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Введение 

Актуальность темы исследования 

По оценкам зарубежных специалистов [1], около четверти неисследованных 

углеводородных резервуаров находятся на Арктическом континентальном шельфе. 

Этим объясняется возрастающий интерес со стороны нефтегазовых компаний к 

освоению данных природных ресурсов. Отличительной особенностью Арктики 

является экстремально низкие температуры, что приводит к необходимости 

адаптирования к новым условиям работы существующих оборудования и 

материалов, используемых при разработке и эксплуатации подводных 

месторождений. 

Резиновые уплотнительные кольца используются практически во всем 

нефтегазовом оборудовании, работающем под давлением (начиная от резервуарного, 

через скважину к фонтанному и через райзеры, к палубному на нефтяной 

платформе). Некоторые из этих уплотнений являются первичными барьерами от 

утечек добываемых углеводородов и, таким образом, должны обеспечивать 

необходимый уровень герметичности. Традиционно используемые материалы, такие 

как эластомеры на основе нитрил-бутадиенового каучука, являются практически 

безальтернативными решениями удовлетворяющие стандартным требованиям 

герметичного уплотнения (работоспособность при повышенных температурах и 

высоком давлении, долговечность при контакте с агрессивной средой, сохранение 

несущей способности при декомпрессии и проч.). Однако данные материалы имеют 

существенные ограничения по работоспособности при низких температурах. Так, 

обычно используемые резины имеют высокий коэффициент температурного 

расширения по сравнению со сталью (отличие составляет один порядок(!)), что 

приводит к снижению контактного давления из-за ее сжатия при охлаждении и, как 

результат, вытеканию углеводородов в окружающую среду. Таким образом, 

существует технологический разрыв между имеющимися уплотнительными 
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материалами и потребностями, предъявляемыми нефтегазовой промышленностью 

для разработки месторождений Арктики. 

Объектом исследования данной работы являются новые эластомерные 

композиты, которые, сохранив уникальные физико-механические свойства резины, 

расширят рабочий температурный диапазон материала уплотнения в область низких 

температур. Рассматриваются два класса дисперсных композитов: с частицами, 

имеющими отрицательный коэффициент температурного расширения (КТР), и 

частицами, испытывающими фазовые превращения, сопровождающимися 

тепловыделением. Первый тип включений предназначен для уменьшения КТР 

материала уплотнителя. При понижении температуры частицы расширяются, 

уменьшая температурную усадку уплотнения, установленного при монтаже в 

условиях более высоких температур, и делая его работоспособным при длительном 

воздействии низких температур. Второй тип включений предназначен для защиты 

уплотнения от охлаждения при временном понижении температуры, возникающим 

вследствие резкого сброса давления. Тепловыделение, сопровождающее фазовый 

переход материала частиц, увеличивает тепловую инерцию композита, задерживая 

остывание уплотнения и не позволяя его температуре опускаться ниже критических 

значений. 

 

Степень разработанности 

Дисперсным композитам с эластомерной матрицей посвящены многолетние 

исследования, отраженные в многочисленных монографиях и статьях. Имеется 

весьма обширный научный задел, позволяющий успешно использовать такие 

материалы для решения разнообразных научно-технических проблем. Так, уже стали 

традиционными в использовании эластомерные композиты с техническим 

углеродом, диоксидом кремния, глиной, оксидами металлов, гидроксидами, 

карбидами, графеном и проч. 
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Хорошо известно, что преимущество композитов перед традиционными 

однородными материалами заключается в возможности создания материалов с 

заранее заданными свойствами, оптимальными к условиям эксплуатации. Для 

проведения направленного синтеза необходимы исследования влияния 

микроструктуры на макроскопические свойства. Использование аналитических 

методов механики неоднородных сред (самосогласование, регуляризация и проч.) 

для эластомерных композитов, применяемых в уплотнениях, затруднено, так как для 

достижения герметичности необходимо существенное поджатие уплотнения, при 

этом деформации достигают десятков процентов, что не позволяет проводить анализ 

микроструктуры с позиции линейной теории упругости. В этом случае оправдано 

применение численных методов, позволяющих анализировать связи между 

структурой материала и макроскопическими свойствами при больших деформациях 

и нелинейном поведении материалов. В этих методах макроскопические свойства 

определяются с помощью решения базовых задач (растяжение, сдвиг и др.) для 

представительного элемента объема композита. При этом важным этапом 

реализации метода является построение геометрической модели микроструктуры. 

Для этой цели существует ряд алгоритмов, некоторые из которых реализованы в 

коммерческих пакетах. Однако большинство из них имеют существенные 

ограничения, не позволяющие построить модели микроструктуры с большими 

объемными долями включений не шаровой формы. Именно этим объясняется тот 

факт, что до последнего времени исследователи поведения эластомерных 

композитов ограничивались моделями микроструктуры с включениями шаровой 

формы, что сужает их применимость на более общий случай включений 

эллипсоидальной формы. Таким образом, анализ существующих работ показывает, 

что влияние формы включений на поведение эластомерных композитов практически 

не исследовано и имеется необходимость в разработке алгоритма построения 

пространственных микроструктур композитов с включениями эллипсоидальной 

формы. 
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Использование материалов с отрицательным КТР в качестве наполнителя 

композита с целью получения материала с заданным КТР вызывает повышенный 

интерес в технических приложениях на протяжении последних 50 лет. Имеющиеся 

экспериментальные работы демонстрируют впечатляющие результаты по 

уменьшению температурной усадки композитов с такими наполнителями (так, 

имеется пример эпоксидного композита с нулевым(!) КТР [2]) На итоговые 

термомеханические свойства композита влияет множество факторов, основными из 

которых являются физические свойства компонент, а также геометрическая форма, 

размеры и объемная доля включений. В некоторых работах отмечается разрушение 

адгезионного слоя при механическом и температурном воздействии, что является 

причиной размягчения композита. Все выше перечисленные факторы приводят к 

необходимости разработке математических моделей для всестороннего 

исследования микроструктуры при направленном синтезе нового композитного 

материала. 

Идея использования частиц, претерпевающих фазовые превращения в рабочем 

диапазоне температур, получило широкое использование в различных приложениях. 

На сегодняшний день накоплена достаточно обширная база экспериментальных 

исследований, в которых можно выделить следующие основные направления: 

изготовление композитов; методики экспериментального определения физических 

свойств; влияние включений на температурные и механические свойства. При этом 

численные и аналитические исследования в основном ограничиваются определением 

термоупругих эффективных свойств. Модели нестационарного температурного 

поведения таких композитов, с учетом условий работы, присущих уплотнителям, 

используемых в нефтегазовой промышленности, в настоящее время практически не 

развиты. Таким образом, существует необходимость в разработке математических 

моделей для всестороннего исследования микроструктуры композита, включающего 

анализ влияния температурных свойств и объемной доли компонентов на 

эффективные свойства. 
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Цели и задачи 

Основной целью работы является разработка математических моделей для 

анализа эластомерных композитов с внутренними механизмами адаптации к 

длительному и кратковременному воздействию пониженных температур, 

позволяющих определять связи между структурой материала (форма, размеры и 

объемная доля частиц), характером внешних воздействий (механических и 

температурных) и процессами деформирования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) Разработка алгоритма формирования случайных реализаций произвольного 

распределения эллипсоидальных включений в представительном элементе 

объема микроструктуры композита. 

2) Построение конечно-элементных моделей микроструктуры композитов с 

частицами, имеющими отрицательный КТР, на основе микроструктурных 

данных для реальных образцов. Выявление законов деформирования 

композитов при механическом и температурном воздействии. 

3) Численное решение задач термоупругого поведения уплотнительного 

кольца из композита с частицами, имеющими отрицательный КТР. 

4) Построение конечно-элементных моделей микроструктуры композитов с 

частицами, претерпевающими фазовые превращения, сопровождающиеся 

тепловыделением, на основе микроструктурных данных для реальных 

образцов. Выявление законов распространения тепла в таких композитах и 

их термоупругого поведения. 

5) Формулировка и численное решение нестационарных задач термоупругого 

поведения уплотнительного кольца из композита с частицами, 

претерпевающими фазовое превращение. 

 

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
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1) Разработан новый алгоритм синтеза пространственной микроструктуры 

композита с включениями эллипсоидальной формы, имеющими заданные 

распределения отношений полуосей и размеров. 

2) На основе построенных моделей установлены законы деформирования 

композитов с нелинейно-упругой эластомерной матрицей и включениями, 

имеющими отрицательный КТР. Исследовано влияние отслоения 

включений от матрицы на диаграммы деформирования композита. Впервые 

проведен анализ работы уплотнения из такого композита. 

3) Построены математические модели для описания нестационарного 

распространения тепла и термоупругого отклика дисперсных композитов с 

эластомерной матрицей и включениями, претерпевающими фазовые 

превращения, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла. 

Впервые для таких композитов исследован эффект тепловой инерции при 

охлаждении и нагревании и проведен анализ работы уплотнения из данного 

композита. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанные автором методы анализа уплотнений из композитов с 

включениями, имеющими отрицательный КТР, и включениями, претерпевающими 

фазовые превращения, могут быть рекомендованы к применению в научно-

исследовательских работах по решению прикладных задач. Отметим, что результаты 

работы уже используются в исследованиях по созданию уплотнительных 

материалов, разрабатываемых для эксплуатации в условиях пониженных 

температур, проводимыми ведущими компаниями нефтегазовой промышленности 

FMC KONGSBERG SUBSEA AS и STATOIL Petroleum AS, при поддержке гранта 

норвежского правительства (Project 234115 in the Petromaks 2 programme). 

Самостоятельный интерес представляет разработанный и реализованный для 

пакета прикладных программ MATLAB алгоритм построения микроструктуры 
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стохастических композитов с включениями эллипсоидальной формы. Также в 

рамках работы реализована автоматическая передача геометрических моделей 

микроструктуры из пакета MATLAB в пакет конечно-элементного анализа 

ABAQUS. Таким образом, создан инструмент для проведения всесторонних 

виртуальных исследований дисперсных композитов на микроуровне. 

 

Методология и методы исследования 

В данной работе используются подходы механики сплошных сред. При 

расчетах термомеханического отклика композитного уплотнения гетерогенный 

материал заменяется эквивалентной гомогенной средой с эффективными 

свойствами. Эффективные свойства определяются с помощью аналитических 

методов и численного метода, основанного на решении базовых задач теории 

термоупругости для представительных элементов объема. 

При решении задач используются как аналитические построения, так и 

численные методы. Синтез случайных реализаций микроструктур композитов 

проводится в пакете прикладных программ MATLAB с использованием стандартных 

функций численного определения корней полинома, собственных векторов матрицы 

и проч. Для численного решения задач теории термоупругости применяется метод 

конечных элементов реализованный в программном комплексе ABAQUS. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1) Алгоритм формирования стохастических микроструктур дисперсно-

упрочненных композитов с включениями эллипсоидальной формы, 

имеющих заданные распределения по отношению полуосей и размеру; 

2) Математические модели микроструктуры композитов с частицами, 

имеющими отрицательный КТР, учитывающие распределения частиц по 

размерам и форме и позволяющие оценить качество адгезии частиц к 

эластомерной матрице. 
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3) Метод анализа термоупругого поведения уплотнений из эластомерных 

композитнов с частицами, имеющими отрицательный КТР. 

4) Математические модели микроструктуры для описания нестационарного 

термоупругого поведения эластомерных композитов с частицами, 

претерпевающими фазовые переходы, сопровождающиеся 

тепловыделением. 

5) Метод анализа нестационарного термоупругого поведения уплотнений из 

эластомерных композитов с частицами, претерпевающими фазовые 

переходы, сопровождающиеся тепловыделением. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов базируется на использовании 

апробированных методов термомеханики сплошных сред, проверкой используемых 

методов на модельных задачах, сравнении результатов моделирования с натурными 

испытаниями. 

Апробация работы проведена на следующих международных конференциях: 

1) XLII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”, 2014, 

Санкт-Петербург, Россия; 

2) International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, 2014, 

Жешув, Польша; 

3) XLIII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”, 2015, 

Санкт-Петербург, Россия; 

4) XLIV Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”, 2016, 

Санкт-Петербург, Россия; 

5) XLV Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics”, 2017, 

Санкт-Петербург, Россия. 

6) XXVII International Conference “Mathematical and Computer Simulation in 

Mechanics of Solids and Structures”, 2017, Санкт-Петербург, Россия. 
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В полном объеме диссертационная работа обсуждалась на «Городском 

семинаре по механике» ИПМаш РАН СПб (руководитель: чл.-корр. РАН, доктор 

физ.-мат. наук, профессор Д.А. Индейцев) и на семинаре кафедры теоретической и 

прикладной механики СПбГУ (руководитель: доктор физ.-мат. наук, профессор П.Е. 

Товстик). 

 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание 

ученой кандидата наук: 

 

1) S.N. Shubin, A.B. Freidin, A.G. Akulichev. Elastomer composites based on filler 

with negative thermal expansion coefficient in sealing application. Archive of 

Applied Mechanics. – 2016. – Vol. 86. – P. 351-360. (Scopus, IF = 1.49) 

2) Шубин С.Н., Фрейдин А.Б. Алгоритм построения пространственных 

стохастических микроструктур дисперсно-упрочненных композитов с 

включениями эллипсоидальной формы // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Механика. – 2016. – № 

4. – С. 317-337. (Scopus, IF = 0.591) 

3) A. Tiwari, S.N. Shubin, B. Alcock, A.B. Freidin, B. Thorkildsene, A.T. 

Echtermeyer. Feasibility of using microencapsulated phase change materials as 

filler for improving low temperature performance of rubber sealing materials // 

Soft Matter. – 2017. – Vol. 13. – 7760-7770. (Scopus, IF = 3.889) 

4) S.N. Shubin, A.G. Akulichev, A.B. Freidin. Elastomer composites based on filler 

with negative coefficient of thermal expansion: experiments and numerical 

simulations of stress-strain behavior // Materials Physics and Mechanics. – 2017. 

– Vol. 32. – 278-287 (Scopus, IF = 0.417) 
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Публикации в материалах международных конференций: 

 

5) Shubin S.N., Freidin A.B. Sealing application of elastomer composites based on 

fillers with negative thermal expansion coefficient // XLII Summer School – 

Conference “Advanced Problems in Mechanics”. Saint-Petersburg. – 2014. – P. 

114-115. 

6) Shubin S.N., Freidin A.B. Functional fillers with negative thermal expansion 

coefficient in elastomer composite// International Conference on Advances in 

Micromechanics of Materials. – Rzeszow. – 2014. – P. 85-86. 

7) Shubin S.N., Freidin A.B. Elastomer composites with phase-changing fillers in 

sealing application // XLIII Summer School – Conference “Advanced Problems 

in Mechanics”. – Saint-Petersburg. – 2015. – P. 98-99. 

8) Shubin S.N., Freidin A.B. Nonlinear behavior of rubber-based composites closely 

filled with ellipsoidal particles // XLIV Summer School – Conference “Advanced 

Problems in Mechanics”. – Saint-Petersburg. – 2016. – P. 109. 

9) Shubin S.N., Freidin A.B. Self-adapted elastomer composites preventing 

temporary overcooling of a seal // XLV Summer School – Conference “Advanced 

Problems in Mechanics”. – Saint-Petersburg. – 2017. – P. 94. 

10) Shubin S.N., Akulichev A.G., Freidin A.B. Elastomer composites based on 

filler with negative thermal expansion coefficient: experiments and numerical 

simulation // XXVII International Conference “Mathematical and Computer 

Simulation in Mechanics of Solids and Structures”. – Saint-Petersburg. – 2017. – 

P. 194-195. 

 

В работах 1, 2, 4, 5-10 основной вклад принадлежит автору данной 

диссертации, соавторы принимали участие в обсуждении постановок задач и анализе 

результатов.  



15 
 

В работе 3 A. Tiwari принадлежит экспериментальная часть, а автору данной 

диссертации часть по численному моделированию. Остальные соавторы принимали 

участие в обсуждение постановок задач и анализе результатов натурных испытаний 

и численного моделирования. 

 

Структура работы 

Задачи работы определили ее структуру. Глава 1 посвящена алгоритму 

построения пространственных микроструктур дисперсно-упрочненных композитов. 

Сначала описывается математический аппарат, необходимый для геометрического 

моделирования включений в ПЭО. Затем разбираются основные шаги алгоритма и 

делаются замечания по их численной реализации. В заключительном разделе 

представлены результаты работы алгоритма: приводятся примеры ПЭО с 

различными формами включений, оценивается равномерность распределения 

включений по ориентациям и проводится сравнение с другими алгоритмами. 

В главе 2 исследуются композиты с включениями, имеющими отрицательный 

КТР. Глава состоит из двух разделов. Цель первого раздела – провести оценку 

эффективности использования композита в качестве уплотнителя при длительном 

воздействии пониженных температур. Рассматривается аналитическая модель 

композита в линейном приближении (малые деформации). Раздел начинается с 

определения контактного давления типичного уплотнения в зависимости от 

температуры и затем решаются следующие задачи: (1) определение влияния формы 

и объемной доли частиц на эффективные термоупругие свойства композита; (2) 

определение контактного давления, создаваемого композитным уплотнением, в 

зависимости от температуры, объемной доли и формы частиц; (3) определение 

локального напряженно-деформированного состояния на границе раздела матрица-

включение в зависимости от формы частиц. В втором разделе главы мы 

фокусируемся на КЭ моделировании нелинейного термоупругого поведения 

композита при больших деформациях. Вначале приводится описание реальных 
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образцов композитов и натурных испытаний. Далее, исходя из анализа фотографий 

частиц строятся геометрические модели ПЭО. Затем на основе решения базовых 

задач для построенных ПЭО определяются эффективные термоупругие свойства 

(диаграмма сжатия и КТР). Наконец найденные эффективные свойства используются 

для определения изменения контактного давления композитного уплотнения при 

понижении температуры. 

Глава 3 посвящена эластомерным композитам с включениями, 

претерпевающими фазовые превращения. Она состоит из двух разделов. В первом 

рассматривается модельная задача о промерзании композитной пластинки с 

расположенными регулярным образом включениями. Определяются эффективные 

температурные свойства такого композита, а затем, для валидации используемых 

подходов гомогенизации, проводится сравнение решений задачи о нестационарном 

промерзании гетерогенной и эквивалентной гомогенной пластинок. Во втором 

разделе на основе реальных образцов композитов разрабатывается математическая 

модель микроструктуры материала с частицами, имеющими заданные (измеренные) 

распределения включений по размерам. С помощью аналитических и численных 

методов определяются термоупругие свойства композита, которые затем 

используются для моделирования композитного уплотнения в соединительном узле 

при кратковременном понижении температуры, вследствие резкого сброса давления. 

В заключении перечислены итоги выполненного исследования. 
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Глава 1.  Алгоритм формирования случайных реализаций 

стохастического распределения включений эллипсоидальной 

формы в представительном элементе объёма 

Синтез представительного элемента объема (ПЭО) композиционного 

материала играет ключевую роль при использовании численных методов 

моделирования в задачах определения эффективных свойств материала, физических 

полей на микроуровне, несущей способности адгезионного слоя, условий 

зарождения микротрещин и многих других. Очевидно, что для таких задач 

принципиально важно смоделировать микроструктуру в наибольшей степени, 

приближенной к реальному внутреннему строению материала. 

Данная глава посвящена алгоритму построения пространственных 

микроструктур дисперсно-упрочненных композитов. Как уже отмечалось во 

введении, такие материалы характеризуются наличием двух компонентов: 

связующей однородной матрицы и равномерно распределенных в ней частиц 

наполнителя (включений). При этом распределение включений в объеме матрицы, а 

также их форма и размер считаются стохастическими. Формирование внутренней 

структуры таких композитов связано со случайным расположением 

непересекающихся включений различной геометрической формы в некотором 

объеме. В качестве модели реальных геометрических форм включений в данной 

работе используются эллипсоиды, в предельных случаях переходящих в форму 

шаров (три полуоси эллипсоида равны друг другу), дисков (одна из полуосей много 

меньше двух других) и вытянутых волокон (одна из полуосей много больше двух 

других). 

В последние десятилетия активно развиваются методы компьютерного 

построения микроструктуры, которые условно можно разделить на 

«последовательные» и «параллельные». Работа последовательных методов 

основывается на поштучном добавлении включений в структуру ПЭО, в то время 
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как в параллельных алгоритмах реализуется некоторая процедура распределения 

заданного количества включений в случайную конфигурацию. Критериями оценки 

работы алгоритмов могут выступать максимально достижимая объемная доля 

включений и, в случае не шаровой формы включений, равномерность распределения 

ориентаций включений. 

Максимально достижимая объемная доля зависит от формы и размеров 

включений. Имеется ряд экспериментальных работ по определению этой величины. 

Наибольшее количество работ посвящено включениям шаровой формы. 

Максимально плотная упаковка шаров равного радиуса составляет 7405,018   и 

достигается при образовании регулярной гексагональной укладки (гипотеза Кеплера, 

сформулированная в 1611 году [3] и доказанная в 1998 [4]). Для нерегулярной 

укладки шаров максимальная доля точно не определена, как и само это понятие (см. 

обсуждение этого вопроса в работе [5]). Обычно эту величину оценивают в 0,64 по 

серии экспериментов, проведенных в работах [6], [7]. В случае эллипсоидальной 

формы включений максимальная объемная доля при нерегулярной укладке быстро 

убывает с увеличением отношения полуосей [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]. 

Так для вытянутых волокон существует экспериментальная оценка максимально 

достижимой объемной доли [11], [14]: 

,3,5p  

где p  – объемная доля включений;   – отношение длины волокон к диаметру. 

Подобная зависимость в логарифмической форме представлена в работе [13]. Для 

эллипсоидов дискообразной формы максимально достижимая объемная доля также 

убывает с увеличением отношения полуосей [15], [16], [17], [18], [19]. Отметим, что 

для общего случая эллипсоидов произвольной формы и произвольного 

распределения по размерам предельная объемная доля на сегодняшний день не 

определена. Для оценки этой величины могут быть использованы методы 

компьютерного построения микроструктуры. 
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Среди методов компьютерного построения микроструктуры в литературе 

наиболее часто встречается метод последовательного типа, впервые представленный 

в работе [20]. Его суть заключается в следующем. Положение первого включения 

задается случайным образом. Случайным же образом задаются положения 

следующих включений, вносимых в структуру последовательно, однако, при этом 

проверяется пересечения каждого добавляемого включения с ранее размещенными, 

и если пересечения отсутствуют, то включение добавляется в структуру ПЭО. В 

противном случае выбирается новое положение до тех пор, пока не найдется такое, в 

котором пересечения отсутствуют. Процесс добавления включений в структуру ПЭО 

продолжается до достижения необходимой объемной доли. Данный алгоритм для 

включений шаровой формы равного радиуса позволяет достичь 0,385 объемной доли 

[21]. Для вытянутых волокон эллипсоидальной формы качественно зависимость 

объемной доли от отношения полуосей повторяет экспериментальные оценки, но 

достигаемая максимальная объемная доля значительно ниже [21]. 

Принципиально другая идея построения ПЭО предложена в работе [22] для 

включений круглой формы (плоская задача). Алгоритм основан на методе 

молекулярной динамики и начинается со стохастического задания векторов, 

определяющих положения и скорости заданного количества частиц нулевого объема 

(точек). Новые положения частиц определяются путем интегрирования уравнений 

движения, при этом размеры частиц увеличивается с течением времени и 

отслеживаются два типа событий: столкновение частиц друг с другом и 

столкновение частиц с границами ПЭО. Процесс интегрирования по времени 

итерационный, а шаги интегрирования определяются временем до ближайшего 

события. Процесс движения частиц в ПЭО продолжается до достижения 

необходимой объемной доли. Для включений шаровой формы определить время 

столкновения двух движущихся включений можно из простых аналитических 

формул, однако ситуация принципиально меняется, когда включения имеют 

эллипсоидальную форму. В этом случае для определения времени столкновения 
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приходится применять численные методы, что существенно замедляет работу 

алгоритма. Так, в работе [23], [24] время столкновения определяется из решения 

оптимизационной задачи по поиску экстремума нелинейной функции, а в работе [25] 

– из решения нелинейного уравнения с переменными коэффициентами. Таким 

образом, реализация данного алгоритма, относящегося к параллельному типу, 

требует больших вычислительных ресурсов, однако позволяет сформировать ПЭО с 

объемной долей близкой к предельным значениям. В работе [26] демонстрируется 

формирование ПЭО для шаровой формы включений равного радиуса с объемной 

долей 0,637, а в [25] приводятся примеры ПЭО для эллипсоидальной формы 

включений со значениями объёмных долей близких к экспериментальным оценкам. 

К параллельному же типу относится алгоритм, представленный в работе [27] 

для включений шаровой формы. Как и в предыдущем алгоритме, сначала случайным 

образом задаются векторы положения центров включений, при этом включения 

имеют заданный размер, определяющий объемную долю. Случайное расположение 

приводит к тому, что в начале работы алгоритма включения пересекаются (если 

пересечений нет, то ПЭО сформирован и работа алгоритма завершена). Затем 

запускается итерационный процесс, в котором для пересекающихся включений 

задаются вектора перемещений, минимизирующих области пресечения. Процесс 

продолжается до тех пор, пока не останется пересечений. Для включений шаровой 

формы удается достичь объемной доли в 0,64 [27]. В работе [28] данный алгоритм 

расширен для случая включений цилиндрической формы и достигаемые объемные 

доли близки к экспериментальным оценкам. Для включений эллипсоидальной 

формы идея алгоритма не реализована. 

Выше перечислены алгоритмы, наиболее часто встречающиеся в литературе. 

Не вдаваясь в детали, приведем ссылки на еще два оригинальных, но сложных в 

исполнении и требующих значительных вычислительных ресурсов алгоритма, 

представленных в работах [29] и [30]. Отметим, что на сегодняшний день только 

один алгоритм, основанный на методе молекулярной динамики, позволяет 
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сформировать ПЭО для эллипсоидальных включений с предельными значениями 

объемных долей, однако его реализация является вычислительно затратной. 

Основная цель данной главы – расширить алгоритм, разработанный для 

включений шаровой и цилиндрической форм минимизирующий области 

пересечения [27] и [28], на случай включений эллипсоидальной формы. Идея, 

заложенная в предлагаемом методе, заключается в следующем. Сначала случайным 

образом задаются положения и ориентации включений заданного размера. Затем 

осуществляется поиск пар пересекающихся включений. Для каждой такой пары 

находится точка внутри области пересечения и затем каждое из включений 

перемещается таким образом, что эта точка становится точкой касания. В 

разработанном алгоритме учтена возможность использования сформированных 

микроструктуры в задачах численной гомогенизации, для которых предпочтительнее 

использовать периодические ПЭО [31]. В этом случае распределение включений 

внутри ПЭО является стохастическим, однако для каждого включения 

пересекающего границу ПЭО есть периодический образ на противоположной грани 

ПЭО. Данная опция является вспомогательной и может быть с легкостью исключена 

из алгоритма в случае необходимости. 

Глава построена так, чтобы на ее основе можно было реализовать 

предлагаемый алгоритм, поэтому все шаги описаны достаточно детально. В 

следующем разделе описывается математический аппарат, необходимый для 

геометрического моделирования включений в ПЭО. Второй раздел посвящен 

непосредственно реализации алгоритма. Разбираются основные шаги алгоритма и 

делаются замечания по их численной реализации. В третьем разделе представлены 

результаты работы алгоритма: приводятся примеры ПЭО с различными формами 

включений, оценивается равномерность распределения включений по ориентациям и 

проводится сравнение с другими алгоритмами. 
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1.1 Включения в представительном элементе объема 

Данный раздел является вспомогательным и служит для сохранения 

целостности изложения. Сведения приведенные здесь общеизвестны, однако 

геометрическое моделирование вносит определенную специфику в описание 

местоположения и взаимного расположения включений в ПЭО, поэтому для 

понимания основной части главы мы достаточно детально останавливаемся на 

данном вопросе. 

Всюду в дальнейшем прописными латинскими буквами обозначены скаляры, 

прописными жирными буквами – векторы, заглавными жирными буквами – 

матрицы. 

1.1.1 Положение включения в представительном элементе объема 

Рассмотрим ПЭО в форме куба стороны L внутри которого случайным 

образом расположены включения эллипсоидальной формы. Введем ортогональную 

систему координат Oe1e2e3 так, чтобы точка О совпадала с одной из вершин куба, а 

орты направим вдоль сторон образующих эту вершину, см. рисунок 1.1. Рассмотрим 

эллипсоид, расположенный произвольным образом относительно Oe1e2e3. 

Обозначим через O' центр эллипсоида и введем локальную систему координат 

O'e'1e'2e'3 оси которой направлены вдоль главных осей эллипсоида. Тогда уравнение 

эллипсоида в локальной системе координат примет канонический вид 

,0 xAx
T  

где 

;
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A  

a, b, c – полуоси эллипсоида. Здесь для описания местоположения точек в 

пространстве использованы однородные координаты, т.е. вектор x определяется 
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заданием четырех чисел Twxxx ),,,( 321x . Напомним, что Twxwxwx )/,/,/( 321x  

есть вектор соответствующей точки в декартовой системе координат. 

 

 

Рисунок 1.1 – Эллипсоидальное включение в представительном элементе объема 

 

Введение однородных координат продиктовано эффективностью работы для 

выражения преобразований точек при численном моделировании, т.к. в этом случае 

вращение и смещение может быть описано с помощью матричного умножения. Так, 

переход от локальных координат к глобальным осуществляется матрицей M : 

,xMx   

где 

;
1










T
0

rR
M  

R  – матрица поворота; r – радиус-вектор точки O'. Тогда в глобальной системе 

координат уравнение эллипсоида примет вид 

,0Axx
T  

где 

,1  MAMA
T  

здесь T
M  обозначает обратную матрицу от T

M . В силу того, что R  ортогональная 

матрица, обратная матрица 1
M  может быть вычислена по формуле  

r2x

1x

2x

1x

O

O
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Матрица R  определяет поворот на угол   вокруг единичного вектора m. 

Запишем эту матрицу через кватернион, который определяется с помощью задания 

скаляра   и вектора v  по следующему правилу 











2
sin,

2
cos),(


 mvq . 

Заметим, что так как 1m , то 1
22  vq  , т. е. кватернион нормирован. Тогда 

матрицу поворота можно представить в следующем виде 

,22)12( 2
SvvER   T  

где Е – единичная матрица, а матрица S выражается через компоненты вектора v  

,

0

0

0

12

13

23

























vv

vv

vv

S  

где iv  – iй компонент вектора v. Напомним также правило умножения двух 

кватернионов, т.е. правило сложения поворотов. Пусть ориентация эллипсоида 

задана кватернионом ),( 111 vq   и пусть необходимо совершить поворот этого 

эллипсоида кватернионом ),( 222 vq  , тогда кватернион определяющий новую 

ориентацию вычисляется по формуле 

).,(),( 2112212121121212 vvvvvvvq  
T

 

1.1.2 Взаимное расположение двух включений 

Пусть имеются два эллипсоида 0xAx
iT

 и 0xAx
jT

. Составим 

характеристическое уравнение 

.0)det( 54
2

3
3

2
4

1  pppppji  AA  (1.1) 
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Это полином четвертой степени и поэтому всегда имеется четыре корня. В работе 

[32] показывается, что определить взаимное расположение двух эллипсоидов можно 

исходя из анализа корней характеристического уравнения (1.1). Сначала отметим, 

что данное уравнение в случае эллипсоидов всегда имеет два положительных корня, 

поэтому анализ основывается на оставшихся двух корнях. Возможны следующие 

варианты: 

а) два некратных отрицательных корня: 
i

A  и 
j

A  не имеют общих точек; 

б) два кратных отрицательных корня: 
i

A  и 
j

A  касаются друг друга с внешней 

стороны обоих эллипсоидов (т.е. имеют только одну общую точку); 

в) два комплексно сопряженных корня: 
i

A  и 
j

A  имеют общую область; 

г) два кратных положительных корня: 
i

A  и 
j

A  имеют общую область и их 

границы имеют одну или две точки касания; 

д) два некратных положительных корня: 
i

A  и 
j

A  пересекаются или один из 

эллипсоидов лежит внутри другого. 

Других возможных комбинаций корней нет. 

Вычислить коэффициенты характеристического полинома можно по 

формулам, приведенным в работе [33]: 

;; 4432133212231113223211 CCCCpp    

 )()()( 4224442231411444113243344433213 CCCCCCCCCCCCp 

);()()( 221121123331131132332232231 CCCCCCCCCCCC    

 )( 34234243243223324424423343342244332214 CCCCCCCCCCCCCCCCCCp   

 )( 3413414314313113444114334334114433112 CCCCCCCCCCCCCCCCCC  

 )( 2412414214212112444114224224114422113 CCCCCCCCCCCCCCCCCC  

;231231321321211233311322322311332211 CCCCCCCCCCCCCCCCCC   

),det(5
jp A  
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где  

.,/1,/1,/1
2

3

2

2

2

1
ijTiiii cba MAMC    

Таким образом, взаимное расположение двух эллипсоидов сводится к 

определению корней полинома четвертой степени, что численно легко реализуется и 

достигается выполнением счетных алгебраических действий.  

Отметим еще одно важное свойство задачи (1.1) на обобщенные собственные 

значения. В работе [32] показывается, что: в случае б) и г) соответствующий(ие) 

собственный(ые) вектор(ы) указывает(ют) на точку(и) касания; в случае в) 

вещественная часть соответствующих собственных векторов (собственные вектора 

комплексно сопряженные) указывает на точку внутри области пересечения; в случае 

д) один из соответствующих собственных векторов указывает на точку внутри 

области пересечения. Данное свойство будет использовано ниже. 

1.1.3 Взаимное расположение включения и границ представительного элемента 

объема 

Пусть в глобальной системе координат уравнение эллипсоида имеет вид 

,0Axx
T  

Матрица A  симметричная и может быть представлена в виде 

,

2

1
2

1



















FT
d

dB
A  

где B  – матрица 33 ; d  – вектор 13 ; F  – скаляр. Тогда в декартовой системе 

координат уравнение эллипсоида запишется в виде 

,0 FTT
xdBxx  (1.2) 

здесь уже ),,( zyxx  – декартовы координаты. Отметим, что B  симметричная 

положительно определенная матрица, так как последнее уравнение есть уравнение 

эллипсоида. 
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Границы ПЭО определяются уравнениями 

.,0,3,2,1, Lkxk    

Т.е., например, для первой переменной имеем две плоскости 01 x  и Lx 1 . Для 

того чтобы установить пересекает ли эллипсоид плоскость kx  введем в 

рассмотрение вектор на этой плоскости 

.,,),(~ mklmlxx T
ml x  

Тогда точка на плоскости может быть представлена в виде 

,~ pxPx   (1.3) 

где P  – матрица 23  составленная из двух ортов осей l  и m  

);,( ml eeP   

p  – вектор натянутый на орт ke : 

kep  . 

Так, например, для плоскости Lx 1  уравнение (1.3) примет вид 

.
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0~

~
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Подставив (1.3) в (1.2) получим 

,0
~~~~~~  FTT

xdxBx  (1.4) 

где 

,
~

BPPB
T  

,2
~

dPBpPd
TT   

.
~

FF TT  pdBpp  

Заметим, что матрица B
~

 получается из B  путем вычеркивания k  строки и k  столбца. 

А так как матрица B  положительно определенная, то и B
~

 тоже положительно 

определенная. 
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Сделаем в (1.3) замену переменных 0
~*~~ xxx  . Имеем 

.0~~~~~~
*~)

~~~2(*~~
*~

0000  xdxBxxdBxxBx
TTTTT F  (1.5) 

Выберем 0
~x  так, чтобы выражение в скобках равнялась нулю 

.
~~

2

1~ 1
0 dBx

  

Тогда уравнение (1.5) примет вид 

,0~*~~
*~ gT

xBx  (1.6) 

где скаляр g~  определен выражением 

.
~~~

4

1~~ 1
dBd

 TFg  

Итак, вид пересечения эллипсоида с плоскостью kx  определяется уравнением 

(1.6), а так как B
~

 положительно определенная матрица, то возможны три случая: 

1) Если 0~ g  эллипсоид пересекает плоскость и пересечение есть эллипс. 

2) Если 0~ g  эллипсоид пересекает плоскость в одной точке. 

3) Если 0~ g  эллипсоид не пересекает плоскость. 

1.2 Алгоритм формирования представительного элемента объема 

Опишем основные шаги алгоритма. Сначала случайным образом задается 

местоположение центров эллипсоидов в кубе стороной L. Ориентация эллипсоидов 

также задается случайным образом. Размеры эллипсоидов выбираются исходя из 

объёмной доли, которую должен иметь ПЭО. На каждом шаге алгоритма 

проверяется два типа пересечения: пересечение эллипсоидов с границами куба и 

взаимные пересечения эллипсоидов. Для первого типа пересечения создаются 

периодические образы эллипсоидов с противоположной стороны, чтобы сохранялась 

периодичность ПЭО. Во втором случае эллипсоиды раздвигаются так, чтобы 

минимизировать область пересечения. Работа алгоритма завершается при отсутствии 

взаимного пересечения эллипсоидов. Рассмотрим более детально каждый из типов 

пересечения. 
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1.2.1 Пересечение включением границ представительного элемента объема 

Пусть эллипсоид пересекает границу ПЭО. В этом случае необходимо создать 

его периодический образ с противоположной стороны. Расстояние между центрами 

исходного эллипсоида и его периодического образа задается вектором 

.
,

0,
)(,)( 










LL

L
k




 e  (1.7) 

Отметим, что периодический образ имеет такую же пространственную ориентацию, 

что и исходный эллипсоид. Ясно, что количество периодических образов эллипсоида 

зависит от того, сколько границ области он пересекает. Если эллипсоид пересекает 

две плоскости kkx   и llx  , то помимо двух периодических образов заданных 

выражением (1.7) необходимо создать третий, центр которого определяется 

вектором 

.)()( llkk ee    (1.7) 

Наконец, если эллипсоид пересекает три плоскости kkx  , llx   и mmx  , то 

периодических образов будет семь. Местоположение центров шести из них 

определены векторами (1.7) и (1.8), а седьмой – вектором 

.)()()( mmllkk eee    

1.2.2 Взаимное пересечение включений 

Пусть два включения i
A  и j

A  пересекаются. Идея предлагаемого метода 

заключается в поиске нового положения включений, в котором бы они имели только 

одну общую точку. Поиск такого положения предлагается вести итерационным 

способом, постепенно уменьшая область пересечения. Для этого на каждом шаге 

внутри области пересечения выбирается реперная точка. Далее задается вектор 

перемещения точек эллипсоидов, совпадающих с реперной точкой таким образом, 

чтобы реперная точка оказалась на гранях каждого из эллипсоидов и одновременно 

приближенно (степень приближенности будет определена ниже) их точкой касания. 
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Новое положение эллипсоидов определяется с помощью поворота и перемещения 

эллипсоидов, так чтобы точки эллипсоидов, совпадающих с реперной точкой, 

переместились на заданные вектора. 

1.2.3 Выбор реперной точки внутри области пересечения 

Отметим, что выбор реперной точки не определен однозначно. Ясно, что 

удачный выбор может ускорить последующую работу алгоритма. С другой стороны, 

не стоит забывать о времени, потраченном на поиск "оптимальной" точки. 

Например, в качестве такой точки можно выбрать центр масс области пересечения. 

Однако поиск центра масс может занять достаточно много машинного времени, что 

сильно замедлит работу алгоритма. Поэтому предлагается в качестве реперной 

выбрать точку, определяемую собственными векторами для задачи на обобщенные 

собственные значения приведенной в п. 1.1.2, так как на этом шаге алгоритма 

собственные значения уже известны и вычисление соответствующих собственных 

векторов не требует больших вычислительных затрат. 

Как уже было сказано выше, для пересекающихся эллипсоидов возможны три 

случая корней характеристического полинома. Если корни комплексно 

сопряженные, то и собственные вектора будут также комплексно сопряженными. В 

этом случае вещественная часть собственных векторов указывает на точку внутри 

области пересечения. Если имеется два некратных положительных корня, то один из 

собственных векторов указывает на точку внутри области пересечения. Наконец, для 

двух кратных положительных корней собственный(е) вектор(ы) будет(ут) указывать 

на точку(и) касания. В этом случае выбор точки внутри области пересечения 

предлагается провести следующим образом. Введем в рассмотрение прямую, 

проходящую через точку касания cx  (в случае двух точек выбирается произвольным 

образом одна из них) и параллельную вектору нормали n к поверхностям 

эллипсоидов в этой точке:  

., Rttc  nxx  
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Для определения вектора нормали n продифференцируем уравнение одного из 

эллипсоидов 

.2)( dBxxdBxxn
xx




cTT

c
F  

Мы выбрали знак минус, так как нас будет интересовать нормаль во внутрь области. 

Найдем точки пересечения прямой с каждым из эллипсоидов. Для этого подставим 

уравнение прямой в уравнения для каждого из эллипсоидов (1.2) 

.,,0)()()( jikFttt kcTkckTc  nxdnxBnx  

Раскрывая скобки и приводя подобные, получим два квадратных уравнения 

,02  kkk tt   

где 

.,2, kcTkckTckTkkTkkTk F xdxBxedeBeeBe   

Каждое из двух уравнений имеет нулевой и положительный корни. Обозначим 

положительные корни через 
it  и 

jt  соответственно для эллипсоидов i  и j . 

Положение реперной точки определим выражением 

.2/),min( jicm ttnxx   

1.2.4 Определение вектора перемещения 

Построение вектора перемещения идентично для обоих эллипсоидов, поэтому 

рассмотрим только один из них. По идее метода, точка эллипсоида, совпадающая с 

реперной точкой, должна переместиться так, чтобы реперная точка оказалась на 

поверхности эллипсоида, при этом векторы нормали обоих эллипсоидов в реперной 

точке должны быть коллинеарными. Таким образом, необходимо определить вектор 

нормали в новом, пока неизвестном, положении эллипсоида. Для этого введем в 

рассмотрение функцию  

.)( Ff TT  xdBxxx  
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Эта функция имеет максимум в середине эллипсоида и в точке максимума равна 1. 

Она равна нулю на границе эллипсоида и меньше нуля вне его. Найдем градиент 

этой функции 

.2)( dBxx f  (1.9) 

Определим приближенно вектор нормали для нового положения эллипсоида в 

реперной точке m
x  вдоль градиента функции )(xf : 

.
)(

)(
m

m

f

f

x

x
e




  

На рисунке 1.2 изображены поверхности уровня функции )(xf . Ясно, что чем 

меньше область пересечения, тем ближе поверхность уровня на которой лежит точка 

m
x  к поверхности эллипсоида, и тем меньше угол между вектором e  и нормалью к 

поверхности эллипсоида в точке ближайшей к m
x . 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Линии уровня функции )(xf  

Искомый вектор перемещения сонаправим с вектором e . Величину перемещения 

определим как ближайшее расстояние от реперной точки до поверхности эллипсоида 

вдоль прямой определяемой вектором e . Для этого запишем уравнение прямой в 

параметрическом виде 

., Rttm  exx  

Найдем точки пересечения прямой с эллипсоидом. Для этого подставим уравнение 

прямой в уравнение эллипсоида (1.2) 

.0)()()(  Fttt mTmTm
exdexBex  

0 0,2 0,4 0,6 0,8
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Раскрывая скобки и приводя подобные, получим квадратное уравнение 

,02   tt  

где 

.,2, FmTmTmTTT  xdBxxedBeeBee   

Из этого уравнения находим два вещественных корня 1t  и 2t  (будем считать, что 

21 tt  ). Двум значениям параметра t  соответствуют две точки 

., 2
2

1
1 tt mm

exxexx   

Очевидно, что так как m
x  находится внутри эллипсоида, то корни 1t  и 2t  разных 

знаков. Так как перемещение должно осуществляется вдоль вектора e , то модуль 

перемещения будет определяется отрицательным корнем. Величину перемещения 

точки m
x  определим как 

.)()( 111
11 ttt TmTm  eexxxxu  

Итак, вектор перемещения точки m
x  

.euu   (1.10) 

Такому определению вектора перемещения соответствует простая механическая 

интерпретация, в которой функция )(xf  представляет собой потенциал некоторой 

силы «выталкивающей» эллипсоид из области пересечения. 

1.2.5 Определение перемещения и поворота эллипсоида 

После того, как вектор перемещения точки эллипсоида совпадающей с 

реперной найден, необходимо определить новое положение эллипсоида. В 

предельном случае, когда эллипсоид представляет собой шар, новое положение 

определяется простым переносом центра шара на вектор u. В общем случае 

определение нового положения неоднозначно. Например, можно перенести центр 

эллипсоида или осуществить поворот эллипсоида вокруг некоторой оси. В данной 
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работе предлагается комбинация этих двух возможностей. Для этого представим 

вектор u в виде суммы двух векторов: 

),( cccc uu eueu   (1.11) 

где единичный вектор ce  указывает направление от точки 
mx  к центру эллипсоида 

,
)()( mTm

m

c
xrxr

xr
e




  (1.12) 

где r радиус-вектор, указывающий на центр эллипсоида. cu  определяется скалярным 

произведением векторов u и ce  

.ue
T
ccu   

Новое положение центра эллипсоида определим выражением 

.ccN u err   (1.13) 

И зададим поворот эллипсоида так, чтобы смещение точки совпадающей с m
x  

определилось вектором )( ccu eu  . Для этого определим вектор, относительно 

которого совершается поворот векторным произведением 

.
)()(

)(

cc
T

cc

ccc

uu

u

eueu

eeu
m




  

Отметим, что 1m . Угол поворота определим приближено  

.
)()(

)()(

mTm

cc
T

cc uu

xrxr

eueu




  

Таким образом, поворот определяется кватернионом  

.
2

sin,
2

cos 










mq      (14) 

На рисунке 1.3 проиллюстрирован итерационный процесс, переводящий 

пересекающиеся эллипсоиды в касающиеся. На первом шаге: выбирается реперная 

точка внутри области пересечения; вычисляется градиент функции )(xf  по формуле 
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(1.9); с помощью выражения (1.10) определяется векторы перемещения точек 

эллипсоидов совпадающих с реперной точкой; задается новое положение и 

пространственная ориентация эллипсоидов определяемые формулами (1.13) и (1.14). 

На шаге 2 реперная точка оказывается расположенной на гранях эллипсоидов, но она 

не является точкой касания, так как векторы нормалей к двум эллипсоидам в этой 

точке были определены приближенно, более того они не были коллинеарны, и, как 

следствие, эллипсоиды все еще имеют общую область, однако она меньше чем на 

шаге 1. Далее итерационный процесс продолжается с постепенным уменьшением 

области пересечения, при этом определяемые в реперной точке векторы нормалей 

постепенно становятся коллинеарными. 

 

 

Рисунок 1.3 – Итерационный процесс по уменьшению области пересечения 

1.3 Результаты 

1.3.1 Примеры упаковок 

На рисунках 1.4 и 1.5 приведены примеры ПЭО для различных форм 

включений с максимальной объемной долей полученных с помощью разработанного 

алгоритма, а в таблице 1.1 проведено сравнение с результатами двух алгоритмов 

последовательного [21] и параллельного [25] типов. Из таблицы видно, что, как уже 

отмечалось во введении, максимальная объемная доля последовательного алгоритма 

значительно ниже значений, получаемых параллельными алгоритмами. Сравнение с 

результатами работы [25] показывает, что максимальная объемная доля 

Точка касания
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разработанного алгоритма не меньше, а для некоторых соотношений полуосей 

больше. 

 

 

Рисунок 1.4 – Представительные элементы объема для включений эллипсоидальной 

формы с соотношением полуосей меньшим единицы 

 

Рисунок 1.5 – Представительные элементы объема для включений эллипсоидальной 

формы с соотношением полуосей большим единицы 

  

в) a = b = c / 30
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Таблица 1.1 – Сравнение максимальных объемных долей полученных с помощью 

разных алгоритмов 

Отношение 

полуосей 

эллипсоида a / c 

Результаты 

приведенные в 

работе [21] 

Результаты 

приведенные в 

работе [25] 

Результаты данной 

работы 

1 / 2 0,40 0,60 0,66 

1 / 10 0,25 0,30 0,33 

1 / 30 – 0,10 0,10 

2 0,41 0,60 0,65 

10 0,26 0,30 0,33 

30 – 0,10 0,10 

 

На практике нередко встречаются композитные материалы, в которых размеры 

включений и соотношения полуосей являются стохастическими величинами. Для 

оценки форм включений таких материалов используется анализ, основанный на 

двумерном изображении включений. Выходными данными анализа являются 

распределения включений по осредненному диаметру (диаметр круга с площадью, 

равной площади проекции включения) и отношению полуосей. На рисунке 1.6б и 

1.6в приведен пример таких распределений, а на рисунке 6а изображен 

соответствующий ПЭО. Таким образом, разработанный алгоритм позволяет 

сформировать микроструктуру с эллипсоидами случайных размеров и формы. 
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Рисунок 1.6 – Представительный элемент объема с включениями, имеющими 

заданное распределение по размерам и отношениям полуосей. Объемная доля 

включений 36%, количество включений 300 

1.3.2 Распределение эллипсоидов по ориентации  

Одна из важных характеристик ПЭО – это распределение по ориентациям 

эллипсоидов. Ясно, что для случайного расположения включений распределение 

должно быть близко к равномерному (изотропному). Для оценки близости функции 

вероятности распределения ориентации включений к постоянной величине введем в 

рассмотрение матрицу ориентации, предложенную в работе [34]  

,3,2,1,,,  nmwwT nmnm  

где 
1w , 

2w  и 
3w  три компоненты единичного вектора w  направленного вдоль одной 

из осей эллипсоида;   означает осреднение по всем эллипсоидам в ПЭО. Отметим, 

что матрица ориентации симметрична и след матрицы равен единице. В случае 

изотропного распределения матрица ориентации равна E)3/1( , где E  единичная 

матрица. Для оценки близости матрицы ориентации к E)3/1(  введем в рассмотрение 

отношение 
minmax   , где max  и min  обозначают максимальное и минимальное 

собственные значения матрицы ориентации. По близости числа   к единице можно 

оценить близость распределения ориентаций к изотропному. Зависимость числа   
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от количества включений для двух типов эллипсоидов показана на рисунке 1.7. Для 

каждого количества включений проведена серия из 10 реализаций алгоритма. На 

графиках отмечены средние значения числа   с 95% доверительным интервалом. В 

обоих случаях объемная доля эллипсоидов равна 0,1. Из графиков видно, что 1  

при N , при этом сужается и доверительный интервал. Это говорит о том, что 

разработанный алгоритм формирует действительно стохастический ПЭО. 

 

 

Рисунок 1.7 – Зависимость отношения собственных чисел матрицы ориентации от 

количества включений. Каждая точка обозначает среднее значение по 10 

реализациям алгоритма. На графиках также отображен 95% доверительный интервал 

 

Приведем еще одну оценку близости распределения ориентаций включений в 

сформированных ПЭО к изотропному. Напомним, что работа алгоритма начинается 

со случайного задания месторасположения и ориентации включений. Для того чтобы 

убедиться, что алгоритм не выстраивает включения в определенном направлении 

можно сравнить число   в начале работы алгоритма и в конце. При этом, так как 

вначале ориентация произвольная, то соответствующее значение   можно считать в 

некотором смысле «эталонным» для данного количества частиц. В таблице 1.2 
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приведены значения числа   в начале и в конце работы алгоритма для ПЭО 

приведенных на рисунках 1.4 и 1.5. Из таблицы видно, что выстраивание включений 

вдоль определенного направления не происходит и числа   входят в коридор 

показанный на рисунке 1.7. 

Таблица 1.2 – Значение   в начале и в конце работы алгоритма для ПЭО 

приведенных на рисунках 4 и 5 

Отношение 

полуосей a / c 

Количество 

эллипсоидов 

Значение   в 

начале работы 

алгоритма 

Значение   в 

конце работы 

алгоритма 

1 / 2 30 2,17 1,53 

1 / 10 90 1,44 1,47 

1 / 30 175 1,25 1,19 

2 30 1,70 2,03 

10 60 1,36 1,99 

30 90 1,96 1,53 

 

1.4 Заключение 

В главе изложен новый алгоритм формирования пространственных 

микроструктур дисперсно-упрочненных композиционных материалов с 

упрочняющими частицами в форме эллипсоидов. Разработанный алгоритм позволяет 

сформировать ПЭО с:  

 равномерным стохастическим распределением эллипсоидов по 

ориентациям и по внутреннему объему; 

 заданным распределением эллипсоидов по размерам и отношениям 

полуосей, т.е. эллипсоиды внутри ПЭО могут иметь неодинаковые 

размеры; 
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 объемной долей не меньше, а в некоторых случаях превосходящих 

значений, достигаемых известными на сегодняшний день алгоритмами. 

Разработанный алгоритм достаточно прост в реализации и не требует больших 

вычислительных ресурсов. Определение собственных чисел и собственных векторов 

матриц 4×4 – это наиболее ресурсоемкая операция алгоритма. Однако в 

вычислительном смысле решение этой задачи представляет собой счетную 

комбинацию простых алгебраических действий. Эти действия значительно менее 

ресурсоемки по сравнению с решением нелинейного уравнения с переменными 

коэффициентами, необходимыми для реализации алгоритма, основанного на методе 

молекулярной динамики [25] (напомним, что на сегодняшний день из всех 

известных алгоритмов только этот позволяет достичь объемных долей близких к 

получаемым с помощью приведенного в данной работе). Отметим, что 

предложенный алгоритм допускает касание частиц. Дополнительное искусственное 

увеличение размеров превращает области касания в переходные слои заданной 

толщины. 

В завершении главы отметим, что сформированные микроструктуры 

дисперсно-упрочненных композитов могут быть использованы в широком спектре 

задач физики и механики композиционных материалов. Так, например, можно 

исследовать влияния распределений формы (отношения полуосей) и размеров 

включений на эффективные упругие, электрические и др. свойства композита, на 

зарождение микродефектов и многое другое. 
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Глава 2. Композит с включениями, имеющими 

отрицательный коэффициент температурного расширения 

Одним из барьеров, останавливающих использование эластомерных 

уплотнений в металлических соединительных узлах, является температурная усадка, 

так как КТР резины на порядок выше значения для стали. Даже без учета других 

факторов, такого, например, как релаксация напряжений, температурное сжатие при 

охлаждении может приводить к понижению контактного давления до 50% [35]. 

Идея интегрирования в полимеры включений, имеющих низкий КТР, нашла 

широкое применение, так как в данном случае возможно понижение температурного 

сжатия (расширения) с сохранением уникальных физических свойств полимеров 

[36]. В настоящее время для достижения целевых показателей температурного 

сжатия полимерных композитов широко используются материалы с отрицательным 

КТР. 

Материалы расширяющиеся при понижении температуры активно 

разрабатываются и исследуются на протяжении последних 50 лет (см., обзорные 

статьи [37], [38], [39], [40] и приведенные в них ссылки). Новые материалы 

позволяют создать полимерные композиты с существенно сниженными значениями 

КТР. Так в работе [41] показано, что для эпоксидного композита с объемной долей 

32% наночастиц из Mn3(CuxSiyGe1-x-y)N удается понизить КТР на 42%. Композиты с 

включениями из этого же семейства материалов ((Mn3+xZnySn1-x-y)N) и полиамид-

имидной полимерной матрицей изготовлены и исследованы в экспериментальной 

работе [42]. Понизить КТР полиэтилена на 46% удалось в работе [43] добавлением 

1,1% объемной доли частиц из Al2Mo3O12. Наконец, отметим, что в работе [2] 

изготовлен эпоксидной композит с нулевым КТР (!). Этого результата удалось 

добиться с 18% объемной долей включений из BiNi0,85Fe0,15O3.  

В данной главе исследуется эластомерный композит с включениями из 

вольфрамата циркония, ZrW2O8, имеющего КТР минус 9×10-6 K-1 в характерном для 
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работы уплотнений диапазоне температур [44]. Выбор вольфрамата циркония 

обусловлен тем, что данный материал уже хорошо зарекомендовал себя в 

композитах с полимерными матрицами из: полиэстеров [45]; эпоксидной смолы [45], 

[46], [47], [48]; полиимидов [49], [50], [51]; поликарбонатов [52]; фенольных смол 

[53].  

Глава состоит из двух разделов. Первый посвящен введению в проблематику. 

С помощью аналитических оценок определяются эффективные линейные 

термоупругие свойства композитов в зависимости от объемной доли и формы 

включений; на основе приближений линейной теории упругости оценивается 

изменение контактного давления и напряженно-деформированного состояния 

композитного уплотнения при понижении температуры; проводится оценка полей 

микродеформаций в зоне адгезионного слоя. Во втором разделе разрабатывается 

математическая модель нелинейного поведения композитного материала с 

частицами, имеющими заданные распределения включений по размерам и форме. С 

помощью метода конечных элементов определяются кривые деформации и КТР 

композита; оценивается влияние сцепления частиц с матрицей на упругие свойства; 

вычисляется зависимость контактного давления композитного уплотнения при 

понижении температуры. 
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2.1 Аналитическая модель композита в линейной постановке (малые 

деформации) 

Цель данного раздела – провести оценку эффективности использования 

композита в качестве уплотнителя при длительном воздействии пониженных 

температур. Раздел начинается с определения контактного давления типичного 

уплотнения в зависимости от температуры и затем решаются следующие задачи: 

− определение влияния формы и объемной доли частиц на эффективные 

термоупругие свойства композита; 

− определение контактного давления, создаваемого композитным 

уплотнением, в зависимости от температуры, объемной доли и формы 

частиц; 

− определение локального напряженно-деформированного состояния на 

границе раздела матрица-включение в зависимости от формы частиц. 

Используемые в данном разделе термоупругие свойства материалов 

приведены в таблице 2.1. Свойства стали и резины являются типичными для данных 

материалов. Свойства вольфрамата циркония взяты из работ [54], [44]. 

 

Таблица 2.1 – Термоупругие свойства материалов 

 Сталь Резина Вольфрамат циркония [54], [44] 

Модуль Юнга, Па 2,1 × 1011 20 × 106 88,3 × 109 

Коэффициент Пуассона 0,3 0,49 0,303 

КТР, 10-6 K-1 12 155 -9 

 

2.1.1 Контактное давление 

Рассмотрим работу уплотнения при понижении температуры в типичном 

соединительном узле. При монтаже уплотнительное кольцо помещается в канавку, 

сделанную в одной из деталей соединительного узла, затем при сборке вторая деталь 
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прижимает уплотнительное кольцо. Между обеими деталями соединительного узла 

и уплотнительным кольцом возникает контактное давление, которое и определяет 

герметичность соединения. Схема соединения приведена на рисунке 2.1. Контактное 

давление определяется величиной зазора между деталями h и радиусом поперечного 

сечения R уплотнительного кольца. 

 

Рисунок 2.1 – Поперечное сечение уплотнительного кольца в канавке 

 

Как правило, внутренний диаметр уплотнительного кольца значительно 

превышает диаметр поперечного сечения [55, 56]. Это позволяет рассматривать 

задачу в плоско деформированной постановке, что существенно упрощает 

математические выкладки и позволяет выявить основные особенности 

рассматриваемой проблемы в простых замкнутых выражениях. Отметим также, что 

уплотнительные кольца используются в соединительных узлах металлических 

частей конструкции, жесткость которых значительно превышает жесткость резины. 

Поэтому соединительные части можно считать абсолютно жесткими. 

Обозначим через P  силу на единицу длины возникающую при радиальном 

сжатии уплотнительного кольца на величину  . Тогда максимум контактного 

давления 
maxp , сила P , радиальное сжатие   и ширина контакта a связаны между 

собой известными соотношениями (см. например [57]): 
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где rr E/)1( 2  ; rE  и 
r  модуль Юнга и коэффициент Пуассона резины 

соответственно. После простых алгебраических преобразований несложно получить 

выражение сжатия через максимум контактного давления: 
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Или введя безразмерные переменные 

max,2/ pR    

соотношение (2.1) можно переписать в виде 

1
2

ln2
2





. (2.2) 

График численного решения трансцендентного уравнения (2.2) приведен на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Безразмерное контактное давление в зависимости от относительного 

радиального сжатия 
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При понижении температуры радиус поперечного уплотнительного кольца R и 

величина зазора h уменьшаются вследствие температурного сжатия. Обозначим 

через 
0R , 

0h  и 
0  величину соответствующих параметров при температуре T0. 

Очевидно, что 000 2  Rh  (см. рисунок 2.1). Несложно показать, что радиус кольца 

и величина зазора зависят от температуры следующим образом 

 ,)1(1)( 0 TRTR rr    

 ,)1(1)( 0 ThTh stst    
(2.3) 

где 0TTT   – изменение температуры; αr и αst – КТР резины и стали 

соответственно. Тогда относительное сжатие в зависимости от температуры примет 

вид 

,
)1(1

)1(1

2
11

)(2

)(
)(

0

0

T

T

RTR

T
T

rr

stst

















  

где )()(2)( ThTRT  . Величина относительного начального обжатия 00 2/ R  

является одним из основных параметров определяющим рабочий режим уплотнения. 

Из последнего выражения следует, что понижение контактного давления 

определяется множителем 

.
)1(1

)1(1

T

T

rr

stst








 (2.4) 

Так как коэффициент температурного сжатия резины больше чем у стали, то 

понижение температуры приводит к увеличению этого множителя и, как следствие, 

к понижению )(T  и )( , см. рисунок 2.2. На рисунке 2.3 приведена зависимость 

контактного давления от температуры для различных величин начального сжатия. 

Из графика видно, что уменьшение контактного давления может быть достаточно 

существенным. Выражение (2.4) показывает, что данная проблема может быть 

решена, если понизить температурное сжатие резины до величины близкой к стали, 

тогда (2.4) будет близко к единице, а )()( 0TT    и ))(())(( 0TT   , т.е. 
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контактное давление будет оставаться на начальном уровне при понижении 

температуры. 

 

 

Рисунок 2.3 – Уменьшение контактного давления при понижении температуры для 

различных величин начального сжатия уплотнительного кольца 

 

2.1.2 Включения сферической формы 

В данном подразделе рассматривается принципиальная возможность 

понижения КТР резины за счет добавления включений с отрицательным КТР. 

Рассмотрим сначала включения шаровой формы равномерно распределенных в 

матрице. Положения включений внутри матрицы будем считать стохастическим и, 

следовательно, композиционный материал будет изотропным и его механический 

отклик будет определяться двумя константами, например, эффективными модулями 

объемного сжатия и модулем сдвига. Если эффективный модуль объемного сжатия 

известен, то эффективный КТР в зависимости от объемной доли включений можно 

определить с помощью точного соотношения [58] 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-60-50-40-30-20-100

p
m

a
x(
Δ

T
)/

p
m

a
x(

T
0
)

ΔT,  C

δ / 2R = 0,02

δ / 2R = 0,05

δ / 2R = 0,10



49 
 

,
1

)(

1

11
)(*

* 



















f

fr

fr

f
KpK

KK

p


  
(2.5) 

где нижние индексы r и f обозначают резину и включения, соответственно; верхний 

индекс * обозначает эффективный; *
, frK  – соответствующие модули объемного 

сжатия; p – объемная доля включений. Определить эффективный КТР можно и 

другими способами. Здесь мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе 

сославшись на достаточно полный обзор существующих методов проведенный в 

работе [59]. 

Эффективные упругие характеристики композиционного материала также 

могут быть определены различными методами (обзоры аналитических оценок см., 

например, в работах [60], [61]; сравнение аналитических оценок с результатами 

численного моделирования для широкого диапазона упругих модулей матрицы и 

включений см. в работе [62], [63]). В данном пункте используется метод Мори-

Танака [64] как наиболее часто используемая оценка, которая, в случае включений 

шаровой формы, совпадает с нижней границей Хашина-Штрикмана [65]: 
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где *
, fr  – соответствующие модули сдвига. 

Эффективные термоупругие свойства композита в зависимости от объемной 

доли включений приведены на рисунке 2.4. Из рисунка видно, что КТР линейно 

уменьшается с ростом объемной доли включений. На практике это может позволить 

достаточно точно контролировать КТР композита. Отметим, что данный эффект был 

экспериментально обнаружен для композитов с полиимидной матрицей и 

включениями из вольфрамата циркония [49]. Для объемной доли включений в 60% 
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КТР композита всего в три раза превышает значение для стали (вместо 10 раз для 

чистой резины). Однако, здесь же стоит отметить, что 60% объемной доли близко к 

предельному значению для шаровых включений и такой композит может быть 

использован в уплотнениях не требующих больших деформаций. Тем не менее, 

эффект добавления частиц в резину весьма значительный и более реалистичное 

значение объемной доли в 40% приводит к уменьшению КТР почти в два раза. 

  

а) б) 

 

в) 

Рисунок 2.4 – Эффективные термоупругие свойства композиционного материала с 

шаровыми включениями: модуль объемного сжатия (а), модуль сдвига (б), КТР (в) 
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Интересно отметить, что линейная зависимость эффективного КТР от 

объемной доли включений есть результат существенной разницы в жесткости 

компонентов и практической не сжимаемости резины. Для рассматриваемых 

материалов включения можно считать абсолютно жесткими, а резину несжимаемой, 

так как 

,1, 
f

r

f

r

K

K




 .1

r

r

K


 

Это приводит к следующим результатам оценки модуля объемного сжатия и КТР 

p

K
pK r




1
)(* , fr ppp   )1()(* . (2.5) 

Таким образом, КТР композита линейно зависит от объемной доли включения и 

может быть определен правилом смеси, что и иллюстрирует рисунок 2.5в. 

Формула (2.6) для КТР позволяет достаточно просто оценить необходимые 

КТР включений f  при заданной объемной доли или объемную долю p  при 

заданном КТР включений, которые бы позволили уменьшить разницу между 

значениями КТР композита и стали. Действительно, из уравнения (2.6) и требуемого 

равенства 1/* st  следует, что  

.,
)1(
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strrst
f p

p
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Так, например, если 4.0p , то 610203 f  1/К (отметим, что на момент 

написания работы минимальный КТР из известных материалов имеет Ca2RuO3,74 

равный минус 115 1/К [66]). При заданном КТР приведенном в таблице 2.1 

необходимая объемная доля составляет 87% (т.е. шаровые включения для заданного 

материала не позволяют нивелировать разницу между КТР композита и стали, так 

как максимально достижимая объемная доля шаровых включений составляет 74%). 

На рисунке 2.5 показано изменение контактного давления с понижением 

температуры для различных значений объемной доли включений и степени 
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начального поджатия уплотнения. Для вычисления контактного давления 

использовалась формула (2.3), в которую подставлялись значения КТР *  вместо 
r , 

и аналогичная замена для коэффициента Пуассона. Как следует из графиков 

включения с отрицательным КТР существенно влияют на падение контактного 

давления. Так 40% объемной доли уменьшает падение контактного давления в два 

раза. 

 

Рисунок 2.5 – Изменение контактного давления с понижением температуры для 

степени начального поджатия 0,05 и различных значений объемной доли включений 

2.1.3 Влияние формы включений на эффективные термоупругие свойства 

В предыдущем пункте включения имели шаровую форму, однако, известно, 

что частицы вольфрамата циркония могут иметь и другие формы. Например, в 

работе [67] описывается процедура изготовления частиц цилиндрической формы с 

диаметром 10–30 нм и длинной 200-500 нм (форма таких частиц может быть 

аппроксимирована вытянутым эллипсоидом). В данном пункте исследуется влияние 

формы включений на значения КТР композита. Основной вопрос – какая форма 

включений предпочтительней с точки зрения понижения КТР композита? При 

рассмотрении этого вопроса мы пока что оставляем за скобками проблему 

локальных напряжений и деформаций (она будет рассмотрена ниже).  
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В качестве модельной формы включений выбран эллипсоид. Это связано с 

тем, что, во-первых, эллипсоид позволяет охватить достаточно широкий спектр 

вариантов форм включений от вытянутых в виде волокон до сплющенных в виде 

дисков (см. рисунок 2.6), а во-вторых, для данной формы включений разработан 

математический аппарат, позволяющий провести аналитическую оценку. 

 

Рисунок 2.6 – Сплющенный и вытянутый эллипсоиды 

Итак, рассматривается композит с включениями эллипсоидальной формы 

равномерно распределенных внутри матрицы. Ориентация и местоположение 

включений считаются стохастическими. В этом случае, как и для включений 

шаровой формы, композит является изотропным. Для определения КТР композита, 

как и прежде, можно воспользоваться формулой (2.5). Выражения для эффективных 

упругих модулей по методу Мори-Танака в этом случае достаточно громоздки, 

поэтому здесь мы их приводить не будем, ограничившись ссылкой на источник, в 

котором эти формулы можно найти (см. выражения (7.155) – (7.178), на стр. 184-185 

в [60]). 

В таблицах 2.2 и 2.3 приведены значения эффективных объемного модуля 

сжатия, модуля сдвига и КТР для различных отношений полуосей вытянутых и 

сплющенных эллипсоидов отнесенные к соответствующим значениям, полученным 

для шаровой формы включений (отношение полуосей равно единице), т.е. 

приводятся тройки чисел 

.
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Как уже отмечалось в главе 1, при больших отклонениях формы включений от шара 

уменьшается максимально достижимая объемная доля, поэтому в некоторые ячейках 

стоит прочерк. Как видно из таблиц влияние формы включений на эффективный 

КТР проявляется при значительном отличии отношения полуосей от единицы, т.е. 

при сильной вытянутости или сплющенности эллипсоидов. Принимая во внимание, 

что для таких эллипсоидов существенно сокращается максимально достижимая 

объемная доля можно сделать вывод о том, что использование включений шаровой 

формы более предпочтительно. Так, например, при отношении полуосей a / c = 1/30 

при максимальной (для данного значения отношения полуосей) объемной доли 

включений в 0,1, эффективный КТР равен 12910-6 К-1, для шаровой формы 

включений данного значения КТР можно добиться уже при 0,16 объемной доли 

включений (при максимально достижимой объемной доли 0,64). 

 

Таблица 2.2 – Значения эффективных объемного модуля сжатия, модуля сдвига и 

КТР для различных отношений полуосей вытянутых эллипсоидов отнесенные к 

соответствующим значениям, полученным для шаровой формы включений  

 a / c = 1/2 a / c = 1/10 a / c = 1/30 

p = 0,1 1,001; 1,007; 0,999 1,012; 1,297; 0,987 1,073; 2,873; 0,931 

p = 0,2 1,001; 1,013; 0,999 1,025; 1,526; 0,975 – 

p = 0,3 1,002; 1,018; 0,998 1,037; 1,708; 0,963 – 

p = 0,4 1,002; 1,021; 0,998 – – 

p = 0,5 1,003; 1,024; 0,997 – – 

p = 0,6 1,003; 1,027; 0,997 – – 
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Таблица 2.3. Значения эффективных объемного модуля сжатия, модуля сдвига и КТР 

для различных отношений полуосей сплющенных эллипсоидов отнесенные к 

соответствующим значениям, полученным для шаровой формы включений 

 a / c = 2 a / c = 10 a / c = 30 

p = 0,1 1,001; 1,010; 0,999 1,009; 1,265; 0,991 1,031; 1,986; 0,969 

p = 0,2 1,001; 1,017; 0,999 1,018; 1,469; 0,982 – 

p = 0,3 1,002; 1,023; 0,998 1,026; 1,632; 0,974 – 

p = 0,4 1,002; 1,028; 0,998 – – 

p = 0,5 1,003; 1,032; 0,997 – – 

p = 0,6 1,003; 1,036; 0,997 – – 

 

В заключении данного пункта отметим, что для оценки упругих модулей мы 

использовали метод Мори-Танака, который, как отмечено в работе [63], при 

существенных различиях в упругих модулях компонентов и больших объемных 

долях включений может давать большую погрешность. Исследования, проведенные 

в работе [63] показали, что модель, предложенная G. Lielens [68] приводит к 

меньшей погрешности результатов оценки эффективных модулей. В таблице 2.4 и 

2.5 приведено отношение КТР, полученных с помощью обоих оценок (Мори-Танака 

и Lielens) для вытянутых и сплющенных эллипсоидов (сначала рассчитывались 

значения эффективных объемных модулей упругости, а затем использовалась 

формула Левина). Из таблиц видно, что для малых объемных долей включений (в 

независимости от формы) две оценки дают схожие результаты, при высоких 

объемных долях различия становятся существенными и использование 

приближенных формул расчета эффективных свойств (2.5) может привести к 

большой погрешности результатов (так для объемной доли 60% погрешность может 

составлять 70%). Однако, как уже отмечалось выше, в важных для приложений 

случаях объёмных долей (до 0,4) формулы расчета эффективных свойств (2.5) могут 

быть использованы в качестве приближенных оценок. 
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Таблица 2.4 – Отношение КТР, полученных с помощью оценок Мори-Танака и 

Lielens для вытянутых эллипсоидов 

 a / c = 1/2 a / c = 1/10 a / c = 1/30 

p = 0,1 1.01 1.01 1.01 

p = 0,2 1.03 1.03 – 

p = 0,3 1.08 1.09 – 

p = 0,4 1.17 – – 

p = 0,5 1.35 – – 

p = 0,6 1.70 – – 

 

Таблица 2.5. Отношение КТР, полученных с помощью оценок Мори-Танака и Lielens 

для сплющенных эллипсоидов 

 a / c = 2 a / c = 10 a / c = 30 

p = 0,1 1.01 1.07 1.01 

p = 0,2 1.03 1.03 – 

p = 0,3 1.08 1.08 – 

p = 0,4 1.17 – – 

p = 0,5 1.35 – – 

p = 0,6 1.70 – – 

 

2.1.4 Деформации в матрице на границе с включением 

В данном пункте рассматривается вопрос о деформациях в матрице на границе 

с включением. В этой области деформации матрицы достигают максимальных 

значений и, следовательно, она является главным претендентом на зарождение 

микродефектов, приводящих к разрушению уплотнения. Для получения оценки 

деформаций рассматривается изолированное упругое включение в упругой матрице 

под действием внешнего поля деформаций и понижающейся температуры, т.е. 

задача Эшелби [69, 70]. 

Для определения внешнего поля деформаций вернемся к задаче об обжатии 

уплотнительного кольца приведенном в пункте 2.1.1. На линии соединяющей точки 
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с максимальным контактным давлением 0x  (см. рисунок 2.1) данные зависимости 

имеют вид [71]: 
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где K(x) и E(x) – эллиптические интегралы первого и второго рода: 
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Таким образом, вообще говоря, поля деформаций зависят от степени поджатия 

и упругих свойств уплотнения. В свою очередь упругие свойства композитного 

уплотнения зависят от объемной доли и формы включений. Однако, так как 

основное воздействие на уплотнение определяется кинематическими граничными 

условиями, то в дальнейшем для проведения оценки будем считать, что поля 

деформации не зависят от упругих свойств (т.е. от объемной доли и формы 

включений). На рисунке 2.7 приведено распределение деформаций при степени 
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начального поджатия равного 0,1 для резинового уплотнения (объемная доля 

включений равна нулю).  

  

а) б) 

Рисунок 2.7 – Поля деформаций вдоль диаметра уплотнительного кольца  

при δ0/2R0 = 0,1 

Итак, имеем два ненулевых компонента тензора деформаций (третий 

компонент равен нулю, так как задача рассматривается в предположении плоской 

деформации). Максимальные растягивающие и сжимающие деформации возникают 

при y / r = 0,75 и равны 0,113 и 0,118, соответственно. 

Для оценки микронапряженного состояния на границе раздела «матрица-

включение» станем рассматривать положение включения, ориентированного по 

отношению к внешнему полю, следующим образом: 

− для сплющенного эллипсоида два ненулевых компонента тензора 

деформаций направлены вдоль больших полуосей, а нулевая – вдоль 

меньшей; 

− для вытянутого эллипсоида растягивающая и сжимающая компонента 

направлены вдоль одной из малых полуосей и большей полуоси, 

соответственно. 
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Вместе с механической нагрузкой рассмотрим также термоупругое поведение при 

понижении температуры от 20 C до минус 40 C. 

Решение данной задачи хорошо известно и может быть найдено, например, в 

[72]. Чтобы не загромождать текст работы мы его здесь приводить не будем и 

ограничимся лишь обсуждением результатов. Введем коэффициент концентрации 

деформаций (ККД) как отношение максимальной главной деформации, 

возникающей на границе раздела «матрица-включение», к внешней растягивающей 

деформации. Результаты расчетов при механическом воздействии и постоянной 

температуре для различных отношений полуосей эллипсоидов приведены на 

рисунке 2.8. Как и следовало ожидать, ККД резко возрастает с ростом отношения 

полуосей. ККД для сплющенных эллипсоидов меньше чем в случае вытянутых 

эллипсоидов для заданных отношений полуосей. Из-за большой разницы упругих 

модулей матрицы и включения деформации могут достигать экстремально больших 

значений. Так, например, в случае вытянутых эллипсоидов ККД для отношения 

полуосей 0,01 равен 585. Первые главные деформации вследствие понижения 

температуры от 20 C до минус 40 C изображены на рисунке 2.8б (вдали от 

включения тензор упругих деформаций принимался равным нулю). Из рисунка 

видно, что температурное нагружение имеет те же тенденции, что и механическое 

нагружение, однако величина деформаций существенно меньше (на три порядка (!)). 

Стоит отметить, что результаты получены в предположениях линейной теории 

упругости, что приводит к существенной неточности результатов. Для получения 

более точной оценки деформаций необходимо учесть нелинейные эффекты 

(большие деформации и нелинейная зависимость напряжений от деформаций), а 

также взаимодействие между включениями. Тем не менее, проведенный анализ 

показывает, что включения и их форма могут внести существенный вклад в 

образование микродефектов и последующего разрушения уплотнения. 
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а) б) 

Рисунок 2.8 – Результаты расчетов микронапряженного состояния: (а) коэффициент 

концентрации деформаций в зависимости от отношения полуосей a/c при 

механическом воздействии, (б) первая главная деформация при понижении 

температуры 

2.1.5 Заключение 

Итак, в данном разделе мы показали, что композиты с включениями, 

имеющими отрицательный КТР, могут быть эффективно применены для резиновых 

уплотнений, работающих при пониженных температурах. Получены 

количественные и качественные оценки влияния таких включений на 

работоспособность композитных уплотнений. При этом выявлены следующие 

особенности: 

1. КТР композита с включениями шаровой формы линейно зависит от объемной 

доли и определяется правилом смеси; 

2. Предпочтительная форма включений – шаровая, так как  

‒ Влияние формы эллипсоидальных включений на КТР композита 

проявляется только при больших отклонениях отношения полуосей от 

единицы, т.е. для включений в форме «иголок» и «монет», при этом 
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существенно уменьшается максимально достижимая объемная доля 

включений.  

‒ Максимальные растягивающие деформации на границе «матрица-

включения» существенно возрастают при отклонениях от шарообразной 

формы, что увеличивает возможность зарождения микродефектов. 

 

  



62 
 

2.2 Численная модель композита в нелинейно-упругой постановке 

(большие деформации) 

В предыдущем разделе проведено аналитическое исследование эластомерных 

композитов основываясь на приближениях линейной теории упругости. В частности, 

проведен анализ микронапряженного состояния матрицы на границе с включениями 

возникающего вследствие монтажа уплотнения и показано, что уровень 

напряженного состояния может быть весьма существенным, что может привести к 

отслоению частиц от матрицы (разрушению адгезии). 

Хорошо известно, что адгезия может существенно влиять на эффективные 

свойства композита (см., например, детальное обсуждение данного вопроса в работе 

[73]). Разрушение адгезии приводит к размягчению материала, что необходимо 

учитывать при расчете эффективных упругих свойств. Данной проблеме посвящено 

множество экспериментальных, аналитических и численных исследований. В 

частности, для эластомерных композитов отслоение экспериментально 

исследовалось для образцов, содержащих одну [74] или несколько твердых частиц 

[75, 76, 77]. Достаточно полный обзор аналитических моделей с обсуждением их 

ограничений приведен в работе [78]. Аналитические исследования дают хорошее 

понимание процессов деформирования для идеализированных упрощенных моделей 

(как правило, изолированное включение в бесконечной матрице), однако 

применение аналитических моделей для расчета эффективных свойств эластомерных 

композитов существенно ограничено, так как здесь становятся важными такие 

факторы как нелинейное поведение и большие деформации матрицы, а также 

большая объемная доля включений. Численное моделирование не имеет данных 

ограничений и может быть применено для предсказания эффективных свойств при 

частичном или полном отслоении включений от матрицы (см. интересное 

обсуждение этого вопроса в работе [79], где проводиться сравнение аналитических и 

численных методов). В качестве приближения к реальным микроструктурам 
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композитов в некоторых работах исследования проводятся в плоско 

деформированной постановке для моделирования композитов с круговыми 

включениями расположенными регулярно [80] или стохастически [75, 79, 81, 82, 83, 

84, 85] и стохастических композитов с включениями в форме многоугольников [84]. 

Хотя такие модели не подходят для оценки эффективных свойств дисперсных 

композитов, они позволяют исследовать влияние на эффективные свойства и 

процесс отслоения таких факторов, как, например, форма и размер частиц. 

Трехмерные модели стохастических композитов с шаровыми включениями 

исследовались достаточно интенсивно в работах последних лет [76, 84, 86, 87, 88, 89, 

90]. Однако, насколько известно автору, трехмерные математические модели 

микроструктуры стохастических эластомерных композитов с частицами 

эллипсоидальной формы разрабатываются в настоящей работе впервые. 

В данном разделе мы фокусируемся на КЭ моделировании термоупругого 

поведения композита при больших деформациях. Математические модели 

микроструктуры строятся на базе реальных образцов композиционного материала. 

Основываясь на анализе изображений частиц и микроструктуры, полученных с 

помощью электронного микроскопа, создаются реалистичные геометрические 

модели ПЭО, при этом используется алгоритм, разработанный в главе 1. В 

геометрических моделях ПЭО форма частиц аппроксимируется вытянутыми 

эллипсоидами. Учитываются распределения частиц по форме и размерам, а 

геометрическое расположение внутри ПЭО считается стохастическим. Затем, 

геометрические модели ПЭО передаются в расчетный модуль Abaqus [91], с целью 

определения эффективных термоупругих свойств композита. В математических 

моделях поведение матрицы из гидрированного бутадиен-нитрильного каучука 

(Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber – HNBR) считается нелинейным и 

описывается моделью Marlow [92]. Жесткость частиц из вольфрамата циркония 

(ZrW2O8) в 1000 раз превосходит жесткость матрицы, поэтому поведение частиц 

описывается линейноупругой моделью (так как при нагружении композита 
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деформируется в основном матрица, а деформации частиц малы). При определении 

свойств композита, особое внимание уделяется изучению влияния отслоения частиц 

от матрицы. 

Основные цели раздела: 

‒ создание математических моделей различных реализаций 

представительных элементов объема (ПЭО) реальных образцов 

композитов с различными объемными долями включений. При этом 

распределение частиц внутри ПЭО считается стохастическим, а размеры 

и форма частиц имеют заданное (измеренное) распределение; 

‒ создание расчетных конечно-элементных моделей для определения 

эффективных термоупругих свойств реальных образцов 

композиционного материала (эффективная диаграмма сжатия при 

больших деформациях, коэффициент линейного температурного 

расширения); 

‒ расчет эффективных термоупругих свойств и сравнение результатов 

численного моделирования с натурными экспериментами; 

‒ определение влияния отслоения включений от матрицы на эффективные 

упругие свойства. 

‒ оценка качества адгезии между включениями и матрицей; 

‒ моделирование работы уплотнения при длительном воздействии 

пониженных температур. 

Опишем вкратце структуру раздела. Вначале приводится описание реальных 

образцов композитов и натурных испытаний. Далее, исходя из анализа фотографий 

частиц строятся геометрические модели ПЭО. Затем на основе решения базовых 

задач для построенных ПЭО определяются эффективные термоупругие свойства 

(диаграмма сжатия и КТР). Наконец найденные эффективные свойства используются 

для определения изменения контактного давления композитного уплотнения при 

понижении температуры. 
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2.2.1 Описание реальных образцов композитов 

В данном пункте приводятся краткое описание образцов композитов, для 

которых были проведены экспериментальные исследования по определению 

термоупругих свойств. Более детальную информацию можно найти в работе [93]. 

Отметим, что в изготовлении образцов и проведении натурных испытаний автор 

данной работы прямого участия не принимал. 

Для натурных испытаний изготовлены композиты с эластомерной матрицей 

HNBR и включениями из вольфрамата циркония объемной доли 17,3% и 35,8%. 

Химический состав эластомера и процесс изготовления композитов приведен в 

работе [93]. Микроструктура композита исследована с помощью электронного и 

оптического микроскопа. Распределения формы и размеров частиц получены с 

помощью анализатора Malvern G3 Particle. 

Механические свойства композитов исследованы при одноосном сжатии. Для 

проведения натурных испытаний изготовлены цилиндрические образцы высотой  

10 мм и диаметра 20 мм. Для уменьшения эффекта бочкообразования применена 

силиконовая смазка. Исследуемый диапазон деформаций сжатия от 10 до 20%, что 

соответствует деформациям реальных уплотнений. Нагружение образцов 

осуществлялось ступенчато, с шагом деформации 5%, между которыми образцы 

выдерживались в сжатом состоянии в течение 3 часов для релаксации напряжений. 

Перед испытаниями образцы подвергались четырем циклам деформирования (в 

пределах исследуемого диапазона деформаций) для уменьшения эффекта Мулинза 

[94]. 

2.2.2 Геометрическая модель микроструктуры композита 

В данной работе в качестве аппроксимации формы включений используется 

вытянутый эллипсоид вращения, см. рисунок 2.8. Такая аппроксимация формы 

выглядит несколько натянутой, так как реальные включения не обладают 

гладкостью и имеют скошенные границы с острыми углами. Оправданием такого 
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приближения выступает теорема Хилла [95], которая позволяет для определения 

эффективных свойств заменить реальную форму включений на гладкую (более 

подробное обсуждение данного вопроса см. в [96]). 

 

 

Рисунок 2.8 – Аппроксимация формы включения эллипсоидом 

 

Анализ изображений частиц позволяет определить их распределения по 

размерам и форме. В ходе анализа, трехмерная частица заменяется пиксельным 

двумерным изображением. У двумерного изображение измеряется два параметра: 

эквивалентный диаметр и округлость. Эквивалентный диаметр – это диметр круга с 

площадью равной двумерному изображению. Округлость характеризует «близость» 

формы частицы к кругу. Округлость определяется по формуле 

2/4 PAyCircularit  , (2.6) 

где A  – площадь; P  – периметр. В случае аппроксимации двумерного изображения 

частицы эллипсом округлость позволяет вычислить отношение полуосей. 

Действительно, площадь эллипса определяется выражением: 

,abA   (2.7) 

где a и b – полуоси эллипса. Периметр эллипса можно вычислить с помощью 

приближенной формулы Рамануджана [97]: 

))3)(3()(3( bababaP   (2.8) 
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Подставив (2.7) и (2.8) в (2.6) и введя параметр ba / , получим уравнение для 

определения отношения полуосей  : 

.))3)(3()1(3/(4 2babayCircularit    

Данное уравнение может быть решено численно для каждого конкретного значения 

округлости. 

Экспериментально определенное распределение частиц по диаметру 

изображено точками на рисунке 2.9а. Из рисунка видно, что наибольшее количество 

частиц имеют диаметр в интервале от 0,3 μм (минимальная чувствительность 

прибора) до 12 μм. Для создания ПЭО данный интервал разделен на 12 отрезков 

равной длины, на каждом из которых значение диаметра частиц принимается 

постоянным, таким чтобы внутри каждого интервала площадь фигуры под 

экспериментальными значениями равнялось площади фигуры под 

аппроксимирующей прямой. В результате нелинейная кривая аппроксимируется 

ступенчатой функцией, изображенной на рисунке 2.9а синей линией. Аналогичным 

образом аппроксимируется распределение частиц по отношению полуосей, см. 

рисунок 2.9б. 

 

  

а) распределение по диаметру б) распределение по отношению 

полуосей 

Рисунок 2.9 – Распределение частиц по диаметру и отношению полуосей. Точка – 

экспериментальные данные, линия – аппроксимирующая ступенчатая функция 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О
тн

о
с
и
те

л
ь
н
о
е
 
к
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 ч

а
с
ти

ц
, 
%

Диаметр, μм

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

О
тн

о
с
и
те

л
ь
н
о
е
 
к
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 ч

а
с
ти

ц
, 
%

Отношение полуосей



68 
 

Отметим, что примененный анализ распределения частиц по отношению 

полуосей не определяет частицы какого размера, имеют то или иное отношение 

полуосей, т.е. остается неопределенность формы частиц конкретного размера. 

Поэтому при построении ПЭО используется следующий стохастический метод. В 

соответствии с графиками, приведенными на рисунке 2.9, строятся два массива с 

количеством элементов равным количеству частиц. Первый массив заполняется 

значениями диаметров частиц в соответствии с распределением (например, если 

ПЭО содержит 100 частиц, то диаметр 0,5 μм имеют 12 частиц, т.е. первые 12 

элементов массива равны 0,5 μм), второй массив заполняется значениями отношений 

полуосей (по аналогии с первым массивом). Далее каждому элементу первого 

массива ставится в соответствие случайным образом элемент второго массива (т.е., 

например, 25 элементу первого массива ставится в соответствие 73 элемент второго 

массива). Таким образом, форма и размеры частиц являются стохастическими. 

Примеры построенных ПЭО для 100 частиц при объемных долях включений 17,3% и 

35,8% изображены на рисунке 2.10. 

 

  

а) б) 

Рисунок 2.10 – Примеры ПЭО с различными объемными долями включений 17,3% 

(а) и 35,8% (б) содержащих 100 частиц 
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2.2.3 Эффективные упругие свойства композита 

Цель данного пункта определить кривую деформации композита при сжатии. 

Поведение матрицы при этом считается нелинейным и используется кривая 

деформации приведенная на рисунке 2.11. Для описания экспериментальной кривой 

используется модель Marlow [92]. Так как жесткость включений намного 

превосходит жесткость матрицы, то предполагается, что деформации материала 

включений малы и зависимость напряжений от деформаций определяется модулем 

Юнга 88,3 ГПа и коэффициентом Пуассона 0,3 [54]. 

 

Рисунок 2.11 – Экспериментальная кривая нагружения при одноосном сжатии 

резины и ее аппроксимация моделью Marlow 

 

Для численного определения эффективной кривой нагружения построены три 

КЭ модели ПЭО для каждой исследуемой объемной доли включений. Примеры КЭ 

моделей ПЭО композита для объемных долей 17,3% и 35,8% приведены на рисунке 

2.12. КЭ сетка состоит из квадратичных тетрагональных элементов [91]. 

Характерный размер элементов составляет 0,05 в отношении к стороне ПЭО. 

Среднее количество узлов в КЭ моделях составляет около 300 000, элементов – 

около 200 000. 
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а) VF = 17,3% 

 

б) VF = 35,8% 

Рисунок 2.12 – Примеры КЭ моделей ПЭО, содержащего 100 частиц 

 

Так как в рассматриваемых ПЭО количество частиц ограничено (100 частиц), 

то, несмотря на то, что распределение частиц внутри ПЭО и ориентация частиц 

близки к изотропным, кривые деформации зависят от направления сжатия 

материала. Поэтому для определения кривых деформаций сжатие проводится в трех 

ортогональных направлениях, а затем проводится процедура осреднения. Так для 

моделирования сжатия в направлении x1 решается задача: 

 

x1

x2

x3

x1

x2

x3



71 
 

;0,0,:;0,0,0:0 1312
0
111131211   uuLxux  

;0,0,~:;0,0,0:0 2312222231222   uuLxux  

,0,0,~:;0,0,0:0 2313333231333   uuLxux  

(2.9) 

где 0
1u  – заданное перемещение; 2

~u  и 3
~u  – неизвестные перемещения, определяемые 

в процессе решения. Т.е. на гранях Lx 2  и Lx 3  поставлено условие 

периодичности (точки на грани Lx 2  могут перемещаться в направлении 2, однако 

перемещение всех точек должно быть одинаковым, аналогично для точек лежащих 

на грани Lx 3 ). 

Для построения кривой деформации задача (2.9) решается с линейно 

увеличивающимся перемещения 0
1u . В результате получаем набор полей напряжений 

и деформаций, которые затем осредняются по объему: 

.
1

)(*,
1

)(* 11
0
11111

0
111  

VV

dV
V

udV
V

u   

Данные осредненные значения представляют собой кривую деформации 

(определенную параметрически) для эквивалентной гомогенной среды при сжатии в 

направлении x1. Кривые деформации для направлений x2 и x3 определяются 

аналогично. 

Для каждой объёмной доли кривые деформации построены для трех 

реализаций ПЭО, т.е. для каждой объемной доли построены девять кривых. Затем 

проведена процедура осреднения. Полученные кривые деформации вместе с 95% 

доверительным интервалом приведены на рисунках 2.13 и 2.14. На этих же рисунках 

отображены результаты натурных испытаний. Из рисунков видно, что для обеих 

рассматриваемых объемных долей результаты численного анализа дают 

завышенную оценку жесткости композита. Данное различие может быть объяснено 

тем, что при деформировании композита внутри матрицы на границе с частицами 

возникают микроповреждения, которые могут приводить к отслоению матрицы от 
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частиц. Такое нарушение сплошности, как мы покажем ниже, может привести к 

существенному размягчению композита. 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма сжатия композита с объемной долей включений 17,3 %. 

Сравнение натурного эксперимента и результатов численного моделирования 

 

Рисунок 2.14 – Диаграмма сжатия композита с объемной долей включений 35,8%. 

Сравнение натурного эксперимента и результатов численного моделирования 

2.2.4 Влияние адгезии на эффективные упругие свойства композита 

В предыдущем разделе предполагалось, что матрица и включения идеально 

связаны между собой, т.е., что на поверхности раздела сред выполнены условия 
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идеального сопряжения. Однако в действительности добиться таких условий 

сопряжения может быть проблематично и иногда требуется дополнительная 

обработка поверхности включений для обеспечения необходимого уровня адгезии, 

см. например [50, 51]. Наличие адгезии между компонентами играет существенную 

роль на итоговые физикомеханические свойства композита. Именно поэтому в 

некоторых работах поверхность раздела сред называют третьим компонентом 

композита. 

Предположим, что адгезия, в силу тех или иных причин, разрушена и 

выясним, как это повлияет на эффективные упругие свойства. Для этого заменим 

условия идеального сопряжения между матрицей и включениями на условия 

контактного взаимодействия и решим для данного композита три базовых задачи из 

предыдущего подраздела. Деформированная форма ПЭО при различных значениях 

приложенного перемещения изображена на рисунках 2.15 и 2.16. На рисунках 

отчетливо видно появление вакуолей на границе раздела сред. При этом вакуоли 

больше при большей объемной доли частиц. Интуитивно ясно, что появление 

вакуолей должно вести к разгрузке матрицы, это и подтверждает расчет. На 

рисунках 2.17 и 2.18 приведены кривые деформирования осредненные по трем ПЭО 

из предыдущего пункта. Численное моделирование с двумя предельными 

состояниями сцепления включений с матрицей (идеальное сопряжение и отсутствие 

адгезии) представляет собой интервал, включающий экспериментальные значения. 

Таким образом, можно заключить, что в реальных образцах композитов произошло 

частичное отслоение включений от матрицы, что привело к существенному 

размягчению. Так, например, осредненные сжимающие напряжения в композите с 

объемной долей включений 35,8% с неповрежденной адгезией при средней 

деформации 0,175 в два раза больше чем в реальных образцах композита. Отметим 

также, что сравнение экспериментальных кривых и результатов моделирования 

показывает, что уровень разрушения адгезии зависит от объемной доли включений: 

для композитов с объемной долей 17,3% проходит примерно по середине между 
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границами численного моделирования, в то время как для объемной доли 35,8% 

экспериментальная кривая ближе к результатам модели без адгезии. Этот результат 

можно объяснить тем, что чем выше объемная доля включений, тем выше уровень 

напряжений в матрице, а, следовательно, и на границе матрица-включение, что 

должно приводить к большей степени разрушения адгезии. 

 

Рисунок 2.15 – Деформированная форма ПЭО с объемной долей включений 17,3% 

при одноосном сжатии в направлении x1 

 

Рисунок 2.16 – Деформированная форма ПЭО с объемной долей включений 35,8% 

при одноосном сжатии в направлении x1 
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Рисунок 2.17 – Диаграмма сжатия композита с объемной долей включений 17,3%. 

Сравнение результатов натурного эксперимента и численного анализа при условии 

идеального сопряжения и контактного взаимодействия на границах раздела 

«матрица-включения» 

 

Рисунок 2.18 – Диаграмма сжатия композита с объемной долей включений 17,3%. 

Сравнение результатов натурного эксперимента и численного анализа при условии 

идеального сопряжения и контактного взаимодействия на границах раздела 

«матрица-включения» 
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Таким образом, численное моделирование позволяет определить нижнюю и 

верхнюю границы эффективных свойств композита с различным уровнем 

поврежденности адгезии: условия идеального сопряжения дают верхнюю оценку 

жесткости композита (адгезия между матрицей и частицами не нарушена), а условия 

контактного взаимодействия – нижнюю оценку (полное отсутствие адгезии между 

матрицей и частицами). При частичном разрушении адгезионного слоя кривая 

деформирования будет находиться между указанными кривыми. Степень 

поврежденности может быть определена (по крайней мере качественно) исходя из 

сравнения экспериментальных кривых с полученными границами. 

 

2.2.5 Эффективный коэффициент теплового расширения композита 

Для определения эффективного коэффициента теплового расширения 

решается задача термоупроугости о равномерном прогревании ПЭО. При этом, так 

как количество частиц в ПЭО ограничено, то температурное расширение 

характеризуется, вообще говоря, не шаровым тензором эффективных 

коэффициентов линейного температурного расширения. Зададим следующие 

кинематико-статические условия, учитывающие периодичность ПЭО: 

;0,0,~:;0,0,0:0 1312111131211   uuLxux
 

;0,0,~:;0,0,0:0 2312222231222   uuLxux
 

,0,0,~:;0,0,0:0 2313333231333   uuLxux
 

где 1
~u , 2

~u  и 3
~u  – неизвестные перемещения, определяемые в процессе решения. Т.е., 

как и при определении кривых деформирования, на гранях Lx 1 , Lx 2  и Lx 3  

поставлено условие периодичности. 

Равномерно понизим температуру ПЭО на T  и вычислим средний тензор 

деформаций (средний тензор напряжений равен нулю): 
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Тогда компоненты тензора эффективных коэффициентов линейного температурного 

расширения определяются равенствами: 

.3,2,1, 


 i
T

ii

i


  

Затем, в предположении, что температурное расширение композита 

характеризуется шаровым тензором, на базе полученной выборки компонент тензора 

для всех рассматриваемых реализаций ПЭО находим математическое ожидание 

коэффициента линейного температурного расширения. Для проведения численного 

анализа КТР резины и частиц приняты равными 187 ×10-6 1/К [93] (результаты 

натурных испытаний) и минус 9×10-6 1/К [44], соответственно. Результаты расчетов 

для рассматриваемых объемных долей включений с 95% доверительным интервалом 

приведены в таблице 2.6. В данной таблице приведены также значения КТР 

полученные с помощью натурных испытаний. Из таблицы видно, что полученные 

численным методом значения КТР достаточно близки к экспериментальным: 

относительная разница для объемной доли 17,3% составляет 5,5%, а для объемной 

доли 35,8% – 6,7%. При этом экспериментальные значения входят в 95% 

доверительный интервал численной оценки КТР. Отметим, что в данном случае 

адгезия не влияет на эффективный КТР, при понижении температуры матрица 

сужается, а частицы расширяются и, следовательно, разрыва границ не происходит. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициент линейного температурного расширения композита при 

объемной доли включений 17,3% и 35,8% 

Объемная доля, % КТР, ×10-6 1/К 

МКЭ Натурный эксперимент 

17,3% 459±24 435±9 

35,8% 349±27 327±15 
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2.2.6 Моделирование работы композитного уплотнения 

Как и в предыдущем разделе, предполагается, что внутренний диаметр 

уплотнительного кольца значительно превышает диаметр поперечного сечения, и 

моделирование работы уплотнения проводится в плоско деформированной 

постановке. Геометрические размеры уплотнения и канавки изображены на рисунке 

2.19а. КЭ модель приведена на рисунке 2.19б. Тип элементов квадратичный, 

характерный размер элементов 0,3 мм. Количество узлов составляет 1810, элементов 

– 552. 

  

а)  б)  

Рисунок 2.19 – Геометрические размеры и КЭ модель уплотнительного кольца и 

канавки 

В силу симметрии относительно плоскостей xz и yz рассматривается 1/4 часть 

уплотнительного соединения. Граничные условия имеют вид: 

0,0
00


 yyxx uu  (условия симметрии). 

Между уплотнительным кольцом и обжимающей деталью поставлены условия 

контактного взаимодействия. 

Задача решается в два шага. На первом проводится моделирование монтажа 

уплотнения (условия контактного взаимодействия убирают взаимное перекрытие 

уплотнения и обжимающей детали). На втором шаге понижается температура: 

начальная температура равна 20ºС, температура в конце шага – минус 40ºС. 

Расчеты проводятся для композитных уплотнений с объемными долями 0%, 

17,3% и 35,8%. При этом считается, что включения идеально сопряжены с матрицей. 

R = 7,5 мм

h
=
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3
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Упругие свойства композитов считаются нелинейными и описываются моделью 

Merlow, аппроксимирующую результаты расчетов, выполненных в п. 2.2.3. КТР 

композитов взяты из расчетов, выполненных в п. 2.2.5. 

Поля напряжений и деформаций после монтажа уплотнения (первого шага) 

для рассматриваемых значений объемной доли включений имеют схожее 

распределение, отличается амплитуда напряжений. В качестве примера на рисунке 

2.20 приведены поля для объемной доли включений 17,3%. График распределения 

напряжений вдоль оси y для объемных долей включений 0%, 17,3% и 35,8% 

приведен на рисунке 2.21. С увеличением объемной доли включений увеличивается 

жесткость материала и, как следствие, увеличивается величина напряжения и 

контактное давление. Поэтому для достижения необходимого значения контактного 

давления величина начального обжатия может быть уменьшена. 

Проведем качественную оценку полученного результата. Для объемной доли 

35,8% напряжение ϭyy примерно в три раза больше чем для объемной доли 0%, т.е. 

начальное обжатие может быть уменьшено примерно в три раза (на этом участке 

контактное давление линейно зависит от обжатия, см. рисунок 2.2 предыдущего 

раздела) с сохранением необходимого уровня контактного давления. С другой 

стороны, как мы видели в предыдущем разделе, включения увеличивают 

концентрацию напряжений в зоне смены фаз и для включений не шаровой формы 

концентрация может быть весьма существенная. Однако если включения будут 

шаровыми, то коэффициент концентрации напряжений равен 1,3, т.е. шаровые 

включения с одной стороны увеличат КТР резины, а с другой не приведут к 

существенному увеличению напряжений на микроуровне. 
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а) εxx б) εyy в) εxy 

   

г) ϭxx, Па д) ϭyy, Па е) ϭxy, Па 

Рисунок 2.20 – Поля деформаций и напряжений для уплотнения с объемной долей 

включений 0% 

  

a) ϭxx б) ϭyy 

Рисунок 2.21 – Распределение напряжения вдоль оси y для уплотнения с объемной 

долей включений 0%, 17,3% и 35,8% 

Падение максимума контактного давления при понижении температуры 

приведено на рисунке 2.22. Качественно результаты повторяют зависимости, 

полученные с помощью линейного приближения. Объемная доля включений 17,3% 
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позволяет уменьшить падение контактного давления в 1,3 раза, а объемная доля 

включений 35,8% – в 1,5 раза. 

 

Рисунок 2.22 – Падение контактного давления при понижении температуры 

композитного уплотнения для значений объемной доли включений 0%, 17,3% и 

35,8%. 

2.2.7 Заключение 

Основные итоги данного раздела заключаются в следующем: 

1) Созданы расчетные модели учитывающие реальную микроструктуру 

композитов и нелинейно-упругое поведение матрицы при больших 

деформациях;  

2) Построенные модели микроструктуры позволили определить нижнюю и 

верхнюю границы эффективной диаграммы нагружения композиционного 

материала: идеальные условия сопряжения матрицы и включений дают 

верхнюю границу, а случай отсутствия адгезии – нижнюю; 

3) Сравнение экспериментальной диаграммы нагружения с верхней и нижней 

границей позволяет, по крайне мере качественно, оценить уровень 

разрушения связей между матрицей и включениями. 
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4) Результаты расчета КТР композита находятся в хорошем совпадении с 

экспериментальными данными, что показывает высокую степень 

достоверности созданных расчетных моделей; 

5) Проведен расчет модельной задачи о работе композитного уплотнения при 

механическом и температурном воздействии. Здесь стоит отметить, что 

построенные модели поведения материала, могут быть использованы для 

анализа работы уплотнения не только в модельных постановках, но и в 

максимально приближенных к реальным условиям, когда найти 

аналитическое решение не представляется возможным, в силу сложности 

формы уплотнения до и после монтажа, и при изменении формы 

уплотнения при подаче давления. 
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Глава 3. Композит с включениями, претерпевающими 

фазовые превращения 

Особый класс композитов образуют материалы с включениями, 

претерпевающими фазовый переход в эксплуатационном диапазоне температур (см. 

обзорную статью и приведенные в ней ссылки [98]). Такие включения, как правило, 

представляют собой капсулу шаровой формы, в которой материал с изменяющимся 

агрегатным состоянием («жидкость – твердое тело») помещен в оболочку. При смене 

фазы включениями выделяется или поглощается скрытая теплота кристаллизации и 

тем самым увеличивается тепловая инерция (способность сопротивляться 

изменению температуры за определенное время) композиционного материала, что 

позволяет сгладить и уменьшить влияние кратковременного или циклического 

температурного воздействия. 

Наиболее наглядное применение данного эффекта получили композиты с 

бетонной матрицей, используемые в материалах зданий (см. обзорные статьи [99], 

[100], [101]). Основная идея заключается в том, что в дневное время материал 

включений переходит в жидкую фазу аккумулируя тепло, которое затем 

высвобождается в процессе кристаллизации в условиях пониженных температур 

ночного времени суток. В результате удается снизить суточную амплитуду 

колебаний температуры и поддержать комфортные условия внутри здания. Идея 

использования включений как «аккумулятора» тепла с успехом применяется и во 

многих других приложениях. Перечислим некоторые из них: преобразование 

солнечной энергии [102]; изоляция труб [103]; системы кондиционирования [104]; 

системы охлаждения аккумуляторов [105] и электронных приборов [106], [107]; 

текстильный материалы [108], [109] и проч. Расширяющаяся область применения 

привела к увеличению исследовательских работ по экспериментальному, 

аналитическому и численному анализу данных композитов. 
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В большом объеме экспериментальных работ можно выделить следующие 

направления: изготовление [110], [111]; методика экспериментального определения 

физических свойств [110], [112], [111]; влияние включений на температурные [112], 

[113], [114], [111], [115] и механические [110], [114] свойства; изменение свойств 

ядра включений с помощью модификации химического его состава [107], [109]. 

Из аналитических и численных исследований особо отметим две работы. В 

первой [116] методом конечных элементов проводится всесторонний анализ влияния 

включений на эффективный коэффициент теплопроводности. Исследуются 

следующие факторы влияния: распределение частиц по размерам; распределение 

частиц внутри объема (регулярные и стохастические); объемные доли материалов 

ядра и оболочки включений; коэффициенты теплопроводности матрицы, ядра и 

оболочки включений. Проводится сравнение с аналитическими методами оценки 

эффективных коэффициентов теплопроводности. Аналогичное исследование по 

влиянию включений на эффективные линейные упругие характеристики (модуль 

Юнга и коэффициент Пуассона) выполнено в работе [117]. Проводится анализ 

влияния включений на эффективные упругие свойства включая: распределение 

частиц по размерам; распределение частиц внутри объема (регулярные и 

стохастические); объемные доли материалов ядра и оболочки включений; упругие 

свойства компонентов. Сравниваются результаты численного моделирования с 

известными аналитическими оценками. 

Проведенный анализ работ показывает, что большое внимание исследователей 

уделяется определению эффективных термоупругих свойств композитов, при этом 

математические модели нестационарного температурного поведения таких 

материалов, в настоящее время практически не развиты. Именно этому вопросу 

посвящена данная глава. Она состоит из двух разделов. В первом рассматривается 

модельная задача о промерзании композитной пластинки с расположенными 

регулярным образом включениями. Определяются эффективные температурные 

свойства такого композита, а затем, для валидации используемых подходов 



85 
 

гомогенизации проводится сравнение решений задачи о нестационарном 

промерзании гетерогенной и эквивалентной гомогенной пластинок. Во втором 

разделе на основе реальных образцов композитов разрабатывается математическая 

модель микростурктуры материала с частицами, имеющими заданные (измеренные) 

распределения включений по размерам. С помощью аналитических и численных 

методов определяются термоупругие свойства композита, которые затем 

используются для моделирования композитного уплотнения в соединительном узле 

при кратковременном понижении температуры, вследствие резкого сброса давления. 

В обоих разделах рассматриваются композиты с температурными свойствами 

компонентов, приведенными в таблице 3.1 (детальное описание источников 

экспериментальных данных приведено в работе [118]). 

 

Таблица 3.1 – Температурные свойства компонентов композита 

Температурные свойства 
Ядро 

Оболочка Матрица 
Жидкая фаза Твердая фаза 

Теплопроводность, Вт/(мК) 0,14 0,16 0,40 0,32 

Теплоемкость, кДж/(кгК) 2,20 1,82 2,20 2,41 

Плотность, кг/м3 746 865 1392 1102 

Скрытая теплота 

кристаллизации, кДж/кг 
160 – – 

Температура кристаллизации,  С -9,6 – – 
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3.1 Введение в проблематику 

Прежде чем перейти к анализу композитов со стохастической трехмерной 

микроструктурой проиллюстрируем основные принципы применяемого подхода 

нестационарного температурного анализа, учитывающего фазовые переходы 

включений, с помощью классической задачи Стефана об одномерном промерзании 

пластинки. 

Задача Стефана формулируется следующим образом. Рассмотрим пластинку, 

изображенную на рисунке 3.1, из гомогенного материала с температурой 

кристаллизации T*. Будем считать, что при температуре большей T* материал 

находится в жидком состоянии, а при температуре меньшей T* – в твердом. Двум 

состояниям соответствуют два набора физических свойств отличающихся, вообще 

говоря, между собой. Для сведения задачи к одномерной станем полагать, что 

тепловой поток через верхнюю и нижнюю грани пластинки равен нулю. Пусть в 

начальный момент времени температура пластинки одинакова во всех точках и 

равна T0 > T*. Пусть далее с момента времени t = 0 на границе x = 0 поддерживается 

постоянная температура T1 < T*. В этом случае от границы x = 0 начинает 

распространяться фронт кристаллизации, который отделяет твердую фазу от 

жидкой, сопровождающийся выделением скрытой теплоты кристаллизации. 

Необходимо определить поле распределения температур и скорость 

распространения фронта кристаллизации. 

 

 

Рисунок 3.1 – Распространение фронта кристаллизации в гомогенной пластине 
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Рассмотрим теперь, по аналогии с предыдущей задачей, композитную 

пластинку с одним рядом включений, расположенных регулярно вдоль оси x, см. 

рисунок 3.2. Станем рассматривать температурный режим, при котором матрица и 

оболочка находятся в твердом агрегатном состоянии, а ядра включений 

претерпевают фазовые переходы (при охлаждении материал из жидкого состояния 

переходит в твердое). Будем считать, что фазовый переход происходит скачком, 

сопровождающийся изменением физических свойств (теплопроводность, 

теплоемкость и проч.) ядра и высвобождением скрытой теплоты кристаллизации. 

Проведем процедуру гомогенизации для ячейки периодичности в двух фазовых 

состояний ядра. Ясно, что в данном случае будет два набора эффективных свойств: 

для ядра в жидком и твердом состояниях. В этом случае можно говорить о «фазовом 

состоянии» ячейки периодичности и по аналогии с гомогенной пластинкой 

рассматривать распространение «фронта кристаллизации» в такой 

гомогенизированной пластинке. 

 

 

Рисунок 3.2 – Гетерогенная пластина с периодично расположенными включениями 
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Следующие пункты раздела посвящены детальному разбору данной 

модельной задачи. При этом основное внимание будет уделено процедуре 

определения эффективных температурных свойств, с последующей валидацией 

применяемого подхода численного моделирования. За скобками будут оставлены 

сопутствующие механические эффекты (например, температурное расширение), о 

которых пойдет речь в следующем разделе. 

3.1.1 Эффективные температурные свойства композита 

Определим эффективные температурные свойства гетерогенной пластинки, 

изображенной на рисунке 3.2. Процедура определения эффективных теплоемкости и 

теплопроводности композитов с регулярной структурой детальна разработана и 

описана в литературе, см. например [119]. В рассматриваемом случае к данным 

температурным свойствам добавляется скрытая теплота кристаллизации. Учет 

тепловыделения при смене фаз ядра включений станем учитывать добавочным 

слагаемым к теплоемкости. Отметим, еще раз, что кинетика фазового перехода не 

рассматривается, т.е. считается, что фазовый переход происходит мгновенно 

(скачком). Процедура определения эффективных температурных свойств в этом 

случае заключается в следующем (по аналогии с тем, как это сделано в [119]). 

Станем отталкиваться от уравнения теплопроводности в виде баланса энергии: 

,)(),(),(),(  
SV

dSTTkdVTUT rrrr   (3.1) 

где V  – объем композиционного материала, ограниченного поверхностью S ; 

),( Tr  – плотность; ),( TU r  – скорость изменения внутренней энергии; ),( Tk r  – 

коэффициент теплопроводности; T(r) – температура. Уравнение (3.1) записано для 

гетерогенной среды поэтому не только температура, но и температурные свойства 

зависят от радиус-вектора r. Скорость изменения внутренней энергии запишем в 

терминах теплоемкости c(r,T) и скрытой теплоты кристаллизации L(r,T): 

.)),(),((),( TTLTcTU  rrr   (3.2) 



89 
 

Применяя для уравнения (3.1) с учетом представления (3.2) стандартную процедуру 

гомогенизации регулярных композитов, получим следующие формулы для расчета 

эффективной теплоемкости и срытой теплоты кристаллизации: 

,
Ef

ssscccrrr
Ef

cpcpcp
c



 
  

,

sEf

ccc
Ef

Lp
L




  

(3.3) 

где нижние индексы Ef, r, c, и s обозначают эффективный, резина, ядро и оболочка, 

соответственно; p – объемная доля каждого компонента. 

Эффективную плотность определим по правилу смесей 

.ssccrrEf ppp    (3.4) 

При этом, так как мы не рассматриваем температурное расширение, то плотность, в 

данном разделе, будем считать постоянной (не зависящей от фазового состояния). 

Тогда, с учетом (3.4) выражения (3.3) примут вид 

,
ssccrr

ssscccrrr
Ef

ppp

cpcpcp
c








  

.
ssccrr

ccc
Ef

ppp

Lp
L






  

(3.5) 

Отметим, что теплоемкость определяется для двух фазовых состояний ядра 

включений. 

Эффективный коэффициент теплопроводности определим с помощью 

решения базовой задачи о стационарном распределении температуры в ячейке 

периодичности. В силу симметрии станем рассматривать четверть ячейки 

периодичности, изображенную на рисунке 3.3. Краевые условия базовой задачи 

формулируются следующим образом: 

а) на границе ячейки периодичности 
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где a , cR , sR  – геометрические размеры ячейки периодичности обозначенные на 

рисунке 3.3; r  – радиус вектор полярной системы координат.  

 

Рисунок 3.3 – Одна четвертая часть ячейки периодичности для определения 

коэффициента теплопроводности 

Численное решение данной задачи позволяет определить тепловой поток 

),( yxq  в каждой точке рассматриваемой области. Осредненный тепловой поток 

равен 

,),(
1

),( 
A

dAyxq
A

yxq  

где A  – площадь рассматриваемой области. Вычислив осредненный тепловой поток 

определим эффективный коэффициент теплопроводности по формуле: 
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На рисунке 3.4а в качестве примера приведена конечно-элементная сетка, а на 

рисунке 3.4б поле температур для объемной доли включений 0,4. 

 

  

а) конечно-элементная сетка б) поле температур 

Рисунок 3.4 – Определение коэффициента теплопроводности для объемной доли 

включений 0,4 

 

Эффективные свойства ячейки периодичности в зависимости от объемной 

доли включений приведены на рисунке 3.5 (температурные свойства компонентов 

приведены в таблице 3.1). Здесь можно увидеть нетривиальность задачи 

оптимизации композита. Так, например, с одной стороны увеличение объемной доли 

включений увеличивает скрытую теплоту кристаллизации, что в свою очередь 

увеличивает тепловую инерцию композита. С другой стороны, увеличение объемной 

доли включений ведет к уменьшению теплоемкости, что в итоге уменьшает 

тепловую инерцию. Таким образом, приходим к выводу, что необходимо выявить 

влияние каждого параметра на скорость распространения фронта кристаллизации и 

затем выбрать оптимальную объемную долю включений. 
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а) коэффициент теплопроводности б) теплоемкость 

  

в) скрытая теплота кристаллизации г) плотность 

Рисунок 3.5 – Зависимость температурных свойств от объемной доли включений 

 

Определим теперь влияние объемной доли компонентов включения на 

эффективные температурные свойства композита. Для этого введем в рассмотрение 

относительную объемную долю материала оболочки во включении 
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Зафиксируем объемную долю включений и станем варьировать объемную долю 

материала оболочки sp~ . Результаты анализа чувствительности эффективных свойств 

от sp~  для объемной доли включений 0,4 приведены на рисунке 3.6. Из рисунка 

видно, что температурные свойства практически линейно зависят от объемной доли 
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материала оболочки, при этом наибольшее влияние оказывается на скрытую теплоту 

кристаллизации. В частности, для данного свойства, получаем, что чем тоньше 

оболочка, тем больше скрытая теплота кристаллизации, т.е. больше тепловая 

инерция. С другой стороны, толщина оболочки определяет ее несущую способность, 

что должно быть учтено при оптимизации относительных объемных долей 

материалов ядра и оболочки, так как частицы могут подвергаются существенному 

механическому воздействию при изготовлении и эксплуатации композитов. 

  

а) коэффициент теплопроводности б) теплоемкость 

  

в) скрытая теплота кристаллизации г) плотность 

Рисунок 3.6 – Зависимость температурных свойств от объемной доли материала 

оболочки включений 

 

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0,32

0,34

0,36

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

k
*
, В

т/
К
×
м

ps/(pc+ps)

Жидкая фаза

Твердая фаза

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

2,32

2,34

2,36

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
c
*
, 
к
Д
ж
/К

×
к
г

ps/(pc+ps)

Жидкая фаза

Твердая фаза

0

10

20

30

40

50

60

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

λ*
, 
к
Д
ж
/к
г

ps/(pc+ps)

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

ρ
*
, 
к
г/
м

3

ps/(pc+ps)



94 
 

3.1.2 Нестационарное промерзание гетерогенной и эквивалентной гомогенной 

пластинок 

Для проверки корректности процедуры гомогенизации рассмотрим 

композитную пластинку конечной длинны с объемной долей включений 0,4. Пусть 

начальная температура пластинки равна CTCT  6.9*90  (T* – температура 

кристаллизации). Пусть далее с момента времени t = 0 на границе x = 0 

поддерживается постоянная температура CTCT  6.9*101 . На верхней и 

нижней гранях пластинки поставим условие теплоизоляции (см. рисунок 3.2): 
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Станем рассматривать данную задачу в двух постановках: 

1) материал пластины гетерогенный; 

2) материал пластины эквивалентный гомогенный. 

Температурные свойства компонентов гетерогенной пластинки приведены в таблице 

3.1, а эффективные свойства гомогенной – в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Эквивалентные температурные свойства композитной пластинки 

Температурные свойства Жидкая фаза Твердая фаза 

Теплопроводность, Вт/(мК) 0,25 0,26 

Теплоемкость, кДж/(кгК) 2,24 2,34 

Плотность, кг/м3 999 

Скрытая теплота кристаллизации, кДж/кг 40,6 

Температура кристаллизации,  С –9,6 

 

Длина пластинки составляет 10 ячеек периодичности. КЭ модель гетерогенной 

пластинки приведена на рисунке 3.7 (в силу симметрии рассматривается половина 

пластинки). Для гомогенной пластины КЭ модель состоит из одного ряда элементов. 
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Характерный размер элементов в обоих КЭ моделях отнесенный к размеру ячейки 

периодичности составляет 1/14, элементы линейные. 

 

 

Рисунок 3.7 – КЭ модель композитной пластины  

 

Станем рассматривать распределение температур в обоих пластинках в 

одинаковые моменты времени в течение процесса кристаллизации. Для обоих 

пластинок будем сравнивать распределение температур вдоль линии 0y . 

Результаты для трех характерных моментов времени (в начале, середине и конце 

процесса кристаллизации) приведены на рисунках 3.8 – 3.10. Из рисунков видно, что 

температурные поля в гомогенизированной пластинке в среднем (исключая 

небольшие флуктуации) равны температурным полям в гетерогенной пластинке. 

Таким образом, на модельной задаче мы показали эквивалентность 

нестационарного температурного поведения гетерогенного и гомогенного, с 

найденными эффективными свойствами, материалов. 
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а) гетерогенная пластина 

 
б) гомогенная пластина 

 

Рисунок 3.8 – Промерзание гетерогенной и эквивалентной гомогенной пластин. 

Начало процесса кристаллизации 

 

 

 
а) гетерогенная пластина 

 
б) гомогенная пластина 

 

Рисунок 3.9 – Промерзание гетерогенной и эквивалентной гомогенной пластин. 
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а) гетерогенная пластина 

 
б) гомогенная пластина 

 

Рисунок 3.10 – Промерзание гетерогенной и эквивалентной гомогенной пластин. 

Конец процесса кристаллизации 

 

3.1.3 Заключение 

В данной разделе на базе модельной задачи о промерзании пластинки с 

регулярно расположенными включениями описана процедура определения 

эффективных температурных свойств композитов с включениями, 

претерпевающими фазовый переход. При гомогенизации скрытая теплота 

кристаллизации учитывается добавочным слагаемым к теплоемкости. Такой подход 

для гомогенных материалов не является новым, однако для композитов, насколько 

известно автору, применен впервые. Применимость используемого метода 

гомогенизации для описания нестационарного теплового поведения композитов 

продемонстрирован с помощью сравнения распространения тепла в гетерогенной и 

эквивалентной гомогенной пластинках. 
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3.2 Численное моделирование работы уплотнительного кольца при 

кратковременном падении температуры 

В данном разделе, основываясь на реальных образцах, создаются трехмерные 

математические модели стохастических микроструктур композитов, позволяющие 

определить связи между структурой материала, характером внешних воздействий и 

процессами распространения тепла и деформирования. 

Один из ключевых практических вопросов раздела заключается в определении 

эффективности включений поддерживать температуру внутри уплотнения выше 

температуры стеклования резины во время кратковременного падения температуры, 

происходящего вследствие сброса давления в промысловой трубе. Для проведения 

исследования используется типичный сценарий сброса давления. Зависимость 

температуры от времени получена для газа в одном из соединительных узлов 

промысловой трубы путем численного моделирования [120], см. рисунок 3.11. 

Процесс сброса давления от 200 атм до 1 атм происходит в течение 6 минут, при 

этом газ в соединительном узле достигает критически низких температур опускаясь 

до минус 46 C, а затем температура газа поднимается и принимает близкие к 

температуре окружающей среды значения. Таким образом, при сбросе давления 

воздействие на уплотнение пониженных температур имеет нестационарный характер 

и длится сравнительно непродолжительное время. 

Опишем вкратце структуру раздела. Вначале с помощью численных и 

аналитических подходов определяются эффективные термоупругие свойства. Затем 

найденные эффективные свойства используются для проведения нестационарного 

анализа работы уплотнения во время сброса давления. В заключительной части 

проводится анализ чувствительности скорости промерзания уплотнения к 

температурным свойствам ядра включений, что представляется важным при 

направленном синтез новых композитов. 
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Рисунок 3.11 – Типичные распределения температуры от времени при различных 

режимах сброса давления в промысловой трубе 

 

3.2.1 Описание реальных образцов композитов 

В данном пункте приводится краткое описание образцов композитов, для 

которых были проведены экспериментальные исследования по определению 

термоупругих свойств. Более детальную информацию можно найти в работе [118]. 

Отметим, что в натурных испытаниях автор данной работы прямого участия не 

принимал. 

Для проведения натурных испытаний изготовлен композит с 58% 

содержанием частиц. В качестве матрицы композита выбрана резина HNBR (Zeptol 

2010). Как уже отмечалось во второй главе, марка данной резины широко 

используется для уплотнений в нефтегазовой промышленности вследствие ряда 

физико-механических свойств. Частицы, обозначаемые далее MPCM 

(Microencapsulated Phase Change Material), закуплены у компании Microtek 

laboratories, Inc. Dayton, Ohio, в форме сухого белого порошка. MPCM состоят из 

95% объемной доли ядра (материала с изменяющимся фазовым состоянием) и 5% 

объемной доли оболочки. Фотографии частиц, сделанные с помощью электронного 
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микроскопа, приведены на рисунке 3.12. Для анализа размера частиц использована 

методика, описанная ранее в разделе 2.2. Температурные свойства матрицы и частиц 

приведены в таблице 3.1. Для определения упругих характеристик проведены 

испытания на одноосное растяжение. Результаты натурных испытаний будут 

приведены ниже. 

 

Рисунок 3.12 – Фотография частиц 

 

3.2.2 Эффективные температурные свойства композита 

Процедура определения эффективных плотности, теплоемкости и скрытой 

теплоты кристаллизации композита не отличается от двумерного случая, 

приведенного в п. 3.1.1. 

Эффективный коэффициент теплопроводности определяется из решения 

базовых задач для представительного элемента объема, который в данном случае 

имеет трехмерную структуру со стохастическим распределением частиц. 

Экспериментально определенное распределение частиц по размерам изображено на 

рисунке 3.13 точками. Наибольшее количество частиц имеют диаметр в интервале 

[0;30] μм. Для создания ПЭО данный интервал разделен на 10 отрезков равной 

длины, на каждом из которых значение диаметра частиц принимается постоянным, 

таким чтобы внутри каждого интервала площадь фигуры под экспериментальными 
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значениями равнялось площади фигуры под аппроксимирующей прямой. В 

результате для построения ПЭО нелинейная кривая аппроксимируется ступенчатой 

функцией, изображенной на рисунке 3.13 сплошной линией. Пример ПЭО для 100 

частиц приведен на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.13 – Распределение частиц по диаметру. Точка – экспериментальные 

данные, линия – аппроксимирующая ступенчатая функция 

 

Рисунок 3.14 – Представительный элемент объема 

 

Так как в рассматриваемом ПЭО количество частиц ограничено, то, вообще 

говоря, теплопроводность характеризуется тензором третьего ранга (не шаровым). 
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Эффективный тензор коэффициентов теплопроводности определяется через 

равенство тепловых потоков в гетерогенной среде и эквивалентной гомогенной 

среде: 

.
1* TdV
V

T
V

 kk  (3.6) 

Определение эффективных коэффициентов теплопроводности заключается в 

решении трех базовых задач о стационарном распределении температуры в ПЭО. 

Так, для определения коэффициента *
1k  (теплопроводность в направлении x1): 
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Из соотношения (3.6) находим 
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Осредненный тепловой поток 
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k



 находится из КЭ решения задачи (3.7). На 

рисунке 3.15 в качестве примера приведено температурное поле и тепловой поток 

задачи (3.7) для микроструктуры, изображенной на рисунке 3.14. 
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а) тепловой поток в направлении x1, Вт/м б) температура, ºC 

Рисунок 3.15 – Результаты решения задачи (3.7) 

Средний по объему градиент температуры определяется граничными 

условиями: 
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Таким образом, эффективный коэффициент теплопроводности в направлении 1x
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Аналогичным образом определяются коэффициенты теплопроводности *
2k  и *

3k  в 

направлениях x2 и x3, соответственно. 

После нахождения тензора теплопроводности проводится процедура 

осреднения и эффективный коэффициент теплопроводности для рассматриваемой 

реализации ПЭО определяется выражением 

x1x3

x2

x1x3

x2
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Данная процедура проведена для выборки из 10 различных реализаций ПЭО, затем 

найдено математическое ожидание, которое принято в качестве эффективного 

коэффициента теплопроводности композита.  

Результаты расчетов эффективных свойств композита для двух фазовых 

состояний ядра включений приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Эффективные температурные свойства композита  

 Жидкая фаза ядра 

включений 

Твердая фаза ядра 

включений 

Теплопроводность, Вт/(м∙К) 0.228 0.243 

Теплоемкость, кДж/(кг∙К) 2.306 2.139 

Плотность, кг/м3 921 

Скрытая теплота кристаллизации, кДж/кг 70 

Температура фазового перехода, ºC -9.6 

 

3.2.3 Эффективные упругие свойства композита 

При монтаже в уплотнении возникают большие деформации, при этом 

поведение резины и композита нелинейно. Поэтому для описания зависимости 

напряжений от деформаций используется модель Муни-Ривлина (Mooney-Rivlin) 

[121], [122]. При этом предполагается, что оба материала несжимаемы и плотность 

энергии деформации определяется выражением 

),3()3( 201110  ICICU  

где 10C  и 01C  параметры материала; 1I  и 2I  первый и второй инварианты тензора 

деформаций определяемые через удлинения  

2
3

2
2

2
11  I  и 2

3
2

2
2

11
  I . 

Параметры материалов для резины и композита определены по данным 

натурных испытаний методом наименьших квадратов и приведены в таблице 3.4. На 



105 
 

рисунке 3.16 изображено наложение экспериментальных и аппроксимирующих 

зависимостей напряжений от деформаций. Из рисунка видно, что модель Муни-

Ривлина дает хорошее совпадение с экспериментальными данными на всем 

интересующем интервале деформаций. 

 

Таблица 3.4 – Параметры модели Муни-Ривлина для композита и резины 

 C10, Па C01, Па 

Резина -1.42×104 1.26×106 

Композит -1.60×106 4.34×106 

 

 

Рисунок 3.16 – Экспериментальные данные и аппроксимирующая модель 

Муни-Ривлина 

3.2.4 Эффективный КТР композита 

В данном пункте проводится расчет эффективного КТР композита. Для этого 

сначала определяются эффективные термоупругие свойства частиц, а затем 

используются аналитические оценки эффективных свойств для двухкомпонентных 

композитов. 

Рассмотрим более подробно деформации материала ядра включения в 

свободном состоянии при изменении температуры. При расчете полей деформаций 
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необходимо учесть, как температурное сжатие, так и собственные деформации при 

смене фазового состояния, т.е. тензор деформации состоит из двух слагаемых 

,)*(
3

1
)( EEε TTH

V

V
TTC 


  (3.8) 

где )(TC  – КТР материала ядра включения, зависящий от фазового состояния; 

VV /  – относительное изменение объема при смене фаз; )(TH  – функция 

Хэвисайда. Перепишем выражение (3.8) в следующей форме: 
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где )(TC
Eq  – эквивалентный КТР, учитывающий температурные деформации и 

собственные, вследствие фазового перехода. Будем считать, что КТР материала ядра 

принимает два значения: С
LP  в жидкой фазе и С

SP  в твердой фазе. Тогда 

эквивалентный КТР будет иметь вид  
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Перейдем к определению термоупругих свойств составных частиц (ядро и 

оболочка). Начнем с эффективного модуля объемного сжатия. Для этого 

сформулируем две задачи. Пусть на внешней границе составной и эквивалентной 

гомогенной частиц действует гидростатическое давление. Приравняем перемещение 

на внешних границах обоих частиц, тем самым обеспечив одинаковое среднее 

объемное деформированное состояние внутри каждой из них. Аналитическое 

решение данной задачи приведено, например, в [123], по которому эффективный 

коэффициент объемного сжатия имеет вид: 
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где нижние индексы Ef, S, C – эффективный, оболочка, ядро, соответственно; 

верхний индекс I – включение; k – объемный модуль сжатия; μ – модуль сдвига; p – 

объемная доля ядра частицы. Здесь предполагается, что КТР материала ядра 

принимает два значения: С
LPk  в жидкой фазе и С

SPk  в твердой фазе, т.е. 

).*(*)()( TTHkTTHkTk С
SP

С
LPC   

Эффективный КТР частиц определим аналогичным образом. Зададим 

изменение температуры составной и эквивалентной гомогенной частиц, и 

приравняем перемещение на внешних границах обоих частиц. Ясно, что в данном 

случае, мы придем к выражению для эффективного КТР полученным Левиным [58]: 
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где нижний индекс I означает включение (Inclusion). 

Теперь перейдем к определению эффективных свойств композита. Для оценки 

эффективного модуля объемного сжатия воспользуемся методом Мори-Танака: 
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где p – объемная доля частиц; )( pkEf  – эффективный объемный модуль композита. 

Приближенное равенство получается исходя из того, что материал матрицы 

практически несжимаем, т.е. 1/ rrK  . Для эффективного КТР композита 

воспользуемся формулой Левина: 
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Для оценки КТР композита в данной работе использованы физические 

свойства компонентов композита, приведенные в таблице 3.5. На рисунке 3.17 
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приведен график зависимостей тензора следа деформации и эффективного КТР 

композита в зависимости от температуры. Скачок на обоих графиках обусловлен 

сменой фаз материала ядра включений. 

Таблица 3.5 – Физические свойства компонентов композита 

 
Ядро 

Оболочка Матрица 
Жидкая фаза Твердая фаза 

Модуль объемного сжатия, ГПа 9,3 9,3 6,6 2,0 

Модуль сдвига, ГПа – – 2,4 – 

КТР, 10-6  С 53 55 20 187 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.17 – След тензора деформаций (а) и эффективный КТР (б) композита в 

зависимости от температуры 

3.2.5 Моделирование работы композитного уплотнения 

В данном пункте рассматривается нестационарная температурная задача о 

промерзании уплотнения соединительного узла при резком падании температуры 

газообразной среды (природного газа). Геометрические размеры уплотнения, 

параметры конечно-элементной модели, механические граничные условия 

повторяют постановку, рассмотренную в п. 2.2.6 предыдущей главы. Для расчета 

температурных полей будем считать, что на гранях AB и CD уплотнение 
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контактирует с газообразной средой, а на гранях BC и AD – с металлическими 

частями соединительного узла, см. рисунок 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – На гранях AB и CD уплотнение контактирует с газообразной средой, 

а на гранях BC и AD – с металлическими частями соединительного узла 

 

В качестве граничных условий примем условия Неймана, т.е. на поверхности 

уплотнения градиент температуры пропорционален разности температуры 

уплотнения и соприкасающегося с ним тела: 

1) на гранях AB и CD: ;0)(  gg TTHT  

2) на гранях BC и AD: ;0)(  ss TTHT  

где gH  и sH  – коэффициента теплообмена уплотнения с газообразной средой и 

сталью, соответственно; gT  и sT  – температура газообразной среды и стали, 

соответственно. Будем считать, что 

1) коэффициенты теплообмена уплотнения (для резины и композита) с 

газообразной средой и сталью равны, соответственно [124]: 

.420,194 11   мHмH sg
 

2) газообразная среда и металлические части соединительного узла имеют 

температуру, показанную на рисунке 3.19. 

A

C

D

B
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Рисунок 3.19 – Зависимость температуры газообразной среды и металлических 

частей соединительного узла в зависимости от времени 

Температурные свойства резины приведены в таблице 3.1, а композита – в 

таблице 3.3; упругие свойства резины и композита в таблице 3.4; КТР резины в 

таблице 3.5, а композита – на рисунке 3.17б. 

Поля распределения температуры в различные моменты времени приведены 

на рисунках 3.20 – 3.28. Из данных рисунков видно, что частицы позволяют 

существенно снизить падение температуры в уплотнении. Более отчетливо это 

прослеживается при сравнении температуры от времени в различных точках 

уплотнения, показанных на рисунках 3.29 – 3.33. Так, в центре уплотнения в случае 

резины температура опускается до минус 24 С, в то время как для композита 

температура опускается только до минус 9,6 С (температура фазового перехода ядра 

включений).  
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 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.20 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 0 с 

   

 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.21 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 50 с 

   

 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.22 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 100 с 
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 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.23 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 150 с 

   

 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.24 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 200 с 

   

   

Рисунок 3.25 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 250 с 
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 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.26 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 300 с 

   

 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.27 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 350 с 

   

 а) Резина б) Композит 

Рисунок 3.28 – Поле распределения температуры в резиновом и композитном 

уплотнении при t = 400 с 
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Рисунок 3.29 – Зависимость температуры от времени  

 

Рисунок 3.30 – Зависимость температуры от времени  

 

Рисунок 3.31 – Зависимость температуры от времени  
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Рисунок 3.32 – Зависимость температуры от времени  

 

Рисунок 3.33 – Зависимость температуры от времени  

 

На рисунке 3.34а синим цветом показана зона композитного уплотнения  

(VF = 58%) в котором температура опустилась ниже температуры стеклования 

резины – минус 18 С, в случае резинового уплотнения (VF = 0%) температура во 

всем поперечном сечении опускается ниже данного значения. Таким образом, 

включения позволили существенно снизить область промерзания уплотнения. На 

рисунке 3.34б синим цветом показана область поперечного сечения уплотнения, в 

котором произошел фазовый переход. Данная зона практически полностью 

перекрывает поперечное сечение уплотнения, однако имеется небольшая область, в 

которой фазовый переход не произошел и, следовательно, не произошло 

высвобождение скрытой теплоты кристаллизации, т.е. имеется небольшой запас 
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энергии, которая может быть использована для уменьшения падения температуры в 

уплотнении. В следующем пункте будет показано, что реализовать весь потенциал 

включений можно с помощью изменения физических свойств включений, например, 

температуры кристаллизации. 

 

  

а) Область стеклования резины б) Область смены фаз 

Рисунок 3.34 – Характерные области композитного уплотнения  

 

Наконец, на рисунке 3.35 приведены графики зависимости контактного 

давления от времени. При фазовом переходе материала ядра включения, его объем 

уменьшается, что в итоге приводит к уменьшению контактного давления. При этом 

падение контактного давления может быть весьма существенным (в данном примере 

падение достигает 8%), что необходимо учитывать при разработке композитных 

уплотнений. 

T ≤ − 18ºС

T > − 18ºС

T ≤ − 9,7ºС

T > − 9,7ºС
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Рисунок 3.35 – Зависимость контактного давления от времени 

3.2.6 Анализ чувствительности размера зоны промерзания композитного 

уплотнения к параметрам материала ядра включений 

В данном пункте исследуется влияние температурных параметров материала 

ядра на величину зоны промерзания (область уплотнения, в которой температура 

опускается ниже температуры стеклования резины). Этот вопрос представляется 

важным, так как во введении к данной главе уже отмечалось, что температурные 

свойства ядра включений можно изменить с помощью модификации химического 

состава (см. например [107], [109]). Поэтому необходимо определить к изменению 

каких параметров зона промерзания наиболее чувствительна, чтобы найти 

оптимальные температурные свойства ядра, при которых зона промерзания 

минимальна (или вообще отсутствует). 

Анализ чувствительности размеров зоны промерзания к температурным 

свойствам включений проведен следующим образом. Выбрано шесть температурных 

параметров материала ядра: теплоемкость (c) и теплопроводность (k) жидкой (LP) и 

твердой фаз (SP); скрытая теплота кристаллизации (λ); температура кристаллизации 

(Tg). Каждый параметр варьируется по отдельности, при этом остальные параметры 

фиксируются в исходных значениях. 
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Результаты вариации теплопроводности жидкой и твердой фаз приведены на 

рисунках 3.36а и б. Можно видеть, что влияние данных параметров на величину 

зоны промерзания незначительно. Вариация теплоемкости имеет более ощутимый 

эффект, см. рисунок 3.36в и г. Увеличение теплоемкости ведет к увеличению 

тепловой инерции (для уменьшения температуры на одинаковую величину 

необходимо отвести большее количество энергии), и, как следствие, к уменьшению 

зоны промерзания. При этом для жидкой фазы влияние более существенно. Как и в 

случае с теплоемкостью, скрытая теплота кристаллизации ведет к увеличению 

тепловой инерции и уменьшению зоны промерзания, см. рисунок 3.36д. Анализ 

чувствительности показывает, что вариация скрытой теплоты кристаллизации 

наибольшим образом влияет на размер зоны промерзания. 

В предыдущем пункте было отмечено, что не во всем уплотнении произошел 

фазовый переход и остается небольшая область, в которой включения находятся в 

жидкой фазе, см. рисунок 3.34б. Т.е. не вся скрытая теплота используется для 

уменьшения зоны промерзания. Один из возможных способов высвободить 

имеющееся количество скрытой теплоты заключается в повышении температуры 

кристаллизации. В этом случае частицы «включаются» в процесс высвобождения 

теплоты на более ранних стадиях и, как результат, большее количество частиц 

совершают фазовый переход замедляя процесс роста зоны промерзания. На рисунке 

3.36е показано, что при увеличении температуры кристаллизации зона промерзания 

уменьшается. 
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а) Теплопроводность жидкой фазы ядра б) Теплопроводность твердой фазы ядра 

  

в) Теплоемкость жидкой фазы ядра г) Теплоемкость твердой фазы ядра 

 

 

д) Скрытая теплота кристаллизации ядра е) Температура кристаллизации 

Рисунок 3.36 – Чувствительность зоны промерзания к температурным параметрам 

материала ядра 
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3.3 Заключение 

В данной главе рассмотрены композиты с включениями претерпевающие 

фазовый переход в интервале рабочих температур. Итоги проведенного 

исследования заключаются в следующем: 

1) Показана принципиальная возможность эффективного использования 

частиц с изменяющимся фазовым состоянием для защиты уплотнения от 

переохлаждения при временном воздействии пониженных температур;  

2) Разработана математическая модель позволяющая количественно оценивать 

влияние частиц на эффективные температурные свойства композита и 

работу композитного уплотнения при динамическом понижении 

температур; 

3) Проведенная серия виртуальных испытаний работы уплотнения при 

динамическом понижении температуры показала, какие свойства ядра 

включения вносят основной вклад в увеличение тепловой инерции 

композита. 
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Заключение 

В результате проведенных исследований: 

1) Разработан алгоритм и вычислительные программы создания 

геометрических моделей стохастических микроструктур дисперсно-

упрочненных композитов с включениями эллипсоидальной формы, 

имеющих заданные распределения по форме и размеру при разных 

объемных долях включений вплоть до предельных значений. Данный 

алгоритм использован в дальнейшем исследовании при создании 

математических моделей микроструктуры композитов. 

2) На основе данных о микроструктуре реальных композитов с частицами, 

имеющими отрицательный КТР, разработаны математические модели 

микроструктуры (включающие геометрическую модель, уравнения 

термоупругости и теплопроводности, контактные условия на границе 

раздела включений и матрицы) для проведения виртуальных испытаний. В 

результате определены эффективные термоупругие свойства композита и 

исследовано влияние отслоения частиц от матрицы. 

3) Сформулирована и численно решена задача о термоупругом поведении 

уплотнений из элестомерных композитов с частицами, имеющими 

отрицательный КТР. Это позволило выявить влияние объемной доли, 

формы, размеров и термоупругих свойств частиц на падение контактного 

давления при понижении температуры. 

4) На основе данных о микроструктуре реальных композитов с частицами, 

претерпевающими фазовые переходы, разработаны математические модели 

микроструктуры (включающие геометрическую модель, уравнения 

термоупругости и теплопроводности, контактные условия на границе 

раздела включений и матрицы) для проведения виртуальных испытаний. В 

результате определены эффективные термоупругие свойства композита. 
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5) Сформулирована и численно решена задача о нестационарном 

термоупругом поведении уплотнений из элестомерных композитов с 

частицами, претерпевающими фазовые переходы, сопровождающиеся 

тепловыделением. Проведен анализ чувствительности скорости 

промерзания уплотнения к температурным свойствам ядра включений. 
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