – развитие моделей анализа напряженно-

деформированного состояния (НДС) и разрушения на различных масштабных уровнях 

деформирования, оценка прочности МКБВД c учетом развития поврежденности и ресурса при 

ползучести. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

1. Проведение экспериментальных исследований микроструктуры, характеристик 

механических свойств и ползучести КМ. 

2. Разработка многоуровневого подхода для расчета НДС и разрушения МКБВД на 

различных масштабных уровнях деформирования. 

3. Разработка вероятностной численной микромодели деформирования и разрушения 

однонаправленного КМ с учетом случайных структурных особенностей. 

4. Разработка численной макромодели МКБВД с учетом разрушения и ползучести 

композитной оболочки. 

5. Анализ НДС, оценка прочности и ресурса МКБВД, разработанного для АО «ИСС» 

имени академика М.Ф. Решетнева». 

Объектом исследования являются материал композитной оболочки и конструкция 

МКБВД. 

Предметом исследования являются напряженно-деформированное состояние, 

прочность и ресурс МКБВД с учетом развития поврежденности и ползучести. 

Методы исследования: экспериментальные, статистические методы обработки данных, 

численные методы механики деформируемого твердого тела, механики композитных 

материалов, теории упругости, пластичности и ползучести. 

Научная новизна 

1. Получены новые данные о структуре материала композитной оболочки МКБВД, 

определены механические свойства КМ и их вариации, а также характеристики ползучести. 

2. Сформулирована и обоснована вероятностная микромодель деформирования и 

разрушения однонаправленного КМ, учитывающая случайные структурные особенности. 

3. Разработаны многоуровневые конечно-элементные модели деформирования КМ, 

валидированные по результатам экспериментальных исследований и обеспечивающие 

взаимосвязь между масштабными уровнями. 
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4. Получены оценки прочности и ресурса МКБВД на основе предложенных моделей 

прогрессирующего повреждения и ползучести КМ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты экспериментальных исследований структуры, характеристик 

механических свойств и ползучести материала композитной оболочки МКБВД. 

2. Вероятностная модель деформирования и разрушения однонаправленного КМ с 

учетом случайных структурных особенностей. 

3. Численная модель расчета НДС и прочности МКБВД с учетом конструктивных и 

технологических особенностей композитной оболочки. 

4. Численная модель расчета ресурса МКБВД с учетом изменения скоростей 

ползучести КМ в зависимости от угла армирования. 

5. Результаты исследования прочности и ресурса МКБВД, разработанного для АО 

«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева», полученные на основе разработанного 

многоуровневого подхода с учетом экспериментальных данных. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация соответствует 

паспорту специальности 01.02.06 – «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» в 

части: 

– формулы специальности – в пункте «…изучающая методами механики и 

вычислительной математики поведение технических объектов различного назначения…»; 

– целей изучения закономерностей и связей, динамических процессов, напряженного 

состояния и прочности машин, приборов и аппаратуры – в пункте «обеспечения 

эффективности, надежности и безопасности машин, приборов и аппаратуры на всех стадиях 

жизненного цикла…»; 

– областей исследования – в пунктах «3. Механика материалов и конструкционная 

прочность», «8. Методы и техника экспериментального исследования динамики и прочности 

машин, приборов, конструкций и материалов», «9. Математическое моделирование поведения 

технических объектов и их несущих элементов при статических, динамических, тепловых, 

коррозионных и других воздействиях». 

Личный вклад автора заключается в постановке и реализации цели и задач 

исследования, проведении экспериментальных исследований КМ и обработке результатов, 

создании численных моделей, получении расчетных данных о разрушении материала 

композитной оболочки, исследовании НДС конструкции МКБВД, оценки прочности и ресурса 

МКБВД. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

сертифицированного экспериментального оборудования, современных методов численного 
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анализа, сопоставлением расчетных результатов с экспериментальными данными и с 

результатами других авторов. 

Практическая значимость работы заключается в использовании разработанных 

многоуровневых моделей для оптимального проектирования и поверочных расчетов с целью 

обеспечения высоких показателей прочности и ресурса МКБВД. 

Использование результатов исследований заключается в оценке прочности и ресурса 

МКБВД, устанавливаемого АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева» на современных 

спутниковых платформах таких как «Экспресс». 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы полностью отражены в 

публикациях автора. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных материалов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. В международных базах данных, индексируемых 

Web of Science, Scopus опубликовано 3 статьи. Получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ RU 2019664224, 01.11.2019. Заявка № 2019663078 от 22.10.2019. 

Основные результаты работы докладывались на: V Всероссийская конференция 

«Безопасность и живучесть технических систем» (Красноярск, 2015); Открытая конференция 

молодых учёных по математическому моделированию и информационных технологий, ИВМ 

СО РАН (Красноярск, 2016); XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по 

математическому моделированию и информационным технологиям (Иркутск, 2016); XXI 

Международная научно-практическая конференция «Решетневские чтения» (Железногорск, 

2017); VI Всероссийская конференция «Безопасность и мониторинг техногенных и природных 

систем (Красноярск, 2018); XIX Всероссийская конференция молодых ученых по 

математическому моделированию и информационным технологиям (Кемерово, 2018); XXIII 

Международная научно-практическая конференция «Решетневские чтения», посвященная 

памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнева 

(Красноярск, 2019); VIII Международная конференция «Деформация и разрушения материалов 

и наноматериалов (Москва, 2019); Семинар «Вычислительная механика деформируемых сред» 

ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск, 2020); Семинары «Проблемы природно-техногенной 

безопасности» ФИЦ ИВТ (Красноярск, 2019-2021); IX Международная конференция, 

посвящённая 120-летию со дня рождения академика М.А. Лаврентьева «Лаврентьевские чтения 

по математике, механике и физике» (Новосибирск, 2020); Московский ежемесячный семинар 

молодых ученых и студентов по проблемам машиноведения имени Ю.Н. Работнов №153 

(Москва, 2021); Семинар отдела механики деформируемого твердого тела ИГиЛ СО РАН. 

Развитие многоуровневых моделей в расчетах прочности и ресурса металлокомпозитных баков 

высокого давления (Новосибирск, 2021).  
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Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, выводов, списка 

используемых источников (249 источника), 2-х приложений. Работа изложена на 148 страницах 

и включает в себя 105 рисунков и 24 таблицы. 

Автор выражает благодарность коллективу научных сотрудников Красноярского 
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центра крупногабаритных трансформируемых механических систем АО «ИСС» имени 

академика М.Ф. Решетнева» за плодотворное сотрудничество. 
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ГЛАВА 1. Конструкция, расчеты и экспериментальные исследования 

металлокомпозитных баков высокого давления 

 

1.1. Конструктивные особенности  

 

Первые металлокомпозитные баки давления появились в 1960-ых годах и были 

разработаны специально для военной и космической промышленности. К концу 1970-ых годов, 

после разработки стандартов началось активное промышленное производство МКБВД в 

России, США, Франции, Швеции и других странах [1]. В настоящее время металлокомпозитные 

баки давления находят широкое применение в различных технических областях: нефтяной и 

газовой промышленности, машиностроении, судостроении, авиационной, космической 

отраслях и т.д. Благодаря использованию КМ такие сосуды обладают высокими прочностными 

и жесткостными свойствами, малым удельным весом, а также достаточной надежностью. 

Металлокомпозитные баки предназначены для хранения и транспортировки газов или 

жидкостей, находящихся под давлением при различных условиях воздействия окружающей 

среды. Рабочее давление баков составляет от 1 до 70 МПа, а объем до 500 л. 

Геометрия баков варьируется в зависимости от требований по массе, давлению и объему. 

К основным формам баков можно отнести сферические, цилиндрические, эллиптические, 

(рисунок 1.1). Зачастую в гражданской сфере используют баки цилиндрической формы. В 

авиационной и ракетно-космической технике отдают предпочтение сферической или 

эллиптической форме, которые позволяют вместить в себя большое количество вещества при 

оптимальных размерах. 

 

 
Рисунок 1.1 – Геометрические формы металлокомпозитных баков давления 
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МКБВД состоит из тонкостенного металлического лейнера и силовой композитной 

оболочки (рисунок 1.2). Лейнер служит барьером, препятствующим разгерметизации бака, а 

также оправкой для намотки КМ. Такая конструкция определяет основное преимущество 

МКБВД перед цельнометаллическими сосудами давления, которое заключается в высокой 

весовой эффективности. По этому показателю, МКБВД в несколько раз превосходят 

металлические сосуды давления. 

 

 
Рисунок 1.2 – Типовая конструкция МКБВД 

 

Лейнер может быть выполнен из различных сплавов – стальных, алюминиевых или 

титановых. Наибольшая весовая эффективность МКБВД достигается при использовании в 

качестве герметизирующей оболочки тонких ненесущих лейнеров, выполненных из 

алюминиевых или титановых сплавов. Однако, для этих сплавов характерно 

упругопластическое деформирование уже на ранних стадия нагружения. 

В композитной оболочке используются различные виды волокон: стеклянные, 

углеродные, борные, арамидные и прочие. Выбор того или иного материала должен быть 

основан на сравнительной оценке конструктивных вариантов. Исследования показывают, что 

для максимальной эффективности повышение жесткостных и прочностных характеристик 

углеродных волокон должно быть согласованным [2]. Например, повышение модуля упругости 

материала приводит к снижению массы конструкции, тогда как повышение прочности – не 

всегда, что говорит о неоднозначности выбора по удельной прочности или жесткости. КМ на 

основе стекловолокна используется в качестве армирующего материала лейнера из-за низкой 

стоимости. Для обеспечения высоких показателей прочности и жесткости МКБВД чаще всего 

используются КМ на основе углеродных волокон и эпоксидного связующего. 
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1.2. Технология изготовления 

 

Производство МКБВД включает технологические процессы изготовления лейнера, 

фланцев, последующую сварку, проверку герметичности и прочности лейнера, намотку на 

лейнер композитной ленты. Технология изготовления регулируется стандартами и нормами, 

разработанными на основании длительного опыта производства и эксплуатации баков [3, 4]. 

Требования стандартов устанавливают, что для изготовления баков должны использоваться 

апробированные и утвержденные процессы и методики, исключающие возникновение 

повреждений и деградации материала при производственных операциях. Российский стандарт 

[5] распространяется на транспортируемые, многократно наполняемые металлокомпозитные 

баки вместимостью до 150 л с рабочим давлением 2 МПа. Зарубежными аналогами являются 

стандарты [6, 7]. Технология изготовления МКБВД вместимостью до 450 л с рабочим 

давлением в 70 МПа представлена в зарубежных стандартах [8, 9]. Для космической 

промышленности разработаны стандарты [10-14]. Отечественные стандарты по изготовлению 

МКБВД вместимостью до 450 л отсутствуют. 

Днища лейнера изготавливаются из металлических листов, которые формуются 

(раскатываются, штампуются) под заданную геометрию. Одна из технологий для изготовления 

цилиндрического титанового лейнера, подробно описана в работе [15]. В данной работе 

тонкостенные днища изготавливались методом ротационной вытяжки из листового 

профилированного полуфабриката, а сварные соединения осуществлялись электронно-лучевой 

сваркой. Как показали исследования, применение ротационной вытяжки обеспечивает 

получение малой относительной толщины стенки (0,6 мм) и повышение прочностных 

характеристик сплава ВТ1-0. После отжига для снятия напряжений предел текучести стал на 

60% выше, а предел прочности на 40% по сравнению с исходным состоянием. Проблеме 

оптимального проектирования геометрии лейнера для намотки композитной ленты было 

уделено внимание в работе [16]. В работе рассматривалась геометрия, которая позволяет 

избежать концентраторов напряжений в конструкции. 

Фланцы изготавливаются из заготовок с использованием токарных и фрезерных 

операций. В конструкциях фланцев могут использоваться разнородные материалы (сталь и 

титан, сталь и алюминий), которые соединяются сваркой. Соединение фланца и лейнера 

обычно проводится с использованием электронно-лучевой или лазерной сварки. Типичные 

камеры для сварки элементов лейнеров представлены на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Камера для сварки электронным лучом 

 

Сложность в изготовлении тонкостенных сварных лейнеров обусловлена 

необходимостью полного совпадения стыкуемых кромок, как по толщине, так и по периметру, с 

соблюдением соосности и точности центрирования на протяжении всего процесса сварки [17, 

18]. Такие условия могут быть обеспечены только за счет полной автоматизации 

технологического процесса с применением специального оборудования с программным 

управлением. С помощью электронно-лучевой сварки достигается более качественное 

соединение, по сравнению с аргонно-дуговой, поскольку ведется в вакууме, кроме того, 

имеется возможность отжига шва рассеянным лучом. 

Для проверки качества изготовленных лейнеров используются автоматизированные 

стенды и установки ультразвукового, рентгеновского, люминесцентного и акустико-

эмиссионного контроля, а также координатно-измерительного контроля (рисунок 1.4).  

 

 
Рисунок 1.4 – Автоматический ультразвуковой контроль 
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В настоящее время, намотка непрерывными композитными лентами – наиболее 

распространенный метод изготовления армированных композитных оболочек МКБВД. Среди 

существующих схем армирования наиболее распространенной является намотка композитной 

ленты на лейнер по геодезической траектории. Под геодезической траекторией понимают 

линию, соединяющую две точки на поверхности по кратчайшему пути. Такая намотка 

обеспечивает устойчивость положения нити на поверхности оправки. Реализация 

негеодезической укладки ограничивается величиной силы трения, которая необходима для 

того, чтобы удержать нить на поверхности оправки от соскальзывания. 

Намотка композитной ленты на лейнер производится на специальном оборудовании по 

заданной программе, определяющей вид укладки, направление и число слоев ленты (рисунок 

1.5). Намотка может быть, как «сухой», так и «мокрой». Обычно намотка композитной ленты на 

оболочку осуществляется под небольшим давлением, чтобы исключить возможность потери 

устойчивости стенки лейнера. При изготовлении баков методом непрерывной намотки бак 

вращается вокруг оси и обматывается композитной лентой, пропитанной эпоксидным 

связующим, которое отверждается после завершения процесса намотки. Важно отметить, что 

толщина композитной оболочки непрерывно возрастает от экватора до полюсного отверстия, 

вследствие технологических особенностей намотки композитной ленты. 

Для обеспечения высоких показателей жесткости и прочности МКБВД, композитную 

оболочку изготавливают путем многозонной намотки [19]. Каждая зона намотки 

характеризуется количеством слоев композитной ленты и радиусом соответствующих 

полюсных отверстий. Радиус полюсного отверстия для первой зоны намотки является 

наименьшим и определяется конструкцией расходного фланца МКБВД. 

 

 
Рисунок 1.5 – Намотка композитной ленты на лейнер по геодезической траектории 
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В России лидирующими предприятиями производящими МКБВД являются: ОАО «РКК 

Энергия», АО «ЦНИИСМ», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФГУП «ЦНИИмаш», НПО 

им. С.А. Лавочкина, ЗАКБ «САФИТ» и другие. За рубежом основными производителями 

МКБВД являются: General Dynamics, Lincoln Composite Materials, Luxfer Inc., Dynetek Industries 

Ltd, Hexagon Raufoss As, ARMOTECH s.r.o, Composite Scandinavia AB и др. Передовыми и 

инновационными разработками в части создания высокоэффективных МКБВД занимается 

NASA. 

Несмотря на имеющийся мировой и отечественный опыт создания МКБВД существуют 

конструктивно-технологические проблемы. Особенности технологического процесса намотки 

приводят к неравномерности объемного содержания волокон, пористости связующего, 

вариации характеристик механических свойств и толщины композитной оболочки. 

Непосредственно к технологическим дефектам КМ следует отнести: разрывы волокон; 

неравномерность заполнения связующим (матрицей), вплоть до его полного отсутствия между 

волокнами; разориентацию или волнистость волокон в отдельном слое. Отклонение волокон от 

заданного угла армирования может приводить к снижению прочности КМ до 20% [20]. Помимо 

этого существуют концентраторы напряжений в лейнере, такие как дефекты сварных швов, 

неметаллические включения, локальные зоны пластических деформации, трудно выявляемые 

неразрушающим контролем.  

Таким образом, данные проблемы требуют особого внимания, поскольку вопросы 

изготовления качественных конструкций из слоистых КМ включая МКБВД являются 

актуальными. В этой связи важное значение имеют задачи экспериментального определения 

характеристик КМ, полученных в процессе производства, и последующий численный анализ 

деформирования баков. Известные методы теоретического предсказания упругих и 

прочностных характеристик слоистых КМ не всегда дают достоверные результаты из-за 

трудностей учета большого числа технологических и конструктивных факторов. Вследствие 

этого возникают значительные трудности в определении фактических характеристик прочности 

и ресурса МКБВД. 

 

1.3. Особенности нагружения, напряженно-деформированного состояния и 

факторы, приводящие к разрушению металлокомпозитных баков высокого давления 

 

МКБВД должны обладать достаточной прочностью для восприятия внутреннего 

давления и других эксплуатационных нагрузок в ожидаемых условиях в течении 

соответствующего срока службы без наступления предельного состояния. МКБВД обычно 

рассчитывают на срок службы от 10 до 25 лет [5-14]. Работоспособность МКБВД в течение 



15 

заданного срока эксплуатации определяется прочностью – способностью материалов бака 

сопротивляться разрушению под действием нагрузок. МКБВД подвергаются различным видам 

механических, температурных и химических нагрузок. При этом, нагрузки и внешние 

воздействия определяются областью промышленного применения МКБВД. Также в 

зависимости от области регламентируется коэффициент запаса прочности МКБВД, который 

варьируется в диапазоне от 1,5 до 2,4 согласно стандарту [21]. Перечень нагрузок и воздействий 

МКБВД для различных областей применения приведен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Перечень нагрузок и воздействий МКБВД в зависимости от области применения 

Отрасль 

Нагрузки и воздействия 
Давление 

Температура Ударные и 
вибрационные 

Агрессивная 
среда Циклическое Длительное 

статическое 
Товары народного 
потребления [4, 22]      

Медицина и 
здравоохранение [4]      

Нефтяная и 
химическая [23]      

Судостроительная [1]       
Автотранспортная [24]      
Аэрокосмическая [25]      

 

К основным нагрузкам относится: длительное или циклическое нагружение давлением и 

температурой; ударные и вибрационные воздействия; локальные силы; крутящие и изгибающие 

моменты. Рабочее давление в МКБВД может достигать до 70 МПа. Диапазоны рабочих 

температур сосудов составляют от -40 до +80 °С [26]. К химическим воздействиям на МКБВД 

относится воздействие щелочей, воды, кислоты, солей, растворителей и т.п. 

Основным элементом, определяющим НДС МКБВД, принято считать композитную 

оболочку, находящуюся под действием внутреннего давления. Композитная оболочка 

обуславливает ряд особенностей, которые влияют на НДС конструкции. Проектный расчет 

конструкции МКБВД часто основывается на монотропной или сетчатой модели армирующего 

материала, т.е. не учитывается несущая способность слоя при растяжении поперек волокон и 

сдвиге. Таким образом, характеристики механических свойств в направлении армирования 

намного превышают эти показатели в поперечном направлении. Если материал при растяжении 

остается упругим вплоть до разрушения, то для получения эффективного МКБВД применяют 

условие равнонапряженности всех нитей [3]. Возможности создания равнонапряженных 

композитных конструкций намоткой по геодезическим линиям ограничены, т.к. траектории 

укладки ленты определены формой образующей и размером полюсного отверстия. 
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Не менее важным с точки зрения влияния на НДС является лейнер, который может 

деформироваться упругопластически. В таком случае, предельное состояние бака может 

определяться по максимально допустимым деформациям материала лейнера [27]. Характерным 

примером является эффект автофреттажа, который возникает в процессе приложения пробного 

давления при проверочных испытаниях МКБВД. Автофреттаж – операция нагружения бака 

давлением, в результате которой после разгрузки в лейнере возникают сжимающие 

напряжения, а в композитной оболочке растягивающие [28, 29]. Как правило, значение 

пробного давления выше рабочего на 25-50%. В работах [30-32] определены факторы, которые 

необходимо учитывать при расчете значений пробного давления: жесткость и прочность 

композитной оболочки; характеристики пластичности материала лейнера; эффект Баушингера; 

возможность потери устойчивости стенки лейнера. 

Было установлено [28], что процесс автофреттажа из-за нелинейного деформирования 

лейнера значительно влияет на НДС МКБВД, при этом, если предел текучести материала 

увеличивается на 5%, то напряжения после снятия давления возрастают на 3,3%. Однако, если 

предел текучести снижается на 5%, то напряжения в лейнере уменьшаются на 10,9% при тех же 

условиях. При сбросе давления в процессе автофреттажа в области сварного соединения фланца 

с днищем возможно возникновение предельных пластических деформаций, приводящих к 

разгерметизации. Это также зачастую приводит к локальному разрушению волокон в 

композитной оболочке за счет существенного разброса их прочности, т.е. к формированию 

исходной дефектности КМ, развивающейся при последующих эксплуатационных нагрузках 

[33]. 

Таким образом, по результатам различных исследований [34-42], можно выделить два 

основных предельных состояния МКБВД: 

– разрушение композитной оболочки с возможным взрывным характером; 

– разрушение лейнера, приводящее к утечке и снижению внутреннего давления без 

взрыва. 

Разрушение лейнера или композитной оболочки приводит к последующему нарушению 

герметичности МКБВД. При этом возможно нарушение герметичности без полного разрушения 

МКБВД в случае локального разрушения лейнера при развитии технологических или 

эксплуатационных дефектов металла. 

В течение длительной эксплуатации МКБВД под действием нагрузок может проявляться 

ползучесть КМ, которая способствует развитию повреждений в композитной оболочке. При 

этом КМ подвержены изменению физико-механических свойств при длительных механических 

и температурных воздействиях. Таким образом, разрушение композитной оболочки при 

длительном нагружении является одним из факторов предельного состояния МКБВД. Важно 
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отметить, что предельное состояние может наступить при относительно невысокой температуре 

и рабочем давлении, которое гораздо ниже давления разрушения при кратковременном 

испытании, без видимых признаков инициации разрушения [43]. Закономерности этого 

процесса на настоящий момент малоизучены, однако, известным является тот факт, что процесс 

ползучести КМ связан с вязкоупругим деформированием полимерной матрицы. 

Рассмотренные предельные состояния и факторы, приводящие к потере прочности и 

герметичности МКБВД характеризуются различной степенью тяжести последствий аварий и 

отказов: 

– разрушение композитной оболочки МКБВД способно привести к разрушению 

технического объекта на любом этапе жизненного цикла; 

– разгерметизация МКБВД со скачкообразным спадом внутреннего давления может 

приводить к нарушению эксплуатации технического объекта; 

– гажение сверх допустимой нормы способно привести к существенному снижению 

срока эксплуатации. 

 

1.4. Методы экспериментальных исследований композитного материала и 

конструкции металлокомпозитного бака высокого давления 

 

Экспериментальная механика КМ получила развитие в работах Аннина Б.Д. [44], 

Бабушкина А.В. [45], Болотина В.В. [46], Васильева В.В. [47], Керштейна И.М [48], Кербера 

М.Л [49], Гуняева Г.М. [50], Полилова А.Н. [51], Работнова Ю.Н. [52] и многих других. 

Благодаря этим исследованиям накоплен большой опыт в области проведений испытаний КМ. 

В связи с растущим применением КМ возникает необходимость в разработке новых и развитии 

существующих экспериментальных методик для создания новых перспективных конструкций. 

 

1.4.1. Методы исследования микроструктуры композитного материала 

 

Основная особенность КМ заключается в его структуре, которая может быть 

сформирована для конкретной конструкции, чтобы обеспечить необходимые механические 

свойства [47, 50]. Волокна в составе КМ обладают более высокими механическими свойствами 

чем матрица. Чем выше содержание волокон в матрице и плотность их упаковки, тем более 

высоким будет модуль упругости и прочность материала. Таким образом, важную роль в 

составе КМ играет объёмное содержание волокна. Другим важным параметром, определяющим 

прочностные свойства КМ, является пористость структуры материала. Причины возникновения 

пор в КМ исследователи объясняют по-разному: одни считают, что поры образуются от 
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остатков захваченного при изготовлении препрегов воздуха и летучих продуктов, другие 

объясняют наличием влаги в структуре КМ, а третьи предполагают, что поры образуются в 

результате обоих явлений [49]. Поры в КМ в первую очередь влияют на прочностные свойства 

материала, т.к. нарушается плотность упаковки волокон в матрице (возникают большие 

расстояния между волокнами), происходит потеря устойчивости волокон в матрице и 

образование трещин на границах пор. Всё это приводит к возникновению дополнительных 

напряжений, что непосредственно влияет на прочностные характеристики материала. На основе 

вышесказанного, возникает необходимость детального рассмотрения микроструктурных 

параметров полимерных КМ, которые оказывают существенное влияние на характеристики 

механических свойств. 

Существующие отечественные и зарубежные методы оценки микроструктуры слоистых 

КМ не позволяют в полной мере провести исследования качества материала. Стандартный 

метод определения объемного содержания армирующего наполнителя основан на химическом 

разложении полимерной матрицы согласно ГОСТ Р 57858-2017 [53] и ASTMD 3171 [54]. 

Основной проблемой при определении объёмного содержания армирующего наполнителя по 

данному методу является допущение о полном разрушении матрицы при отсутствии 

разрушающего действия на армирующий наполнитель [55]. Стандартные методы определения 

структуры КМ на наличие пористости основаны на определении плотности материала и 

входящих в его состав компонентов по ГОСТ Р 56679-2015 [56] и ASTMD 2734 [57]. Данный 

метод определяет усредненные по объему образца значения анализируемого параметра и не 

позволяет получить полную информацию о геометрических характеристиках пор и их 

распределении по поверхности образца. Оптимальным решением для исследования 

микроструктуры КМ является применение этих методов совместно с использованием 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) [58, 59]. 

 

1.4.2. Методы определения механических свойств материалов 

 

Важность испытаний образцов конструкционных материалов МКБВД состоит в том, что 

они позволяют определить фактические характеристики механических свойств, а также 

особенности процессов деформирования и разрушения материалов. Помимо этого, результаты 

испытаний лабораторных образцов служат основой для расчетного анализа прочности и 

ресурса МКБВД в заданных условиях эксплуатации. 

Для материала металлического лейнера МКБВД основным документом, 

регламентирующим методы механических испытаний для определения характеристик 

механических свойств, является ГОСТ 1497-84 [60]. Получение экспериментальных 
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характеристик механических свойств в данном случае не составляет затруднений и можно 

воспользоваться достоверными литературными данными. 

Определение механических свойств материала композитной оболочки МКБВД имеет ряд 

особенностей, обусловленных структурой КМ, получаемых методом непрерывной намотки. 

Материал композитной оболочки имеет слоистую структуру, состоящую из композитных лент, 

уложенных друг на друга (рисунок 1.6). При непрерывной намотке каждый слой формируется 

двумя лентами, симметрично повернутыми под углом ±φ относительно образующей оболочки. 

При этом угол укладки φ не является постоянным, а изменяется согласно геодезической 

траектории намотки. 

Материал композитной оболочки можно рассматривать как ортотропный с девятью 

механическими характеристиками, которые зависят от угла армирования слоев: тремя 

модулями упругости (E1, E2, E3), тремя модулями сдвига (G12, G13, G23) и тремя коэффициентами 

Пауссона (v12, v13, v23). Экспериментальное определение всех характеристик механических 

свойств при различных углах армирования затруднительно. Поэтому, для определения 

характеристик ортотропных свойств слоистого КМ можно провести испытания композитной 

ленты и получить эти характеристики с помощью теоретических соотношений механики 

слоистых КМ. 

 

 
Рисунок 1.6 – Структура слоистого КМ 

 

Композитная лента состоит из параллельных однонаправленных волокон, равномерно 

распределенных по сечению и пропитанных связующим. Материал такой структуры, 

характеризуется как трансверсально-изотропный, свойства, которого существенно отличаются 

в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Механические свойства определяются 

четырьмя характеристиками: E1, E2, v12, G12 – экспериментальное определение которых 
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возможно посредством проведения стандартных испытаний. В составе слоев композитной 

оболочки лента работает в условиях двухосного напряженного состояния. Однако, 

преимущественно она находится под действием растягивающих напряжений. Таким образом, 

определение механических свойств КМ целесообразно проводить при испытаниях на 

растяжение. Испытания образцов из композитной ленты на растяжение проводятся согласно 

ГОСТ 32656-2017 [61] и ASTM D3039/3039M [62]. 

Исследование механических свойств слоистого КМ при различных углах армирования 

целесообразно проводить при испытаниях на изгиб, поскольку вырезанные образцы из 

композитной оболочки имеют кривизну поверхностей. Испытания плоских образцов КМ на 

трехточечный изгиб проводятся согласно ГОСТ Р 56810-2015 [63]. 

 

1.4.3. Методы исследования и особенности ползучести композитных материалов 

 

Ползучесть обычно характеризуется графиком зависимости деформаций от времени, 

известным как кривая ползучести (рисунок 1.7). Разделяют три стадии ползучести: I – 

неустановившаяся ползучесть; II – установившаяся ползучесть; III – ускоренная ползучесть. 

Неустановившаяся стадия ползучести характеризуется высокой начальной скоростью 

деформации, которая уменьшается со временем. Стадия установившейся ползучести имеет 

прямолинейный участок, на котором деформации растут с постоянной скоростью. На третьей 

стадии скорость ползучести значительно возрастает, приводя к разрушению материала.  

 

 
Рисунок 1.7 – Кривые ползучести КМ 
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Основные методы испытаний КМ на ползучесть при растяжении представлены в 

стандартах ГОСТ Р 57714-2017 [64] или ASTM D7337 / D7337M [65]. Стандарт устанавливает 

методы определения характеристик ползучести при растяжении и сжатии, а также 

характеристик разрушения при ползучести. 

Авторы работ [66, 67] исследовали вязкоупругое поведения КМ в широком диапазоне 

напряжений при постоянной температуре 90 °C. Было определено, что материал имеет 

нелинейное поведение в широком диапазоне напряжений. Работа [68] направлена на 

исследования ползучести КМ на основе углеродных волокон и эпоксидного связующего при 

растяжении и изгибе. Басаидом Д. и другими учеными [69] было изучено влияние различных 

видов матрицы в составе КМ на его поведение при ползучести. Было определено, что 

разрушение в условиях ползучести для углеродных волокон и эпоксидного связующего 

происходит после 30 часов при уровне напряжений равном 0,8 от предела прочности при 

растяжении. 

Исследования, представленные в [70], позволили определить, что КМ чувствительны к 

воздействию первоначальных деформаций в условиях ползучести за счет высокого продольного 

модуля упругости и объемной доли волокна. По прошествии 720 часов эксперимента средние 

значения продольных деформаций составили от 1,35 до 1,63%, при этом скорость ползучести 

была незначительной. Полученные результаты позволили определить, что в течении 12000 

часов продольные деформации в материале не увеличились. Донг Янгом и другими 

исследователями [71] были изготовлены лабораторные образца в виде сухожилия на основе 

углеродного волокна и эпоксидной связующего с объемной долей волокна 65%. Нагрузка 

прикладывалась в диапазоне 69-85% от предела прочности при растяжении в течении 1000 ч. 

Было обнаружено, что деформации ползучести увеличиваются с повышением уровня 

напряжений в образце. Таким образом, отслеживается явная зависимость напряжений от 

деформаций с течением времени. Остаточная прочность образцов после испытаний на 

ползучесть была снижена на 4,54%, а модуль упругости увеличился на 6,99% от 

первоначального значения. С использованием модели прогнозирования ползучести были 

определены деформации спустя 106 часов, когда уровень деформаций в образцах увеличился с 

1,12% до 1,87% [71, 72]. Результаты, представленные в [73], позволили определить, что при 

комнатной температуре в условиях длительной статической нагрузки в КМ не возникает 

предельных деформаций в течении 30 часов. 

Как показывает анализ проведенных исследований, КМ на основе волокна и матрицы 

испытывают существенные эффекты ползучести [73, 74], что может в значительной степени 

повлиять на геометрическую стабильность, прочность и ресурс конструкций из КМ, включая 

МКБВД. Поэтому для оценки длительной прочности и ресурса целесообразно проводить 
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испытания МКБВД при длительном нагружении внутренним давлением. Однако, такие 

испытания требуют большого количества времени и финансовых затрат [4]. Это обуславливает 

необходимость в проведении относительно кратковременных механических испытаний 

образцов КМ на ползучесть при растяжении и повышенных температурах. При этом 

повышение температуры испытаний до температуры близкой к температуре стеклования 

стимулирует проявление эффектов ползучести в материале, тем самым позволяя снизить 

длительность эксперимента [4, 75]. 

 

1.5. Многоуровневые подходы, особенности и методы расчета 

 

Большой вклад в развитие фундаментальных исследований в области теории и методов 

расчета композитных оболочек, в том числе МКБВД внесли отечественные авторы: Алфутов 

А.Н. [76], Болотин В.В. [77], Ванин Г.А. [78], Васильев В.В. [3], Бидерман В.Л. [79], Голушко 

С.К. [80], Мороз Е.В. [81], Немировский Ю.В. [82], Образцов И.Ф. [83], Тетере Г. А [84]. Из 

зарубежных ученых можно выделить: Джон К. Тескен [85], Феникс С.Л. [86], Ларк Р.Ф. [87], 

Ландес Р.Е [88]. 

В настоящее время, в связи с развитием численных методов разработаны различные 

численные модели расчета НДС МКБВД. Одним из наиболее перспективных расчетных 

методов является многомасштабное моделирование, которое позволяет смоделировать 

механическое поведение КМ на различных масштабных уровнях и связать его с конструкцией. 

Наиболее значимыми авторами работ по применению данных моделей являются: Васильев В.В. 

[89], Соколов А.П. [90], Сборщиков С.В. [91], Буров А.Е. [92], Димитриенко Ю.И [91, 93-96] и 

другие. Зарубежные ученые: Дэвид Аллен [97], Барберо Э.Дж [98], Беднарчик Бретт А. [99], 

Винг Кам Лю [100], Квон Ю.В. [101], Лю П.Ф. [102], Стивен Р. Халлет [103], Талреджа Р. [104], 

Томаc Садовский [105], Хашин З. [106], Чаманхо Педро П. [107], Ванг [108],  

Для моделирования деформирования КМ и конструкции МКБВД широко используется 

метод конечных элементов (МКЭ), который показал свою высокую эффективность при 

исследовании НДС, моделировании разрушения, ползучести и других различных анализов. 

Существует ряд универсальных коммерческих программных комплексов МКЭ: ANSYS, 

ABAQUS Nastran, COMSOL Multiphysics и др. Перечисленные программы обладают большим 

набором классических моделей неупругого поведения материала. В диссертационной работе 

использовался комплекс ANSYS 2021 R2 (номер лицензии 607244), который позволяет 

интегрировать пользовательские процедуры. 
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1.5.1. Модели деформирования и разрушения однонаправленного композитного 

материала на микроуровне 

 

В механике КМ рассматриваются системы взаимодействующих друг с другом 

структурных элементов [109-117]. Базовые подходы включают использование теории упругости 

и разрушения, основанных на повторении единичной ячейки или некоторого другого 

репрезентативного объема, предполагая, что существует идеальная взаимосвязь между 

волокном и матрицей [118-120]. Такие модели позволяют прогнозировать эффективные 

характеристики механических свойств, рассчитывать неоднородные поля напряжений и 

деформаций, а также моделировать разрушение КМ как многостадийный процесс. Данный 

подход позволяет исследовать влияние параметров структуры на эффективные физико-

механические свойства КМ для дальнейшей оценки НДС и прочности композитных 

конструкций. 

Тенек и Аргирис [118] посветили свои исследования определению механических свойств 

КМ на микроуровне, а также возможности применения полученных данных на характерных 

объектах. Многомасштабная модель разрушения однонаправленных КМ при растяжении 

представлена в работе [121], которая включает в себя развитие повреждений и разрушений 

структурных элементов. В работах [122-124] моделируется разрушение КМ, в котором 

учитывается разброс прочности волокон, расположенных строго параллельно относительно 

друг друга в гексагональной матрице. Работы [125-127] посвящены изучению начальной стадии 

возникновения и развития повреждений в КМ с использованием тензора повреждений для 

описания механизмов образования пустот и трещин, и нарушения связи между волокном и 

матрицей. 

Одной из основных проблем численного моделирования разрушения является 

корректное определение остаточной жесткости поврежденного материала с учетом реализации 

разрушения, взаимодействия разрушенных и неразрушенных элементов, хаотичного 

распределения волокон, разброса механических свойств, а также численной реализации [92]. 

Достоверность численного микроструктурного анализа обеспечивается, если в 

соответствующей модели отражены основные особенности, определяющие процесс 

возникновения и накопления повреждений в структурных элементах КМ: разрыв волокна, 

разрушение матрицы и нарушение связи между ними. Также для лучшего понимания 

закономерностей деформирования и разрушения КМ возникает необходимость в развитии 

моделей разрушения, которые учитывают случайные особенности структуры КМ. 
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1.5.2. Модели деформирования и разрушения слоистого композитного материала 

 

Эффективное применение моделей слоистого КМ в расчете конструкций требует 

подробного описания его упругих и прочностных свойств. Анизотропия и неоднородность КМ 

создают проблему их определения. Если для изотропных материалов достаточно всего 

нескольких констант, которые определяют их упругие свойства, то для КМ число упругих 

констант значительно больше. В дополнении к этому, разрушение слоистого КМ происходит 

поэтапно и не может быть описано с помощью классических моделей разрушения, которые 

применяются для изотропных материалов. 

В работах [128, 129] исследовалось разрушение слоистой пластины КМ с отверстием при 

различных углах армирования. Для моделирования разрушения использовалась модель 

накопления повреждений, предложенная Качановым Л. М. [130]. Модель позволяет 

смоделировать три вида разрушения: разрыв волокна, разрушение матрицы, а также нарушение 

контакта на границе «волокно-матрица». 

Модель прогрессирующего повреждения, которая позволяет смоделировать 

возникновение и развитие повреждений в КМ, использовалась в работах [131-138]. Авторы 

работы [137] исследовали три модели разрушения: упрощенная, модель без разрушения при 

сдвиге; модель деградации механических свойств; модель прогрессирующего повреждения. 

Исследовано влияние размера конечного элемента для каждой модели. Было определено, что 

модель прогрессирующего повреждения наиболее чувствительна к размеру конечных 

элементов. Тумино Д. и Каппелло Ф. [139] провели численные и экспериментальные испытания 

слоистого КМ на изгиб. Численные результаты с использованием модели прогрессирующего 

повреждения были сопоставлены с результатами экспериментальных данных, которые показали 

хорошее соответствие. Исследователи заключают, что предлагаемая численная модель может 

быть адаптирована для моделирования различных задач, где необходимо учитывать поэтапное 

разрушение КМ. 

Двухуровневое моделирование представлено в работах [140, 141]. Деформирование и 

разрушение КМ на микро и макроуровне смоделировано в работе [140], а на мезо и 

макроуровне в работе [141]. Сделан вывод, что растрескивание матрицы занимает 

доминирующую роль в развитии поврежденности структуры слоистого КМ, а увеличение 

количества обрывов волокон приводит к немедленному разрушению материала. 

Многочисленные исследования показали, что разрушение слоистых КМ наступает в 

результате многостадийного процесса и для описания процессов деформирования и разрушения 

применяются различные модели механики композитных материалов. 
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1.5.3. Модели расчета напряженно-деформированного состояния 

металлокомпозитных баков высокого давления 

 

Конструкция МКБВД имеет ряд технологических и конструктивных особенностей, 

которые необходимо учитывать при численных расчетах. Следовательно, анализ механического 

поведения конструкции МКБВД является сложной и комплексной задачей, что обуславливает 

необходимость её решения численными методами. Одним из эффективных методов является 

МКЭ, применяемый многими исследователями. Конструкции, изготовленные методом 

непрерывной намотки, усложняют процесс проведения анализа НДС. Связано это с 

необходимостью построения численных моделей, адекватно отражающих геометрические и 

жесткостные характеристики композитной оболочки. Таким образом, возникает потребность в 

создании новых подходов при численном моделировании МКБВД, а также развитии 

существующих конечно-элементных моделей. 

Существуют различные подходы к анализу НДС МКБВД. Ряд авторов использует 

двухмерную осесимметричную модель [142, 143]. Такие модели позволяют провести быстрый 

инженерный расчет, который существенно сокращает время для принятия решения, а также не 

требует больших вычислительных мощностей. Другие авторы предпочитают моделировать 

объемный сегмент оболочки [144-153] с использованием трехмерных конечных элементов 

слоистой оболочки. Такие модели по сравнению с моделированием всей геометрии позволяют 

значительно снизить размерность задачи и сократить время для проведения анализа. Кроме 

этого, использование данного подхода заключается в возможности решения нелинейных задач, 

например при моделировании контактного взаимодействия [28, 32] или разрушения. 

Моделирование МКБВД в полной трехмерной постановке требует больших вычислительных 

ресурсов [146, 154], что не всегда реализуемо в сочетании с нелинейными моделями 

деформирования и разрушения материала.  

В работе [155] рассматривалось три метода расчета НДС: на основе теории нитей, теории 

слоистых оболочек и МКЭ. Было определено, что для анализа НДС металлокомпозитных баков 

на основе углеродных волокон наиболее удобными и достоверными способами являются: 

классическая теория слоистых оболочек и МКЭ. Авторы работы [156] проводили расчеты 

различных конфигураций баков с использованием теорий оболочек Тимошенко [157] и 

Андреева-Немировского [158]. Теория Андреева-Немировского учитывает деформации 

поперечного сдвига в виде их нелинейного распределения по толщине КМ. Однако, в теории 

Тимошенко это распределение предполагается линейным. Таким образом, было установлено, 

что расчеты по теории Андреева-Немировского обладают наименьшим количеством ошибок в 

решении и обладают лучшей сходимостью по сравнению с другими теориями.  
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Влияние неоднородности механических свойств на радиальные и окружные напряжения 

в композитных цилиндрах исследовано в работе [159]. Обнаружено, что по мере увеличения 

коэффициента неоднородности механических свойств в цилиндре радиальные напряжения 

увеличиваются, а окружные уменьшаются. Полученные результаты исследований указывают на 

то, что напряжения, возникающие в МКБВД, зависят от последовательности укладки КМ 

(симметричная или несимметричная).  

В настоящее время исследователи уделяют внимание разработке уточненных моделей 

расчета геометрических параметров МКБВД, поскольку жесткость и прочность определяются 

не только механическими свойствами КМ, но и толщиной композитной оболочки. Увеличение 

толщины композитной оболочки вблизи полюсных отверстий приводит к возникновению в ней 

дополнительных изгибных усилий и неравномерному распределению напряжений при 

нагружении МКБВД внутренним давлением. В связи с этим, возникает необходимость в 

создании моделей, учитывающих переменную толщину композитной оболочки и особенности 

многозонной намотки. 

Расчету толщины композитной оболочки в численных моделях уделено внимание в 

работах [2, 160, 161] В работе [2] представлено теоретическое соотношение расчетной толщины 

композитной оболочки с резким утолщением слоя вблизи полюсного отверстия. Данный подход 

не позволяет в полной мере смоделировать геометрию композитной оболочки, поскольку 

используются промежуточные толщины на экваторе и фланце. Авторы работы [162] 

исследовали влияние количества слоев, угол намотки, распределение толщины и коэффициенты 

проскальзывания на НДС бака. Результаты указывают на то, что начальный угол намотки 

композитной ленты увеличивается по мере увеличения количество новых слоев. Была дана 

оценка неоднородности мембранных деформаций, которые возникают при изгибе. 

Исследователи [16] указывают на то, что последовательность укладки слоев, направление 

армирования, траектории намотки и толщина ленты, а также возможные вариации этих 

показателей необходимо учитывать при расчете геометрических характеристик композитной 

оболочки. Влиянию толщины и угла намотки четырехслойного углеродного КМ на НДС 

МКБВД подробно исследовано в работе [163]. Было установлено, что уровень осевых и 

окружных напряжений линейно зависит от толщины КМ. Углы намотки в интервале от 45° до 

60° демонстрируют наибольшее сопротивление КМ в осевом и окружном направлении. 

Анализ литературных источников и нормативно-технических документов показал, что 

на данный момент накоплен значительный опыт по расчетам НДС МКБВД. Было определено, 

что наилучшим подходом при конечно-элементном анализе НДС МКБВД является трехмерное 

моделирование сегмента бака с соответствующими симметричными граничными условиями и 

нагрузками. Модель композитной оболочки должна создаваться на основе соотношений, 
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позволяющих описать изменение толщины вдоль образующей МКБВД. Кроме этого, 

необходимо учитывать контактное взаимодействие между лейнером и композитной оболочкой. 

 

1.5.4. Методы моделирования разрушения металлокомпозитных баков высокого 

давления 

 

Для оценки прочности МКБВД недостаточно иметь решения, полученные на основе 

уравнений теории оболочек в сочетании с соотношениями теории упругости и пластичности, 

которые определяют НДС конструкции [3]. Для моделирования разрушения конструкции 

необходимо использовать различные модели, которые позволят описать процесс возникновения 

и развития повреждений в КМ. Традиционно, при проектировании сосудов высокого давления 

используются подходы, базирующие на различных критериях прочности. Простейшими 

критериями, не зависящими от типа разрушения, являются критерии максимальных 

напряжений и максимальных деформаций. Эти критерии представляют собой неравенства, 

отражающие экспериментальные данные, полученные при одноосных испытаниях в 

направлении главных осей анизотропии материала. В виду простоты уравнений такие критерии 

иногда называются «не интерактивными», поскольку отдельные компоненты тензора 

напряжений или деформаций не взаимодействуют в рамках критерия. Например, 

прогнозирование разрушения в поперечном направлении не зависит от наличия продольного 

сдвига. Наиболее часто используемыми полиномиальными критериями в моделях 

последовательного разрушения являются критерий энергии деформации [164], критерий Хилла 

[165], критерий Цая-Хилла [166], критерий Хоффмана [167], критерий Чамиса [168], критерий 

Цая-Ву [169] и критерий Сандху [170]. Эти критерии основаны на уравнениях, которые 

содержат все или некоторые компоненты тензора напряжений. 

Критерии, зависящие от моды разрушения, как правило, состоят из нескольких 

уравнений или систем уравнений, каждое из которых соответствует той или иной моде 

разрушения. Примерами таких критериев являются критерий Хашина-Ротема [171], критерий 

Хашина [172], критерий Ли [173] критерий Кристенсена [174]. Эти критерии прогнозируют 

несколько типов разрушений, таких как: разрушение волокон при растяжении и сжатии, 

разрушение матрицы при растяжении и сжатии, разрушение при сдвиге на основе соотношений 

напряжений и деформаций. 

Также имеется ряд феноменологических критериев разрушения, таких как критические 

напряжения, критические деформации и др. Наиболее применяемыми в расчетах и 

моделировании разрушений композитов являются так называемые квадратичные критерии Цая-

Хилла, Цая-Ву. Критерий Цая-Ву представляет собой модификацию тензорной 
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полиномиальной теории, предложенной Гольденблаттом и Копновым [175]. Этот критерий 

прочности учитывает напряжения растяжения и сжатия за счет выбора соответствующих 

коэффициентов и может быть легко встроен в автоматизированные процедуры вычислений и 

моделирования предельного состояния. В работе [176] Сулейманом С. и другими авторами 

представлена реализация возникновения предельного состояния бака с использованием 

программного пакета ABAQUS. Исследовались композитные баки высокого давления с 

различными углами намотки композитной ленты. С использованием критериев Цая-Ву, Цая-

Хилла и критерия максимальных напряжений определялось предельное давление для 

различных конфигураций баков. Сравнительный анализ использованных критериев разрушений 

показал разницу до 5% между всеми критериями. 

В процессе моделирования разрушения КМ инициация разрушения, как правило, не 

соответствует предельной нагрузке, поскольку по мере развития поврежденности, нагрузка 

перераспределяется на неразрушенные области материала. Таким образом, проявляется 

восприимчивость этих материалов к микроповреждениям по сравнению с однородными 

средами. В настоящее время для описания процесса накопления повреждений используются 

математические модели деградации материала, которые позволяют описывать изменение 

механических свойств в зависимости от уровня поврежденности. Деградация материала 

распространяется по всей модели конструкции согласно критериям разрушения до тех пора, 

пока конструкция способна перераспределять нагрузку и не наступает ее полное разрушение. 

В работах [177-182] было спрогнозировано предельное давление в МКБВД с помощью 

различных критериев прочности. В качестве моделирования разрушения в композитной 

оболочке использовалась модель деградации механических свойств. В работе [179, 180] 

использовалась модель прогрессирующего повреждения для моделирования предельного 

состояния сосуда высокого давления. Модель реализована в программном комплексе ABAQUS 

на основе метода деградации свойств и когезионных элементов. Развитие повреждений 

определялось линейным законом, который основан на энергии, рассеиваемой во время 

разрушения. Использование модели поврежденности также нашло отражение в работах 

Ладевезе и Ле Дантек [183]. Авторами была предложена модифицированная модель 

поврежденности КМ, в которой не учитывались повреждения при сжатии и сдвиге. В 

соответствии с этим, упрощенная модель требует значительно меньше параметров для 

моделирования разрушения КМ. 

Примеры многомасштабного моделирования разрушения МКБВД отражены в работах 

[184-186]. Исследователи в работе [185] использовали двухуровневую модель МКБВД. Работа 

состояла из двух частей, в первой части рассматривалась микромодель КМ в масштабе 

«волокно-матрица». Во второй части исследования моделировалось разрушение бака. В работе 
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[186] определялись механических свойства слоистого КМ в соответствии теоретическими 

соотношениями Мори-Танаки [187] для определения упругих свойств ортотропного КМ. В 

расчетах использовался Формализм Лехницкого [188] для упругих решений, а для 

моделирования разрушения использовалась модель поврежденности Бриджинга. 

Из рассмотренных работ следует, что многие модели не учитывают конструктивные и 

технологические особенности композитной оболочки. Помимо этого, представленные 

многомасштабные модели не всегда подразумевают прямую взаимосвязь параметров на каждом 

масштабном уровне. Это обуславливает создание и усовершенствование моделей 

деформирования и разрушений, которые позволят в полной мере отразить механическое 

поведение МКБВД с учетом разных масштабных уровней. 

 

1.5.5. Моделирование деформирования металлокомпозитных баков высокого 

давления при ползучести 

 

Одной из задач обеспечения ресурса МКБВД является расчет на ресурс при ползучести. 

Для моделирования деформирования МКБВД в условиях ползучести необходимо располагать 

экспериментальными данными о материале, а также правильно выбрать закон ползучести. В 

этой области накоплен определенный исследовательский опыт, который необходимо учитывать 

для решения задачи расчета ресурса. Аналитические упругопластические решения для 

композитных цилиндров, подвергаемых внутреннему давлению и температурному градиенту, 

представлены в [189-193]. Исследовалась установившееся ползучесть в композитном цилиндре 

при внутреннем и внешнем давлении.  

В работе [194] проведен анализ перераспределения напряжений в зависимости от 

времени в сферической оболочке, подвергнутой воздействию внутреннего давления и 

постоянной температуры. Предполагалось, что ползучесть и механические свойства материала 

в радиальном направлении подчиняются простой степенной зависимости. Был использован 

итерационный метод, основанный на вычислении напряжений и деформаций ползучести после 

коротких временных интервалов. Было определено, что в сосудах происходит релаксация 

напряжений в течении длительного времени. В частности, после 50 лет наступает стационарное 

состояние, при котором напряжения и деформации не меняются со временем. Фешараки в 

работе [195] использовал соотношения Прандтля-Ройсса и закон Шерби для анализа НДС в 

зависимости от времени в течении 30 лет. В работе [196] представлена простая формулировка 

для прогнозирования изменения модуля упругости от времени. Было выявлено, что жесткость 

при изгибе снижается на 25% от её первоначального значения через 1 год и до 50% через 50 

лет. 
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Авторами работы [197] была проведена валидация экспериментальных данных [198] с 

аналитическими моделями степенного закона Финдли, модели Брюгера-Кельвина и рядов 

Прони-Дирихле. Аналитические модели показали сходимость с экспериментальными данными, 

однако степенной закон Финдли является предпочтительным, поскольку он позволяет 

прогнозировать долгосрочную ползучесть материала. 

В работе [199] представлена многоуровневая модель долговечности композитных 

сосудов давления на основе однонаправленных КМ из углеродных волокон и эпоксидного 

связующего. Однако в данных исследованиях были проведены только статические 

механические испытания лабораторных образцов, а в численных моделях не учитывались 

вязкоупругие свойства матрицы. Авторами работы [200] была исследована установившаяся 

ползучесть толстостенных цилиндрических сосудов, подвергнутых внутреннему давлению. Для 

прогнозирования установившейся ползучести использовался закон Нортона, который 

описывает связь между эквивалентной скоростью деформации и эквивалентным напряжением. 

Установлено, что изменение материальных параметров, описывающих ползучесть, оказывает 

сильное влияние на НДС в окружном и осевом направлениях. 

Эффекты установившейся ползучести сферического резервуара из КМ под действием 

постоянного внутреннего давления исследовались в [201-204]. Изучено влияние диаметра и 

объемного содержания волокон в КМ на НДС и скорость ползучести. Было выявлено, что 

осевые напряжения в цилиндре уменьшаются с увеличением объемного содержания волокон. 

Окружные и радиальные напряжения, а также скорость ползучести в значительной степени 

снижаются за счет уменьшения диаметра волокон и увеличения объемного содержания [204]. 

Анализ рассмотренных выше работ позволил определить, что в настоящее время, задачи 

прогнозирования деформирования МКБВД при ползучести требуют детальной проработки. Это 

объясняется тем, что отсутствуют общепринятые подходы и модели, которые позволили бы 

спрогнозировать деформации МКБВД в зависимости от времени. Таким образом, разработка 

численных моделей деформирования МКБВД при ползучести КМ является актуальной задачей. 

 

1.6. Выводы по первой главе 

 

Из выполненного обзора проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. МКБВД имеют ряд технологических и конструктивных особенностей, которые 

вносят значительное влияние на механическое поведение конструкции под нагрузкой. 

2. Необходимо в проведение дополнительных комплексных экспериментальных 

исследований КМ в частности: анализ микроструктуры КМ; определение механических 
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свойств; исследование геометрии композитной оболочки. Данные исследования являются 

основой для создания численных моделей деформирования и разрушения конструкций из КМ. 

3. Установлено, что для разработки модели деформирования МКБВД целесообразно 

использовать многоуровневые подходы, которые позволят смоделировать деформирование и 

разрушение КМ с учетом различных масштабных эффектов. В частности, КМ на микроуровне 

необходимо моделировать с учетом неоднородности механических свойств, случайного 

распределения волокон и геометрической нелинейности. 

4. По результатам анализа проведенных исследований выявлены основные 

проблемы численного анализа НДС МКБВД, указывает на необходимость совершенствования 

существующих конечно-элементных моделей с учетом конструктивных и технологических 

особенностей композитной оболочки, нелинейного поведения материалов, разрушения, а также 

контактного взаимодействия. 

5. В настоящее время разработаны классические модели прогнозирования 

деформаций ползучести для изотропных материалов. При этом наблюдается недостаток 

исследований, посвящённых ползучести КМ. Однако, ползучесть КМ может вносить 

значительный вклад в механическое поведение конструкции МКБВД. Это обуславливает 

необходимость разработки моделей прогнозирования деформаций МКБВД при ползучести с 

использованием МКЭ для оценки ресурса в условиях длительных нагрузок. 
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ГЛАВА 2. Экспериментальные исследования композитного материала 

металлокомпозитного бака высокого давления 

 
2.1. Объект экспериментальных исследований 

 

Объектом экспериментальных исследований являлся слоистый материал композитной 

оболочки МКБВД, изготовленного в АО «ЦНИИСМ» в сотрудничестве с АО «ИСС» имени 

академика М.Ф. Решетнева». Композитная оболочка МКБВД изготавливалась методом 

многослойной непрерывной намотки композитных лент, состоящих из углеродных волокон 

IMS60 и эпоксидного связующего ЭД-И. В процессе намотки композитные ленты укладывались 

по геодезической траектории поверх лейнера, образуя слоистую структуру c различными 

углами армирования. 

Особенность материала композитной оболочки МКБВД заключается в наличии 

характерной структурно-механической неоднородности, обусловленной особенностями 

намотки. В связи с этим, для определения фактических характеристик структуры и 

механических свойств КМ из различных зон конструкции вырезались образцы для анализа и 

испытаний (рисунок 2.1). 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.1 – Композитная оболочка МКБВД: 

а – натурный образец; б – зоны вырезки 

 

Перед вырезкой образцов композитная оболочка отделялась от лейнера. После этого 

поверхность композитной оболочки очищалась и осматривалась на отсутствие дефектов и 

повреждений композитных волокон. При отсутствии дефектов проводилась разметка 

поверхности оболочки для вырезки трех типов образцов: 

1. образцы слоистого КМ, вырезанные из зон экватора и фланца композитной 

оболочки, для исследования микроструктуры; 
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2. образцы однонаправленной композитной ленты для оценки механических свойств и 

испытаний на ползучесть; 

3. образцы слоистого КМ с различными углами армирования, вырезанные из зоны 

экватора композитной оболочки, для анализа деформирования и разрушения и последующей 

валидации расчетной модели. 

 

2.2. Анализ микроструктуры композитного материала 

 
Анализ микроструктуры КМ заключался в оценке объемного содержания волокон в 

композитной ленте и в слоистом КМ, а также пористости [205]. Исследования выполнялись 

согласно ГОСТ Р 57858-2017 «Композиты полимерные. Метод определения объемной доли 

волокон и характера распределения волокон в полимерной матрице» [53]. Для проведения 

исследований были изготовлены микрошлифы для последующего анализа на СЭМ. Образцы 

для микрошлифов вырезались из зоны экватора и зоны расходного фланца для оценки 

структурной неоднородности материала композитной оболочки. Всего было вырезано четыре 

образца – по два из каждой зоны. 

Подготовка микрошлифов осуществлялась согласно стандартам [206-208] и состояла из 

нескольких этапов: зачистка, шлифование, полирование и очистка поверхности. Вырезанные 

образцы обрабатывались линейной прецизионной пилой IsoMet 5000 BUEHLER (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Линейная прецизионная отрезная установка IsoMet 5000 BUEHLER 

 

Далее проводилось шлифование с помощью бумаги с напылением карбида кремния 

(зернистость до Р2400), после чего шлифы полировались с использованием алмазных паст с 

последовательным понижением размера зерна до 0,25 мкм. Окончательная полировка 

проводилась на полировальной установке Beta Grinder-Polisher BUEHLER (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Шлифовально-полировальная установка Beta Grinder-Polisher BUEHLER 

 

Затем образцы очищались в ультразвуковой ванне в спирте высокой чистоты и 

высушивались. Образцы запрессовывались в фенольную эпоксидную смолу на автоматическом 

прессе Simplimet 3000 (BUEHLER), затем их поперечные срезы полировались алмазной пастой 

размером до 0,25 мкм на шлифовально-полировочной установке Phoneix Beta. Полученные 

микрошлифы КМ представлены на рисунке 2.4. Диаметр микрошлифа составлял 10 мм, а 

высота варьировалась от 15-20 мм. 

 

 
Рисунок 2.4 – Микрошлифы КМ 

 

Первичный визуальный контроль поверхности образцов проводился на оптическом 

микроскопе Nikon LV100D (рисунок 2.5). Микроскоп оборудован CCD камерой (5 Мп) для 

передачи изображения на компьютер. 
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Рисунок 2.5 – Оптический микроскоп Nikon Eclipse LV 100D 

 

Последующие исследования микроструктуры поверхности микрошлифов проводились 

на СЭМ JEOL JSM 6490LV (рисунок 2.6). C помощью данного микроскопа можно получать 

информацию не только о морфологии поверхности, но и о составе образца на субмикронном 

уровне. 

 

 
Рисунок 2.6 – Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6490LV 

 

В ходе исследований были получены изображения микроструктуры КМ МКБВД с 

характерным высоким уровнем контраста между волокном и матрицей (рисунки 2.7, 2.8). 

Согласно рекомендациям работы [209] применялось увеличение, при котором в поле зрения 

попадает от 30 до 100 волокон. В случае СЭМ оптимальное увеличение составило х2000. На 

рисунке 2.7 представлена микроструктура КМ из зоны экватора МКБВД. Изображение при 

2000 кратном увеличении обрабатывалось с помощью программы ImageJ [210]. Из первичного 



36 

анализа полученных изображений (рисунок 2.7, б) следует, что структура КМ однородна на 

рассматриваемом масштабе. Средний диаметр углеродных волокон Df составил 5,42 мкм. 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 2.7 – Микроструктура КМ при 2000 кратном увеличении до (а) и после (б) 

компьютерной обработки 

 

 
 

образец №1 с зоны экватора образец №2 с зоны экватора 

  
образец №3 с зоны фланца образец №4 с зоны фланца 

Рисунок 2.8 – Сравнительный анализ различных зон микроструктуры КМ при 2000 кратном 

увеличении 
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Сравнительный анализ микрошлифов (рисунок 2.8) указывает на то, что разница в 

микроструктуре образцов вырезанных из одной зоны небольшая. Однако имеется существенная 

разница между образцом из зоны экватора и образцом, вырезанным из зоны фланца. Для 

микроструктуры образца, вырезанного из зоны фланца, характерно сравнительно большее 

расстояние между углеродными волокнами. 

По изображениям микроструктуры четырех образцов было рассчитано объемное 

содержание волокон в композитной ленте Vtape в зоне экватора (образцы №1 и №2) и в зоне 

фланца (образцы №3 и №4). Для оценки среднего значения объемного содержания измерения 

проводились по 5 изображениям для каждого микрошлифа. Таким образом, для каждой пары 

образцов анализировалось по 10 изображений. Объемное содержание рассчитывалось по 

формуле: 

 
2
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n d
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⋅ ⋅

= ⋅
⋅

 (2.1) 

где nf – количество волокон на изображении; df – средний диаметр волокна, измеренный 

графически; Ap – площадь изображения. 

Результаты определенного объемного содержания волокон в композитной ленте 

представлены в таблице 2.1. Среднее объемное содержание волокон в композитной ленте для 

обеих зон оставило 69,55%. 

 

Таблица 2.1 – Объемное содержание волокон  

Номер изображения Объемное содержание волокон, % 
Экватор Фланец 

1 69,3 69,5 
2 68,6 70 
3 70,1 69,5 
4 69,8 69,6 
5 69,4 70,3 
6 69,8 69,8 
7 68,4 69,9 
8 69,7 70 
9 69,2 69,8 
10 68,7 69,8 

Среднее значение 69,3 69,8 
 

Для определения пористости в КМ использовалось 100 кратное увеличение изображения 

(рисунки 2.9, 2.10). 
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а) б) 

Рисунок 2.9 – Микроструктура КМ при 100 кратном увеличении до (а) и после (б) 

компьютерной обработки 

 

 
 

образец №1 с зоны экватора образец №2 с зоны экватора 

  
образец №3 с зоны фланца образец №4 с зоны фланца 

Рисунок 2.10 – Сравнительный анализ различных зон микроструктуры КМ при 100 кратном 

увеличении 

 

Сравнительный анализ показал, что микроструктура слоистого КМ имеет неоднородный 

характер распределения пор (рисунок 2.10). При этом поры на экваторе встречаются чаще, но 

имеют меньшие размеры. На образце №4, вырезанном из зоны фланца поры имеют наибольший 
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размер. Это объясняется тем, что в процессе намотки композитной ленты в области фланца 

происходит изменение угла ее укладки и возникает неравномерность усилия натяжения. Это 

приводит к неплотному прилеганию композитной ленты и возникновению пор. 

Для оценки пористости проводился анализ изображений, полученных на образцах из 

каждой зоны вырезки – 10 изображений из зоны экватора (образцы №1 и №2) и 10 изображений 

из зоны фланца (образцы №3 и №4). Исходя из полученных результатов, представленных в 

таблице 2.2, среднее объемное содержание пор составляет 2,32% для зоны экватора и 11,67% 

для зоны фланца, что согласуется с данными работы [49]. При этом стоит отметить, что с 

увеличением количества пор и их размера механические свойства КМ могут уменьшаться 

[211, 212]. Особенно опасны поры размером 20-50 диаметров волокна, поскольку такие поры 

вызывают значительное снижение прочности. Поры также являются концентраторами 

напряжений и источниками возникновения поврежденности в КМ. 

 

Таблица 2.2 – Объемное содержание пор 

Номер изображения Пористость, % 
Экватор Фланец 

1 2,59 10,22 
2 1,85 13,86 
3 2,62 21,32 
4 2,63 4,82 
5 3,45 8,17 
6 2,6 15,3 
7 2,16 7,4 
8 1,8 10,75 
9 2,23 18,33 
10 1,29 6,55 

Среднее значение 2,32 11,67 
 

Для определения фактического объемного содержания волокон в слоистом КМ 

необходимо учитывать пористость материала и избыток эпоксидной смолы. Избыток 

эпоксидной смолы возникает между слоями, образованными композитной лентой. Это связано 

с тем, что намотка композитной ленты ведется непрерывно и при приближении к зоне фланца 

количество слоев и толщина композитной оболочки увеличивается. Это приводит к 

возникновению пор, которые заполняются эпоксидной смолой. Избыток эпоксидной смолы на 

образцах из зоны фланца представлен на рисунке 2.11. При этом в отличии от зоны фланца на 

экваторе композитной оболочки избыток эпоксидной смолы незначительный и составляет в 

среднем 2,32%. Следовательно, в связи с особенностями технологического процесса намотки 

композитной ленты, данный фактор необходимо учитывать при расчетах фактического 

объемного содержания волокон в слоистом КМ. Из анализа полученных изображений 
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микроструктуры образцов КМ, вырезанных из зоны фланца, была определена процентная доля 

избыточной смолы, которая составила 7,44%.  

 

 
 

а) б) 

Рисунок 2.11 – Микроструктура КМ при 100 кратном увеличении до (а) и после (б) 

компьютерной обработки 

 

С учетом пористости и избытка эпоксидного связующего было определено фактическое 

объемное содержание углеродных волокон Vf в слоистом КМ по формуле: 

 tape (1 ),f eV V Cφ= ⋅ − −  (2.2) 

где Vtape – объемное содержание волокон в композитной ленте; φ  – пористость; Ce – избыток 

эпоксидной смолы. 

Для образцов, вырезанных из зоны экватора, значение составило 67,82%, а для образцов, 

вырезанных из зоны фланца – 56,25%. Таким образом, объемное содержание углеродных 

волокон с учетом пористости уменьшается от экватора к фланцу. Из этого следует, что на 

экваторе объемное содержание углеродных волокон соответствует характерным значениям для 

данного типа КМ [49], а вблизи фланца оно значительно ниже. 

 

2.3.  Испытания композитной ленты на растяжение 

 

Испытания композитной ленты на растяжение проводились согласно ГОСТ 32656-2017 

«Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение» [61] в Инженерно-

испытательном центре ФИЦ ИВТ [213]. 

Для проведения испытаний КМ на растяжение была произведена подготовка фрагментов 

композитной ленты путем ее отслоения от поверхности композитной оболочки с помощью 
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режущего инструмента. Далее из этих фрагментов изготавливались образцы для механических 

испытаний. К концам образцов приклеивались прямоугольные накладки из стеклопластика для 

жесткого закрепления образцов в захватах испытательной машины (рисунок 2.12). Всего было 

изготовлено 30 образцов композитной ленты с различным поперечным сечением и рабочей 

длиной. 

 

 
Рисунок 2.12 – Образцы композитной ленты с накладками из стеклопластика 

 

Оценка качества образцов проводилась с учетом рекомендаций используемого стандарта 

испытаний. Образцы КМ проверялись на отсутствие вздутий, сколов, трещин, расслоений и 

других дефектов. Для допущенных к испытаниям образцов были проведены измерения 

основных размеров. Для измерений применялся микрометр и электронный штангенциркуль с 

ценой деления 0,01 мм. Толщина образцов варьировалась от 0,18 до 0,55 мм; ширина от 3,78 до 

15,45 мм; измерительная база от 30 до 60 мм. Результаты измерений представлены в таблице 

2.3. 

Испытание образцов композитной ленты на растяжение проводилось на 

электромеханической универсальной испытательной машине Tinius Olsen 100ST (рисунок 2.13). 

Данная машина обеспечивает растяжение образца с заданной постоянной скоростью 

перемещения активного захвата и измерение нагрузки с погрешностью не более 1% от 

измеряемой величины. 
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Таблица 2.3 – Размеры образцов композитной ленты  

Образец Измерительная база l0, мм Толщина образца h, мм Ширина образца b, мм 
1 40 0,55 12,84 
2 35 0,48 11,56 
3 60 0,46 12,65 
4 50 0,47 13,61 
5 40 0,45 14,78 
6 35 0,52 10,3 
7 55 0,23 12,97 
8 50 0,38 11,68 
9 30 0,35 12,49 
10 30 0,46 11,87 
11 40 0,32 15 
12 35 0,31 9,34 
13 60 0,28 8,68 
14 50 0,29 5,58 
15 40 0,18 4,85 
16 35 0,25 11,95 
17 55 0,21 5,63 
18 50 0,25 15,45 
19 30 0,26 9,92 
20 30 0,25 3,78 
21 35 0,23 9,71 
22 50 0,33 12,99 
23 40 0,25 4,54 
24 50 0,18 9,59 
25 30 0,26 10,61 
26 30 0,23 6,16 
27 30 0,22 6,39 
28 30 0,26 4,28 
29 30 0,27 8,48 
30 30 0,3 6,2 

 

Перед испытаниями на измерительную базу образцов приклеивались метки, по которым 

фиксировалась деформация с помощью видеоэкстензометра Tinius Olsen. Образцы 

устанавливались в захваты испытательной машины, и нагружались путем перемещения 

траверсы со скоростью 2 мм/мин до разрушения. В процессе испытаний проводилась запись 

диаграмм «нагрузка-перемещение» и «напряжение-деформация» образца в автоматическом 

режиме с использованием соответствующего программного обеспечения. Примеры диаграммы, 

полученных в процессе испытаний представлены на рисунках 2.14 и 2.15. 
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Рисунок 2.13 – Электромеханическая испытательная машина Tinius Olsen 100ST 

 

 
Рисунок 2.14 – Диаграммы «нагрузка-перемещение» 
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Рисунок 2.15 – Диаграммы «напряжение-деформация» 

 

Как следует из диаграмм, деформирование образцов сопровождалось кратковременным 

снижением нагрузки перед разрушением вследствие разрыва отдельных волокон и передачи 

нагрузки на неразрушенные волокна. При накоплении большого количества разрушенных 

волокон образец разрушался полностью. Характер разрушения образцов изображен на рисунке 

2.16. 

 

 
Рисунок 2.16 – Разрушенные образцы композитной ленты 
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Модуль упругости каждого образца определялся по формуле: 

 σ
ε

E ,∆
=
∆

  (2.3) 

где ∆σ, ∆ε – приращение напряжения и относительной деформации на прямолинейном участке 

диаграммы «напряжение-деформация». Напряжение определялось как: 

 
0

σ P ,
A

∆ =   (2.4) 

где P – нагрузка; A0 – начальная площадь поперечного сечения образца. 

Деформации измерялись непосредственно видеоэкстензометром методом корреляции 

цифровых изображений. 

 Предел прочности определялся по формуле: 

  max
в

0

σ P ,
A

=  (2.5) 

где Pmax – максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца. 

После определения механических свойств для каждого образца была проведена 

статистическая обработка полученных экспериментальных данных с определением среднего 

значения и вариации модуля упругости и предела прочности композитной ленты (таблица 2.4). 

Статистический анализ показал, что распределение продольного предела прочности (рисунок 

2.17) близко к нормальному закону. 

 

Таблица 2.4 –Результаты испытаний на растяжение 

Образец E, МПа σв, МПа 
1 113862 1695 
2 124251 1474 
3 137342 2185 
4 145834 1895 
5 144958 2434 
6 159502 2126 
7 109157 1698 
8 153285 2393 
9 138795 2689 
10 149085 2445 
11 105319 1497 
12 109541 2526 
13 76655 2312 
14 105848 1466 
15 103443 2329 
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Продолжение таблицы 2.4 

Образец E, МПа σв, МПа 
16 112329 1073 
17 109377 2073 
18 107501 2077 
19 125029 2247 
20 88951 2937 
21 96059 1898 
22 102269 2057 
23 87089 1697 
24 97874 2142 
25 135545 2307 
26 148794 1821 
27 165089 2009 
28 152715 2434 
29 168920 3100 
30 109572 1236 

Среднее значение 122800 2076 
Коэффициент вариации, % 20 22 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.17 – Гистограмма распределения продольного модуля упругости (а) и предела 

прочности (б) композитной ленты 

 

Значения механических свойств композитной ленты отличаются от значений 

аналогичных по составу КМ, представленных в работе [214]. Это не является противоречием, 

поскольку механические свойства КМ определяются не только механическими свойствами 

составляющих компонентов (волокон и матрицы), но и технологическими параметрами, 

которые являются индивидуальными для различных МКБВД. Разброс механических свойств 

композитной ленты обусловлен наличием дефектов и исходной поврежденности материала (в 

том числе при изготовлении образцов), что является характерным для данного типа КМ [49, 

215, 216]. 
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2.4. Испытания слоистого композитного материала на трехточечный изгиб 

 

Прямоугольные образцы для испытаний на изгиб вырезались из зоны экватора оболочки 

МКБВД под различными углами относительно центральной оси (0, 45 и 90 градусов) по 10 

образцов для каждой угла (рисунок 2.18). Размеры образцов представлены в таблице 2.5. 

 

 
Рисунок 2.18 – Ориентация вырезки образцов из зоны экватора 

 
Таблица 2.5 – Размеры прямоугольных образцов слоистого КМ 

Маркировка 
образцов 

Угол 
вырезки, 
градусы 

Угол 
армирования 
композитных 
лент, градусы 

Радиус 
кривизны 

R, мм 
Толщина h, мм Ширина b, 

мм 

R0_01… R0_10 0 ±4 506 3,02-3,228 20,13-21,17 
R45_01… R45_10 45 ±41 504 2,87-3,14 19,66-20,07 
R90_01… R90_10 90 ±86 236 3-3,15 18,89-20,69 

 

Выбор ориентации образцов обусловлен структурой армирования композитного 

материала в данной зоне. Согласно технологии намотки по геодезической траектории, 

композитная лента направлена по кратчайшему пути от экватора к краю полюсного отверстия. 

Таким образом, начальный угол армирования на экваторе φ0 можно выразить из формулы 

Клеро: 

 1 0
0φ sin ,r

R
−=   (2.6) 

где 0r  – радиус полюсного отверстия; R – радиус экватора. 
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Для натурного образца МКБВД r0 = 35 мм и R = 506 мм, а угол армирования на экваторе 

составляет ±4 градуса. Это позволяет рассматривать КМ в зоне экватора как близкий по 

свойствам к однонаправленному КМ. Таким образом, испытания образцов, вырезанных под 

углами 0 и 90 градусов, позволяют дать сравнительную оценку продольных и поперечных 

механических свойств однонаправленной композитной ленты. В совокупности с испытаниями 

образов, вырезанных под углом 45 градусов, это также позволит провести валидацию 

численной модели деформирования слоистого КМ МКБВД с учетом структуры армирования. 

Образцы испытывались согласно ГОСТ Р 56810-2015 «Композиты полимерные. Метод 

испытания на изгиб плоских образцов» [63]. Схема нагружения представлена на рисунке 2.19. 

Испытания проводились на универсальной испытательной машине Tinius Olsen H25KT, 

оснащенной приспособлением для испытаний на трехточечный изгиб (рисунок 2.20). Нагрузка 

задавалась путем перемещения пуансона со скоростью 5 мм/мин. 

 

 
Рисунок 2.19 – Схема нагружения при испытаниях на трехточечный изгиб 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.20 – Оборудование для проведения испытаний на трехточечный изгиб: 

а – испытательная машина Tinius Olsen H25KT; б – оснастка на трехточечный изгиб 
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По результатам испытаний были построены диаграммы «нагрузка-прогиб» для каждого 

типа образцов (рисунок 2.21-2.23).  

 

 
Рисунок 2.21 –Диаграмма нагружения слоистого КМ, угол вырезки 0 градусов 

 

 
Рисунок 2.22 –Диаграмма нагружения слоистого КМ, угол вырезки 45 градусов 
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Рисунок 2.23 –Диаграмма нагружения слоистого КМ, угол вырезки 90 градусов 

 

Модуль упругости образцов при трехточечном изгибе определялся по формуле: 

 
3

34
F LE ,

bh w
∆ ⋅

=
⋅∆

  (2.7) 

где ∆F – приращение нагрузки; L – расстояние между опорами; ∆w – приращение прогиба в 

середине образца, соответствующее изменению нагрузки на ∆F. 

Предел прочности определялся по формуле: 

 max
2

3
2
F LE ,

bh
⋅

=   (2.8) 

где Fmax – максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца. 

В результате обработки экспериментальных данных были определены механические 

свойства каждого образца. В таблице 2.6 представлены средние значения механических свойств 

образцов слоистого КМ в зависимости от угла вырезки. 

 

Таблица 2.6 – Результаты испытаний на изгиб 

Угол вырезки, градусы Средний модуль 
упругости, МПа 

Коэффициент 
вариации 
модуля 

упругости, % 

Средний предел 
прочности, МПа 

Коэффициент 
вариации 
предела 

прочности, % 
0 111352 6 909,5 6,3 
45 15100 23 142,4 21 
90 5881 6,9 50,01 12 
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Полученные результаты показывают зависимость механических свойств слоистого КМ 

от угла армирования. Модуль упругости образцов, вырезанных под углом 0 градусов, близок по 

среднему значению с модулем упругости, определенным при испытаниях однонаправленной 

композитной ленты на растяжение (таблица 2.4). Однако, предел прочности при изгибе в 2,28 

раз меньше, чем при растяжении. Это обусловлено различным характером разрушения в 

следствии ортотропии прочностных свойств слоистого КМ, которая проявляется при сложном 

напряженном состоянии при изгибе. Механические свойства слоистого КМ, вырезанного под 

углом 90 градусов, дают оценку механическим свойствам однонаправленной ленты в 

поперечном направлении, которые близки к механическим свойствам эпоксидной матрицы [49].  

 

2.5. Определение температуры стеклования композитного материала 

 

Для проведения экспериментальных исследований ползучести КМ необходимо 

составить программу испытаний и обосновать диапазон температур и напряжений [217]. Для 

этого целесообразно определить температуру стеклования, которая является одной из основных 

характеристик КМ и сопровождается резким изменением ряда физических свойств, таких как 

плотность, вязкость, теплопроводность и др. [218]. КМ при температурах ниже температуры 

стеклования находятся в твердом состоянии, а при температурах выше температуры 

стеклования – в высокоэластическом. При этом модуль упругости и предел прочности КМ 

снижаются. Кроме того, в работе [219] было показано, что вязкоупругие свойства эпоксидной 

матрицы наряду с характеристиками волокон значительно влияют на ползучесть КМ. Так при 

повышении температуры испытаний КМ в условиях длительной статической нагрузки 

проявляется заметный рост деформаций [220]. Это обуславливает необходимость определения 

температуры стеклования для исследуемого КМ, что позволит задать температурный диапазон 

для последующих испытаний на ползучесть. 

Определение температуры стеклования КМ проводилось согласно ГОСТ Р 57739-2017 

«Композиты полимерные. Определение температуры стеклования методом динамического 

механического анализа» [221]. Для этого проводились испытания образцов, вырезанных из 

композитной оболочки, с использованием дифференциального сканирующего калориметра 

DSC 25 – TA Instruments с термомодуляцией. Метод испытаний заключался в определении 

общего, обратимого и необратимого теплового потока, проходящего через образец, в 

зависимости от температуры. Перед испытаниями образцы взвешивались с точностью до 0,1 мг. 

Далее образцы помещались в камеру и нагревались от –10 до 180 °C со скоростью 3 °C/мин. 

В процессе нагрева проводились измерения, по завершении которых строились кривые 

тепловых потоков (рисунок 2.24). При достижении температуры стеклования теплоемкость 
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образца изменяется, что на кривой обратимого теплового потока проявляется в виде S-

образного перегиба. Таким образом, в точке перегиба кривой определялась температура 

стеклования. Определенные значения температуры стеклования исследованных образцов 

представлены в таблице 2.7.  

 

 
Рисунок 2.24 – Температурная зависимость общего, обратимого и необратимого теплового 

потока образца КМ 

 

Таблица 2.7 – Значения температур стеклования образцов 

Маркировка образца Начальная масса образца, мг Температура стеклования Tg, °C 
S1 11,9 105,65 
S2 6,5 107,33 
S3 14,43 102,72 

 

Исходя из полученных данных, средняя температура стеклования КМ МКБВД составила 

105,3 °C.  

 

2.6. Испытание композитной ленты на ползучесть 

 

Для проведения испытаний на ползучесть из композитной оболочки МКБВД были 

вырезаны образцы однонаправленной композитной ленты длиной 150 мм и шириной от 10 до 

21 мм. Средняя толщина ленты составляла 0,3 мм. На концы образцов приклеивались 

композитные накладки толщиной 3 мм для жесткой фиксации в захватах испытательной 

машины (рисунок 2.25). Для этого применялся эпоксидный адгезивный клей Araldite AV 4415 / 

Hardener HV 4416. Склеиваемые поверхности обезжиривались ацетоном, затем обрабатывались 

абразивом и повторно подвергались обезжириванию. Для полимеризации клея образцы 
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выдерживались 24 часа при температуре 23 °C, постотверждение выполнялось 8 часов при 

80 °C. После приклеивания накладок длина рабочей части изготовленных образцов в среднем 

составляла 90 мм. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.25 – Композитная лента для испытаний на ползучесть: 

 а – эскиз; б – фотография 

 

Испытания на ползучесть проводились согласно ГОСТ Р 57714-2017 «Композиты 

полимерные. Определение ползучести при растяжении, ползучести при сжатии и разрушении 

при ползучести» [64]. Испытания проводились на электромеханической испытательной машине 

ATS-2330 (рисунок 2.26, а), оборудованной термокриокамерой ATS-3710 (рисунок 2.26, б). Для 

измерения деформаций использовался усредняющий экстензометр серии 4124A с датчиками 

перемещения Heidenhain MT1271. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.26 – Оборудование для проведения испытаний на ползучесть: 

 а – электромеханическая испытательная машина ATS 2330; б – термокреокамера ATS-3710 
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Для соосной установки образцов в испытательной машине была изготовлена 

специальная оснастка (рисунок 2.27). Захваты с тягами и экстензометром устанавливались на 

две регулируемые опоры между направляющими рельсами. Образец для испытаний помещался 

между губок захватов, выравнивался вдоль оси нагружения и зажимался. Далее захваты жестко 

соединялись между собой и совместно устанавливались в испытательную машину вместе с 

образцом и экстензометром. После установки захваты разъединялись, и производилось 

предварительное нагружение образца малым усилием для выборки люфтов в нагружающей 

цепи. Данный подход позволил обеспечить симметричное и равномерное растяжение образца, 

что является важным при длительном эксперименте. 

 

 
 

 
Рисунок 2.27 – Оснастка для установки образца в захватах испытательной машины: 

а – схема; б – фотография 

 

В ходе эксперимента было испытано 9 образцов при различных условиях. Образцы 

испытывались при нагрузке в 800; 1000; 1200 МПа и температуре 70; 90 и 110 °C. 

Измерительная база экстензометра задавалась в диапазоне от 36 до 47 мм. Продолжительность 

испытания каждого образца составляла не менее 250 часов. 

По завершению испытаний были обработаны данные измерений и построены кривые 

ползучести в координатах «деформация-время», которые представлены на рисунках 2.28-2.30. 

На графиках наблюдаются характерные участки неустановившейся и установившейся стадий 

ползучести. Длительность стадии неустановившейся ползучести составляет от 50 до 100 часов в 

зависимости от образца и сопровождается высокой скоростью роста деформаций. После 

перехода на стадию установившейся ползучести деформации увеличиваются с меньшей 

скоростью по закону близкому к линейному. 

а) 

б) 
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Рисунок 2.28 – Кривые ползучести при температуре 70 °C 

 

 
Рисунок 2.29 – Кривые ползучести при температуре 90 °C 

 

 
Рисунок 2.30 – Кривые ползучести при температуре 110 °C 



56 

На кривых ползучести прослеживается характерное влияние нагружающего напряжения 

и температуры испытаний на уровень деформаций образцов. Среднее значение максимальных 

относительных деформаций составляет 6·10-4 мм/мм. Однако, для некоторых образцов уровень 

деформаций значительно выше. Это можно объяснить влиянием случайных структурных 

свойств, таких как объемное содержание волокон, наличие пор и дефектов. Вследствие этого 

КМ характеризуется широким разбросом характеристик механических свойств, вариация 

которых может достигать 20-22%, как было показано в ранее проведенных экспериментах в 

разделе 2.2. Таким образом, в процессе ползучести может происходить локальное разрушение и 

сдвиг волокон, что приводит к увеличению деформаций образца. 

Для аппроксимации экспериментальных данных ползучести КМ применялась модель 

Финдли [222]. Выбор данной модели обусловлен хорошей сходимостью с экспериментальными 

данными при исследованиях КМ, а также простотой вычисления ее параметров [223]. 

Степенной закон Финдли описывается следующим образом: 

 0ε( ) ε ,n
crt A t= + ⋅  (2.9) 

где ε( )t  – деформации ползучести во времени t; 0ε  – начальные упругие деформации; Acr – 

амплитуда переходной ползучести; n – константа, не зависящая от напряжений. 

Определенные параметры модели Финдли представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Параметры модели Финдли 

Температура 
испытаний, °C 

σ, МПа  4
0ε , 10−  4, 10crA −  n 

70 
800 0 0,36 0,269 
1000 1,52 0,62 0,168 
1200 0,57 6,18 0,037 

90 
800 0 3,97 0,011 
1000 1,66 2,02 0,196 
1200 0 10,7 0,042 

110 
800 2,13 0,84 0,171 
1000 2,87 0,42 0,306 
1200 0,24 4,32 0,104 

 

Как следует из рисунков 2.28-2.30, модель Финдли хорошо описывает полученные 

экспериментальные данные на стадии установившейся ползучести. По полученным 

экспериментальным данным была определена скорость установившейся ползучести для 

каждого образца по формуле: 
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0

ε l
l t
∆
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∆

 , (2.10) 

где Δl – абсолютное приращение длины образца за время Δt; l0 – начальная длина образца. 

Период времени Δt выбирался в диапазоне от 100 до 250 часов с учетом наилучшего 

соответствия участка установившейся ползучести линейной аппроксимации. Определенные 

таким образом скорости ползучести представлены в таблице 2.9. Усредненная скорость 

ползучести по всем испытанным образцам составила 1,75∙10-7·1/ч.  

 

Таблица 2.9 – Скорости ползучести в зависимости от температуры испытаний 

Температура испытаний, °C Скорость ползучести, 10-7·1/ч 
70 0,0664 – 1,72 
90 1,12 – 4,22 
110 1,17 – 3,38 

Среднее 1,75 
 

Диаграммы ползучести, полученные во время испытаний, изменяются от образца к 

образцу [224]. В связи с этим, рассчитанные скорости ползучести имеют большой разброс 

значений. Это можно объяснить тем, что при повышенных температурах происходит изменение 

физических свойств матрицы и КМ переходит в высокоэластическое состояние, при котором 

возникает проскальзывание между волокнами и матрицей. Это приводит к неравномерному 

снижению механических свойств КМ, что отражается на диаграмме ползучести образца. Таким 

образом, неоднородность структуры вносит значительный вклад в поведение КМ в условиях 

длительных механических и температурных воздействий. 

Результаты испытаний показали, что на стадии установившейся ползучести деформации 

монотонно увеличиваются по времени, а скорость ползучести близка к постоянной. 

Наибольшие значения скорости ползучести наблюдаются при температурах 90 и 110 °C. 

Рассчитанная усредненная скорость ползучести может применяться в численных моделях для 

оценки ресурса МКБВД при длительной эксплуатации. 

 

2.7.  Выводы по второй главе 

 

1. Проведен анализ микроструктуры КМ с использованием СЭМ. С учетом 

пористости и избытка эпоксидного связующего было определено фактическое объемное 

содержание углеродных волокон в КМ. Среднее объемное содержание для образцов, 

вырезанных с экватора, составило 67,82%, а для образцов, вырезанных вблизи фланца – 56,14%. 

Из этого следует, что на экваторе объемное содержание углеродных волокон соответствует 
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оптимальным значениям, а вблизи фланца оно значительно ниже, вследствие особенностей 

намотки. 

2. Представлены результаты испытаний 30 образцов композитной ленты на 

растяжение. Определены средние значения модуля упругости и предела прочности, а также их 

коэффициенты вариации. Модуль упругости составил 122,8 ГПа, а предел прочности – 2,076 

ГПа. Высокая вариация механических свойств, превышающая 20%, обусловлена наличием 

дефектов и исходной поврежденности материала (в том числе при изготовлении образцов). 

3. Проведены испытания образцов слоистого КМ на трехточечный изгиб, 

вырезанных под различными углами из зоны экватора композитной оболочки МКБВД. 

Определены средние значения механических свойств в зависимости от угла вырезки, и 

проведено их сравнение с механическими свойствами композитной ленты. 

4. Определена средняя температура стеклования КМ МКБВД, которая составила 

105,3 °C. Исходя из этого, был определен диапазон температур для проведения испытаний 

композитной ленты на ползучесть при растяжении. 

5. Проведены испытания композитной ленты на ползучесть при повышенных 

температурах. Построены кривые ползучести, на которых прослеживается характерное влияние 

нагружающего напряжения и температуры испытаний на уровень деформаций образцов. 

Анализ кривых показал, что на стадии установившейся ползучести деформации монотонно 

увеличиваются по времени, а скорость ползучести близка к постоянной. Рассчитаны параметры 

модели Финдли, использованной для аппроксимации экспериментальных данных. Рассчитаны 

скорости ползучести для каждой температуры испытаний. Определена усредненная скорость 

ползучести по всем испытанным образцам, которая составила 1,75∙10-7·1/ч. 

6. Результаты экспериментальных исследований являются основой для создания 

численных моделей расчета прочности и ресурса МКБВД с учетом конструктивных и 

технологических особенностей композитной оболочки. 
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ГЛАВА 3. Разработка многоуровневой модели деформирования и разрушения 

металлокомпозитных баков высокого давления 

 

3.1. Описание и особенности многоуровневой модели 

 

Моделирование деформирования конструкций из КМ выполненных методом 

непрерывной намотки является сложной и комплексной задачей. Это обуславливает 

применение численных методов. При расчете НДС МКБВД методом конечно-элементного 

анализа возникает необходимость в создании численных моделей, которые позволили бы 

отразить наиболее важные факторы деформирования и разрушения (геометрическую 

нелинейность, структурно-механическую неоднородность и ползучесть КМ). Однако, при 

расчете конструкций из КМ зачастую невозможно рассматривать структурные компоненты на 

всех масштабных уровнях в рамках одной модели. Диаметр волокон, используемых для 

создания композитных оболочек, варьируется в диапазоне от 5 до 10 мкм, а размеры всей 

конструкции МКБВД могут достигать 1,5 и более метров. Очевидно, что моделирование с 

высокой детализацией структуры ведет к очень большим вычислительным затратам, даже при 

использовании современной вычислительной техники. В таких случаях используются 

многомасштабные подходы, которые позволяют достоверно и подробно смоделировать 

фрагмент структуры, экономя время и вычислительные ресурсы. Примеры использования 

многомасштабного подхода к задачам анализа деформирования и разрушения представлены в 

работах [89-108]. 

Деформирование и разрушение конструкций на основе КМ является многостадийным 

процессом, охватывающим различные масштабные уровни, где каждый уровень взаимосвязан и 

влияет на общие параметры деформирования (рисунок 3.1). Можно выделить три основных 

уровня масштаба: 

• Микроуровень. Масштаб, соизмеримый с диаметром волокна КМ. На данном 

масштабе рассматриваются структурные элементы КМ: волокно и матрица. 

• Мезоуровень. Промежуточный масштаб. На данном масштабе рассматривается 

слоистый КМ с учетом: последовательности укладки слоев, углов армирования, толщины слоев. 

• Макроуровень. Масштаб, связанный с конструкцией МКБВД, имеющей 

определенную геометрическую форму и размеры. 

Вследствие иерархической природы КМ возникает сложность при моделировании 

взаимосвязи процессов деформирования и разрушения, протекающих на различных 

масштабных уровнях [225]. Наличие пор, пустот, исходной дефектности в КМ на микроуровне 

приводит к вариации упругих и прочностных свойств слоистого КМ на мезоузровне. В свою 
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очередь изменение углов армирования в слоистом КМ согласно параметрам намотки 

определяет неоднородность механических свойств в композитной оболочке МКБВД на 

макромасштабе. 

 

 
Рисунок 3.1 – Многоуровневый подход при моделировании деформирования и разрушения 

МКБВД 

 

Помимо этого, необходимо учитывать особенности нелинейного деформирования, 

характерные для каждого масштаба. Для микро и мезоуровня нелинейность, в первую очередь, 

обусловлена моделированием прогрессирующего разрушения, тогда как на макроуровне, к ней 

добавляются геометрическая нелинейность и контактные взаимодействия в конструкции, а 

также пластичность и ползучесть материалов. Таким образом, в многоуровневой модели 

МКБВД НДС должно определяться совокупностью различных механизмов деформирования и 

разрушения, которые необходимо учитывать для анализа предельного состояния. 

С учетом данных особенностей разработана многоуровневая конечно-элементная модель 

для оценки прочности и ресурса МКБВД. Многоуровневая модель включает в себя различные 

подмодели, каждая из которых определяет деформирование и разрушение на заданном 

масштабе уровне (рисунок 3.2). Основной принцип многоуровневой модели заключается в 

расчете параметров на одном масштабе и их использовании в качестве исходных данных на 

другом масштабном уровне согласно иерархии. Не менее важным является использование 

результатов экспериментальных исследований по анализу микроструктуры и определению 

характеристик механических свойств КМ, таких как: упругие, прочностные и характеристики 

ползучести. 
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Рисунок 3.2 – Блок-схема многоуровневой модели деформирования и разрушения МКБВД 
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Согласно блок-схеме, первоначально анализируется механическое поведение 

репрезентативного объема КМ на микроуровне. На микроуровне, в простейшем случае, 

рассматривается два типа разрушения: разрушение волокна и разрушение матрицы. Для их 

описания используется критерий прочности изотропного материала. Разрушение моделируется 

методом «смерти» конечных элементов и их косвенного исключения из расчета. Преимущество 

данного подхода заключается в относительной простоте реализации и возможности 

моделирования прогрессирующего разрушения для определения жесткости и прочности КМ с 

учетом микроструктурной неоднородности. 

Затем результаты численного моделирования на микроуровне используются для 

определения параметров деформирования и разрушения многослойного КМ на мезоуровне 

[226]. Дополнительными исходными данными являются параметры слоистой структуры КМ. На 

мезоуровне рассматривается несколько мод разрушения: при растяжении и сжатии вдоль 

волокон, при растяжении и сжатии поперек волокон, разрушение при сдвиге. Разрушение 

моделируется в слоях КМ с использованием модели непрерывного прогрессирующего 

повреждения. Данная модель представляет разрушение как процесс возникновения и развития 

повреждений, реализованный через деградацию жесткости конечных элементов в зависимости 

от моды разрушения [227]. 

На макроуровне проводится расчет прочности и ресурса МКБВД посредством 

моделирования взаимосвязанного механического поведения всех элементов конструкции. 

Композитная оболочка моделируется на основе модели КМ на мезоуровне с учетом 

особенностей геометрии и структуры армирования. В модель закладываются механические и 

прочностные свойства КМ, полученные в ходе проведенных экспериментов и рассчитанные с 

помощью микромодели. Результаты испытаний образцов КМ при этом являются не только 

исходными данными, но и средством валидации. Для моделирования ползучести используется 

модель изотропной ползучести материала, при этом в модели реализуется изменение 

характеристик ползучести в зависимости от угла армирования КМ. 

Использование МКЭ позволяет проводить расчеты представленной многоуровневой 

модели в одной вычислительной среде [228]. Это позволяет прогнозировать механическое 

поведение МКБВД без проведения трудоемких натурных испытаний, а также значительно 

повысить эффективность проектирования, представляя инженерам необходимую информацию 

для разработки оптимальной конструкции. 
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3.2. Микромодель разрушения КМ с учетом случайных особенностей структуры 

 

КМ на основе углеродных волокон, используемые при создании МКБВД, обладают 

выраженной структурно-механической неоднородностью. Одной из важнейших характеристик, 

определяющих жесткостные и прочностные свойства КМ, является объемное содержание 

волокон. Исходя из исследований в разделе 2.2, волокна в КМ расположены хаотично, что 

необходимо учитывать при моделировании микроструктуры. Кроме этого, большинство КМ, 

армированных высокомодульными углеродными волокнами, обладают высоким разбросом 

характеристик механических свойств волокна [229-231]. Причина такого разброса заключается 

в образовании структурных дефектов при производстве. 

Данные особенности определяют необходимость многовариантного моделирования в 

вероятностной постановке, чтобы учесть вариативность и определить средние значения 

механических свойств и параметров поврежденности. Таким образом, для моделирования 

микроструктуры структуры КМ в программе ANSYS Mechanical APDL была разработана 

параметрическая конечно-элементная модель репрезентативного объема однонаправленного 

КМ со случайным распределением исходных данных [232]. 

Модель имеет следующие особенности: 

• параметрическую модель геометрии со случайным распределением волокон 

внутри матрицы; 

• случайную вариацию механических свойств волокон; 

• разрушение волокон и матрицы по критерию прочности, реализованное по 

технологии «смерти» конечных элементов. 

 

3.2.1. Вероятностная модель микроструктуры композитного материала 

 

В модели микроструктуры КМ волокна рассматриваются как цилиндрические тела, 

окруженные матрицей в форме прямоугольного параллелепипеда (рисунок 3.3). Объемная 

геометрия модели формируется путем экструдирования поперечного сечения на заданную 

длину l, которая должна быть не менее 65df, согласно рекомендациям в работе [233]. 

Для построения поперечного сечения модели используется процесс генерации 

случайного расположения волокон, который заключается в создании непересекающихся кругов 

в прямоугольной области (рисунок 3.4).  
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.3 – Геометрия модели однонаправленного КМ 

а – поперечное сечение; б – репрезентативный объем 

 

Определяющими параметрами процесса генерации являются: 

• Vf – объемное процентное содержание углеродных волокон в КМ; 

• df – диаметр волокна; 

• nf  – количество волокон; 

• a, b – стороны прямоугольника, которые определяют размер поперечного сечения. 

 

  
Рисунок 3.4 –Схема случайного распределения волокон в поперечном сечении 

 

В работе [234] было показано, что количество волокон в модели от 25 до 30 достаточно 

для получения достоверной оценки НДС и моделирования разрушения при случайном 

распределении волокон. Таким образом, необходимую для моделирования площадь 

поперечного сечения можно определить как: 

 
( )

.f f

f

n d
a b

V
⋅

⋅ =   (3.1) 
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На основе этих параметров в модели создается необходимое количество волокон nf в 

плоскости поперечного сечения для обеспечения заданного объемного содержания волокон. 

Для этого запускается цикл, в котором на каждом шаге создаётся круг диаметром df, 

представляющий сечение волокна. Координаты центра круга генерируются случайным образом 

внутри прямоугольника согласно равномерному закону распределения. При создании каждого 

круга проверяется расстояние между ним и остальными кругами. Если круг пересекается с 

соседним кругом (расстояние меньшее df), то он удаляется и вновь создается со случайной 

координатой центра. Цикл работает до тех пор, пока в модели не будет достигнуто 

необходимое процентное содержание волокон в матрице и не выполнится условие: 

 .f f
f

n d
V

a b
⋅

≤
⋅

  (3.2) 

После построения геометрии модель разбивается на объемные конечные элементы типа 

SOLID (рисунок 3.5). В целях упрощения расчета волокна и матрица жестко связываются друг с 

другом путем создания конформной конечно-элементной сетки с общими узлами, что 

значительно снижает размерность задачи, но позволяет учитывать основные особенности 

разрушения. Характерный размер конечных элементов для волокон диаметром 5 мкм 

составляет 1,5 мкм. Таким образом, модель может включать в себя до 2 миллионов конечных 

элементов в зависимости от размера моделируемого объема. 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 3.5 – Конечно-элементная сетка матрицы (а), волокон (б), общие узлы волокон и 

матрицы (в) 

 

Деформирование волокна и матрица описывается моделью изотропного упругого 

материала. Для учета механической неоднородности в микромодели реализована случайная 

вариация упругих и прочностных свойств материала волокон. Волокна моделируются в виде 
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участков с различными случайными значениями механических свойств. Для генерации 

случайных значений используется усеченный нормальный закон распределения. Средние 

значение модуля упругости и предела прочности волокон могут приниматься по данным 

производителя, тогда как среднеквадратичное отклонение определяется по вариации 

экспериментальных данных, полученных при испытании образцов композитной ленты. 

Интервал усеченного распределения подбирается исходя из минимальных и максимальных 

значений характеристик механических свойств. 

Процесс случайного распределения механических свойств для различных участков 

волокон осуществляется на сетке конечных элементов (рисунок 3.6). Каждое волокно 

разделяется на несколько участков длиной ld. Длина участка ld подбирается в зависимости от 

длины волокна l таким образом, чтобы волокно было разбито не менее чем на 20 участков. 

Затем конечным элементам на каждом участке присваивается набор механических свойств, 

которые сгенерированы случайным образом.  

 

 
Рисунок 3.6 – Модель разброса механических свойств в волокне 

 

3.2.2. Модель разрушения волокон и матрицы композитного материала 

 

Моделирование разрушения волокон и матрицы реализовано с помощью технологии 

«смерти» конечных элементов, используемой в программе ANSYS Mechanical APDL. В 

процессе пошагового нагружения происходит анализ напряжений в каждом конечном элементе 

микромодели. Если напряжения превышают предел прочности, то элемент разрушается 

вызовом команды EKILL. Суть данной команды заключается в снижении жесткости конечного 

элемента до близкого к нулю значения, что эквивалентно его исключению из расчета. Это 

производится путем умножения элементов матрицы жесткости конечного элемента на 

постоянный коэффициент: 
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 [ ] [ ] ,DC C D= ⋅  (3.3) 

где [C]D – матрица жесткости разрушенного конечного элемента; [C] – исходная матрица 

жесткости; D = 1·106 – коэффициент снижения жесткости. 

Таким образом, данный подход учитывает лишь два состояния конечных элементов: 

неразрушенное и разрушенное (рисунок 3.7) 

 

 
Рисунок 3.7 – Иллюстрация процесса разрушения на примере конечных элементов волокон 

 

Для инициирования разрушения в модели используются два критерия прочности: 

критерий максимальных продольных напряжений для волокна [167, 168] и критерий 

максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу для матрицы. Продольные напряжения в 

волокне определяются с учетом знака, который соответствует сжимающей или растягивающей 

нагрузке. Характер напряженного состояния в матрице (сжатие или растяжение) определяется 

по значениям главных напряжений. Таким образом, условия разрушения формулируются как: 

 
σ σ ,
σ σ ,

f f
t

f f
c

≥

≤
 (3.4) 
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где σ f  – продольные напряжения в волокне; σm
eq  – эквивалентные напряжения по Мизесу в 

матрице; σ 0, σ 0f f
t c> <  – предел прочности волокна при растяжении и сжатии, соответственно;

σ 0, σ 0m m
t c> <  – предел прочности матрицы при растяжении и сжатии, соответственно. 
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3.2.3. Расчетные схемы и алгоритм расчета микромодели 

 

Расчетные схемы в зависимости от вида нагружения представлены на рисунке 3.8: при 

растяжении и сжатии вдоль направления армирования волокон, при растяжении и сжатии 

поперек направления армирования волокон, и при сдвиге. Нагрузка прикладывается на грани 

модели с помощью постоянного перемещения до разрушения. 

 

 
Рисунок 3.8 – Расчетные схемы нагружения в микромодели 

 

После проведения расчетов строятся кривые деформирования и определяются 

механические и прочностные свойства: модуль упругости, коэффициент Пуассона и предел 

прочности. Полученные значения используются в мезо и макромоделях для последующих 

расчетов. 

Согласно блок-схеме (рисунок 3.9), расчет микромодели включает в себя следующие 

основные этапы: 

1) подготовка исходных данных задач: механические свойства волокна и матрицы, 

размер и процентное содержание волокон, параметры распределения механических свойств; 

2) моделирование представительного объема микроструктуры КМ и создание 

конечно-элементной сетки; 

3) моделирование вариации механических свойств волокон; 

4) задание нагрузки и граничных условий в соответствии с выбранной схемой 

нагружения; 

5) многократный расчет с приращением нагрузки, включающий проверку условия 

прочности в конечных элементах и моделирование разрушения посредством «смерти» 

конечных элементов; 

6) обработка результатов после разрушения модели, которая заключается в анализе 

диаграммы деформирования. 
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Рисунок 3.9 – Блок-схема расчета вероятностной микромодели разрушения КМ 

 

Обработка результатов заключается в определении ортотропных механических свойств 

однонаправленного КМ по результатам моделирования различных видов нагружения. Для этого 

на каждом шаге приращения нагрузки определяются силы реакций, возникающие в узлах 

закрепления модели, а также соответствующие перемещения или повороты свободных граней. 

Далее, вычисляются напряжения, деформации, строятся диаграммы деформирования, по 

которым вычисляются механические свойства однонаправленного КМ. 

 

3.3. Мезомодель деформирования и разрушения слоистого композитного 

материала 

 

Моделирование деформирования и разрушения слоистого КМ на микроуровне 

трудоемко и нецелесообразно с точки зрения требуемых вычислительных ресурсов. Для 

моделирования разрушения слоистых КМ на мезо и макроуровнях используется модель 

прогрессирующего повреждения, в которой элементом структуры является ортотропный 

монослой с изменяемой ориентацией, такой, как однонаправленная композитная лента. Таким 

образом, моделирование механического поведения слоистого КМ МКБВД с учетом 

поврежденности на мезоуровне требует следующих параметров: 
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• механические и прочностные свойства слоя (композитной ленты), определяемые на 

микроуровне; 

• параметры слоистой структуры: количество, толщина и углы ориентации слоев 

(композитных лент). 

Для численной реализации мезомодели слоистого КМ методом конечных элементов 

необходимо использовать соотношения механики слоистых композитных материалов, а также 

соответствующую модель прогрессирующего повреждения материала слоя. 

 

3.3.1. Основные соотношения механики слоистых композитных материалов 

 

При численном моделировании в ANSYS, слоистый КМ (рисунок 3.10) представляется 

слоистым конечным элементом толщиной H, состоящий из n слоев с относительной толщиной 

каждого слоя tk = (hk / H), где hk – толщина k-го слоя; k = 1…n. 

 

 
Рисунок 3.10 – Конечный элемент с опцией слоистого материала 

 

Для каждого слоя задается ортотропная модель материала. В случае с МКБВД, под 

слоем понимается композитная лента, симметрично повернутая под углом +φk или -φk 

относительно образующей оболочки. Для пакета, состоящего из n ортотропных слоев, 

напряжения и деформации определяются как: 
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где σk
ij , εk

ij – напряжения и деформации k-го слоя. 
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Принимается, что упругие константы в слое не зависят от соседних слоев. С учетом этих 

соотношений, закон Гука для k-го слоя записывается: 

 { } [ ] { } ,
k kk

Cσ = ε  (3.7) 

где [C]k – матрица жесткости слоя. 

Коэффициенты матрицы жесткости [C]k связаны с упругими константами следующим 

образом: 
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где Eij, Gij, νij – ортотропные свойства материала.  

Для каждого слоя матрица жесткости пересчитывается в зависимости от угла поворота φk 

относительно системы координат конечного элемента: 
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 (3.9) 

Подставив (3.8) в (3.9), элементы преобразованной матрицы жесткости определяются: 
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C
C C C
C C C C C C

+

= +

= + − − +

 (3.10) 
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Матрица жесткости всего пакета слоев определяется по формуле: 

 
1

[ ] [ ] .
N

k k
k

C t C
=

=∑  (3.11) 

Тогда закон Гука для слоистого КМ в развернутой форме имеет вид: 

 

11 12 1311 11

21 22 2322 22

31 32 3333 33

4423 23

5513 13

6612 12

0 0 0
0 0 0
0 0 0

.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

C C C
C C C
C C C

C
C

C

σ ε    
    σ ε    
    σ ε   =     τ γ    
    τ γ
    

τ γ        

 (3.12) 

Инженерные константы слоистого ортотропного материала могут быть рассчитаны 

путем инвертирования матрицы жесткости: 

 1[ ] [ ] .S C −=  (3.13) 

С учетом преобразований (3.13) матрица податливости имеет вид: 

 

1312

11 12 13

2312

21 22 23

13 23

31 32 33

23

13

12

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0
[ ] .

10 0 0 0 0

10 0 0 0 0
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vv
E E E

vv
E E E
v v

E E E
S

G

G

G

−− 
 
 
 −−
 
 
 − −
 
 =
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (3.14) 

Отсюда: 

 
1 11 23 44 12 21 11

2 22 13 55 23 13 11

3 33 12 66 13 23 22

1/ , 1/ , / ,
1/ , 1/ , / ,
1/ , 1/ , / .

E S G S v S S
E S G S v S S
E S G S v S S

= = = −
= = = −
= = = −

 (3.15) 
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3.3.2. Модель непрерывного прогрессирующего повреждения слоистого 

композитного материала 

 

Процесс разрушения слоистого КМ сопровождается постепенным накоплением 

поврежденности в слоях, при котором происходит перераспределение нагрузок на 

неповрежденные слои. Для описания этого процесса используется модель прогрессирующего 

повреждения [179]. В такой модели поврежденность рассматривается как процесс непрерывной 

деградации жесткостных свойств КМ до тех пор, пока материал способен сопротивляться 

нагрузке. 

Инициация процесса повреждения определяется по одному из критериев прочности. 

Критерии, зависящие от характера (моды) разрушения, как правило, состоят из нескольких 

уравнений, каждое из которых соответствует той или иной моде разрушения (критерии 

Хашина, Ли, Кристенсена, LaRC04 и другие). В рассматриваемых численных моделях 

инициация поврежденности определялась по критерию прочности Хашина [172], который 

учитывает характерные для материала композитной оболочки МКБВД моды разрушения 

(таблица 3.1). 

Данный критерий прочности определяется значениями напряжений в системе координат 

относительно направления армирования, а также пятью прочностными характеристиками 

материала: Xt, Xc – прочность при растяжении и сжатии вдоль направления армирования; Yt, Yc – 

прочность при растяжении и сжатии поперек направления армирования; S – прочность при 

сдвиге. 

 

Таблица 3.1 – Критерий прочности Хашина 

Вид нагружения Критерий прочности 

 
Растяжение волокон 

2 2 2
12 1311

2
σ σσ 1

t lX S
  +

+ ≥ 
 

 

 
Сжатие волокон 

2

11σ 1
tX

 
≥ 

 
 

 
Растяжение матрицы 

2 2 2 2
22 33 12 13 23 22 33

2 2
σ σ σ σ σ σ σ 1

t l tY S S
 + + −

+ + ≥ 
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Продолжение таблицы 3.1 

Вид нагружения Критерий прочности 

 
Сжатие матрицы 

( ) ( )

( ) ( )

2
2

22 33 22 332

2 2 2
23 22 33 12 132 2

1 11 σ σ σ σ
2 4

1 1σ σ σ σ σ 1

c

c t t

t l

Y
Y S S

S S

  
 − + + + + 
   

+ − + + ≥

 

 
Сдвиг 

2 2

11 12σ σ 1
t lX S

   
+ ≥   

   
 

 

Для моделирования разрушения применялась модель прогрессирующего повреждения 

CDM (Continuum Damage Mechanics), реализованная в конечно-элементном пакете ANSYS. 

Модель основана на допущении, что материал ведет себя линейно-упруго до начала 

возникновения разрушения. Процесс развития поврежденности в модели определяется тем, что 

энергия разрушения конечного элемента равна количеству энергии, рассеиваемой в результате 

возникновения повреждения. 

Энергия, рассеиваемая на единицу площади конечного элемента, определяется по 

формуле (3.16) и соответствует диаграмме на рисунке 3.11. Для каждой моды разрушения 

вычисляется соответствующая энергия: ,Ft Fc
c cG G  – для волокна при растяжении и сжатии, 

соответственно; ,Mt Mc
c cG G  – для матрицы при растяжении и сжатии, соответственно.  

 
0

1σ σ ,
2

f
equ

f f
c eq eq eq eqG du u= =∫  (3.16) 

где σ ,eq equ  – эквивалентные напряжения и перемещения; σ f
eq  – разрушающее напряжение; 

0 , f
eq equ u  – начальные и конечные разрушающие эквивалентные перемещения. 

 

 
Рисунок 3.11 – Зависимость эквивалентных напряжений от перемещений 
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В конечно-элементном анализе данный подход чувствителен к размеру конечных 

элементов. Чтобы компенсировать этот эффект, при расчете эквивалентных напряжений и 

перемещений учитывается характерная длина конечного элемента Le. Характерная длина 

вычисляется из площади конечного элемента с помощью следующих выражений:  

 
1.12 , -для квадратных элементов

.
1.52 , -для треугольных элементов

e

A
L

A

= 


 (3.17) 

Таким образом, эквивалентные перемещения и напряжения для соответствующих мод 

разрушения определяются выражениями, приведенными в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Выражения для эквивалентных перемещений и напряжений 

Мода разрушения Уравнения 

Разрушение волокон при растяжении 
2 2

11 12

11 11 12 12

,

.
eq e

eq eq e

u L

u L

= ε +αε

σ = σ ε +ασ ε
 

Разрушение волокон при сжатии 
11

11

,

.
eq e

eq

u L= −ε

σ = −σ
 

Разрушение матрицы при растяжении 
2 2

22 12

22 22 12 12

,

.
eq e

eq eq e

u L

u L

= ε + ε

σ = σ ε + σ ε
 

Разрушение матрицы при сжатии 
2 2

22 12

22 22 12 12

,

.
eq e

eq eq e

u L

u L

= −ε + ε

σ = −σ −ε + σ ε
 

где ,ij ijσ ε  – компоненты тензоров напряжений и деформаций, соответственно;

( ) / 2α = α + α . 

Уровень разрушения в модели характеризуется параметром поврежденности d, который 

рассчитывается для каждой моды разрушения по эквивалентным перемещениям (3.3.8).  

 
0

01 ,
f

eq eq eq
f
eq eqeq

( u )u ud
u ( )u u

−
= −

−
  (3.18) 

Поврежденность оценивается численно от 0 (нет поврежденности) до 1 (разрушенный 

элемент). Согласно методу расчета реализованному в ANSYS, параметр поврежденности 

постепенно увеличиваются в зависимости от накопленной энергии. Приращение 

поврежденности на каждой итерации расчета для каждой моды определяется с учетом 

регуляризации следующим образом: 
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 ,t t t t t
td d d

t t
η

η η+∆ +∆

∆′ ′= +
+ ∆ + ∆

  (3.19) 

где t td +∆′  – регуляризованный параметр поврежденности на текущем шаге нагружения; td ′  – 

параметр поврежденности на предыдущем шаге нагружения; t td +∆  – нерегуляризованный 

текущий параметр поврежденности; t∆  – приращение шага нагружения (либо времени); η  – 

коэффициент вязкости демпфирования для соответствующей моды. 

Суммарная поврежденность в КМ определяется комбинацией всех мод: 

 { }total , , ,f m sd d d d=   (3.20) 

где , ,f m sd d d – параметры поврежденности волокна, матрицы и при сдвиге, соответственно. 

Поскольку в рассматриваемой модели разрушение материала реализуется путем 

снижения жесткостных свойств, то с учетом рассчитанной поврежденности для каждого слоя 

конечного элемента рассчитывается соответствующая «поврежденная» матрица жесткости: 

 

( ) ( )( )
( )( ) ( )

( )

21

12

1 1 1 0
1[ ] 1 1 1 0 ,

0 0 1

f f f m f

d f m f m m

s

d E d d E

C d d E d E
A

A d G

 − − − ν
 
 = − − ν −
 

− 
 

 (3.21) 

где 12 211 (1 )(1 )f mA v v d d= − − − ; , ,f mE E G  – модули упругости для волокна, матрицы и при сдвиге 

соответственно. 

В соответствии с приведенными выражениями для моделирования прогрессирующего 

повреждения слоистого КМ в ANSYS необходимо задать восемь параметров материала, 

соответствующих моде разрушения: четыре значения рассеиваемой энергии и четыре 

коэффициента вязкости демпфирования. Значения энергий вычисляются по результатам 

моделирования разрушения однонаправленного КМ на микроуровне. Значения коэффициентов 

вязкости демпфирования можно принять по данным работы [235], поскольку расчетное или 

экспериментальное определение данных параметра труднореализуемо на практике. Значения 

коэффициентов вязкости демпфирования приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Значения коэффициентов вязкости демпфирования КМ 

Характеристика 
Вязкость демпфирования 

Волокна при 
растяжении 

Волокна при 
сжатии 

Матрицы при 
растяжении 

Матрицы при 
сжатии 

Значение 1·10-3 1·10-3 5·10-3 1·10-3 
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3.4. Макромодель деформирования и разрушения металлокомпозитного бака 

высокого давления 

 

Основываясь на проведенном анализе литературных источников (разделы 1.5.3-1.5.5), 

было выделено несколько особенностей, которые учитывались при создании численной 

макромодели МКБВД: 

• переменная толщина композитной оболочки, обусловленная многозонной 

намоткой с различными параметрами; 

• многослойность композитной оболочки с вариацией угла армирования слоев 

вдоль образующей и ортотропия механических свойств КМ; 

• упругопластическое деформирование лейнера; 

• контактное взаимодействие между лейнером и композитной оболочкой; 

• инициация и развитие прогрессирующего повреждения композитной оболочки; 

• ползучесть материала композитной оболочки при длительной статической 

нагрузке; 

• порядок приложения нагрузки, включающий нагружение пробным давлением; 

• возможность моделирования сегмента МКБВД с соответствующими 

симметричными и циклическими граничными условиями. 

Блок-схема численного моделирования деформирования и разрушения МКБВД 

представлена на рисунке 3.12. 

Исходными данными численной макромодели анализа деформирования и разрушения 

МКБВД являются: 

• геометрические параметры лейнера; 

• механические свойства и диаграмма деформирования лейнера; 

• параметры слоев многозонной намотки композитной оболочки; 

• механические свойства композитной ленты; 

• параметры модели непрерывного прогрессирующего повреждения; 

• параметры модели ползучести; 

• нагрузки, граничные условия и параметры контактного взаимодействия. 

Данная модель, реализованная в конечно-элементном пакете ANSYS Mechanical APDL, 

обладает возможностями параметрического описания и позволяет построить численную модель 

в автоматизированном режиме. Модель может адаптироваться для сосудов, имеющих 

цилиндрическую часть, и может быть интегрирована в программный продукт для инженерного 

CAE анализа. 
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Рисунок 3.12 – Блок-схема моделирования деформирования и разрушения МКБВД 

 

3.4.1. Геометрия модели МКБВД 

 

При создании макромодели МКБВД первоначально создается геометрическая модель 

лейнера, а после моделируется композитная оболочка. Геометрия лейнера может определяться 

как уравнением образующей, так и набором точек. Для МКБВД эллиптической формы 

оптимальное уравнение образующей может быть рассчитано из соображений 

равнонапряженности и равнопрочности. Методика такого расчета представлена в работе [236] и 

используется для проектирования оптимальной формы металлокомпозитных оболочек под 

действием внутреннего давления. 

В данной методике предполагается, что материал лейнера является идеально 

пластичным и равнонапряженным в меридиональном и окружном направлениях. Для удобства 

описания геометрических параметров используется система координат (r, θ), где r  – радиус, θ 
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– угол между нормалью к оболочке и осью вращения z. Тогда форма оболочки полностью 

определяется главными радиусами кривизны поверхности R1 и R2 (рисунок 3.13). 

 

 
Рисунок 3.13 – Сосуд давления в системе координат (r, θ) 

 

Равновесная форма оболочки определяется следующим равенством: 

 
2

1 12
2

1 1 1

σ sin φ σ2 ,
σ cos φ σ
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k l

h hR
R h h
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− =

+
 (3.23) 

где σ1 – главные напряжения в направлении волокон; hk, hl – толщина композитного слоя и 

лейнера, соответственно; φ – угол армирования. 

Уравнение меридиана равнонапряженной металлокомпозитной оболочки имеет вид: 
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 (3.24) 

где σТ – предел текучести материала; R – радиус экватора; hR – толщина лейнера на экваторе. 

Напряжение в композите не зависит от радиальной координаты и определяется 

следующим образом: 

 ( )
3

T
1 2 2

0

2σσ 1 ,
2

l

R

hPR
PRh R r

 = − −  
  (3.25) 

где P – внутреннее давление. 
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Уравнение (3.24) интегрируется численно с учетом граничных условий на экваторе z = 0 и 

z′ = 0. Следует отметить, что расчетная поверхность представляет собой срединную поверхность 

композитной оболочки, относительно которой должны располагаться пакеты слоев. 

Лейнер представляет собой достаточно сложную, как правило, сварную конструкцию, 

состоящую из нескольких элементов, имеющих различные сечения. Толщина стенки лейнера 

изменяется в районе полюсного отверстия из-за наличия фланца (рисунок 3.14), который 

является локальным усилением и за счет большего сечения действует как жесткое включение в 

мембрану днища. Это приводит к концентрации напряжений (даже несмотря на плавный 

переход толщин), уровень которой определяется геометрическими параметрами фланца. Кроме 

того, толщина стенки может быть непостоянной как следствие процесса изготовления днищ 

лейнера, например, путем раскатки. 

 

  
Рисунок 3.14 – Вариант конструкции расходного фланца  

 

Для построения геометрии композитной оболочки необходимо провести расчет ее 

толщины. Задача формулировки соотношений для расчета толщины композитных оболочек, 

изготавливаемых методом многозонной непрерывной намотки, рассматривалась в работах [237-

240]. Основной проблемой при этом являлось получение соотношений, которые бы корректно 

описывали толщину композитной оболочки в зоне полюсного отверстия, где имеется 

значительное утолщение вследствие технологических особенностей намотки. Эта проблема 

решалась путем аппроксимации функции толщины в зоне полюсного отверстия кубическим 

полиномом, коэффициенты которого определялись из условия сохранения объёма КМ и 

гладкости функции. 
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При создании твердотельной модели композитной оболочки использовалось следующее 

теоретическое соотношение в виде кусочно-заданной функции толщины композитной оболочки 

t(r), зависящей от радиуса образующей r: 
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  (3.26) 

где r0 – радиус полюсного отверстия; R – радиус экватора; nR – количество слоев намотки на 

экваторе; t – толщина композитной ленты; w – ширина композитной ленты; A0, A1, A2, A3 – 

коэффициенты аппроксимации толщины вблизи полюсного отверстия; mR – число композитных 

лент, уложенных встык вдоль экватора; φR – угол армирования на экваторе. 

Расчет по соотношениям (3.26) был реализован в качестве программы (макроса) на языке 

ANSYS Parametric Design Language (APDL), который позволяет создавать трехмерную 

параметрическую модель композитной оболочки МКБВД в автоматическом режиме [241]. Для 

построения модели необходимы следующие исходные параметры: 

• геометрия поверхности лейнера; 

• ширина и толщина композитной ленты; 

• количество зон намотки; 

• число слоев для каждой зоны; 

• радиус экватора бака; 

• радиусы полюсных отверстий. 

На основе исходных параметров и соотношений (3.26) программа итерационно 

рассчитывает профиль многозонной намотки композитной оболочки, отмеряя толщину каждой 

последующей зоны по нормали к профилю предыдущей зоны. Такой подход позволяет 

смоделировать композитную оболочку в соответствии с технологическим процессом ее 

изготовления. Пример твердотельной модели композитной оболочки, построенной с помощью 

разработанного алгоритма, в составе с лейнером представлен на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Твердотельная модель композитной оболочки и лейнера МКБВД 

 

Для валидации рассмотренного подхода к расчету толщины на основе соотношений 

(3.26) были проведены измерения композитных оболочек трех натурных образцов МКБВД. 

Композитные оболочки имели двузонную намотку с различным количеством слоев и со 

следующими общими параметрами (рисунок 3.16): толщина композитной ленты t = 0,17 мм; 

ширина композитной ленты w = 24 мм; радиус экватора бака R = 506 мм; радиус полюсного 

отверстия первой зоны намотки r01 = 35 мм; радиус полюсного отверстия второй зоны намотки 

r02 = 95 мм. 

 

 
Рисунок 3.16 – Параметры двузонной намотки композитной оболочки 

 

Измерения толщины оболочек проводилось на образцах в виде сегментов, вырезанных 

вдоль образующей баков (рисунок 3.17).  
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Рисунок 3.17 – Сегмент композитной оболочки МКБВД 

 

Толщина вырезанных образцов измерялась вдоль образующей от экватора до расходного 

фланца с шагом 15 мм. Количество образцов и число слоев для каждой оболочки представлены 

в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Образцы композитной оболочки МКБВД 

Образец МКБВД 
Количество 
измеренных 
сегментов 

Количество 
слоев 1 зоны 

намотки 

Количество 
слоев 2 зоны 

намотки 

Общее 
количество 

слоёв 
1 5 4 5 9 
2 4 5 4 9 
3 2 5 2 7 

 

При обработке результатов измерений были получены усредненные значения толщины в 

зависимости от радиуса образующей для каждой из трех композитных оболочек. По 

результатам моделирования и выполненных измерений были построены графики толщины 

модельных и натурных композитных оболочек вдоль образующей (рисунки 3.18-3.20). 
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Рисунок 3.18 – Зависимость толщины композитной оболочки от радиуса для 1 образца МКБВД 

 

 
Рисунок 3.19 – Зависимость толщины композитной оболочки от радиуса для 2 образца МКБВД 

 

 
Рисунок 3.20 – Зависимость толщины композитной оболочки от радиуса для 3 образца МКБВД 
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Сопоставление результатов представленных на рисунках 3.18-3.20, показало, что 

измеренная толщина композитной оболочки согласуется с моделированием. Наименьшая 

разница расчётных результатов и измерений наблюдается на участке от экватора до r = 200 мм 

и не превышает 0,58 мм. По мере приближения к полюсным отверстиям и расходному фланцу 

разница измеренной и модельной толщины возрастает и может достигать 4,58 мм. При этом 

измеренная толщина преимущественно имеет большее значение. Данные различия могут 

объясняться следующими факторами: 

• погрешностью вырезки образцов; 

• избытком смолы, образующимся при неплотном прилегании композитной ленты в 

процессе намотке в области полюсных отверстий; 

• возможным отклонением параметров соотношения (3.26) от реальных при 

изготовлении МКБВД; 

• технологическими особенностями намотки, которые не описываются теоретическими 

соотношениями для расчета толщины. 

В целом рассмотренный подход к моделированию композитной оболочки позволяет 

учесть основные технологические факторы. Это подтверждает возможность применения 

данного подхода и соотношений для моделирования конструкции МКБВД. 

 

3.4.2. Характеристики механических свойств конструкционных материалов 

 

Для описания деформирования лейнера используется модель однородного изотропного 

упругопластического материала, которая описывается уравнениями Прандтля-Рейса и Губера-

Мизеса: 

 

3
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2 2
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,
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ij eq

ij ij
eq
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de d S d
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S S

ε
= + λ λ =

σ

σ =

  (3.27) 

где Sij, eij – компоненты девиаторов напряжений и деформаций, соответственно; σeq – 

эквивалентные напряжения; p
eqdε  – приращение эквивалентных пластических деформаций; G – 

модуль сдвига; dλ – бесконечно малый скалярный множитель, связанный с приращением 

работы пластической деформации. 

В случае отсутствия экспериментальной кривой деформирования, ее полигональная 

аппроксимация строится по стандартным характеристикам механических свойств (модуль 

упругости, условный предел текучести, предел прочности, поперечное сужение, 
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соответствующее пределу прочности) [242]. Диаграмма деформирования строится в напряжениях 

и деформациях. Пример диаграммы деформирования сплава ВТ1-0, применяемого в МКБВД, 

представлен на рисунке 3.21. 

 

 
Рисунок 3.21 – Диаграмма деформирования титанового сплава ВТ1-0 

 

Механические свойства слоистого материала композитной оболочки в численной модели 

определяются механическими свойствами слоя и структурой армирования (количеством слоев и 

их ориентацией). Механические свойства композитной ленты задаются на основе результатов 

эксперимента и расчета микромодели однонаправленного КМ. 

Согласно принципу непрерывной намотки слои образуются симметрично 

пересекающимися композитными лентами, тогда структуру армирования можно представить как 

[+φi/-φi]n, где φi – угол укладки ленты и n – количество пар лент. В таком случае количество слоев 

равно 2n и оно рассчитывается в зависимости от толщины композитной оболочки. Для задания 

угла армирования геодезической и негеодезической намоток можно использовать общее 

выражение [243]: 

 2

φ sin φ tan φ tan φcos φ ,
1

d r rk
dy r r r

′′ ′⋅ = − − ′+ 
  (3.28) 

где k – параметр трения, часто называемый коэффициентом проскальзывания; φ – угол 

армирования; r и y – радиальная и осевая координаты оболочки, соответственно; r′ и r′′ – 

производные по y. 

В случае k = 0, когда для стабильности нити на поверхности не требуется наличия сил 

трения, решение выражения (3.28) дает формула Клеро для геодезической намотки: 

 sin φ φ.r C⋅ =   (3.29) 

Константа C определяется из условий на экваторе оболочки, для которого r = R и φ = φR: 
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 sin φ ,RC R= ⋅   (3.30) 

где R – радиус экватора; φR – угол армирования на экваторе. 

Для полюсного отверстия r0, которое представляет собой минимальное расстояние 

геодезической линии от оси вращения, φ = 90° 

 0 sin φ .Rr R= ⋅   (3.31) 

Таким образом, с учетом (3.31) угол армирования в зависимости от радиуса оболочки 

определяется следующей формулой: 

 ( ) 1 0φ sin .rr
r

−=   (3.32) 

Распределение угла армирования в численной модели композитной оболочки 

рассчитываются последовательно в каждом конечном элементе для каждого слоя. При этом 

значение радиуса r определяется с учетом толщины нижележащих слоев. Это приводит к 

вариации значений угла армирования не только вдоль образующей, но и по толщине 

композитной оболочки, что является корректным по сравнению с подходом, когда расчет 

радиуса r ведется относительно поверхности лейнера [244]. В качестве примера по формуле 

(3.32) был рассчитан угол армирования КМ вдоль образующей в зависимости от радиуса для 

одного из слоев (рисунок 3.22). 

 

 
Рисунок 3.22 – Угол армирования в слое в зависимости от радиуса 

 

Реализация распределения механических свойств КМ в зависимости от радиуса 

оболочки состоит из нескольких этапов. Первоначально определяется координата r конечного 

элемента относительно системы координат МКБВД. Затем вычисляется угол армирования, 
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который задается для слоев конечного элемента. По этим данным в ANSYS вычисляются 

соответствующие механические свойства слоистого конечного элемента. В качестве примера на 

основе характеристик механических свойств композитной ленты, представленных в работе 

[245] были построены функции изменения продольного Ex и поперечного Ey модуля упругости 

КМ вдоль образующей оболочки (рисунок 3.23).  

 

 

Рисунок 3.23 – Распределение модулей упругости КМ вдоль образующей оболочки 

 

3.4.3. Модель расчета ресурса при ползучести 

 

Расчет ресурса проводится путем комплексного подхода, состоящего из 

экспериментальных исследований ползучести КМ и последующего численного моделирования 

конструкции МКБВД [246]. При проведении эксперимента определяются характеристики 

ползучести КМ при различном диапазоне напряжений и температур. Затем эти данные 

представляются в виде кривых ползучести в зависимости от времени, напряжения или 

температуры. Обобщенная зависимость скорости деформации ползучести от этих факторов 

обычно записывается следующим образом: 

 1 2 3 4ε (σ) (ε) ( ) ( ).cr f f f t f T=  (3.33) 

При расчете ресурса МКБВД основной задачей является исследование установившейся 

ползучести. При этом, скорость ползучести является главным параметром, который определяет 

развитие деформаций в течении длительного времени. Существует множество эмпирических 

моделей, которые позволяют аппроксимировать экспериментальные данные [247]. Ряд 

основных моделей прогнозирования ползучести, которые используются в конечно-элементном 
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анализе, представлены в таблице 3.5, где Ci – экспериментальные константы; σ – действующие 

напряжения; t – время; T – температура. 

 

Таблица 3.5 – Модели ползучести материала 

Модель Уравнение Стадия ползучести 
Деформационное 

упрочнение 
32 4 /

1ε σ εCC C T
c crC e=  Неустановившаяся 

Временное упрочнение 32 4 /
1ε σ CC C T

cr C t e−=  Неустановившаяся 
Обобщённая 

экспоненциальная 
32 4 /

1 5ε σ ; σCC C Trt
cr C re r C e−−= =  Неустановившаяся 

Обобщённая модель 
Гарофало 

3 4 /
1 2ε [sinh( σ)]C C T

cr C C e−=  Установившаяся 

Экспоненциальная  32 /σ/
1ε C TC

cr С e e−=  Установившаяся 
Модель Нортона 32 /

1ε σ C TC
cr C e−=  Установившаяся 

Комбинированное 
временное упрочнение 

32 4
6 7

1 /
/1

5
3

σε σ
( 1)

CC C T
C C T

cr
C t e C te

C

+ −
−= +

+
  Неустановившаяся 

+ Установившаяся 
 

Исходя из проведенных экспериментальных исследований ползучести композитной 

ленты в разделе 2.6, для расчета ресурса при различных напряжениях целесообразно 

использовать модель установившейся ползучести, такую как модель Нортона, которая 

отличается простотой вычисления констант Ci. Соответствующие константы данной модели 

можно получить в результате обработки экспериментальных данных при различных 

напряжениях и температурах. 

Исследования, отраженные в работах [223, 248], позволяют сделать вывод о том, что 

вязкоупругие свойства слоистого КМ зависят от направления ориентации волокон, и это 

значительно влияет на ползучесть КМ с различными углами армирования. В частности, 

авторами работы [223] было определено, что при температуре в 30° C скорость ползучести КМ 

при угле армирования 90° в 2,6 раз больше, чем при угле 0°, а при температуре 60° C в 7,2 раз. 

Отсюда возникает задача учета анизотропии характеристик ползучести КМ, которая является 

актуальной для МКБВД и требует решения. В связи с этим, в модели расчета ресурса был 

реализован подход, который связывает ориентацию волокон КМ с коэффициентами уравнения 

ползучести. В модели Нортона основной константой уравнения является скорость ползучести 

С1. Изменение скорости ползучести в зависимости от угла армирования определялось 

следующей формулой: 

 
90 0

0 1 1
1 1 (45 φ)(φ) ,

1 10
С СC С β− ⋅

−
= +

+
 (3.34) 
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где 0
1С  и 90

1С  – скорость ползучести при угле армирования 0 и 90 градусов, соответственно; β – 

масштабный фактор, равный 0,036 для КМ на основе углеродных волокон. 

Поскольку, проведение испытаний однонаправленных композитных лент на ползучесть 

при угле армирования 90° труднореализуемы, то значения констант при угле армирования 90° 

были аппроксимированы по экспериментальным данным работы [223]. Сравнительный анализ 

коэффициента С1, определенного по формуле (3.34), и экспериментальными данными показал 

хорошую сходимость (рисунок 3.24).  

 

 
Рисунок 3.24 – Изменение коэффициента С1 от угла армирования 

 

Таким образом, соотношение (3.34) применимо для моделирования ползучести 

композитной оболочки, в которой учитывается изменение угла армирования вдоль 

образующей. Поскольку угол армирования изменяется вдоль образующей в зависимости от 

радиальной координаты r, то уравнение модели Нортона будет можно представить как: 

 32 /
1ε ( ) ( )σ .C TC

cr r C r e−=  (3.35) 

Реализация данного подхода в конечно-элементной модели МКБВД заключалась в 

вариации параметра скорости ползучести С1 (3.34) для каждого конечного элемента 

композитной оболочки в зависимости от его положения и соответствующего угла армирования. 

Для вычислений деформаций ползучести в конечно-элементном пакете ANSYS 

используется неявный метод временного интегрирования. Этот метод является быстрым и 

устойчивым к ошибкам вычисления, поскольку он не требует разбиения на мелкие временные 

шаги: 
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 ε (σ ,ε ),t t t t
cr f +∆ +∆=  (3.36) 

где t∆  – приращение времени.  

Эквивалентные деформации и напряжения ползучести определяются согласно 

уравнениям: 

 
1/2' ' 2 ' ' 2 ' ' 2

' 2 ' 2 ' 2

σ ε ,

(ε ε ) (ε ε ) (ε ε )
1ε ,3 3 32(1 ) (γ ) (γ ) (γ )

2 2 2

eq eq

x y y z z x

eq
xy yz zx

E

v

=

 − + − + − +
 =  + + + +  

  (3.37) 

где crε∆ – приращение эквивалентных деформаций ползучести; γ – угловая деформация. 

Компоненты приращения деформации ползучести на каждом шаге вычисляются 

следующим образом: 

 

' ' ' ' ' '

' ' '

2ε ε ε 2ε ε εε εε , ε , ε ε ε ,
ε 2(1 ) ε 2(1 )
ε ε ε3 3 3ε γ , ε γ , ε γ .

ε 2(1 ) ε 2(1 ) ε 2(1 )

x y z y z xx y z x ycr cr
cr cr cr cr cr

eq eq

xy zx xzcr cr cr
cr xy cr yz cr xz

eq eq eq

v v

v v v

− − − −∆ ∆
∆ = ∆ = ∆ = −∆ −∆

+ +

∆ ∆ ∆
∆ = ∆ = ∆ =

+ + +

  (3.38) 

Моделирование ползучести осуществляется без учета возможного возникновения и 

развития прогрессирующего повреждения в КМ. Поскольку, при моделировании ползучести 

используется неявный метод временного интегрирования, а при моделировании 

поврежденности используется итерационный метод с учетом изменяющейся матрицы 

жесткости, то совместный расчет по обеим моделям требует разработки специальной модели 

нелинейного деформирования материала. В связи с этим, оценка ресурса при ползучести 

производится косвенно путем сравнения расчетных деформаций с предельными деформациями 

КМ. Если деформации в некоторой локальной области композитной оболочки превышают 

предельное значение во всех слоях по толщине, то принимается, что композитная оболочка 

разрушена. 

 

3.4.4. Конечно-элементная модель и расчетная схема 

 

Конечно-элементная модель МКБВД учитывала геометрическую симметрию конструкции 

и симметрию нагружения. Для учета осевой симметрии первоначально строилось сечение вдоль 

образующей, а затем строилась объемная модель повторяющегося сектора путем вращения 

сечения вокруг оси на заданный угол (рисунок 3.25). Кроме того, при одинаковых полюсных 
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отверстиях в нижнем и верхнем днищах МКБВД существует плоскость симметрии, 

перпендикулярная оси вращения и проходящая через экватор. Таким образом, моделирование 

повторяющегося сектора позволяет значительной снизить размерность задачи, сохраняя при этом 

достоверность полученных результатов. 

Сеточное разбиение модели выполнялось с использованием объемного гексагонального 

20-ти узлового конечного элемента SOLID186 с 3-мя степенями свободы в каждом узле. В 

поперечном сечении модель разбивалась на 1981 (лейнер+оболочка) конечных элементов, а в 

окружном направлении на 7 элементов. Для моделирования лейнера в элементах использовалась 

опция однородного материала, а для композитной оболочки – слоистого. 

 

 
а)            б) 

Рисунок 3.25 – Конечно-элементная модель сектора 30 градусов (а) и полная модель МКБВД (б) 

 

По результатам сравнительных тестовых расчетов было определено, что выбранный 

размер конечных элементов является достаточным для детального анализа НДС с учетом 

конструктивных особенностей. Дальнейшее увеличение детализации модели не приводит к 

значительному изменению НДС, однако значительно увеличивает её размерность и время 

расчета. Оптимальная модель включает в себя порядка 13000 конечных элементов и 55000 узлов. 

Расчетная схема численной модели МКБВД представлена на рисунке 3.26. В качестве 

нагрузки в модели задается давление на внутреннюю поверхность лейнера. Граничные условия 

определяются условиями симметрии и задаются в виде ограничения перемещений узлов в 

направлениях перпендикулярных плоскостям симметрии (боковые и нижняя грани 

моделируемого сектора). Взаимодействие между лейнером и композитной оболочкой 

моделируется контактом по двум поверхностям с использованием 8-ми узловых элементов 
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CONTA174 и TARGE170. При моделировании контакта используется кулоновский закон 

трения с коэффициентом трения равным 0,2. 

 

 
Рисунок 3.26 – Расчетная схема МКБВД 

 

Процесс разрушения композитной оболочки реализуется с использованием модели 

прогрессирующего повреждения, описанной в разделе 3.3.2. 

 

3.5. Выводы по третьей главе 

 

1. Представлен многоуровневый подход к моделированию деформирования и 

разрушения МКБВД и материала композитной оболочки с учетом конструктивных и 

технологических особенностей. Подход основан на использовании экспериментальных данных 

и численного моделирования. Численные модели реализованы методом конечных элементов в 

программе ANSYS Mechanical APDL. 

2. Разработана вероятностная численная микромодель деформирования и 

разрушения однонаправленного КМ с учетом случайных структурных особенностей. Модель 

представляет собой репрезентативный объем КМ, который имитирует структуру волокнистого 

композита: волокна и матрицу. Представленная модель позволяет учитывать случайное 

расположения волокон внутри матрицы, а также вариацию механических свойств волокон. 
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Разрушение КМ моделируется методом «смерти» конечных элементов посредством снижения 

матрицы жесткости по соответствующему критерию разрушения. Микромодель позволяет 

учесть основные механизмы разрушения композита (разрыв волокон и разрушение матрицы) и 

определять упругие и прочностные свойства КМ. 

3. Представлена мезомодель деформирования и разрушения слоистого КМ. 

Разрушение моделируется с помощью модели непрерывного прогрессирующего повреждения, 

которая основана на непрерывной деградации материала путем снижения жесткости конечного 

элемента. С помощью разработанной модели можно проводить анализ деформирования и 

разрушения конструкций из слоистых КМ в условиях сложного НДС. 

4. Разработана конечно-элементная макромодель МКБВД для оценки НДС 

конструкции, разрушения, а также ресурса при ползучести. Модель учитывает изменение угла 

армирования КМ вдоль образующей, контактное взаимодействие лейнера и композитной 

оболочки, а также симметрию конструкции. Изменение толщины композитной оболочки 

рассчитывается на основе соотношений, которые валидированы на натурных образцах МКБВД. 

В модели учитывается изменение скорости ползучести в зависимости от угла армирования КМ. 
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ГЛАВА 4. Оценка напряженно-деформированного состояния, прочности и ресурса 

металлокомпозитного бака высокого давления 

 

4.1. Объект исследования 

 

В качестве объекта исследований был выбран МКБВД (рисунок 4.1), изготовленный в 

АО «ЦНИИСМ» для АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева» (АО «ИСС»). Объем бака 350 л при уровне рабочего давления в 7,8 МПа. Срок 

эксплуатации – 15 лет. Данный бак устанавливается на современных спутниковых платформах 

«Экспресс» и предназначен для хранения ксенона. Основными конструктивными элементами 

являются металлический лейнер, изготавливаемый из титана марки ВТ1-0, и композитная 

оболочка, изготавливаемая методом многослойной непрерывной намотки пакетов угольных 

волокон IMS60, пропитанных эпоксидным связующим ЭД-И. 

 

 
Рисунок 4.1 – МКБВД АО «ИСС» 

 

Лейнер бака представляет собой тонкостенную оболочку вращения переменной 

толщины, переходящую во фланец. Образующая оболочки лейнера имеет эллиптическую 

форму, которая описывается по точкам внешней поверхности (рисунок 4.2). Координаты точек 

и толщина лейнера представлены в таблице 4.1. Механические свойства материала лейнера 

представлены в таблице 4.2 
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Рисунок 4.2 – Геометрическая схема лейнера 

 

Таблица 4.1 – Координаты точек и толщина лейнера 

Точка, 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R, мм 95 152 202 253 304 354 405 455 480 493 501 506 
Z, мм 291 240 211 179,1 137 86,3 51,5 29 13,2 5,2 1,1 0 
t, мм 1,5 1,49 1,46 1,4 1,31 1,16 0,89 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Таблица 4.2 – Механические свойства титана ВТ1-0 

Характеристика E, МПа v σ0,2, МПа σВ, МПа ψ, %  
Значение 110000 0,32 380 430 50% 

 

Композитная оболочка имеет двузонную намотку. Первая намотка состоит из 5 слоев с 

радиусом полюсного отверстия 35 мм. Вторая намотка имеет 4 слоя и радиус полюсного 

отверстия 95 мм. Каждый слой намотки образован двумя пересекающимися композитными 

лентами. Ширина композитной ленты составляет 24 мм, а её толщина 0,17 мм. Механические 

свойства структурных элементов композитной ленты (КМ) представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Механические свойства структурных элементов КМ 

Характеристика Волокно IMS60 Эпоксидная матрица ЭД-И 
Модуль упругости, МПа 290000 3000 
Предел прочности при 

растяжении, МПа 5800 50 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 2800 100 

Коэффициент Пуассона 0,2 0,32 
 

Для объекта исследования решалась задача моделирования деформирования и 

разрушения однонаправленного КМ на микроуровне с целью определения механических 
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свойств композитной ленты, а также параметров поврежденности для модели 

прогрессирующего повреждения. Полученные данные использовались на последующих 

масштабных уровнях. В частности, проводилось моделирование разрушения образцов 

слоистого КМ на изгиб с целью валидации модели прогрессирующего повреждения. На 

макроуровене проводился анализ НДС, прочности и ресурса МКБВД с учетом полученных 

данных. 

 

4.2. Анализ деформирования и разрушения однонаправленного композитного 

материала на микроуровне 

 

Анализ деформирования и разрушения однонаправленного КМ на микроуровне 

проводился по разработанной модели, описанной в разделе 3.2. В качестве исходных данных 

использовались следующие параметры: 

• объемное содержание углеродных волокон Vf = 65-70%; 

• диаметр волокон df = 5 мкм; 

• длина волокон lf варьировалась от 325 до 650 мкм; 

• ширина a и высота b представительского объема варьировалась от 15 до 30 мкм. 

Исходя из результатов экспериментальных исследований композитной ленты на 

растяжение, представленных в разделе 2.3, коэффициент вариации продольного модуля 

упругости и предела прочности однонаправленного КМ составил 20 и 22% соответственно. 

Данные значения были приняты как параметры вариации механических свойств волокон в 

микромодели. 

Был проведена серия расчетов в вероятностной постановке для различных видов 

нагружения: растяжение вдоль волокон, растяжение поперек волокон, сжатие вдоль волокон, 

сжатие поперек волокон и сдвиг вдоль волокон. Для каждого вида нагружения моделирование 

проводилось по 10 раз со случайным распределением волокон в матрице и случайным 

разбросом их механических свойств согласно вероятностной модели микроструктуры, 

представленной в разделе 3.2.1. По результатам каждого из расчетов строились диаграммы 

деформирования, которые обрабатывались и определялись усредненные механические свойства 

однонаправленного КМ. 

На рисунке 4.3 представлены характерные стадии разрушения КМ при растяжении вдоль 

армирования. Результаты показывают, что после разрушения отдельных волокон, напряжения 

перераспределяются на неповрежденные волокна, при этом КМ не теряет способность 

сопротивляться внешней нагрузке, а в материале возникает новое НДС. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.3 – Стадии развития разрушения в волокнах при растяжении: 

а – нагружение; б – возникновение разрушения; в – разрыв волокна; г – перераспределение 

нагрузки 

 

Когда в материале возникает большое количество разрывов волокон и разрушенных 

областей матрицы, то КМ полностью разрушается (рисунок 4.4). При этом разрушение КМ 

соответствует падению усилия на диаграмме нагружения. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.4 – Разрушение КМ при растяжении вдоль армирования: 

а – разрушение волокон; б – разрушение матрицы 
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На рисунке 4.5 представлена расчетная диаграмма деформирования КМ при растяжении 

вдоль направления армирования. При данном виде нагружения прочность КМ в большей 

степени определяется свойствами волокна. В рассматриваемой микромодели КМ разрушение 

начинается с волокон, которые имеют пониженную прочность вследствие вариации 

механических свойств. Локальное разрушение увеличивает уровень напряжений, образуя 

концентраторы, способствующие дальнейшему разрушению. 

 

 
Рисунок 4.5 – Диаграмма деформирования КМ при растяжении вдоль армирования 

 

Разрушение КМ при сжатии вдоль направления армирования происходит при локальной 

потере устойчивости волокон, когда в результате повреждения матрицы волокна перестают 

нагружаться совместно (рисунок 4.6). При этом потеря устойчивости вызывает изгиб и 

сдвиговые напряжения в волокнах.  

 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.6 – Разрушение КМ при сжатии вдоль армирования: 

а – разрушение волокон; б – разрушение матрицы 
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Диаграмма деформирования КМ при сжатии вдоль направления армирования 

представлена на рисунке 4.7  

 

 
Рисунок 4.7 – Диаграмма деформирования КМ при сжатии вдоль армирования  

 

Процесс разрушения КМ при растяжении поперек направления армирования 

инициируется в областях матрицы между близко расположенными волокнами (рисунок 4.8, 6). 

При этом разрушение волокон в большинстве случаев не наступает. При развитии процесса 

разрушения в КМ образуются трещины, которые распространяется по сечению матрицы. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.8 – Разрушение КМ при растяжении поперек армирования: 

а – области инициации разрушения; б – разрушенная модель 

 

Диаграмма деформирования КМ при растяжении поперек армирования волокон 

представлена на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Диаграмма деформирования КМ при растяжении поперек армирования 

 

Схожие механизмы разрушения наблюдаются при сжатии КМ поперек армирования 

волокон (рисунок 4.10). Однако, согласно диаграмме деформирования (рисунок 4.11), 

разрушающая нагрузка КМ значительно выше, чем при растяжении. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.10 – Разрушение КМ при сжатии поперек армирования: 

а – начало разрушения; б – разрушенная модель 
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Рисунок 4.11 – Диаграмма деформирования КМ при сжатии поперек армирования  

 

При сдвиге инициация и развитие разрушений происходит преимущественно в матрице. 

В процессе развития локальные разрушения объединяются в одну общую трещину. При этом 

напряжения в волокнах не превышают предела прочности при растяжении или сжатии (рисунок 

4.12). Таким образом, прочность КМ при сдвиге в большей степени определяется прочностью 

матрицы при сжатии. Диаграмма деформирования КМ при сдвиге вдоль армирования волокон 

представлена на рисунке 4.13. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.12 – Разрушение КМ при сдвиге: 

а – изгиб волокон; б – разрушенная модель 
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Рисунок 4.13 – Диаграмма деформирования КМ при сдвиге  

 

На основе полученных диаграмм деформирования были определены усредненные 

механические свойства КМ и их вариация при различных видах нагружения (таблица 4.4, 4.5). 

 

Таблица 4.4 – Механические свойства однонаправленного КМ 

Характеристика xE , МПа y zE E= , 
МПа 

xy xzv v=   yzv  xy xzG G= , 
МПа 

yzG , МПа 

Значение 129120 5835 0,32 0,45 3483 3800 
Коэффициент 
вариации, % 21 20,23 – – – – 

 

Таблица 4.5 – Расчетные пределы прочности по критерию Хашина 

Характеристика tX , МПа cX , МПа tY , МПа cY , МПа lS , МПа 
Значение 2264 -969 50 -100 100 

Коэффициент 
вариации, % 20,9 20,2 – – – 

 

По формуле (3.16), были определены параметры энергии разрушения для волокна и 

матрицы (таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Энергетические параметры модели прогрессирующего повреждения 

Характеристика Ft
cG , Н

мм
 Fc

cG , Н
мм

 Mt
cG , Н

мм
 Mc

cG , Н
мм

 

Значение 30,74 9,77 0,33 1,39 
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Исходя из рисунка 4.14, можно сделать вывод, что результаты моделирования процесса 

деформирования и разрушения однонаправленного КМ качественно согласуются с 

результатами эксперимента. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.14 – Диаграммы деформирования однонаправленного КМ при растяжении вдоль 

волокон: 

а – полученные на микромодели; б – экспериментальные 

 

Сравнение экспериментальных (таблица 2.4) и расчетных характеристик механических 

свойств (таблицы 4.4, 4.5) показывает, что разница между значениями не превышает 10%. 

Расчетный предел прочности при растяжении отличается от экспериментального на 7%, а 

продольный модуль упругости на 9,3%. 

Проведенные численные расчеты микромодели однонаправленного КМ позволили 

определить его механические свойства, а также параметры модели поврежденности, 

применяемой на мезоуровне и макроуровне. Полученные данные использовались при 

моделировании деформирования и разрушения КМ на последующих масштабных уровнях, 

согласно иерархии разработанной многоуровневой модели МКБВД. 

 

4.3. Анализ деформирования и разрушения слоистого композитного материала 

 

Исследование деформирования и разрушения слоистого КМ на мезоуровне проводилось 

посредством численного моделирования испытаний образцов композитной оболочки МКБВД 

на трехточечный изгиб с использованием модели прогрессирующего повреждения, 

представленной в разделе 3.3. Основной задачей расчетов являлась валидация модели путем 

сравнения с результатами экспериментов, полученных в разделе 2.4.  
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Геометрия и структура моделируемых образцов соответствовали экспериментальным 

образцам с учетом углов вырезки 0°, 45° и 90° относительно образующей бака. Модели 

учитывали двузонную намотку, толщину ленты, углы армирования и кривизну образцов. 

Радиус кривизны горизонтального образца, вырезанного под углом 90°, соответствовал радиусу 

экватора МКБВД и равнялся 506 мм. Для вертикального образца радиус кривизны 

соответствовал образующей композитной оболочки и равнялся 236 мм. Образец, вырезанный 

под углом 45°, имел двойную кривизну. Геометрические параметры моделей образцов 

представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Геометрические параметры моделей образов 

Обозначение R0 R45 R90 
Угол вырезки, градусы 0 45 90 
Радиус кривизны, мм 236 – 506 

Количество слоев (пар лент), шт 9 
Угол армирующих лент, 

градусы [-4/+4]5[-10/+10]4 [-41/+41]5[-35/+35]4 [-86/+86]5[-80/+80]4 

Толщина ленты, мм 0,17 
Толщина слоя, мм 0,34 

Толщина образца, мм 3,06 
Ширина образца, мм 20,4 20,1 20 
Длина образца, мм 110 

 

Конечно-элементная модель образца слоистого КМ и расчетная схема моделирования 

трехточечного изгиба представлены на рисунке 4.15. Модель состояла из образца, двух опор и 

нагружающего пуансона, между которыми учитывалось контактное взаимодействие. Схема 

нагружения соответствовала эксперименту, представленному в разделе 2.4. Нагружение 

осуществлялась путем многошагового перемещения верхнего пуансона. В модели 

использовались слоистые оболочечные конечные элементы типа SHELL281, для которых 

задавалась ориентация систем координат для учета углов армирования слоев. Размер конечных 

элементов составлял 1 мм. Проверочные расчеты показали, что при дальнейшем уменьшении 

размера конечных элементов значения напряжений и деформаций изменяются незначительно. 

Механические и прочностные свойства композитной ленты, заданные в модели, представлены в 

таблицах 4.4, 4.5, и определялись по результатам моделирования на микроуровне и 

проведенных экспериментов. По результатам моделирования строились диаграммы «нагрузка-

прогиб» и рассчитывалась суммарная поврежденность. 
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Рисунок 4.15 – Конечно-элементная модель и расчетная схема образца R0 

 

На рисунках 4.16-4.21 представлены диаграммы «нагрузка-прогиб» для модельных и 

соответствующих им экспериментальных образцов, а также развитие суммарной 

поврежденности при разрушении. 

 

 
Рисунок 4.16 – Диаграмма нагрузка-прогиб образца R0 
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а) б) в) г) 

Рисунок 4.17 – Развитие суммарной поврежденности в образце R0: 

а – прогиб 3,75 мм; б – прогиб 4,44 мм; в – прогиб 4,63 мм; г – прогиб 4,86 мм.  

 

 
Рисунок 4.18 – Диаграмма нагрузка-прогиб образца R45 
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а) б) в) г) 

Рисунок 4.19 – Развитие суммарной поврежденности в образце R45: 

а – прогиб 4,08 мм; б – прогиб 6 мм.; в – прогиб 6,57 мм; г – прогиб 8 мм.  

 

  
Рисунок 4.20 – Диаграмма нагрузка-прогиб образца R90 
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а) б) в) г) 

Рисунок 4.21 – Развитие суммарной поврежденности в образце R90: 

а – прогиб 4,69 мм; б – прогиб 4,9 мм; в – прогиб 5 мм; г – прогиб 5,3 мм. 

 

Из представленных результатов, можно сделать вывод, что диаграммы нагружения, 

полученные путем численного моделирования, качественно согласуются с 

экспериментальными. После их обработки были определены модуль упругости и предел 

прочности для каждого образца, и проведено сравнение со средними значениями, полученными 

из эксперимента (таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Результаты численного моделирования и эксперимента 

Образец Модуль упругости, МПа Предел прочности, МПа 
Моделирование Эксперимент Моделирование Эксперимент 

R0 108385 111352 926,7 909,5 
R45 13267 15100 143,5 142,4 
R90 5779 5881 50,89 50,01 

 

Результаты модельного расчета модуля упругости и предела прочности образцов 

удовлетворительно согласуются с экспериментом. Таким образом, рассмотренная численная 

модель слоистого КМ, которая определяется механическими и прочностными свойствами 

композитной ленты и учитывает эффекты непрерывного прогрессирующего повреждения, 

применима для моделирования конструкции МКБВД и позволяет достоверно оценить его 

прочность. 
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4.4. Анализ напряженно-деформированного состояния металлокомпозитного бака 

высокого давления 

 

Анализ НДС, оценка прочности и ресурса МКБВД выполнялись на разработанной 

макромодели, представленной в разделе 3.4. Для учета начальных пластических деформаций 

лейнера в оценке НДС реализовывалось поэтапное нагружение, имитирующее приемо-

сдаточные испытания МКБВД. Нагружение состояло из следующих этапов: 

• пробное давление Ptest = 9,75 МПа; 

• разгрузочное давление P0 = 0,01 МПа; 

• рабочее давление P = 7,8 МПа. 

В результате расчета было определено напряженно-деформированное состояние лейнера 

и композитной оболочки МКБВД. Распределение напряжений, действующих вдоль 

направления армирования, на срединной поверхности композитной оболочки представлено на 

рисунке 4.22. 

 

 
Рисунок 4.22 – Распределение напряжений вдоль волокон в композитной оболочке, МПа 

 

На рисунке 4.23 представлены кривые напряжений в композитной оболочке вдоль 

образующей. Напряжения σ1 совпадают с направлением армирования волокон, напряжения σ2 

соответствуют поперечному направлению волокон, а напряжения σ3 к нормали плоскости 

армирования. 
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Рисунок 4.23 – Распределение напряжений в композитной оболочке 

 

Из графика видно, что наблюдается резкое увеличение значений напряжений при 

приближении к полюсным отверстиям (при 0,06 ≥ r/R ≤ 0,25). Максимальный уровень 

напряжений в этих зонах не превышает 900 МПа. Наибольший градиент напряжений в районе 

полюсного отверстия характерен как для напряжений, действующих как вдоль, так и поперек 

направления армирования. Наименьший градиент напряжений возникает в зоне экватора 

оболочки. Таким образом, в композитной оболочке МКБВД наблюдается значительная 

неоднородность НДС. 

Необходимо отметить, что в зоне, примыкающей к полюсным отверстиям, напряжения 

σ2 в отдельных областях на внутренней поверхности композитной оболочки превышают 

поперечный предел прочности композитной ленты, что может приводить к разрушению 

матрицы даже при действии рабочего давления.  

Распределение главных деформаций в композитной оболочке представлено на рисунке 

4.24. 
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Рисунок 4.24 – Распределение деформаций в композитной оболочке 

 

Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в лейнере представлено на 

рисунке 4.25. На первом этапе нагружения пробным давлением в лейнере возникают локальные 

зоны пластических деформаций. При дальнейшем нагружении рабочим давлением развитие 

пластических зон не наблюдается, а эквивалентные напряжения в лейнере не превышают 

предела текучести. Максимальные напряжения 293 МПа возникают в зоне соединения лайнера и 

расходного фланца. 

 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.25 – Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в лейнере, МПа: 

а – в объеме; б – вдоль образующей 

 

Локализация пластических деформаций в лейнере обусловлена особенностями 

деформирования композитной оболочки (рисунок 4.26, 4.27). В зоне полюсного отверстия 
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толщина композитной оболочки увеличивается, за счет чего образуется градиент напряжений 

по ее толщине и соответствующая изгибная деформация. Таким образом, при совместном 

деформировании с композитной оболочкой на лейнер передаются локальные изгибающие 

нагрузки, которые приводят к росту эквивалентных напряжений и возникновению 

пластических деформаций. При этом лейнер сохраняет свою целостность, так как 

максимальные деформации значительно меньше предельных деформаций для титана марки 

ВТ1-0. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.26 – Распределение эквивалентных деформаций в лейнере, мм/мм: 

а – упругие; б – пластические  

 

 
Рисунок 4.27 – График распределения эквивалентных деформаций в лейнере вдоль образующей 

 

Распределение контактного давления между композитной оболочкой и лейнером 

представлено на рисунке 4.28. При наличии сцепления между ними происходит их совместное 
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деформирование, либо возникает скольжение поверхностей относительно друг друга с учетом 

сил трения. Характер деформирования лейнера зависит от условий его контактного 

взаимодействия с композитной оболочкой. При нагружении пробным давлением и сбросе 

нагрузки происходит локальная потеря контактного взаимодействия композитной оболочки и 

лейнера в зоне фланца. Это приводит к возникновению неоднородного поля контактного 

давления при действии изгибных усилий в композитной оболочке. При этом максимальное 

значение контактного давления наблюдается в зоне полюсного отверстия, что соответствует 

локальному росту пластических деформаций в лейнере, как было показано ранее. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.28 – Контактное взаимодействие МКБВД: 

а – статус контакта; б – распределение контактных напряжений, МПа 

 

На рисунке 4.29 представлено распределение суммарных перемещений МКБВД. 

 

 
Рисунок 4.29 – Распределение суммарных перемещений МКБВД, мм 
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Установлено, что максимальные перемещения в МКБВД возникают в зоне расходного 

фланца, а минимальные – в зоне экватора. Расчетные значения перемещений находятся в 

диапазоне экспериментально измеренных значений, которые получены при натурных 

испытаниях МКБВД и представлены в работе [249]. 

Исходя из результатов проведенного расчета макромодели МКБВД, можно выделить 3 

характерных зоны конструкции: 

• 1 зона – первое полюсное отверстие (зона расходного фланца) 0,07 / 0,17r R≥ ≤ ; 

• 2 зона – второе полюсное отверстие (зона второй намотки) 0,18 / 0,3r R≥ ≤ ; 

• 3 зона – экватор 0,9 / 1,1r R≥ ≤ . 

Эти зоны были рассмотрены отдельно при оценке прочности и ресурса МКБВД, так как 

в них наблюдаются особенности НДС. В рассматриваемых зонах композитная оболочка имеет 

неоднородный характер распределения напряжений с локальными максимумами. В лейнере 

возникают локальные области пластических деформаций в зоне расходного фланца, при этом 

деформации не превышают предельных для материала. В целом, анализ НДС позволил 

установить, что рассмотренная конструкция МКБВД имеет достаточную жесткость и прочность 

при действии рабочего давления с учетом этапов нагружения. 

 

4.5. Оценка прочности композитной оболочки металлокомпозитного бака высокого 

давления 

 

Основным предельным состоянием МКБВД является разрушение композитной 

оболочки. Поэтому оценка прочности заключалась в постепенном увеличении давления до 

момента разрушения композитной оболочки. Расчет проводился по разработанной модели, 

представленной в разделе 3.4. 

По результатам расчета можно выделить несколько стадий процесса деформирования и 

разрушения композитной оболочки МКБВД при увеличении нагрузки: 

• линейное деформирование; 

• инициация и накопление повреждений; 

• разрушение композитной оболочки. 

Распределение суммарной поврежденности в конечных элементах композитной 

оболочки МКБВД приведено на рисунке 4.30. Для определения характера разрушения 

композитной оболочки строились графики развития поврежденности для волокна и матрицы в 

зависимости от моды разрушения (рисунки 4.31-4.33). 
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а) 

 

   

 б)  
Рисунок 4.30 – Процесс разрушения композитной оболочки МКБВД: 

а – моделирование; б – натурный эксперимент 

 

Инициирование поврежденности в композитной оболочке отмечалось при давлении 6,2 

МПа. Первоначально поврежденность развивается в матрице КМ (рисунок 4.31) в зоне второго 

полюсного отверстия за счет более низкой прочности КМ в направлении поперек армирования. 

При дальнейшем увеличении нагрузки поврежденность распространяется к экватору оболочки. 

 

 
Рисунок 4.31 – Распределение поврежденности матрицы при растяжении  
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В процессе разрушения матрицы происходит изменение жесткости КМ и 

перераспределение напряжений в композитной оболочке, после чего развиваются повреждения 

волокон при растяжении (рисунок 4.32). 

 

 
Рисунок 4.32 – Распределение поврежденности волокон при растяжении 

 

Результаты моделирования указывают на то, что разрушение оболочки происходит 

послойно. В соседних неразрушенных элементах возникает концентрация напряжений, которая 

приводит к возникновению сдвиговых усилий и последующему увеличению поврежденности 

матрицы при сдвиге (рисунок 4.33).  

 

 
Рисунок 4.33 – Распределение поврежденности слоев при сдвиге 
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При давлении свыше 21,84 МПа происходит интенсивное развитие поврежденности в 

композитной оболочке, характер которого соответствует эксперименту (рисунок 4.30).  По мере 

ее накопления в конечных элементах жесткость композитной оболочки снижается, что 

приводит к росту перемещений в конструкции. В процессе этого в лейнере значительно 

возрастают пластические деформации. Полное разрушение композитной оболочки 

определялось исходя из условия, когда локально по толщине поперечного сечения деформации 

превышали предельные для однонаправленного КМ. Таким образом, для рассматриваемой 

конфигурации МКБВД было определено разрушающее давление равное 21,84 МПа. Данное 

давление близко к экспериментальным значениям, представленными в работе [249], согласно 

которой разрушающее давление при испытании натурных образцов МКБВД составило от 24,7 

до 27,5 МПа. 

С учетом расчетной оценки предельного давления по критерию разрушения 

композитной оболочки коэффициент запаса прочности МКБВД при действии рабочего 

давления 7,8 МПа равен 2,8. Таким образом, конструкция имеет достаточный запас прочности 

согласно стандартам [9-13], поскольку регламентируемый коэффициент запаса для 

рассматриваемого МКБВД должен быть не менее 1,8. 

 

4.6. Оценка ресурса металлокомпозитного бака высокого давления 

 

Оценка ресурса проводилась по разработанной модели ползучести композитной 

оболочки (раздел 3.4.3) и на основе полученных ранее экспериментальных данных (раздел 2.6). 

Для моделирования ползучести использовалась модель Нортона без учета температуры, 

параметры которой представлены в таблице 4.9. Параметры модели при угле армирования 0° 

были рассчитаны по полученным экспериментальным данным. Параметр C1 при угле 

армирования 90° был аппроксимирован по данным работы [223]. 

 

Таблица 4.9 – Параметры модели Нортона для КМ IMS60/ЭД-И 

Угол армирования, 
градусы С1, 1/ч С2 С3 

0 1,78∙10-22 4,95736 0 
90 1,28∙10-21 4,95736 0 

 

Распределение коэффициента С1 в конечно-элементной модели композитной оболочки 

определялось в зависимости от угла армирования и представлено на рисунке 4.34. 
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а) б) 

Рисунок 4.34 – Распределение коэффициента С1 в зависимости от: 
а – угла армирования; б – радиуса оболочки 

 

Длительное нагружение МКБВД моделировалось при постоянном рабочем давлении 7,8 

МПа в течение 15 лет. Полученное в результате распределение суммарных деформаций 

МКБВД представлено на рисунке 4.35. Изменение суммарных деформаций от времени для трех 

характерных зон композитной оболочки представлено на рисунке 4.36. Результаты показывают, 

что эффект ползучести заметно проявляется в зонах первого и второго полюсного отверстия. В 

зоне экватора деформации в течение времени остаются практически неизменными. 

 

 
Рисунок 4.35 – Распределение суммарных деформаций МКБВД с учетом ползучести 

композитной оболочки в течение 15 лет 
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Рисунок 4.36 – Распределение максимальных суммарных деформаций МКБВД в зонах 

композитной оболочки в зависимости от времени нагружения 

 

На рисунке 4.37 представлено сравнение суммарных деформаций вдоль образующей 

композитной оболочки для трех моделей деформирования КМ: 

1. без учета ползучести; 

2. при постоянной скорости ползучести независимо от угла армирования (C1 = const); 

3. при изменяющейся скорости ползучести от угла армирования (C1 = f(φ)). 

Как показывают результаты, в зонах полюсных отверстий при r/R < 0,45 уровень 

деформаций значительно увеличивается по сравнению с зоной экватора. Это связано с 

изменением угла армирования при намотке в зонах полюсных отверстий и снижением 

жесткости отдельных слоев композитной оболочки. Вследствие этого, уровень действующих 

напряжений и деформаций в этих зонах значительно выше, чем в зоне экватора.  

Влияние ползучести на уровень деформаций зависит от модели деформирования КМ. 

При постоянной скорости ползучести для материала композитной оболочки (C1 = const), 

уровень деформаций может увеличиваться на 24% в зависимости от рассматриваемой зоны. 

Однако, при учете изменения скорости ползучести в зависимости от угла армирования (C1 = 

f(φ)), уровень деформаций увеличивается на 34% в отдельных точках. Таким образом 

проявляется эффект ускоренной ползучести КМ при действии нагрузки в направлении 

отличном от направления армирования. 
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Рисунок 4.37 – Распределение суммарных деформаций вдоль образующей бака после 15 

лет эксплуатации 

 

На рисунке 4.38 представлено распределение деформаций композитной оболочки при 

ползучести в сравнении с деформациями при разрушающем давлении 21,84 МПа, 

определенных в разделе 4.5. 

 

 
Рисунок 4.38 – Распределение деформаций при ползучести и при разрушающем 

давлении 
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Как следует из графика 4.38, деформации ползучести не превышают деформаций при 

разрушении, что может косвенно указывать на отсутствие интенсивного разрушения после 15 

лет эксплуатации при рабочем давлении 7,8 МПа. Однако в зонах полюсных отверстий 

максимальные деформации превышают предельные деформации композитной ленты, 

представленные на экспериментальных и расчетных диаграммах деформирования. Это может 

свидетельствовать о возможных локальных разрушениях в отдельных слоях КМ, которые, тем 

не менее, не приводят к разрушению всей композитной оболочки МКБВД. 

Распределение напряжений в характерных зонах композитной оболочки при ползучести 

представлено на рисунке 4.39. Из характера изменения напряжений со временем следует, что 

происходит релаксация напряжений в области первого и второго полюсного отверстия, а в зоне 

экватора уровень напряжений снижается лишь незначительно. Наиболее выраженная 

релаксация напряжений происходит вдоль направления армирования σ1 в зоне первого 

полюсного отверстия.  

 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.39 – Напряжения в характерных зонах композитной оболочки при 

ползучести: а – σ1; б – σ2; в – σ3 

 

Поскольку МКБВД проектируются со сроком службы от 10 до 25 лет для различного 

объема вещества, то был проведен расчет длительного нагружения в широком временном 

диапазоне при действии различного давления. Целью расчетов являлась оценка максимального 
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ресурса до момента развития предельных деформаций в композитной оболочке при 

повышенном давлении. 

Исходя из графиков деформаций, представленных на рисунках 4.40-4.42, было 

определено, что при развитии ползучести разрушение композитной оболочки происходит в 

зоне первого полюсного отверстия. Это обусловлено тем, что в зонах полюсных отверстий угол 

армирования композитной ленты резко изменяется и близок к 90°. 

 

 
Рисунок 4.40 – Развитие максимальных деформаций в композитной оболочке в зоне первого 

полюсного отверстия 

 

 
Рисунок 4.41 – Развитие максимальных деформаций в композитной оболочке в зоне второго 

полюсного отверстия 
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Рисунок 4.42 – Развитие максимальных деформаций в композитной оболочке в зоне экватора 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рассмотренная конструкция 

МКБВД сохраняет свою прочность при ползучести в течении: 

• 5,5 лет при давлении 12 МПа: 

• 10 лет при давлении 11 МПа; 

• 18,4 лет при давлении 10 МПа; 

• более 25 лет при давлении менее 9 МПа. 

Таким образом, разработанная модель деформирования МКБВД с учетом ползучести 

материала композитной оболочки позволяет давать оценку ресурса конструкции при действии 

длительных нагрузок. Полученные результаты могут быть использованы при проектных и 

поверочных расчетах. 

 

4.7. Выводы по четвертой главе 

 

1. Смоделировано разрушение однонаправленного КМ IMS60/ЭД-И на микроуровне. 

Построены диаграммы деформирования КМ при различных модах нагружения. Определены 

ортотропные механические свойства и параметры модели разрушения однонаправленного КМ. 

Проведена валдиация модели с экспериментальными данными, которая показала хорошее 

качественное и количественное соответствие результатов. Результаты расчётов позволяют 

сделать вывод о том, что использование численной микромодели однонаправленного КМ даёт 

возможность учитывать особенности процесса деформирования и разрушения, а также 

определять механические свойства композитного материала. 
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2. Проведено моделирование испытаний на трехточечный изгиб до разрушения 

образцов слоистого КМ с различными углами армирования. Сравнительный анализ данных 

эксперимента и численного моделирования, показал соответствие процессов деформирования и 

разрушения. Таким образом, была проведена валидация механических и прочностных свойств, 

а также параметров, определяющих повреждение и разрушение слоистого КМ на мезоуровне. 

3. Выполнен численный расчет и анализ НДС МКБВД на разработанной макромодели. 

Построены диаграммы перемещений, напряжений и деформаций вдоль образующей для 

лейнера и композитной оболочки. Исходя из анализа НДС, выявлено, что наиболее значимыми 

с точки зрения прочности являются зоны первого, второго полюсного отверстия и экватора. 

Установлено, что композитная оболочка при действии рабочего давления сохраняет свою 

прочность, а в лейнере не наблюдается предельных пластических деформаций. 

4. Исследованы процессы деформирования и разрушения композитной оболочки 

МКБВД при различном давлении. Построены графики развития поврежденности волокна и 

матрицы. Дана оценка разрушающему давлению МКБВД, которое составило 21,84 МПа. 

5. Проведена оценка ресурса МКБВД при ползучести композитной оболочки. 

Определено, что при рабочем давлении 7,8 МПа для конструкции обеспечивается требуемый 

срок эксплуатации 15 лет без возникновения предельных деформаций. Проведен расчет 

длительного нагружения и дана оценка ресурса при ползучести в диапазоне эксплуатации от 10 

до 25 лет при повышенном рабочем давлении. 

6. Проведен комплекс расчетных исследований материала композитной оболочки и 

конструкции МКБВД, разработанного для АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнева». Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных 

результатов показывает их соответствие на рассмотренных масштабных уровнях. Таким 

образом, разработанная многоуровневая модель МКБВД позволяет подробно моделировать 

механическое поведение материала и конструкции, предоставляя инженерам необходимую 

информацию и средства для анализа прочности и ресурса. 
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Основные выводы 

 
В диссертации, являющейся научно-квалификационной работой, представлено развитие 

многоуровневых моделей в расчетах прочности и ресурса МКБВД. Выполненные исследования 

позволили сформулировать следующие основные результаты работы. 

1. Выполнен комплекс экспериментальных исследований материала композитной 

оболочки МКБВД на основе углеродных волокон IMS60 и эпоксидного связующего ЭД-И. Из 

результатов анализа микроструктуры было определено, что КМ имеет структурную 

неоднородность, включающую в себя поры и избыток эпоксидного связующего. 

Проведены экспериментальные исследования характеристик механических свойств 

образцов композитной ленты и образцов слоистого КМ. Выявлена высокая вариация 

механических свойств, а также их зависимость от угла армирования. 

Получены кривые ползучести однонаправленного КМ в различном диапазоне 

напряжений и температур. Установлено, что на кривых ползучести прослеживается 

характерное влияние нагружающего напряжения и температуры испытаний на уровень 

деформаций образцов. Определены диапазоны скоростей ползучести для каждой температуры. 

Усредненная скорость ползучести по всем образцам составила 1,75∙10-7·1/ч. 

2. Разработан многоуровневый подход к моделированию деформирования и 

разрушения КМ и конструкции МКБВД на основе экспериментальных исследований. В 

моделях учитываются конструктивно-технологические особенности композитной оболочки и 

взаимосвязь расчетных параметров на каждом масштабном уровне. Подход реализован в виде 

последовательных параметрических расчетов в программном комплексе конечно-элементного 

анализа ANSYS. 

3. С использованием результатов экспериментальных исследований структуры и 

механических свойств КМ разработана численная микромодель деформирования и разрушения 

однонаправленного КМ в системе «волокно-матрица». Модель учитывает случайные 

структурные особенности материала, позволяет моделировать разрушение, вычислять 

ортотропные механические свойства однонаправленного КМ и параметры прогрессирующего 

повреждения. 

4. Разработана макромодель деформирования и разрушения МКБВД, позволяющая 

проводить расчеты с учетом: вариации характеристик механических свойств и ползучести КМ в 

зависимости от угла армирования; переменной толщины композитной оболочки; контакта 

композитной оболочки и лейнера; этапов нагружения; развития поврежденности КМ. 

5. Выполнен расчет НДС, прочности и ресурса МКБВД, разработанного для АО «ИСС 

им. академика М.Ф. Решетнева» на основе представленных многоуровневых моделей. 
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Выявлены неоднородности распределения НДС, обусловленные конструктивными 

особенностями МКБВД и свойствами материала композитной оболочки. Результаты расчетов 

позволили определить разрушающее давление бака, которое составило 21,84 МПа, что 

согласуется с результатами натурных испытаний. Таким образом, конструкция имеет запас 

прочности в 2,8 при рабочем давлении 7,8 МПа. Проведена оценка ресурса бака при рабочем 

давлении с учетом ползучести КМ. Установлено, что МКБВД сохраняет свою прочность в 

течение 15 лет эксплуатации без развития предельных деформаций. 

Результаты исследований использованы в АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», 

что подтверждается соответствующим актом. 
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