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Введение 

Для противодействия загрязнению окружающей среды постоянно 

повышаются требования к качеству очистки отработанных газов. Вводятся 

все более строгие экологические стандарты, накладывающие серьезные 

ограничения на выхлопы как бензиновых, так и дизельных автомобильных 

двигателей. 

Ведущие мировые разработчики высокотехнологичной и 

промышленной керамики стремятся обеспечить производителей 

автотранспортных средств и стационарных силовых установок 

качественными керамическими носителями для фильтрующих элементов. 

Носители используются для производства как каталитических 

нейтрализаторов для бензиновых двигателей, так и так называемых сажевых 

фильтров [19; 57], улавливающих частицы сажи в выхлопах дизельных 

моторов (рисунок 2.1). Следует отметить, что алгоритм работы некоторых 

современных бензиновых двигателей также приводит к образованию сажи. 

Настоящее исследование сосредоточено в основном на материалах и 

технологиях, предназначенных для фильтрации твердых частиц. Эти 

технологии становятся все более актуальными в свете того, что европейские 

экологические стандарты Евро, начиная с 2005 г. с введением Евро-4, 

накладывают и ужесточают ограничения на содержание микрочастиц в 

выхлопе легковых автомобилей. 

Наиболее важными параметрами керамических изделий и материалов, 

из которых они изготавливаются, являются: 

– устойчивость к температурным воздействиям, зависящая от 

коэффициентов линейного и объемного температурного расширения 

материалов. Конструкция должна выдерживать высокотемпературные 
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нагрузки при работе двигателя на полной мощности, сразу после старта 

непрогретого двигателя, в процессе регенерации фильтра; 

– устойчивость к внешним механическим воздействиям необходима 

для работы фильтра в условиях вибрационных нагрузок различной частоты и 

транспортировки; 

– низкое гидравлическое сопротивление, получаемое за счет высокой 

пористости и правильно выбранной формы пор, необходимое для 

обеспечения более высокого КПД выхлопной системы. 

Механические свойства поликристаллических керамик, 

применяющихся для производства фильтров, изучены относительно мало в 

связи с тем, что эти материалы пористы и изготовление сплошных образцов, 

пригодных для экспериментального определения свойств материала скелета 

либо практически невозможно, либо очень затратно. Кроме того, 

наибольший интерес представляет собой керамика с так называемыми 

микротрещинами или температурными микротрещинами. 

Микрорастрескивание представляет процесс развития трещин в 

керамике под воздействием температурной нагрузки. Микрорастрескивание 

возникает из-за анизотропии температурных и упругих свойств кристаллов, 

из которых состоит материал [73]. 

Для удобства дальнейшего изложения принимается следующее 

определение. Домен – это область, внутри которой ориентации кристаллов 

совпадают с некоторой точностью. В случаях с однофазным материалом 

домен можно определить как поликристалл. Однако в случае с многофазным 

материалом один домен может содержать кристаллы различных фаз 

(ориентированные одинаково) и о поликристалле речь идти не может. 

Домены формируются из кристаллов в процессе обжига керамики при 

высоких температурах. 

Первоначально экструдируется так называемая «сырая» заготовка для 

фильтра. То есть смоченная смесь порошков, которые в дальнейшем будут 

формировать различные фазы или поры, проходит через формообразующее 
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устройство – экструдер. Затем полученная сырая структура сушится в 

микроволновой печи для быстрейшей ликвидации излишней пластичности, 

после чего обжигается, происходит спекание материала, образование 

керамики и выжигание пороформирующих частиц с образованием 

пористости. 

В «сырой» структуре домены не формируются, формируются они 

именно в процессе обжига – прогрева высушенной структуры до 

температуры, превышающей 1000 °С. На начальном этапе остывания (в 

диапазоне примерно 1500–1000 °С) после прогрева происходит 

формирование доменной структуры. 

В ходе дальнейшего остывания вплоть до комнатной температуры из-за 

разности коэффициентов температурного расширения в разных направлениях 

и для разных фаз возникают температурные напряжения. Таким образом, 

когда после прогрева температура опускается ниже значения, 

соответствующего отсутствию температурных напряжений в структуре (эти 

значения имеют порядок 1000–1300 °С), на границах доменов возникают 

температурные напряжения при достаточно сильной анизотропии 

коэффициентов температурного расширения, приводящие к возникновению 

трещин. Такой тип разрушения называется температурным 

микрорастрескиванием. 

Управление процессом микрорастрескивания представляет особый 

интерес в силу того, что может дать возможность повышения предела 

максимальных деформаций, которые материал на макроскопическом уровне 

способен выдерживать без окончательного разрушения, пусть даже при 

снижении эффективной упругости, за счет увеличения количества микро-

растрескивания. 

В зависимости от разницы между коэффициентами температурного 

расширения в различных направлениях и от размеров доменов могут 

существовать материалы, образцы которых обязательно будут содержать в 
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себе микротрещины при комнатной температуре и наблюдение таких 

материалов при низких температурах без микротрещин невозможно. 

Для того чтобы избежать необходимости изготовления материалов, 

представляющих интерес, в виде плотных непористых образцов или образцов 

без микротрещин, в исследовании применяется компьютерное 

моделирование в комбинации с микроскопическими экспериментами такими, 

как нейтронная дифракция (НД). Этим обеспечивается возможность 

проведения неразрушающего анализа микропористой керамики с 

микротрещинами с целью, к примеру, оценки влияния изменения 

химического состава сырьевой смеси или формы частиц, используемых для 

создания пор, на эффективные упругие свойства материала при различных 

температурах. 

Актуальность темы подтверждается тем, что выполнение настоящего 

исследования спонсировалось компанией Корнинг в рамках проектов по 

созданию сажевых фильтров нового поколения АТ Dura Trap. 

Объект исследования 

Объектом исследования являются микропористые керамики, 

применяющиеся для изготовления фильтров частиц. Однако с точки зрения 

структурной механики большинство полученных результатов могут быть 

применены к материалам более широкого спектра. А именно, к многофазным 

хрупким структурам вне зависимости от характерного размера частиц, 

составляющих ту или иную фазу, от температурных и механических свойств 

фаз при условии линейности их по деформациям вплоть до разрушения. При 

этом могут присутствовать и зависимости от температуры. 

Методы исследования 

В работе используются методы теории упругости и вычислительной 

механики. 

В качестве основного инструмента исследования свойств пористых 

структур применяется метод конечных элементов (МКЭ). 
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Для подтверждения и корректировки полученных численных решений 

используется сравнение с существующими результатами экспериментов 

(четырехточечный изгиб, нейтронная дифракция, электронная томография). 

Также используются теоретические выкладки и эмпирические обобщения 

экспериментальных и численных результатов в виде формул. 

Цель исследования 

Целью настоящей работы является разработка комплексного подхода к 

исследованию свойств керамики, позволяющего предсказывать изменения 

эффективных термомеханических свойств рассматриваемых структур: 

коэффициентов теплопроводности и температурного расширения, упругости, 

значений предельных напряжений и деформаций, – при изменении 

геометрических и физических входных параметров – размеров и формы пор 

и доменов, количества микротрещин, температурных и механических 

свойств материалов, составляющих скелет, приложенной температуры и 

напряжения. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

1) Разработка и обоснование метода определения эффективных 

термомеханических характеристик однофазных пористых структур на сетках, 

состоящих из одинаковых КЭ кубической формы. При этом обеспечивается 

возможность использования в качестве входных параметров как данных 

компьютерных микротомограмм исследуемых материалов, так и данных 

двумерных срезов, а также теоретически смоделированных искусственных 

структур. 

2) Разработка и обоснование метода моделирования многофазных 

пористых материалов с микротрещинами. 

3) Исследование КЭ сходимости задач об определении эффективных 

линейных характеристик образцов (Еeff и keff), а также задач о разрушении 

образцов (моделировании кривой σeff(εeff)). 

4) Получение статистических данных по расчетам различных структур. 

5) Вывод обобщающих теоретических и эмпирических формул, 
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позволяющих быстро, без использования МКЭ, предсказывать 

термомеханические параметры существующих и перспективных пористых 

структур. 

6) Сравнение полученных численных результатов с известными 

экспериментальными данными. 

Способность материала выдерживать высокие градиенты температур, в 

том числе резко меняющиеся во времени, обуславливается комбинацией его 

температурных и механических параметров: коэффициентов 

теплопроводности и температурного расширения, упругости, значений 

предельных напряжений и деформаций. 

Огромное значение имеют зависимости этих свойств от температуры и 

напряжения, а также от параметров микроструктуры, таких как пористость и 

объемная плотность микротрещин. 

Исследованию упомянутых свойств и зависимостей и посвящена 

данная работа. 

Ключевыми направлениями исследований являются: 

– сравнительный механический анализ нескольких видов уже 

существующих микропористых структур; 

– разработка и применение к искусственным и реально существующим 

микропористым структурам методов моделирования: 

a) линейных упругих и температурных эффективных свойств; 

b) температурного микро-растрескивания; 

c) разрушения; 

– обработка данных экспериментов по нейтронной дифракции; 

– определение разрешения томограмм, необходимого и достаточного 

для проведения адекватного термомеханического анализа. 

Все эти направления являются достаточно новыми в силу того, что 

технологии томографического сканирования трехмерной микроструктуры 

материалов и исследования деформированного состояния материи методом 

нейтронной дифракции возникли сравнительно недавно. 
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Научная новизна работы 

1) Впервые детально разработаны и применены методы моделирования 

 линейных упругих и температурных эффективных свойств, 

 механического разрушения, 

 температурного микрорастрескивания 

одно- и многофазных пористых структур с температурными 

микротрещинами на сетках одинаковых КЭ кубической формы на основании 

данных объемного томографического сканирования. 

2) Для проведения адекватного термомеханического анализа разработаны 

методы оценки разрешения томограмм на основе: 

– прямых КЭ вычислений; 

– анализа диаграмм послойной плотности (без применения МКЭ); 

– данных о характерном размере пор, формирующих структуру твердых 

частиц или включений (без применения МКЭ). 

3) Уточнены коэффициенты связей, описанных в литературе [94; 99; 109–

110]: 

– эффективного модуля упругости и пористости 

im

mat

eff
i p

E

E
)1(  , 

где
eff
iE  – эффективный модуль упругости образца в направлении i; 

matE  – модуль упругости материала образца на микроуровне; 

p – пористость образца; 

mi – показатель морфологии пористой структуры в направлении i; 

– эффективного модуля упругости и эффективного коэффициента 

теплопроводности для однофазного пористого материала 
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где 
eff
iE , eff

ik  – эффективные модуль упругости и коэффициент 

теплопроводности образца в направлении i; 

matE , 
matk  – модуль упругости и коэффициент теплопроводности 

материала образца на микроуровне (осредненные по направлениям для 

случая ортотропных кристаллов). 

Получены новые формулы, позволяющие прогнозировать 

термомеханические параметры пористых структур без использования МКЭ, 

описывающие: 

– связи микро- и макроскопических величин в эксперименте 

нейтронной дифракции 

 

 

mat

mat
i







mat
j

, 

где matE  – модуль упругости материала образца на микроуровне; 

 mat
i  – осредненная по объему образца нормальная компонента 

тензора напряжений материала на микроуровне в направлении i; 

 mat
i  –   осредненная по объему образца нормальная компонента 

тензора деформаций материала на микроуровне в направлении i; 

p – пористость образца; 

mi – показатель морфологии пористой структуры в направлении i; 

mat  – коэффициент Пуассона материала образца на микроуровне; 

– связь эффективного модуля упругости и эффективного коэффициента 

теплопроводности материала, состоящего из ортотропных кристаллов. 

1)1(  im

eff
i

mat
i

p
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4) Впервые предложена и применена зависимость критерия удаления КЭ 

от размера КЭ для моделирования разрушения удалением КЭ: 

 *  ~ r

1
, 

где λ – показатель сингулярности, соответствующий геометрии 

структуры в непосредственной окрестности удаляемого КЭ, может 

принимать значения в диапазоне 0,455...0,500. 

5) Впервые предложен и использован метод прямого вычисления 

объёмной плотности микротрещин. 

Достоверность полученных результатов обоснована строгостью 

математических выкладок, корректностью численных моделей, малым 

отличием между результатами моделирования, аналитическими расчетами и 

экспериментальными данными, как оригинальными, так и известными из 

открытых публикаций. 

Практическая значимость исследования 

Результаты исследования используются в компании Корнинг для 

ускорения работы по поиску составов и процессов изготовления пористых 

керамических структур, оптимальных для изготовления фильтров выхлопных 

газов. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Конечно-элементные (КЭ) численные модели микропористого 

материала, построенные по данным объемной томографии. 

2) Метод определения разрешения трехмерного томографического 

сканирования пористых структур, необходимого и достаточного для 

построения численных моделей по данным томографии. 

3) Результаты КЭ расчета эффективных термомеханических свойств 

образцов керамики.  

4) Эмпирические зависимости, полученные и уточненные на основании 

статистически значимого количества численных экспериментов. 

5) Дополнение метода обработки данных экспериментов нейтронной 



14 

дифракции. 

Краткое содержание работы 

В первом разделе проведен обзор и анализ литературных источников, 

близких по теме исследований к данной работе. 

Во втором разделе приведено общее описание исследуемых материалов 

и образцов. Описаны численные и экспериментальные методы, имеющие 

отношение к рассматриваемым в диссертации задачам. Представлены 

основные соотношения математического аппарата теории упругости, 

механики разрушения, метода конечных элементов. 

В третьем разделе описано механическое моделирование образцов без 

учета температурного микрорастрескивания. 

Решен ряд линейных задач для определения эффективных упругих 

модулей различных структур: семи искусственных структур пересекающихся 

сферических пор или частиц (в трех направлениях) и двух натуральных 

образцов кордиерита (в одном направлении). 

Приведены результаты расчетов, обосновывающих выбор критерия 

первой главной деформации в качестве критерия разрушения. 

Проведено исследование сеточной сходимости для линейных задач об 

определении Eeff. Результаты исследования сеточной сходимости для 

линейных задач также актуальны для моделирования разрушения, так как 

моделирование разрушения происходит путем последовательного решения 

большого количества линейных задач с последовательным ослаблением 

выбранных на каждом этапе КЭ. 

Предложены два метода оценки качества оцифровки пористых 

структур: на основании КЭ расчетов, а также быстрый (не требующий КЭ 

расчетов) метод, основанный на диаграммах послойной плотности. 

По результатам моделирования в третьем разделе сформулирован ряд 

выводов, относящихся преимущественно к материалам без микротрещин. 

В четвертом разделе приведено описание и обоснование применяемых 

в работе подходов к моделированию температурного микрорастрескивания, 
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приведены результаты моделирования материалов с микротрещинами и 

выполнено сравнение с экспериментальными данными. 

Разработан метод вычисления предельного значения для нормы 

критерия разрушения на основании сравнения результатов моделирования 

микрорастрескивания на КЭ модели пористой доменной структуры с 

данными эксперимента. 

На основании результатов моделирования материалов с 

микротрещинами в конце раздела сформулированы основные выводы. 

В пятом разделе рассмотрена связь эффективного модуля упругости и 

эффективного коэффициента теплопроводности однофазного пористого 

материала. На основании результатов более чем шестисот численных 

экспериментов уточнены коэффициенты эмпирической зависимости между 

этими двумя свойствами. 

В заключении представлены основные результаты и выводы 

исследования. 

Основные положения были представлены и обсуждались на 

следующих международных конференциях и семинарах: 

– научные семинары в Научном Центре Корнинг, 2007–2013, Санкт-

Петербург; 

– Monday Morning Modeling Meeting, 2007, Корнинг, США; 

– Corning European Technology Center Exploratory Research Review, 2007, 

Фонтенбло, Франция; 

– Monday Morning Modeling Meeting, 2009, Корнинг, США; 

– Corning European Technology Center Environmental Technology Research 

Review, 2009, Фонтенбло, Франция; 

– Microstructure modeling meeting, 2009,  Корнинг, США; 

– Corning Environmental Technology Research Review, 2010, Корнинг, 

США; 

– Third International Conference on Porous Media and its Applications in 

Science, Engineering and Industry, 2010, Монтекатини, Италия [102]; 
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– Microstructure Fundamentals Summit, 2011, Корнинг, США; 

– International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced 

Materials, 2011, Квебек, Канада; 

– 36th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and 

Composites, 2012, Дайтона, США; 

– Modeling Symposium, 2012, Корнинг, США; 

– Scientific Conference Week of Science in SPbSPU, 2014, Россия; 

– 39th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics & 

Composites (invited), 2015, Дайтона, США. 

По теме диссертации опубликованы 7 статей, в том числе 3 – в 

зарубежных журналах из перечня Scopus [75;76;103], 1 – в зарубежном 

журнале из перечня Chemical Absracts [101] и 2 – в российских журналах из 

перечня ВАК [21;22]. 
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1 Обзор и анализ литературных источников 

Пористые материалы на основе хрупких матриц существуют в природе 

и широко применяются в различных инженерных приложениях [9; 10]. 

Создание и использование пористых материалов в промышленности 

требует разработки современных неразрушающих методов исследования и 

прогнозирования термомеханических свойств этих материалов. 

К наиболее важным признакам пористых материалов для 

моделирования их структуры и свойств относятся размерно-геометрические 

признаки готового продукта и происхождение (исходное сырье и технология 

изготовления) [59]. 

По технологии изготовления различают корпускулярные и губчатые 

структуры. В первом случае пористая структура образуется сложением 

большого числа отдельных элементов (поры представляют собой 

промежутки между частицами). Во втором варианте губчатая структура 

образуется в результате топохимических превращений или пиролитического 

разложения твердых веществ, выщелачивания или растворения компонентов 

твердой составляющей и т.п. 

К геометрическим признакам относится порядок расположения пор. 

Встречаются регулярные пористые структуры с правильным 

последовательным чередованием пор и стохастические структуры, в которых 

характеристики пор (форма, ориентация, взаимное расположение 

взаимосвязи) носят случайный характер. Большинство реальных пористых 

материалов имеют стохастический характер распределения пор. 

Параметры пористой структуры, которые определяются 

экспериментально для ее количественной характеристики, следующие [59]: 

– пористость; 
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– удельный суммарный объем; 

– удельная поверхность; 

– характерные размеры пор; 

– распределение пор по размерам. 

Пористость (П) определяется с использованием значений свободного 

объёма Vc, не заполненного элементарными структурными частицами, 

объёма твёрдого скелета или матрицы VТ и общего объёма V по соотношению 

[59]: 

П =
��
�

= 1
�т

�
. 

В общем случае объём пор складывается из объёмов открытых, 

тупиковых и закрытых пор и, соответственно пористость П определяется 

суммой открытой ПО, тупиковой ПT и закрытой ПЗ пористостей. При 

значении пористости П ≤ 0,5 среда считается малопористой, при П ≥ 0,5 – 

высокопористой. Максимальное теоретическое значение пористости равно 1, 

но для реальных тел верхняя граница пористости находится на уровне 

П  0,7…0,9. Это ограничение определяется условием сохранения 

связанности структурных элементов по всему объему. Нижняя граница 

пористости (теоретически – 0) увязывается с инструментальными 

возможностями экспериментального определения различных пор как 

дефектов структуры. 

Внутренняя поверхность пористых тел, которая образуется 

поверхностью раздела структурных частиц и пор, характеризуется удельной 

поверхностью (удельной площадью поверхности). Этот параметр 

определяется как отношение общей (суммарной) поверхности пористого тела 

к его массе (SУД) или объёму (SV). Эти два параметра связаны между собой 

через значение кажущейся плотности пористого тела , соотношением [59]: 

�� = � × �уд. 
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Величину  получают делением массы твёрдого тела на его полный 

объём (включая объём пор), который определяется в пикнометре, 

заполняемом ртутью. 

В ряде работ, например в [39], используется еще несколько параметров, 

характеризующих структуру пористого тела. К ним относятся просвет Ф и 

коэффициент извилистости пор изв. Коэффициент извилистости является 

аналогом mi – эффективного показателя морфологии пористой структуры 

(твердого скелета), используемого в настоящей диссертационной работе. 

Доля площади сечения пористого материала, которая приходится на 

пустоты, называется просветом Ф. Для некоторых материалов показатели П и 

Ф совпадают [39]. Но это справедливо не для всех структур пористого 

материала. Например, для пористого тела, состоящего из сфер одного 

диаметра, Слихтером теоретически получены следующие соотношения [39]: 

 

П = 1
�

�6(1 ����)√1 + 2�����
; 

Ф = 1
�

4����
. 

Угол  определяет взаимное положение сфер в пористом теле: 

теснейшее расположение сфер реализуется при  = 60 °, а самое свободное – 

при  = 90 °. Для анизотропных материалов различие между величинами П и 

Ф больше, чем для изотропных. 

В направлении фильтрации среды минимальная длина линий тока в 

порах lп равна или больше толщины пористого тела l. Это увеличение 

расстояния характеризуется коэффициентом извилистости пор изв,который 

определяется из соотношения:  

�изв =
��
�
� . 

Теоретически показано, что для тела, образованного сферическими 

частицами одного диаметра, коэффициент извилистости пор меняется от 

1,065 до 1,000 при изменении пористости от 0,259 до 0,476. Для насадки 
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сферических частиц одного диаметра коэффициент извилистости пор равен 

1,13 при пористости 0,425. В случае частиц разного диаметра с отношением 

максимального диаметра к минимальному в диапазоне 1,8…3,0 при 

изменении пористости от 0,290 до 0,355 коэффициент извилистости пор 

находится в диапазоне от 1,15 до 1,49. 

У реальной пористой среды коэффициент извилистости почти всегда 

больше, чем у виртуально созданной компьютерной геометрии. Это 

объясняется дисперсностью порошков, искажением сферической формы 

частиц и наличием шероховатостей на поверхности пор. Уменьшение 

пористости, усложнение формы и увеличение дисперсности частиц 

сопровождается ростом коэффициента извилистости. Обычно значения 

коэффициента извилистости пор находятся в пределах 1,0–1,5 при изменении 

пористости от 0,84 до 0,26 [39]. 

Для исследования пористых структур применяются следующие 

экспериментальные методы. 

Ртутная порометрия, основанная на капиллярных явлениях, 

используется для изучения распределения пор по размерам путем 

вдавливания ртути в поры. Жидкая ртуть не смачивает большинство 

материалов и не взаимодействует с ними. Каждому давлению соответствует 

определённый объём ртути, вдавленный в поры определённого радиуса. При 

повышении давления одновременно измеряется объём ртути, вдавленной в 

поры. Это позволяет построить интегральную кривую распределения 

удельного объёма пор по их диаметрам, определить пористость и удельную 

поверхность. Метод основан на взаимосвязи между периметром пор, который 

влияет на капиллярное сопротивление, и давлением, которое прикладывается 

к несмачивающей жидкости для вдавливания в капилляры. Эта связь для 

любого сечения представляется следующим соотношением [26]: 

�экв =
2����Q

�
, 

здесь Rэкв – эквивалентный (порометрический) радиус поры; 
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 – поверхностное натяжение жидкости; 

 – угол смачивания твердого тела жидкостью; 

Р – приложенное давление. 

Зная поверхностное натяжение ртути при данной температуре и угол 

смачивания материала ртутью, можно получить расчетное уравнение для 

определения эквивалентных радиусов пор: 

�экв = �
�прив,�  

где Rэкв – эквивалентный радиус пор в Å; 

А – константа, включающая величины поверхностного натяжения, 

косинус угла смачивания и переводной коэффициент для выражения радиуса 

в Å; 

Рприв – приведенное давление. 

Таким образом, процедура определения эквивалентного размера пор 

сводится к измерению давления и расчету объема ртути, вдавленной в поры 

при этом давлении, и соответствующих эквивалентных радиусов пор. 

На практике используются порометры низкого давления, позволяющие 

определять поры в диапазоне от 15 до 900 мкм, и порометры высокого 

давления для определения пор с размерами, лежащими в диапазоне от 0,0001 

до 15,0000 мкм. 

Методы малоуглового рассеяния излучений относятся к 

неразрушающим методам и наряду со сведениями об основных параметрах 

пористой структуры в отличие от других методов (порометрия, оптическая 

микроскопия) позволяют анализировать закрытую пористость (замкнутые 

поры) в значительном интервале размеров [43]. С развитием этих методов 

исследования морфологии пористых материалов стало возможным прямое 

конечно-элементное моделирование их структуры. Методы малоуглового 

рассеяния основаны на анализе уровня и характера углового распределения 

интенсивности рассеяния под малыми углами излучения, например, 

рентгеновского.  
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Перспективный метод лабораторного анализа – рентгеновская 

микротомография (РТ), ядерно-физический метод, известный как метод 

интроскопии, дефектоскопии для изучения внутреннего объема объекта без 

разрушения. РТ сочетает недеструктивность, простоту процедуры анализа и 

оперативность исследований с высокой информативностью получаемых 

данных, минимизирует влияние человеческого фактора на результаты. 

Величина линейного коэффициента ослабления рентгеновского 

излучения (ЛКО)  [см-1] определяется химическим составом и плотностью 

вещества для данной энергии γ-излучения [65]: 

� = �т�, 

где т – массовый коэффициент ослабления гамма-излучения 

рассматриваемого вещества при той же энергии, см2/г; 

 – плотность вещества, г/см3. 

Для вещества со сложным химическим составом величина т 

определяется соотношением: 

�т = ����т�,

�

 

где pi – относительное весовое содержание i-го компонента с массовым 

коэффициентом ослабления тi. 

Другой инструмент проведения материаловедческих исследований – 

электронная дифракция, Electron Back-Scatter Diffraction (EBSD) [4; 121]. 

Отрицательно заряженные электроны взаимодействуют с электрическим 

потенциалом атома, который определяется в данной точке положительным 

зарядом ядра и отрицательным зарядом всей электронной оболочки. Поэтому 

амплитуда рассеяния электронов атомом fэ по порядку величины совпадает с 

размером атома (10-8 см), а ее зависимость от z,  и sin дается выражением: 

�э =
� ��l��� ���

2 ������
, 

где fp – атомная функция рассеяния рентгеновских лучей. 
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Метод EBSD применяется при исследовании структур различных 

материалов, таких как металлы, сплавы, керамики и полупроводники [120]. 

Нейтронная дифракция [92] является одним из наиболее мощных 

методов современной физики твёрдого тела. Для задач нейтронной 

дифракции важны медленные нейтроны с энергией менее 100 МэВ (т.н. 

тепловые и холодные нейтроны). Их энергия порядка или меньше энергии 

теплового движения при комнатной температуре [7]. Нейтроны 

взаимодействуют с ядрами. Данное взаимодействие не зависит регулярно от 

веса ядра. Это обеспечивает проникающую способность нейтронов, большую 

по сравнению с электромагнитным излучением или электронными пучками, 

вследствие слабого взаимодействия с исследуемым веществом. Результатом 

исследований является дифрактограмма. 

Методы нейтронной дифракции и электронной дифракции создают 

большие возможности в сфере неразрушающих исследований структуры 

материалов, в том числе пористых сред и материалов с микротрещинами 

различной природы [35; 43; 75; 76; 80; 84; 103].  

Для оценки прочностных свойств керамик, как и других хрупких 

материалов, используются эксперименты со сжатием и изгибом образцов, в 

которых определяются величины предела прочности при сжатии сж и 

изгибе изг. 

 

Рисунок 1.1 – Схема нагружения при испытаниях на изгиб  

и эпюры изгибающих моментов 

Для хрупких материалов предпочтительнее является схема 4-точечного 

изгиба (рисунок 1.1). Это связано с тем, что максимальное напряжение 
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реализуется не в точке, как по схеме 3-точечного изгиба, а на участке между 

точками приложения нагрузки. В этом случае влияние дефектов образца 

будет сказываться меньше на разброс величины разрушающих напряжений. 

При этом не придется отбраковывать результаты испытаний образцов, 

разрушение которых произошло не в положенном месте (точка реализации 

максимального изгибающего момента). 

При испытаниях на изгиб по четырехточечной схеме возможно 

определение модуля упругости. Для этого необходимо определять либо 

перемещения на растягиваемой стороне образца в нескольких точках, либо 

фиксировать деформации растяжения и сжатия в центре образца. 

В настоящей работе механические свойства пористых материалов 

исследуются с применением численных методов, прежде всего, метода 

конечных элементов (МКЭ). Проводится сравнение с доступными 

экспериментальными данными. 

МКЭ – численный метод, успешно применяющийся на протяжении 

последних десятилетий для решения широкого круга краевых задач механики 

сплошной среды. Особенно он эффективен в тех случаях, когда 

аналитическое решение задачи отсутствует или достаточно трудоемко. МКЭ 

основан на замене исследуемого объекта совокупностью конечного числа 

дискретных элементов, которые связаны между собой в узлах. При этом если 

базисные функции Nm, входящие в разложение 

� ≈ �� = y + ∑ ����
�
��� , 

в конечно-разностных методах были определены для всей области , то в 

МКЭ они определены только для каждого элемента e (ряд 

неперекрывающихся областей, составляющих область ) кусочным образом. 

В этом случае входящие в аппроксимирующие уравнения определенные 

интегралы получаются простым суммированием их вклада по каждому 

элементу: 
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� � �

W
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���

�W�W, 

� ���
Г
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Г�

�

���

�Г�Г, 

при условии, что 

�W�

�

���

= W и � Г�

�

���

= Г.  

Здесь Е – общее число подобластей, на которые разбивается вся 

область , а Ге – часть границы е, лежащая на общей границе Г [30; 14]. 

Схема создания математической модели объекта в МКЭ следующая: 

исследуемый объект – идеализированная расчетная схема – система 

линейных алгебраических уравнений. 

Использование линейной аппроксимации в методе конечных элементов 

рассмотрим на примере линейного треугольного элемента с 

прямолинейными сторонами и узлами i, j, k (по одному в каждой вершине). 

Координаты узлов соответственно равны (xi, yi), (xj, yj), (xk, yk). Площадь 

треугольника равна A. Неизвестная функция u(x, y) в узлах имеет значения ui, 

uj, uk. Она интерполируется на элементе линейной функцией, то есть [46]: 

��(�,�) = �� + ��� + ���. 

Интерполяция осуществляется таким образом, чтобы значения точного 

решения и приближенного совпадали, например, в узлах сетки. То есть: 

�

�� = �� + ���� + ���� ;
�� = �� + ���� + ����;

�� = �� + ���� + ����.
 

Данная система уравнений всегда имеет единственное решение, так как 

определитель системы не равен нулю (он равен двум площадям 

треугольника, то есть 2А). Разрешая эту систему относительно 

коэффициентов αm (m = 1, 2, 3) получаем: 
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�� =
1

2�
�������� ���� + (�� ��)� + (�� ��)��  

+ ��(����� ���� + (�� ��)�+ (�� ��)�)

+ ������� ���� + (�� ��)�+ (�� ��)���. 

Выражения при коэффициентах ui, uj, uk определяют линейные 

функции формы данного элемента, с помощью которых соотношение, 

определяющее элемент, записывается в следующем виде: 

�� = ���� +���� + ���� , где �� =
1

2�
 (�� + ��� + ���), (� = �, �,�) 

�

�� = ���� ����
�� = �� ��
�� = �� ��

 �

�� = ���� ����
�� = �� ��
�� = �� ��

 �

�� = ���� ����
�� = �� ��
�� = �� ��

. 

В узле (xl, yl) функция Nl равна 1, в двух других узлах ее значение 

равно 0. 

В случае аппроксимации неизвестной функции базисными функциями, 

линейными по x и y, градиенты по направлениям x и y будут постоянными, 

например: 

��

��
=
���

��
�� +

���
��

�� +
���

��
�� ,   

���

��
=
��
2�

 , � = �, �,�. 

��

��
= �

��
2�

�� = �����.

���,�,�

 

В механике деформируемого твердого тела используются несколько 

типов граничных условий в зависимости от решаемой задачи. Так в работе 

[5] приведены два типа граничных условий, соответствующих «мягкому» 

нагружению, когда на границе формулируются требования к 

прикладываемым усилиям, и «жесткому» нагружению, при котором 

требования на границе предъявляются к перемещениям. Авторы статьи [6] 

предлагают граничные условия (по терминологии авторов – граничные 

условия третьего рода), которые учитывают коэффициенты жесткости 
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���(�, �) =
���

���
�  или податливости ���(�, �) =

���
���
�  нагружающего 

устройства: 

���� (�)��(�)+ ��� (�, �)��(�)��Г�
= ��

�(�), 

если на части Гs поверхности Г, ограничивающей тело, задан по программе 

нагружения вектор внешних сил S0(r) и 

��� (�)+��� (�, �)���(�)��(�)��Г�
= ��

�(�), 

если на части Г� = Г\Г�  по программе деформирования задан вектор 

перемещений u0(r). В этих соотношениях u – вектор перемещений точек на 

границе с нормалью n(r); (r) – тензор напряжений. При этом симметричные 

положительно определенные тензоры второго ранга R и Q удовлетворяют 

следующим условиям: 

∀��:  ������� ≥ 0, ������� ≥ 0, ������ = ���, 

где ij – символ Кронекера.  

Соотношения, связывающие номинально задаваемые усилия и 

перемещения, записываются следующим образом: 

��
�(�) = ���(�, �)��

�(�), ��
�(�) = ���(�, �)��

�(�).  

Данные граничные условия в частных случаях 

��� =   0 или ��� =  0 соответствуют «мягкому» или «жесткому» режимам 

нагружения, соответственно. 

В работе [38] использованы граничные условия контактного типа: 

���(�) �� �� + ��(�) �� �
S�

= ��� (�) , 

где ��(�) и ��(�) – некоторые положительно определенные тензоры 2-го 

ранга; 

�� – тензор напряжений; 

��  – единичный вектор нормали; 

��� (�) – вектор контактных усилий. 
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В настоящей диссертационной работе используются ГУ в 

перемещениях с тем, чтобы иметь возможность детально моделировать 

разрушение материала за пределом прочности. Ставится задача в терминах 

определения эффективных свойств конкретных образцов преимущественно 

непериодических материалов. Устанавливается оптимальное разрешение 

томограммы и размер КЭ, которые дают возможность вычислить или 

предсказать с известной степенью точности эффективные свойства данного 

образца с наименьшими затратами машинного времени. 

Осреднение упругих характеристик поликристалла впервые было 

проведено в работах В. Фойгта и А. Рейсса [114; 115; 125]. В. Фойгт 

предложил вычислять параметры таких структур методом осреднения 

параметров их компонентов по объему и ориентациям. Он использовал 

предположение о постоянстве в теле деформаций (схема Фойгта), а А. Рейсс 

– о постоянстве напряжений (схема Рейсса). Осреднение по Фойгту – это 

осреднение вида: 

� = ���� + ���� + . 

Здесь с1, с2 … – относительные объемные содержания компонентов,  

G, G1, G2 … – характеристики материала и компонентов.  

Осреднение по Рейссу записывается следующим образом (обозначения 

такие же, как и в предыдущем случае): 

1

�
=
��
��

+
��
��

+ . 

Очевидно, что эти предположения являются достаточно 

ограниченными, в реальных структурах они осуществимы в частных случаях 

деформирования. Позднее Хиллом [89; 91] было показано, что для упругих 

свойств композита метод Фойгта дает оценку сверху, метод Рейса – оценку 

снизу (вилка Хилла). Для однофазных поликристаллов приближения Фойгта 

и Рейсса приводят к сравнительно узкой вилке, и поэтому в подавляющем 

большинстве случаев достаточно ограничиться приближением Хилла – 

вычислением среднего арифметического или среднего геометрического из 
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этих значений. Для многофазных поликристаллов и композиционных 

материалов различие в упругих модулях компонентов может быть весьма 

существенным и составлять несколько порядков [56; 62]. 

С целью сужения вилки Хилла для вычисления эффективных модулей 

упругости Хашином и Штрикманом был использован вариационный метод, 

который базируется на принципе минимума дополнительной энергии [62]. 

Идея метода состоит в рассмотрении двух геометрически подобных тел. 

Первое тело – неоднородное и анизотропное, тензор эффективных модулей 

упругости которого необходимо рассчитать. Другое тело исполняет роль тела 

сравнения. Оно является однородным и изотропным. Для определенности в 

рассуждениях принимается, что неоднородный материал двухфазный, а тело 

сравнения может обладать свойствами любой из фаз. Граничные условия для 

обоих тел считаются одинаковыми. 

Упругое поле неоднородной среды находится из условия экстремума 

функционала Up, взятого по объему неоднородного изотропного тела. Этот 

функционал оказывается стационарным, если тензор поляризации p 

определяется равенством � = �ў� . Здесь через �ў  обозначена разность 

тензоров постоянных упругости рассматриваемого тела с и тела сравнения со, 

 – деформации в неоднородном материале при заданных граничных 

условиях. Значение стационарного функционала ��
�  равно энергии 

деформированного неоднородного материала. 

Стационарное значение функционала ��
�  будет максимумом, если 

квадратичная форма, построенная при помощи тензора �ў,  будет 

положительно определенной, и минимумом в противоположном случае.  

Для случая композита, составленного из изотропных компонентов, 

условием максимума будет � > ��  и � > �� , условие минимума 

формулируется следующим образом: � < �� и � < ��. В этих неравенствах К 

и  – объемный модуль упругости и коэффициент Пуассона соответственно. 

Индекс 0 относится к характеристикам тела сравнения. 
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В последние десятилетия был опубликован ряд работ, содержащих как 

теоретические, так и полуэмпирические (обобщения экспериментальных 

данных в виде формул) выкладки, касающиеся линейных упругих свойств 

пористых структур специального вида [33; 63; 76; 89; 95; 97; 116]. 

Численные исследования эффективных свойств на представительных 

образцах трехмерных непериодических пористых структур требуют 

большого объема оперативной памяти (порядка десятков гигабайт). Поэтому 

в большинстве опубликованных работ описывается лишь моделирование 

геометрических структур, преимущественно периодических, не 

существующих в природе, а созданных виртуально на ЭВМ, с 

использованием тех или иных случайных алгоритмов [64; 76; 77; 87; 113; 

117]. 

Только в последнее время стало возможным прямое конечно-

элементное (КЭ) моделирование трехмерной структуры пористых 

материалов. Дело в том, что помимо серьезных вычислительных мощностей 

для подобного моделирования также необходимо оборудование, 

позволяющее оцифровывать не только поверхность материала, но и его 

глубинную структуру, причем делать это с очень высоким разрешением, так 

как размер пор может не превышать 10 мкн. А возможности подходов, 

связанных с механическим сошлифовыванием поверхности и 

последовательным фотографированием отполированных сечений на 

различной глубине с последующим обобщением этих двумерных данных на 

трехмерную модель, ограничены, прежде всего, точностью механической 

обработки. Лишь компьютерная томография позволяет получить 

непосредственно всю информацию о трехмерной структуре в полноте [43]. C 

использованием этой информации проводится численное моделирование 

микроструктуры [81; 83; 85; 87; 103]; в основном моделируются свойства 

костных тканей. С помощью компьютерной томографии также проводятся 

геологические исследования [44]. В работах некоторых авторов [85; 87; 106; 
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127] предпринимаются попытки двумерного моделирования материалов на 

основе данных электронной микроскопии и спектроскопии. 

В ряде работ предпринимаются попытки исследования 

представительности образцов различных структур. В отличие от настоящего 

исследования, рассматриваются в основном периодические структуры. 

В статье [122] описываются результаты конечно-элементного 

моделирования структуры материала с периодически или произвольно 

расположенными сферическими частицами. Для периодической модели в 

качестве единичного элемента взят куб, содержащий одно или два 

включения. Результаты расчетов сравниваются с расчетами по моделям 

Мори-Танака и Хашина, а также с экспериментальными результатами. 

Размер случайной элементарной ячейки определяется как наименьший 

размер, при котором сохраняется содержание и изотропия наполнителя. По 

трем симметричным граням элемента заданы симметричные граничные 

условия. Две грани соединены в нормальном направлении для 

моделирования периодичности элементарной ячейки. Одна грань 

используется для задания растягивающей нагрузки. 

В работах [61; 123] для получения структуры двухфазного 

пьезокомпозита также использовались представительные кубические 

элементы, содержащие включения или поры. Для получения структуры 

керамики, максимально приближенной к реальной, в работе [61] 

использовались следующие методы генерации представительных объемов: 

простой случайный метод, метод начальной концентрации, и метод ОДА 

(ограниченная диффузией агрегация) Виттена – Сандера. 

В статье [24] приведены результаты расчетов эффективных упругих 

характеристик условного композиционного материала, армированного 

волокнами. Расчеты проводились в среде Ansys Workbench. Волокна 

считались трансверсально изотропным материалом, матрица – изотропным 

материалом. Расчеты проводились для объемов, образованных соединением 

различного числа ячеек по осям. На рисунке 1.2 приведены зависимости 
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эффективного модуля упругости по оси Y от количества ячеек по всем трем 

осям. 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость модуля упругости от количества ячеек 

В статье [24] приведены также результаты расчетов распределения 

сдвиговых напряжений на границах слоев от расстояния до кромки 

(количество ячеек), показанные на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Распределение сдвиговых напряжений на  

границах слоев от расстояния до кромки 

Видно, что краевой эффект можно считать несущественным на 

расстоянии, соответствующем концу второй ячейки. 

В работе [51] с использованием методов прямого конечно-элементного 

моделирования и гомогенизации проведен анализ влияния вариации 

морфологических характеристик (разориентация и форма кристаллитов, 

размеры и ориентация перемычек, степень минерализации) на механические 

свойства элементарного представительного объема (ЭПО) костной ткани на 
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наноуровене. В данной работе при решении краевых задач были 

использованы три вида граничных условий: 

– кинематические граничные условия �|�� = � �; 

– статические граничные условия � �|�� = � �; 

– условия периодичности �|�� = � � +�.� 

Здесь u – вектор перемещений; r – радиус-вектор; �  и �  – заданные 

постоянные симметричные тензоры, соответствующие различным 

деформируемым и напряженным состояниям (осевые растяжения/сжатия и 

сдвиги); ��  – периодические флуктуации, т. е. принимающие одинаковые 

значения на противоположных сторонах ЭПО. 

Оценка точности численных решений была осуществлена путем 

анализа практической сходимости значений эффективных модулей упругости 

ЭПО при увеличении числа конечных элементов (КЭ) и ячеек 

периодичности. Достаточный уровень дискретизации модели выбирался из 

условия точности 1 %. Значения верхней и нижней границ эффективных 

модулей, соответствующие случаям задания в качестве граничных условий 

перемещений или напряжений, показаны на рисунке 1.4. Кривая «1» 

соответствует кинематическим граничным условиям; кривая «2» – условию 

периодичности и кривая «3» – статическим граничным условиям. Каждое 

значение количества ячеек соответствует определенной КЭ-модели: 

П 0,25 × 0,25 (I), П 1 × 1 (II), П 2 × 2 (III), П 3 × 3 (IV), П 4 × 4 (V), П 5 × 5 

(VI), П 8 × 8 (VII). 
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    а)      б) 

Рисунок 1.4 – Зависимости значений эффективных модулей упругости в 

вертикальном (а) и в горизонтальном (б) направлениях от количества  

ячеек периодичности в ЭПО при различных граничных условиях 

В данной статье [51] представлены также результаты расчетов 

значений эффективных модулей для различных углов наклона минеральной 

составляющей и углов поворота перемычек, степени минерализации (для 

иллюстрации зависимость показана на рисунке 1.5), от степени вытянутости 

конгломератов (для иллюстрации зависимость показана на рисунке 1.6). 
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Рисунок 1.5 – Зависимости эффективных упругих модулей ЭПО 

 в горизонтальном (кривая «1») и вертикальном (кривая «2») направлениях  

от степени минерализации m. Кривые «3» и «4» – аналитические оценки 

Фойгта и Рейсcа 

 

Рисунок 1.6 – Зависимости эффективных упругих модулей ЭПО в  

горизонтальном (кривая «1») и вертикальном (кривая «2») направлениях 

от степени вытянутости конгломератов (a, b – ширина и высота 

конгломерата) 

В статье [20] на примере одноосного растяжения двумерной 

монокристаллической полосы, состоящей из нескольких слоев, 

рассматриваются зависимости величин модуля упругости и коэффициента 

Пуассона от размеров кристалла. Материал кристалла обладает 

гексагональной плотноупакованной решеткой (треугольная решетка). При 

этих предположениях получены соотношения: 
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В этих соотношениях приняты следующие обозначения: 

�� =
��

√�
, n� =

�

�
 – значения модуля упругости и коэффициента 

Пуассона для бесконечного кристалла; 

N  2 – количество атомарных слоев; 

�  – величина, отражающая произвол в определении Н (толщина 

полосы) и определяемая из неравенства � 1 Ј �  Ј �. 

Индекс 1 при значениях Е и  соответствует растяжению вдоль оси Х 

(вдоль слоя) и индекс 2 – растяжению вдоль оси Y (поперек слоя). 

В графическом виде данные зависимости представлены на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Зависимости модуля Юнга (кривые «1» и «2») и  

коэффициента Пуассона (кривая «3») от числа слоев атомов 

В работе [58] приведены результаты расчетных исследований влияния 

на величины модулей упругости и модулей сдвига композиционного 

материала, армированного стекловолокном, таких параметров как доля 

стекловолокна и угол наклона стекловолокна. Для иллюстрации на 

рисунке 1.8 приведены зависимости модулей упругости Е1 и Е3 (в 

направлении главных осей ортотропии) в зависимости от содержания 

стекловолокна. 

�� =
�

�
��

�� =
�

�
1
9

��
, �

n� = n�

n� =
� 1

�
1
9

n� 
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Рисунок 1.8 – Зависимость модулей упругости от содержания стекловолокна 

Чрезвычайно редко в публикациях рассматривается разрешение 

томограмм и сходимость по сетке [77; 124; 103]. 

В работе [42] с использованием МКЭ проводилось моделирование 

полей напряжений, деформаций и температуры в сетчатых конструкциях из 

композиционных материалов при квазистатическом нагружении. Расчетные 

исследования касались области пересечения одного кольцевого и одного 

спирального ребер. 

В результате моделирования было показано, что в рамках построенной 

модели отсутствует сингулярность напряжений в угловой точке пересечения 

ребер, что отличает её от идеализированной модели слоистой анизотропной 

среды. Наиболее опасными с точки зрения разрушения являются напряжения 

в материале между слоями волокон (связующее). 

Для определения сходимости проведены расчеты с последовательным 

удвоением числа конечных элементов модели. Для задачи, построенной на 

основе представления материала конструкции как слоистой линейно упругой 

среды, решение является расходящимся. Результаты расчетов для модели, 

явно учитывающей структурную микронеоднородность на уровне «волокно-

матрица», сходятся. 

В статье [18] также рассматривается вопрос сходимости по количеству 

коэффициентов в численном решении. Предложен метод осреднения упругих 

характеристик с помощью многомасштабного анализа на основе вейвлет-
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преобразования Хаара и метода конечных элементов. В качестве расчетных 

примеров рассмотрены случаи одноосного растяжения стержня и пластины. 

Для этих вариантов вычисляются значения эффективных модуля упругости и 

коэффициента Пуассона (последний только для пластины), в качестве 

которых принимаются средние по всем узлам значения данных показателей. 

Авторами данной статьи проведен анализ влияния шага осреднения и 

количества включений на величину эффективного модуля упругости и 

коэффициента Пуассона. Так, например, для пластины, имеющей 12 

включений, не полностью симметрично расположенных по ее площади, 

получено, что с увеличением шага сетки величина коэффициента Пуассона 

почти не изменяется, а значения модуля Юнга растут. 

На рисунке 1.9, по данным [50], приведены зависимости пределов 

прочности материала пластин с отверстиями 2 мм (рисунок 1.9а) и 5 мм 

(рисунок 1.9б) от размеров КЭ 

 

   а)     б) 

Рисунок 1.9 – Зависимости пределов прочности материала от размеров КЭ 

В работе [32] для определения полного набора эффективных модулей 

термоупругих анизотропных пористых композитов описаны компьютерные 

конечно-элементные модели представительных объемов различного типа 

связности, в том числе для высокопористых материалов, сохраняющие 

связность каркаса вплоть до 90 %-й пористости. Сформулированные задачи 

механики композитов для термоупругих сред решались численно с 
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использованием специально разработанных программ в конечно-элементном 

пакете ANSYS. В работе используются кубические элементы, однако вопрос 

о сходимости по размеру КЭ не ставится. 

В настоящей работе в отличие от упомянутых статей детально 

проработан вопрос сеточной сходимости, в том числе для задач о 

разрушении образцов и моделей, состоящих из одинаковых КЭ квадратной 

или кубической формы. Разрушение моделируется поэтапным удалением или 

ослаблением избранных КЭ. Для моделирования разрушения выбирается 

критерий разрушения (критерий удаления КЭ). 

Из всех существующих в настоящее время критериев прочности 

наибольшее признание получили классические [8; 40]. Однако в [8] 

отмечено, что они относятся только к изотропным материалам, имеющим 

одинаковые величины пределов прочности на растяжение и сжатие. 

Первый классический критерий связывает хрупкое разрушение 

с наибольшим растягивающим главным напряжением. Критерий наибольших 

нормальных напряжений формулируется следующим образом: пластическая 

деформация или разрушение хрупких материалов в условия сложного 

напряженного состояния наступает тогда, когда наибольшее по абсолютному 

значению главное напряжение (1 ≥ 2 ≥ 3) достигает некоторого 

предельного значения. В математическом виде этот критерий записывается 

так: �� = ��, где Sp – предел прочности при одноосном растяжении. Данный 

критерий получил экспериментальное подтверждение при двухосном 

нагружении образцов из чугуна и бетона. Однако в случае комбинации 

растяжения со сжатием использование данного критерия приводит к 

завышению разрушающих усилий. При всестороннем сжатии значения 

разрушающих усилий оказываются заниженными [8]. 

Вторая классическая гипотеза связывает момент хрупкого разрушения 

с достижением максимальной относительной деформацией в окрестности 

рассматриваемой точки твердого тела предельной величины [8; 40]. В 

символах главных напряжений критерий предельного состояния имеет вид: 
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�� �(�� + ��) ≤ �р , 

здесь  – коэффициент Пуассона. 

Данный критерий получил распространение при проектировании 

стволов артиллерийских орудий. Для некоторых видов напряженного 

состояния и ряда материалов данный критерий получил экспериментальное 

подтверждение. 

Для материалов, имеющих разные пределы прочности на растяжение и 

сжатие, был разработан целый ряд критериев прочности и пластичности. 

Первым из них следует назвать критерий Мора. Его формулировка основана 

на том предположении, что среднее главное напряжение 2 оказывает малое 

влияние на наступление предельного состояния и может не учитываться. 

В терминах главных и допускаемых напряжений аналитическое выражение 

критерия Мора записывается следующим образом [8]: 

�� ��� ≤ [�]р, 

где � = �р

���  – отношение пределов прочности на растяжение и 

сжатие; 

[]p – допускаемое напряжение при простом растяжении. 

В развитие критерия Мора был разработан целый ряд критериев. Ниже 

приведены некоторые из них (запись через компоненты тензора напряжений 

в декартовых координатах) [8]: 

– критерий Шлейхера – 

��
� + ��

� + ��
� 2������ + ���� + �����+ 2(1 + �)����

� + ���
� + ���

� �

+ (�� ��)��� + �� + ��� = ���� . 

– критерий П.П. Баландина – 

��
� + ��

� + ��
� ���� ���� ���� + 3����

� + ���
� + ���

� �

(�� �с)��� + �� + ��� = ���� . 
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– критерий И.Н. Миролюбова – 

(�� + �с)�

8���с
���� ���

�
+ ��� ���

�
+(�� ��)

� + 6����
� + ���

� + ���
� ��

(�� ��)�

4���с ��� + �� + ���
�

+ (�� ��)��� + �� + ��� = ���с. 

– критерий Ю.И. Ягна – 

���с

2��
� ���

� + ��
� + ��

� + 2���
� + 2���

� + 2���
� �+ �1

���с

2��
� ���� + �� + ���

�

+ (�� ��)��� + �� + ��� = ���с. 

В критерий Ягна входят три константы прочности р, с и b. При 

определенных соотношениях между ними можно получить упомянутые 

выше энергетические критерии. Таким образом, критерий Ягна носит 

обобщенный характер. 

В настоящей диссертационной работе проводится уточнение 

взаимозависимостей эффективных параметров пористых структур: модулей 

упругости, коэффициентов теплопроводности, пористости (концентрации 

включений), формы пор (формы включений), пределов прочности, характера 

разрушения. 

В середине XX столетия были выведены уравнения Гассмана, 

связывающие между собой упругие параметры пористой среды, насыщенной 

жидкостью или газом [88]. Уравнения Гассмана используются в геофизике 

для оценки упругих свойств горных пород. Твердая фаза формирует жесткий 

каркас, который характеризуется своими макроскопическими модулями 

упругости. Жидкая (газообразная) фаза заполняет пустотное пространство 

полностью. Уравнения получены в предположении о том, что пустотное 

пространство распределено равномерно внутри такой среды и его свойства 

не зависят от направления. 

В явной форме уравнения Гассмана для расчета эффективных упругих 

модулей насыщенного материала представляются в следующем виде [27; 88]: 
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� = ���� +
�1

����

��
�
�

�
��

1 �
��

����

��
�

; 

� = ����; 

� = ��(1 �) + ���, 

где n – пористость; 

K, G,  – эффективные упругие модули и плотность насыщенного 

материала; 

Km, Gm, m – упругие модули и плотность твердой фазы (минерального 

вещества), слагающей скелет; 

Kf, f  – упругий модуль и плотность флюида; 

Kdry, Gdry – эффективные упругие модули каркаса ненасыщенной 

породы. 

Для определения характеристик Kdry, Gdry в [27] рекомендуется 

использовать обобщенную модель критической пористости Нура, согласно 

которой: 

���� = �� �1
�

���
�
�

,   � < ��� , 

���� = �� �1
�

���
�
�

,   � < ��� . 

Здесь ncr – критическая пористость; 

a и b – управляющие коэффициенты, калибруемые по результатам 

измерений. 

Помимо явной формы уравнений Гассмана в работе [27] приведены 

аналогичные соотношения для неявной формы этих уравнений, а также для 

форм Рейсса и Био.  

При моделировании структуры авторами [55] использовались две 

разные морфологии – пересекающиеся сферические поры (ПСП) и 

пересекающиеся сферические частицы (ПСЧ). В случае ПСП модельный 

образец пористой среды состоит из сплошного тела, в котором имеются 
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сферические пустоты разного радиуса в случайно выбранных точках. 

В реальных материалах такой морфологии соответствует система 

изолированных пор при низких значениях пористости. В случае ПСЧ модель 

формируется путем заполнения объема сферическими частицами сплошного 

материала. Они располагаются в случайно выбранных точках объема, имеют 

разные радиусы и могут перекрываться. Такая схема реализуется при 

спекании шихты, состоящей из идеальных сферических частиц (порошков). 

Для описания процессов деформирования и разрушения авторами 

статьи [55] используется система уравнений, включающая в себя 

фундаментальные законы сохранения массы  (1.1), импульса (1.2) и энергии 

 (1.3), геометрические соотношения  (1.4) и две группы 

определяющих соотношений (1.5) и (1.6(1.9). 

�� = ����;          (1.1) 

��� = ���,�;          (1.2) 

�� = ������;         (1.3) 

2��� = ��,� + ��,� , 2��� = ��,� ��,� ;      (1.4) 

��� = ���� + ���,   � = �(Q Q
�

), Q = ���, 

��� = 2� ����� ���
��

�

�
�Q Q

�
�δ��� ������ + ������;  (1.5) 

���
� = l

��(���)

����
, если f(ij)0       (1.6) 

������ = �� + ��� �;       (1.7)  

������ = �� ��(2� + ��) + �����;     (1.8) 

� = ��(1 �).         (1.9) 

Здесь:  

ρ0, ρ – начальное и текущее значения плотности материала; 

V0, V – начальное и текущее значения объёма малой области материала; 

vi – компоненты вектора скорости; 

σij – компоненты тензора напряжений; 

��� – компоненты тензора скорости деформации; 
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E – внутренняя энергия единицы начального объёма; 

δij – символ Кронекера; 

�� =
�

�
������  – второй инвариант девиатора тензора напряжений; 

K и μ – модули всестороннего сжатия и сдвига соответственно;  

α – коэффициент внутреннего трения;  

Λ – коэффициент дилатансии.  

Y обозначает сцепление (сдвиговую прочность среды при нулевом 

давлении), которое уменьшается от начального значения Y0 по мере 

накопления поврежденности D (в статье [55] приведены соотношения для 

вычисления параметра D). Пластический множитель l в соотношении (1.6) 

определяется из условия удовлетворения напряжений условию текучести 

(1.7). 

В соотношениях  (1.1–(1.9) точка над символом означает материальную 

производную по времени, а запятая в нижнем индексе – частную 

производную по соответствующей пространственной координате. 

В первой группе определяющих уравнений (1.5) содержится 

разложение тензора напряжений на шаровую (давление P) и девиаторную sij 

части, а также связь этих составляющих с параметрами деформированного 

состояния. Для учета поворота элемента среды как целого использована 

коротационная производная по времени Яуманна: 

���� = ��� + ������ ������. 

Предельная поверхность напряжений f(σij) в форме (1.7) является 

обобщением критерия текучести Кулона – Мора. Этот критерий позволяет 

учесть зависимость сдвиговой прочности от давления, что в свою очередь 

определяет разную прочность материала в условиях сжатия и растяжения. 

В работах [55; 76] авторами была использована зависимость 

эффективного модуля упругости E от пористости p для разных морфологий в 

виде степенной зависимости:  

E = Ed × (1 – p)m, 

где Ed – модуль Юнга материала плотного скелета; 
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m – индекс морфологии пористости. 

Такая же зависимость была использована в работе [76], где авторы 

занимались исследованиями кордиеритовой керамики. В рамках этих 

исследований было использовано значение параметра m = 2,7. 

По данным исследования [76], значения показателя для ПСП-структур 

m = 2 и для структур ПСЧ m = 4. В работе [55] расчетным путем были 

получены значения этого показателя m =2,9 для структур ПСП и m = 4,0 – 

для ПСЧ. Отличие в значении индекса морфологии пористости ПСП-

структур от данных [76] авторы статьи [55] связывают либо с недостаточной 

представительностью выбранных объемов модельных образцов, либо с 

равномерным распределением пор в расчетных объемах, в то время как в 

реальных материалах наблюдается ярко выраженная кластеризация. 

В работе [116] была предложена несколько иная зависимость 

усредненного модуля Юнга E от пористости p для разных морфологий: 

– для ПСЧ-структур � = �� × �1
�

�,���
�
�,��

, 

– для ПСП-структур � = �� × �1
�

�,���
�
�,��

. 

С. П. Буякова в работе [2] приводит результаты исследования образцов 

керамики из диоксида циркония с пористостью в диапазоне 10–75 % и 

разным соотношением размеров пор и размеров зерна. Для аппроксимации 

зависимости модуля Юнга от пористости она предложила использовать 

экспоненциальную функцию вида E = Ed × exp(–b×p), здесь b – константа, 

учитывающая структуру керамики (определяется расчетным путем по 

экспериментальным данным). 

В работе [12] приведены результаты исследования влияния размеров 

частиц и количества дефектов на величину модуля упругости 

композиционного материала на основе матрицы из реакционно-связанного 

карбида кремния (КРСК) и дисперсного SiC наполнителя. Для иллюстрации 

на рисунке 1.10 показана зависимость модуля Юнга от концентрации 

дефектов d. 
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Рисунок 1.10 – Зависимость модуля Юнга от концентрации дефектов 

Авторы статьи [110] при описании зависимости эффективного модуля 

упругости E от пористости  алюминиево-циркониевой керамики 

использовали 11 моделей, которые описываются следующими 

соотношениями. 

Mодель 1:   
�

��
= ���( 2f), 

модель 2:   
�

��
= ���( �f), 

модель 3:   
�

��
= ��� �

��f

��f
�, 

модель 4:   
�

��
= ��� �

��f

��f
�, 

модель 5:   
�

��
= ��� �

��f

��f/f�
�, 

модель 6:   
�

��
= ��� �

��f

��f/f�
�, 

модель 7:   
�

��
= (1 f)�, 

модель 8:   
�

��
= (1 f)� , 

модель 9:  
�

��
= �1

f
f�

� �

�

, 

модель 10:   
�

��
=

��f

��
f
f�
�

, 
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модель 11:   
�

��
= (1 f) �1

f
f
�

� �, 

где �� – модуль упругости сплошной керамики (без пор); 

fс  – критическое значение пористости, при котором разрушается 

структура композита. 

Пористость  определялась через значения насыпной плотности  и 

теоретической плотности 0 по соотношению: 

f = 1
�

��
. 

Для чистых материалов использовались значения плотности алюминия 

4 г/см3 и циркония 6,1 г/см3, а значение теоретической плотности 

алюминиево-циркониевого композита определялось в зависимости от 

содержания циркониевой фазы f
�
 по соотношениям: 

для тетрагонального циркония – ���f�� = 4 + 2,1f
�

; 

для моноклинного циркония – ���f�� = 4 + 1,6f
�

. 

В статье [17] описаны результаты численного моделирования 

скоростей распространения продольных упругих волн и их акустической 

анизотропии в случайно-неоднородных горных породах типа кварцевая 

матрица – стеклянные включения и кварцевая матрица – биотит. В работе 

отмечено, что на физико-механические свойства геоматериалов оказывают 

влияние минеральный состав, текстура формы включений (зерна 

породообразующих минералов, поры, трещины и т.п.), их ориентация в 

пространстве материала, кристаллографическая текстура, а также 

концентрация элементов неоднородности. Скорости распространения 

продольных упругих волн V1 и V2 и средняя плотность �  определялись 

соотношениями [17]: 

�� = �
���
�

,    �� = �
���
�

, � = n��� + n���, 
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где ��  и ��– скорости продольной волны в направлении осей Х и Z 

лабораторной системы координат соответственно; 

С��  и С��  – компоненты тензора эффективных модулей упругости 

неоднородного материала; 

n� ,��  и n�,��  – объемные концентрации и плотности компонентов 

композиционного материала. 

Коэффициент анизотропии скоростей упругих волн k вычислялся по 

формуле: 

� =
��
��

. 

Кристаллографическая текстура описывалась при помощи функции 

распределения ориентаций (ФРО) кристаллографических осей кристаллитов. 

Включения стекла рассматривались в форме эллипсоидов вращения с 

главными полуосями �� = �� ≠ �� (полуось l3 ориентировалась в направлении 

оси z лабораторной системы координат). 

На рисунке 1.11 приведены зависимости коэффициента анизотропии 

скоростей продольных упругих волн от вариации концентрации n� и формы 

стеклянных включений в кварцевой матрице (при � < 1 – включения в форме 

дисков и при � > 1 – в форме вытянутых эллипсоидов; � =
��

��
). 
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Рисунок 1.11 – Коэффициент анизотропии скоростей продольных упругих 

волн 

В работе [37] приведено аналитическое решение задачи определения 

эффективных упругих характеристик композиционного материала с 

включениями различной формы (шар, круглое и эллиптическое волокно, 

равносторонний треугольник, кольцо) с учетом межфазного слоя. 

Рассматривается эффективное включение, которое определяется как 

однородное включение энергетически эквивалентное структуре «включение 

– межфазный слой». 

Например, для случая, когда свойства межфазного слоя не изменяются 

по радиусу объемный модуль k и модуль сдвига G определяются 

следующими соотношениями: 

����(�� + ) = �� +
��

�
�� +

��
�
�

�
��

�� ��
+ �� �

, 
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����(�� + ) = �� +
��

�
�� +
��

�
�

�
��

�� ��
+ �� �

, 

где �� – радиус включения; 

h – размер межфазной зоны. 

Индекс eff относится к характеристикам эффективного включения, 

индексы f и i – к включению и межфазному слою соответственно. 

Параметры  и , входящие в данные соотношения, определяются 

через коэффициент Пуассона материала включения n�  следующим образом: 

� =
1 + n�

3(1 n�)
, � =

3 4n�
4 (1 n�)

.  

В работе [52] рассмотрен композит, состоящий из изотропной линейно 

упругой матрицы, свойства которой охарактеризованы объемным модулем 

упругости К0 и модулем сдвига G0, и линейно упругих анизотропных 

включений, в виде вытянутых эллипсоидов вращения N различных типов. 

Геометрическая характеристика каждого из N типов с номером z = 1,� 

отношением �z =
�z
�z
�  радиуса эллипсоида �z  к длине большей полуоси �z. 

Объемная концентрация всех типов включений С�  определяется 

суммированием концентраций ��
z
 включений всех типов, то есть: 

�� = ���
z

�

z��

. 

В [52] принято допущение о хаотической ориентации осей вращения 

включений всех типов. Это означает, что композит может быть рассмотрен 

как изотропный материал. 

По полученным соотношениям были проведены расчеты упругих 

характеристик композита, в качестве которого была взята алюминиевая 

матрица, армированная углеродными трансверсально изотропными 

эллипсоидальными включениями. Результаты расчетов для нескольких 

вариантов исходных данных представлены в графическом виде. На 
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рисунке 1.12 для одного из вариантов показаны полученные зависимости 

упругих характеристик композитов в зависимости от концентрации 

включений С� и соотношения �z = 0,1 и �z = 0,9. 

 

Рисунок 1.12 – Модули объемного сжатия К и сдвига G композита 

На графике изображены следующие кривые: 

зеленым цветом – верхние оценки характеристик; 

красным – нижние оценки; 

синим – оценки, полученные методом самосогласования для 

композита, армированного одним типом включений с отношением 

полуосей �z =  0,1; 

фиолетовым – оценки, полученные методом самосогласования для 

композита, армированного одним типом включений с отношением 

полуосей �z = 0,9; 

штриховыми линиями – двусторонние оценки объемного модуля; 

штрихпунктирными линиями – оценки модуля сдвига 

В задачах тепло- и массопереноса первыми были разработаны модели 

на основе регулярных систем капилляров [31], пронизывающих 

непроницаемую сплошную среду (рисунок 1.13). В базовых моделях поровое 

пространство представляет собой пучки капиллярных каналов с 

равномерным распределением в поперечной плоскости и различной 

ориентацией направления их осей относительно основного потока жидкости. 
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Рисунок 1.13 – Капиллярные модели пористой среды. Системы капилляров 

постоянного сечения: а) однородная система параллельных капилляров;  

б) система параллельных капилляров с дисперсией диаметров; в) система 

непересекающихся капилляров с дисперсией углов наклона 

Представление пористой среды в виде регулярной засыпки из 

сферических частиц постоянного диаметра (модель «фиктивного грунта») 

означало переход от моделирования капиллярных каналов к моделированию 

матрицы, образующей пористую структуру. На рисунке 1.14 представлены 

модели систем сферических частиц постоянного диаметра. 

 

Рисунок 1.14 – Матричные модели пористой среды. Системы сферических 

частиц постоянного диаметра: а) упаковка при α = 90 °;  

б) упаковка при α = 75 °; в) упаковка при α = 60 ° 

Угол упаковки α определяется как наименьший из углов между двумя 

прямыми: первая прямая проходит через центры соседних частиц по одному 

слою, а вторая – через центры соседних частиц на разных слоях. 

На рисунке 1.15 представлены модели деформируемых сферических 

частиц. 
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Рисунок 1.15 – Модели деформируемых сферических частиц:  

а) изменение частицы при симметричной относительной деформации  

решетки и постоянном значении угла упаковки α = 90 °С;  

б) система сферических частиц после деформации 

Диаметр частиц или поровых каналов в реальной среде представляет 

собой случайную величину, характеризуемую некоторыми законами 

распределения. Это приводит к реализации стохастических моделей 

капилляров и частиц (рисунок 1.16). 

 

 

Рисунок 1.16 – Стохастические модели пористой среды. 

Система перекрывающихся частиц: а) круглые частицы с дисперсией  

эффективного размера при значении геометрической пористости структуры 

 Пg = 0, 281; б) эллиптические частицы с дисперсией размера и  

эксцентриситета при Пg = 0, 293; в) эллиптические частицы с дисперсией  

размера, эксцентриситета и направления главных осей при Пg = 0, 289 

В работе [3] пористое тело представлено в виде прямоугольного 

каркаса, который окружает пору, заполненную газом. Фрагмент тела и 

четвертая часть каркаса с обозначением размеров показана на рисунке 1.17. 

Там же показано направление теплового потока Q. 
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Рисунок 1.17 – Фрагмент пористого тела (а) и часть каркаса (б) 

Эффективная теплопроводность эфф в рамках данной модели 

рассматривается как функция пористости П, теплопроводности газа г, 

теплопроводности газового зазора гз, контактной теплопроводности к и 

теплопроводности самих частиц ск (теплопроводность скелета). 

Соотношение для определения эффективной теплопроводности 

записывается следующим образом: 

lэфф

lск
=

1

1

� �� �

� + �
+ nг �1 �� �

�

+
2

1 + �� +
1

nг
��

. 

Здесь � =
�

lк
lск

�
lгз

��к��
�
�

�
�
�
���

; 

h = 2, L, l – геометрические размеры ячейки (рисунок 1.17); 

nг =
lг

lск
, nгз =

lгз

lск
; 

kк – коэффициент, характеризующий сцепление двух соседних частиц. 

В рамках рассматриваемой модели тела геометрические параметры 

ячейки и пористость П связаны соотношением: 

4�� 3�� + � = 0, 

где � =
�

, � =
��П

�
. 
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В статье [109] рассматривается связь упругих характеристик пористых 

материалов и их теплопроводности с пористостью  для различных моделей 

оценок. Причем проведение анализа проводится для относительных 

характеристик ��  для анизотропных структур: 

�� ≡
�

��
≤ 1 �. 

Здесь параметр без индекса – эффективные характеристики, индекс 0 

относится к соответствующим характеристикам сплошных материалов. 

Для изотропных материалов верхняя оценка Хашина – Штрикмана 

будет иметь вид: 

для модуля упругости на растяжение – �� ≤
���

���
; 

для теплопроводности – �� ≤
���

��
�

�

. 

В этой статье [109] для различных оценок получены соотношения, 

связывающие модуль упругости на растяжение, коэффициент Пуассона  и 

теплопроводность k: 

МТ оценка (Milton – Torquato) – �� ≤ �
���n

���n�
� �� ; 

BMGT оценка (Berryman – Milton – Gibiansky – Torquato) –  

�� ≤ �
1 2n

1 2n�
� ��

1 + n�
3(1 2n�)

+
2

3
� (��

�� 1)+ 1�
��

; 

SKS оценка (Sevostianov – Kováčik – Simančík) –  

�� = ��
(1 n�)(9 + 5n�

(7 5n�)
� (��

�� 1)+ 1�

��

. 

Для практических целей последнее соотношение может быть 

использовано в упрощенном виде: 

�� =
3��

4 ��
. 

Аналогичные соотношения получены в [109] для объемного модуля 

упругости и модуля сдвига. 
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Зависимость между эффективным модулем упругости Ei и 

проводимостью ki в статье [94] приведена в следующем виде: 

�� ��
��

= 2
�� ��
��

. 

Здесь величины с индексом 0 относятся к сплошному телу без пор. 

При наличии пористости керамики влияние пор на ее прочность может 

быть описано формулой Рышкевича [29]: 

� = �� × ���( � × П), 

где n – постоянная, изменяющаяся от 4 до 7; 

П – пористость в долях, 

0 – прочность беспористой керамики. 

По данным статьи [55], зависимость предела прочности при сжатии сж 

от пористости р для керамики из оксида циркония хорошо описывается 

степенной зависимостью вида: 

для размера пор, сопоставимым со средним размером зерна 

�сж = 1900 × exp( 5�) ; 

для размера пор, превышающего средний размер зерна 

�сж = 2400 × exp( 6�). 

В статье [79] приведен обзор по соотношениям, описывающим 

зависимость прочности  от пористости p, которые были использованы 

разными авторами при изучении механического поведения некоторых 

пористых материалов: 

металлокерамики – � = ��(1 �)� , 

Al2O3 и ZrO – � = ���
��� , 

набора пластов из сульфатных смесей – � = � �� �
��

�
�, 

различных тугоплавких материалов – � = �� с�. 

В этих соотношениях приняты следующие обозначения: 

0 – прочность материала без пор; 

р0 – пористость при нулевой прочности; 
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b, k, n c – эмпирические коэффициенты. 

В статье [41] приведены результаты экспериментального исследования 

физико-механических характеристик пористой керамики из оксида 

алюминия Al2O3 при различных схемах нагружения (сжатие и сдвиг). В 

данных экспериментах использовались образцы керамики с пористостью, 

изменяющейся в пределах от 10 до 70 %. Для аппроксимации 

экспериментальных данных были взяты зависимости двух видов: � = �� ×

exp ( �× �) и � = �� × (1 �)� . Здесь Х – пористость П, Y – исследуемый 

параметр материала, Y0 – значение параметра при отсутствии пористости, А и 

В – некоторые постоянные По результатам исследований построены 

зависимости от пористости следующих характеристик: 

– предел прочности на сжатие [МПа] 

�сж = 1733 × exp ( 8,6 × П) и �сж = 1733 × (1 П)�; 

– предел прочности на сдвиг [МПа] 

�сд = 790 × exp ( 5,92 × П) и �сд = 790 × (1 П)�; 

– эффективный модуль упругости при сжатии [ГПа] 

Е = 117 × exp ( 7,94 × П) и Е= 117 × (1 П)�; 

– эффективный модуль сдвига [ГПа] 

� = 40 × exp ( 6,1 × П) и � = 40 × (1 П)�,�. 

В статье [53] приведены результаты испытаний на 4-точечный изгиб 

образцов из SiC-керамики с различными добавками. Пористость испытанных 

образцов лежала в пределах от 1,1 % до 10,3 %. Размеры пор (диаметры) 

лежали в пределах от 0,04 мм до 100 мм. Образцы для испытаний на изгиб 

имели форму пластин длиной 30 мм, шириной 5 мм и толщиной 1 мм. 

Зависимость предела прочности при изгибе от пористости показана на 

рисунке 1.18. 
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Рисунок 1.18 – Зависимость прочности при изгибе s от пористости Р 

Для определения связи прочностных параметров с размерами пор в 

статье [53] введено отношение: 

� =
��

�
, 

где �� – расстояние между центрами соседних сферических пор; 

� – длина перемычки между границами соседних пор. 

Показано, что зависимость прочности от отношения k носит линейный 

характер (рисунке 1.19). 

 

Рисунок 1.19 – Зависимость прочности при изгибе s от размеров пор 

В работе [41] отмечается, что при испытаниях образцов с пористостью 

менее 30 % на сдвиг в структуре появлялись магистральные трещины, 

расположенные под углом 45° к направлению приложенной нагрузки. В 

образцах с пористостью выше 30 % процесс деформации не сопровождался 

появлением явно выраженной магистральной трещины вплоть до стадии 

окончательного разрушения. 
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При испытаниях на сжатие имеет место факт изменения характера 

накопленной деформации с увеличением объёма пор в образцах. Это 

приводит к смене схемы макроразрушения. Трещины начинают 

распространяться не из углов образца, как обычно происходит в случае 

низкопористого материала, а в его объеме, в местах наибольшего скопления 

микротрещин (рисунок 1.20). 

Модели разрушения различных материалов при растяжении и сжатии 

показаны на рисунке 1.21, по данным [98]. 

                          

    а)      б) 

Рисунок 1.20 – Характер разрушения образцов при испытаниях 

 на сжатие с низким (а) и высоким (б) содержанием пор 

 

Рисунок 1.21 – Модели разрушений при испытаниях на сжатие 

 и растяжение: а) пластическое течение; b) конусное разрушение; c) осевое 

растрескивание; d) разрушение диска; t) разрушение при растяжении 

В настоящей диссертационной работе проводится уточнение 

параметров моделей, используемых в литературе, предлагаются новые 

модели для связи материала скелета пористой структуры и эффективных 

характеристик. 

Кроме того, предложенный в работе подход позволяет впрямую 

моделировать разрушение образцов под действием растяжения, 
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предоставляется возможность визуального сравнения результатов 

моделирования с доступными экспериментальными данными. 

Для хрупких материалов основными видами испытаний для 

определения физико-механических характеристик являются испытания на 

сжатие, изгиб (трехточечный или четырехточечный), ударную вязкость, 

твердость и испытания на трещиностойкость (определение коэффициента 

интенсивности напряжений). Испытания на растяжение для хрупких 

материалов проводятся редко, чаще в исследовательских целях. Это связано с 

тем, что образцы их хрупких материалов чувствительны к различного рода 

концентраторам (например, усилия в захватах) или изгибающим моментам, 

возникающим при растяжении вследствие несоосности приложения 

нагрузки, перекосов и т.п. [15]. Для хрупких материалов предел прочности на 

растяжение всегда меньше предела прочности на сжатие (далее приводятся 

значения коэффициента k, определяемого как отношение предела прочности 

материала на сжатие к пределу прочности на растяжение). Отношение этих 

пределов широко варьируется. 

Например, для серых чугунов предел прочности на растяжение равен 

120–200 МПа, а предел прочности на сжатие лежит в диапазоне 500–

900 МПа, таким образом, k принимает значения от 2,5 до 7,5 [16]. 

В статье [60] приведены результаты испытаний на сжатие и растяжение 

композиционного материала на основе полигидроксибутирата (ПГБ), 

наполненного гидроксиапатитом (ГАП). Для чистого ПГБ k = 2,6. Для 

композита ПГБ + 20 %ГАП k = 3,1. 

В статье [79] получено соотношение для теоретической зависимости 

прочности  от пористости р для материалов с открытыми порами, которое 

имеет вид: 

� = �� ��
�� �

��
�
�,��

�1 �
�

�� ��

�
��

. 

Здесь 0 – прочность беспористого материала; 

рс – перколяционная пористость. 
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Соотношение между прочностью при сжатии с и прочностью при 

растяжении р в зависимости от пористости p описывается зависимостью 

вида [79]: 

�с
��

= � ��� , 

где А и В – константы материала. 

В работе [54] моделировалось поведение пористых керамических 

(ZrO2) образцов при действии сжимающей нагрузки методом дискретных 

подвижных клеточных автоматов. Величина пористости для всех образцов 

составляла 25 %, размеры образцов – 0,6 × 1,25 мм. Нагрузка прикладывалась 

к образцу путем задания скорости верхнему слою автоматов, которая плавно 

росла от 0 до 10 м/с за 5 мкс, а затем оставалась постоянной. 

 Рассматривалось пять видов структуры образцов (рисунок 1.22). 

 

Рисунок 1.22 – Структуры межавтоматных связей 

На рисунке 1.23 показаны диаграммы деформирования образцов, 

полученные в результате моделирования. 
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Рисунок 1.23 – Диаграммы деформирования образцов 

Минимальную прочность и упругие характеристики (наклон кривых в 

линейной области) имеет образец со стохастическим расположением пор. 

В работе [25] кратко изложены идеи и подходы физической 

мезомеханики материалов, исследованы прикладные проблемы, 

моделируются деформации и разрушение геоматериалов, поведение 

субмикрокристаллических материалов на микроуровне. 

В настоящей диссертационной работе путем прямого КЭ 

моделирования получены диаграммы деформирования большого количества 

образцов хрупких пористых материалов. На основании моделирования 

сделаны выводы о связи предела прочности и деформационного предела 

пористой структуры, а так же о связи эффективного модуля упругости и 

предела прочности с расположением и формой пор. 

Способность керамики выдерживать без разрушения колебания 

температуры в процессе ее эксплуатации называется термостойкостью. При 

малых скоростях нагрева и охлаждения термостойкость определяется 

критической разностью температур, вычисляемой по формуле [29]: 

� =
l × (1 n) × s�

� × с × r × �
, 

где  – коэффициент теплопроводности;  

 – коэффициент Пуассона;  

b – предел прочности;  
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 – коэффициент термического расширения; 

с – удельная теплоемкость; 

 – плотность;  

Е – модуль Юнга. 

При высокотемпературной эксплуатации керамических изделий 

происходит рост зерна, связанный с процессом рекристаллизации. Это 

явление называется термическим старением. Увеличение размера зерна 

приводит к снижению прочностных характеристик керамики. Размер зерна 

при выдержке керамики при температуре Т в течение времени  определяется 

по формуле [29]: 

� = �� × ��� � �
��� � × ��, 

где D0 – исходный размер зерна; 

Q – энергия активации рекристаллизации: 

n – константа (для оксидов n = 1/3). 

В работе [78] решена задача об определении напряжений, 

возникающих при нагреве на температуру Т клеевого соединения, 

состоящего из двух слоев (толщины t1 и t2), изготовленных из упругих 

материалов с разными коэффициентами линейного термического расширения 

(КЛТР) 1 и 2 (рисунок 1.24). 

 

Рисунок 1.24 – Схема клеевого соединения 

Касательные напряжения в клеевом шве определяются из следующего 

соотношения: 

� =
(�� ��)�� ���  ��

�� cosh ��
, 
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где �� =
�

�
�

�

����
+

�

����
� ; 

Ei, i (i = 1, 2) – модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала 

слоев; 

G – модуль сдвига материала клеевого слоя; 

 – толщина клеевого слоя; 

l – полудлина пластины. 

Касательные напряжения равны нулю в центре пластины и достигают 

своего максимального значения max на свободном краю:  

���� =
(�� ��)�� ���  ��

��
. 

В настоящей диссертационной работе моделируется температурное 

микрорастрескивание, эффективные свойства структуры, состоящей из 

доменов кубической формы с различными коэффициентами температурного 

расширении, изучаются зависимости механических характеристик от 

температуры. 

В статье [1] исследовалась прочность на изгиб пористого карбида 

титана, спеченного при различных температурах. На рисунке 1.25 показаны 

структура и поверхность излома образцов, спеченных при температурах 

Тсп = 1250 °С, 1450 °С и 1550 °С. Уже при низкой (из рассматриваемого 

диапазона) температуре происходит оплавление частиц порошка карбида 

титана и их сплавление. Повышение температуры приводит к появлению 

микротрещин. С ними авторы статьи [1] связывают снижение прочности. 

Однако на фотографиях поверхность излома не содержит видимых 

микротрещин, а размер зерна значительно превосходит аналогичные 

показатели материала, спеченного при более низких температурах. Кроме 

того, наблюдается изменение характера разрушения образца. Для 

температуры спекания 1550 °С трещина проходит по объему, а не по 

границам зерен. 
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 Тсп = 1250 °С    Тсп = 1450 °С  Тсп = 1550 °С 

Рисунок 1.25 – Структура (а) и поверхность излома (б) образцов 

Согласно [71] для титаната алюминия и -эйкриптита температурные 

микротрещины находятся внутри доменов. Для кордиерита характерно 

межкристаллитное расположение микротрещин. 

В статье [74] предложен подход к определению упругих характеристик 

кордиерита ((Mg,Fe)2Al3[Si5AlO18]) и -эйкриптита (LiAlSiO4) при наличии 

микротрещин. При температуре порядка 1000 °С в этих материалах 

микротрещины отсутствуют. Поэтому предлагается определить упругие 

характеристики при этой температуре. Далее с использованием линейной 

зависимости от температуры полученные результаты переносятся на более 

низкие температуры. Для титаната алюминия микротрещины не закрываются 

даже при температуре 1200 °С. Поэтому для их полного закрытия 

предлагается прикладывать сжимающую нагрузку ��������, величина которой 

определяется из соотношения: 

��������
��

=
�

4(1 n�
�)
l. 

Здесь Е0 и 0 – модуль упругости и коэффициент Пуассона для 

сплошного материала без пор; 

 – параметр, равный отношению максимального начального 

раскрытия трещины к ее диаметру. 
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Об использовании давления для закрытия температурных микротрещин 

сказано и в статье [13], где при исследовании вторичного спекания ленты  

Bi-2223/Ag был зафиксирован процесс жидкофазного залечивания трещин, 

возникших при прокатке. 

В модели, разработанные в рамках настоящего исследования, 

включены эффекты закрытия температурных микротрещин под давлением, а 

также залечивания трещин, полного восстановления свойств доменной 

структуры при нагреве до заданной температуры. 
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2 Исходные данные, материалы и методы исследования 

В разделе приводится общее описание исследуемых материалов и 

образцов. 

Поскольку значительная работы посвящена компьютерному 

моделированию, речь идет о работе с виртуальными образцами, цифровыми 

двух- или трехмерными массивами данных. Эти данные могут быть 

сгенерированы искусственно или получены путем обработки натуральных 

физических образцов методом трехмерной компьютерной томографии. 

Помимо объемного томографического анализа для оцифровки физических 

объектов могут применяться и другие методы, например, сборка трехмерного 

массива данных из двумерных, соответствующих фотографиям послойных 

срезов структуры. 

Для упрощения дальнейшего изложения вводится понятие «воксель» 

(от англ. “voxel”, сокр. “volumetric pixel” – объемный пиксель, или 

“Volumetric Picture Element” – элемент объемного изображения). Воксель – 

это элемент объемного изображения, представляющий значение какой-либо 

величины на регулярной сетке в трехмерном пространстве. Вокселю обычно 

присваивается значение характеристики фазы, заполняющей его. В 

настоящей работе предполагается, что воксели имеют кубическую форму, 

заполнены тем или иным материалом в соответствии с данными 

компьютерной томографии. Причем размер вокселя (длина ребра куба) 

численно равен разрешению томограммы. Таким образом, данные 

томографии представляют собой описание набора вокселей с указанием 

позиций их центров в пространстве и кода материала, заполняющего каждый 

воксель. Базовая численная модель получается прямой конвертацией 

исходных вокселей, соответствующих твердым фазам, в конечные элементы. 
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Изначальные физические образцы, с которыми ведется работа – части 

стенок различных фильтров твердых частиц (рисунок 2.1) имеющие 

линейные размеры порядка 1 мм. 

 

Рисунок 2.1 – Сажевый фильтр выхлопных газов дизельного двигателя [48] 

 

На микроуровне это пористые структуры однофазной или многофазной 

керамики. Форма пор и геометрия доменов произвольны, однако, возможно 

наличие некоей статистически упорядоченной структуры за счет 

особенностей процесса производства. Основными параметрами образцов 

являются морфология пор и их ориентация в случае несферических пор, 

физические свойства фаз, их степень анизотропии, абсолютный размер 

образца или же размер образца по отношению к размеру пор в зависимости 

от пористости. Физические материалы в большинстве случаев при комнатной 

температуре содержат микротрещины, которые могут закрываться или даже 

залечиваться полностью при нагреве [72], что учтено в исследовании. 

В настоящем разделе приведено описание свойств исследуемых 

материалов и параметры образцов. Описание носит справочный характер, 

указаны типичные для данных образцов величины. Детальное описание 

свойств каждого конкретного образца или серии дано непосредственно перед 

описанием результатов. Это связано с тем, что не всегда одни и те же 

свойства материала используются с одним и тем же образцом, поскольку 

часто интерес представляют относительные величины. Кроме того, 



69 

проводятся исследования, связанные с изменением геометрии образцов и 

свойств материалов. 

2.1 Свойства исследуемых материалов 

В работе рассматриваются следующие материалы. 

1) Кордиерит – материал, состоящий из ортотропных доменов 

сравнительно большого размера: 20–40 мкм. Используется только в 

комбинации со сферическими частицами пороформирующего материала. 

Материал содержит микротрещины. Свойства доменов кордиерита, 

используемые в качестве входных параметров приведены в таблицах 2.1–2.3. 

Таблица 2.1 – Модули упругости, коэффициенты Пуассона и модули сдвига 

доменов кордиерита в зависимости от температуры 
 

T, °С 
Ex, 

[ГПа] 

Ey, 
[ГПа] 

Ez, 
[ГПа] 

νxy νyz νxz 
Gxy, 

[ГПа] 

Gyz, 
[ГПа] 

Gxz, 
[ГПа] 

0 130,2 150,8 150,8 0,349 0,282 0,349 28,89 58,80 28,89 

1200 114,6 132,7 132,7 0,307 0,248 0,307 25,42 51,74 25,42 

 

Таблица 2.2 – Коэффициенты температурного расширения доменов 

кордиерита в зависимости от температуры 
 

T, °С КТРx, [K
-1] КТРy, [K

-1] КТРz, [K
-1] 

0 -2,90 х 10�� 0,00 0,00 

1200 2,41 х 10�� 6,51 х 10�� 6,51 х 10�� 

 

Таблица 2.3 – Коэффициенты теплопроводности доменов кордиерита  
 

kx, 
[Вт/(м·K)] 

ky, 
[Вт/(м·K)] 

kz, 
[Вт/(м·K)] 

10,0 10,0 8,6 

 

2) АТ – титанат алюминия, чистый или с примесями корунда и полевого 
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шпата. Используется как со сферическими пороформирующими частицами 

(АТ3), так и с вытянутыми волоконоподобными (АТ5). Размер ортотропных 

доменов меньше, чем в кордиерите: 10–20 мкм. Свойства фаз АТ, 

используемые в качестве входных параметров приведены в таблицах 2.4–2.8. 

Таблица 2.4 – Модули упругости, коэффициенты Пуассона и модули сдвига 

доменов АТ в зависимости от температуры 
 

T, °С 
Ex, 

[ГПа] 
Ey, 

[ГПа] 

Ez, 
[ГПа] 

νxy νyz νxz 
Gxy, 

[ГПа] 

Gyz, 
[ГПа] 

Gxz, 
[ГПа] 

0 474,4 474,4 506,9 0,294 0,157 0,157 162,1 162,1 182,6 

1200 431,2 431,2 460,8 0,294 0,157 0,157 147,4 147,4 166,0 

 

T, °С 
Ex, 

[ГПа] 
Ey, 

[ГПа] 

Ez, 
[ГПа] 

νxy νyz νxz 
Gxy, 

[ГПа] 

Gyz, 
[ГПа] 

Gxz, 
[ГПа] 

0 100,0 100,0 100,0 0,250 0,250 0,250 40,0 40,0 40,0 

1200 90,0 90,0 90,0 0,250 0,250 0,250 36,0 36,0 36,0 

 

Таблица 2.5 – Модули упругости, коэффициенты Пуассона и модули сдвига 

корунда в зависимости от температуры 
 

T, °С 
Ex, 

[ГПа] 
Ey, 

[ГПа] 

Ez, 
[ГПа] 

νxy νyz νxz 
Gxy, 

[ГПа] 

Gyz, 
[ГПа] 

Gxz, 
[ГПа] 

0 227,2 227,2 516,7 0,358 0,358 0,292 102,6 102,6 225,6 

1200 206,5 206,5 469,8 0,358 0,358 0,292 93,3 93,3 205,1 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты температурного расширения AT в зависимости 

от температуры 
 

T, °С КТРx, [K
-1] КТРy, [K

-1] КТРz, [K
-1] 

0 7,93 х 10�� 1,57 х 10�� -3,68 х 10�� 

1200 1,05 х 10�� 1,93 х 10�� -1,96 х 10�� 
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Таблица 2.7 – Коэффициенты температурного расширения полевого шпата в 

зависимости от температуры 
 

T, °С КТРx, [K
-1] КТРy, [K

-1] КТРz, [K
-1] 

0 3,55 х 10�� 6,40 х 10�� 4,56 х 10�� 

1200 7,26 х 10�� 2,40 х 10�� 4,58 х 10�� 

 

Таблица 2.8 – Коэффициенты температурного расширения корунда 

в зависимости от температуры 
 

T, °С КТРx, [K
-1] КТРy, [K

-1] КТРz, [K
-1] 

0 7,97 х 10�� 7,97 х 10�� 7,97 х 10�� 

1200 8,05 х 10�� 8,05 х 10�� 
8,05 х 10�� 

 

3) Оксид алюминия Al2O3 – материал без микротрещин, изотропный на 

микроуровне. При моделировании оксида алюминия использовались в 

основном следующие характеристики материала: 

– модуль упругости E = 340 ГПa; 

– коэффициент Пуассона ν = 0,23. 

4) Карбид кремния SiC – материал без микротрещин, изотропный на 

микроуровне. При моделировании карбида кремния использовались 

следующие свойства материала: 

– модуль упругости E = 350 ГПa; 

– коэффициент Пуассона ν = 0,15. 

2.2 Параметры исследуемых образцов 

В работе рассматриваются следующие образцы материалов (пористые 

структуры, рисунки 2.2–2.10): 

– № 1 – ПСП – пересекающиеся сферические поры. Искусственно 

сгенерированные случайным образом (распределение пор по положениям и 
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размерам задавалось с использованием функции «RAND» языка 

программирования «ФОРТРАН») структуры с пересекающимися 

сферическими порами разных размеров. Используются в основном в 

комбинации со свойствами оксида алюминия. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура случайным образом сгенерированных 

пересекающихся сферических пор 

– № 2 – ПСЧ – пересекающиеся сферические частицы. Искусственно 

сгенерированные случайным образом (распределение частиц по положениям 

и размерам задавалось с использованием функции «RAND» языка 

программирования «ФОРТРАН») структуры с пересекающимися 

сферическими твердыми частицами разных размеров. Используются в 

основном в комбинации со свойствами оксида алюминия. 

 

Рисунок 2.3 – Структура случайным образом сгенерированных 

пересекающихся сферических частиц 
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– № 3 – R1 – один образец кордиерита, восстановленный из послойных 

двумерных фотографий. 

 

Рисунок 2.4 – Структура кордиерита, восстановленная из фотографий 

плоских срезов 

 

– № 4 – M1–M4 – четыре образца АТ: M1, M2 – АТ3, M3, M4 – АТ5, 

квадратные ячейки фильтра, отсканированные на глубину около 2 мм. 

 

Рисунок 2.5 – Образец АТ, полученный на настольном томографе. Ярким и 

бледным цветом обозначены два различных поперечных сечения образца, 

близкие к верхней и нижней его границе 
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– № 5 – АТ 2009 – образцы АТ, отсканированные в 2009 году (АТ3 и 

АТ5). 

 

Рисунок 2.6 – Образец АТ полученный на настольном томографе, вид 

сверху. Затемненными прямоугольниками показаны характерные части 

целого томографического образца, используемые в работе для 

сравнительного численного анализа 

 

– № 6 – JR1 – образец кордиерита. Детально рассматриваются лишь 

части этого образца. 

 

Рисунок 2.7 – Образец кордиерита JR1 
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– № 7 – JR3 – образец кордиерита. 

 

Рисунок 2.8 – Образец кордиерита JR3 

 

– № 8 – AT3D – образец АТ3. 

 

Рисунок 2.9 – Образец AT AT3D, полученный на синхротронном 

томографе 
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– № 9 – Al2O3 и SiC – обозначения образцов корунда и карбида 

кремния. Для моделирования образца корунда используется структура ПСЧ, 

а карбид кремния отсканирован на синхротронном томографе. Используются 

для сравнения с результатами экспериментов НД. 

 

Рисунок 2.10 – Образцы карбида кремния и оксида алюминия 

 

 Основные параметры рассматриваемых образцов приведены в 

таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Параметры образцов 
 

№ 
– p, % r, мкм D50 

Размер, 

мм 
Тип 

1 ПСП 30–60 1,00 5,5 0,1 исскуств. 

2 ПСЧ 40–60 1,00 4,5 0,1 исскуств. 

3 Кордиерит R1 65 1,00 24,0 0,09 послойно 

4 AT M1–M4 45 5,20 17,0 2,0 настольн. 

5 AT 2009 55 5,20 15,0 2,0 настольн. 

6 Кордиерит JR1 47 1,12 22,0 0,4 синхротр. 

7 Кордиерит JR3 50 1,12 20,0 0,4 синхротр. 

8 Al2O3 34 1,00 8,0 0,1 исскуств. 

9 SiC 40 1,12 6,5 0,4 синхротр. 

10 AT3D 48 1,12 20,0 0,4 синхротр. 

 

Все образцы имеют формы прямоугольных параллелепипедов. Под 

осями образца понимается система координат, определяемая нормалями 

к граням. 

Образцы, полученные с настольного томографа, представляют собой 

отдельные ячейки фильтра целиком, отсканированные на глубину примерно 

равную длине стороны одной ячейки. Выбор образцов для численного 

моделирования из настольных томограмм делался так, чтобы захватить 

участок стенки ячейки фильтра на всю ее толщину, при этом глубина и 

ширина КЭ модели превышают по размерам толщину стенки. При таких 

условиях анализируемые КЭ модели являются оптимально 

представительными. Улучшить представительность можно статистически за 

счет рассмотрения большего числа подобных КЭ моделей. 
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2.3 Методы исследования 

В разделе описаны методы решения поставленных задач. Метод 

конечных элементов (МКЭ) в коммерческой реализации компании ANSYS 

является основным вычислительным инструментом. 

В качестве граничных условий принимаются периодические граничные 

условия в перемещениях (рисунок 2.11). Ээффективный модуль упругости и 

коэффициент Пуассона вычисляются по формулам: 
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где 

Ey – эффективный модуль упругости структуры в направлении y; 

Ry – суммарная реакция опоры при растяжении образца в 

направлении y; 

ly – изначальный размер образца в направлении y; 

Sy – площадь поперечного сечения образца ортогонально оси y; 

uy – перемещение в направлении оси y; приложенное 

к соответствующей грани образца. 

Аналогичным образом вычисляются эффективные коэффициенты 

теплопроводности (рисунок 2.11): 

TS
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x
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 ,         (2.2) 

где kx – эффективный коэффициент теплопроводности в направлении x; 

q – скорость теплового потока в направлении x; 

lx – изначальный размер образца в направлении x; 

Sx – площадь поперечного сечения образца ортогонально оси x; 
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ΔT – разность температур, приложенных на противоположенных 

гранях, ортогональных направлению теплового потока (рисунок 2.11). 

Из всего многообразия ГУ, применяющихся для вычисления 

эффективных упругих модулей упорядоченных периодических или 

случайных непериодических структур [100] выбираются именно условия в 

перемещениях с тем, чтобы иметь возможность детально моделировать 

разрушение материала за пределом прочности. 

 

 

Рисунок 2.11 – Граничные условия, используемые для определения 

эффективных механических и температурных модулей образцов 

Оригинальность подхода к построению модели при работе с данными 

компьютерной томографии заключается в следующем. 

Базовая численная модель создается прямой конвертацией вокселей 

томограммы, соответствующих твердой фазе, в конечные элементы КЭ. 

Получается регулярная сетка из одинаковых элементов кубической формы, 

напоминающая двумерное изображение в цифровом представлении, 

хранящееся в пикселях, с той лишь разницей, что в трехмерном пространстве 

пиксели заменяются вокселями. Во всех численных моделях в работе 

используются исключительно КЭ первого порядка аппроксимации 

(рисунок 2.12). 

Следует отметить, что геометрия КЭ модели, полученная указанным 

образом, является наиболее естественной, поскольку выходными данными 

компьютерной томографии являются именно массивы вокселей, а не, 

к примеру, кусочно-аналитические представления геометрии пор, и 
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изначально нет дополнительных данных о гладкости границ. Иными 

словами, если из каких-либо других источников нет информации о гладкости 

поверхности пор в рассматриваемом масштабе (неизвестно, что происходит в 

промежутке между соседними вокселями границы), нет и оснований для 

того, чтобы строить какие-либо «сглаженные» КЭ модели. 

 

Рисунок 2.12 – КЭ модель, созданная на основании данных объемной 

томографии путем прямой конвертацией томограмм в КЭ сетку без 

сглаживания границ. Представлен образец кордиерита JR1 

Искусственные модели создаются подобным образом для 

максимального приближения к моделям реальных сред. 

В качестве дополнительной иллюстрации состоятельности 

используемого подхода рассмотрено несколько модельных задач с двумя 

типами сетки: двумерная задача о вычислении эффективного модуля 

упругости квадрата со сферическим центральным вырезом и трехмерная 

задача о вычислении эффективной упругости куба со сферическим вырезом 

(рисунок 2.13). Сравниваются результаты, полученные на гладких сетках, все 

внешние узлы которых лежат на границах рассматриваемых областей, и на 

сетках элементов квадратной или кубической формы, приближенно 

описывающих границы. 
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Рисунок 2.13  КЭ модели куба со сферическим вырезом: гладкая сетка, все 

внешние узлы которой принадлежат границе рассматриваемой области 

(слева) и сетка, состоящая из одинаковых элементов кубической формы, 

приближенно описывающая границу 

Следует отметить, что один воксель можно разбить на несколько 

одинаковых кубических КЭ, например, на 8, 27 или 64 (по 2, 3 или 4 КЭ на 

ребро каждого вокселя). Описанию зависимосей результатов вычислений 

эффективных механических параметров образца от размера КЭ и вокселя 

посвящен раздел 3.2, где показано, что при выполнении определенных 

условий результаты вычислений изменяются монотонно и сходятся к 

некоторому значению при дальнейшем измельчении сетки. 

Разработан алгоритм загрубления воксельной сетки в случае, если 

базовая КЭ модель имеет избыточное разрешение. Оригинальная или 

искусственно сгенерированная структура изначально доступна только в 

одном, предопределенном разрешении, зависящем от параметров 

используемого оборудования и от настроек программ-генераторов. Это 

разрешение обычно достаточно для адекватного анализа, но не всегда 

оптимально в смысле соотношения качества, точности результата, 

полученного на некотором образце, и его размеров, представительности. 

Поскольку сетка при используемом подходе является прямой неизменной 

функцией структуры в формате трехмерного массива и невозможно изменить 
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ее, не изменяя структуру, необходимо смоделировать более грубое 

разрешение исходной структуры. 

Исходный образец разбивается на кубические элементы с линейными 

размерами, кратными размеру исходного вокселя, полученного на выходе 

процесса сканирования. Далее в зависимости от того, сколько оригинальных 

твердых вокселей содержится в новом большом кубическом элементе, этому 

элементу присваиваются свойства твердой фазы или поры. Важным 

моментом в процессе такого загрубления является соответствие пористости 

оригинальной и измененной структуры. Чтобы обеспечить это соответствие, 

недостаточно просто присвоить каждому новому элементу значение 0 (пора), 

если количество n1 оригинальных твердых вокселей в нем меньше 

 

n1<   3·1 np ,     (2.3) 

 

где p – пористость структуры (заранее известная величина); 

n – количество оригинальных вокселей, приходящихся на одно ребро 

нового элемента; 

и соответственно значение – 1 (твердая фаза) в противном случае. Такой 

подход приведет к небольшим отклонениям только в случае существенного 

загрубления (больших чисел n), в то время как на практике рассматриваются 

в основном двукратное или трехкратное увеличение размера элемента 

(n = 2, 3). Для малых n отклонения будут значительными (более 5 %). Все 

зависит от того, как много в новом массиве существует элементов, 

непосредственно близких к границе (2.3) по сравнению с общим количеством 

элементов, поэтому необходимо учитывать общее количество новых, 

непосредственно близких к вычисленным по (2.3), элементов и присваивать 

им значение 1 или 0, руководствуясь тем соображением, что пористость 

финальной структуры должна получиться такой же, как и оригинальной. Это 

возможно, если значение 1 присвоено лишь строго определенному (по 

пористости образца) количеству элементов, для которых число твердых 
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вокселей больше вычисленных по (2.3), а всем остальным присвоено 

значение 0. 

Подобный алгоритм загрубления использован также при обработке 

серых томографических массивов в тех случаях, когда дифференцированные 

данные (данные в формате «твердая фаза – 1», «пора – 0») недоступны или 

процесс сегментации проведен некорректно. В таком случае задача 

определения соответствия границы между порой и твердой фазой какому-

либо точному значению насыщенности цвета решается путем использования 

значения пористости, определенного экспериментально в рамках проектов по 

подготовке образцов для моделирования методом ртутной порометрии. 

Для моделирования многофазных материалов, состоящих из 

ортотропных кристаллических доменов, используется та же кубическая сетка 

с присвоением каждому элементу соответствующих свойств (свойств 

ориентированных в одном направлении кристаллов одной из фаз). Подробнее 

процесс моделирования многофазных материалов с микротрещинами описан 

в разделе 4.5. 

При моделировании разрушения используется подход, связанный с 

удалением КЭ. Трещины моделируются удалением КЭ, в которых значения 

критерия разрушения превысили в процессе деформации/охлаждения 

пороговую величину. Разработана модификация критерия разрушения 

элемента, которая позволяет избежать типичных для такого подхода 

сеточных зависимостей [68]. При моделировании разрушения проводится 

осреднение значений критерия разрушения по некоторому объему (объему 

КЭ), содержащему (геометрическую) точку сингулярности. При изменении 

объема осреднения, критерий разрушения меняется обратно-

пропорционально линейному размеру области осреднения (длине ребра КЭ). 

Подробному описанию выбора критерия разрушения для элементов разного 

размера посвящен раздел 3.2. При моделировании залечивания микротрещин 

вместо удаления КЭ применяется ослабление материала (E, КТР и k 

умножаются на коэффициент 10-6). 
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Используются два различных алгоритма удаления КЭ. 

В первом случае решается последовательность линейных задач, для 

каждой следующей из которых нагрузка масштабируется таким образом, 

чтобы критическое значение критерия было достигнуто в одном элементе, 

при этом свойства одного или нескольких наиболее напряженных элементов 

обнуляются, и задача решается заново. Нагрузка снова масштабируется, 

и т.д. В разделе 3.4 выясняется, насколько обосновано обнуление свойств не 

одного, а сразу нескольких элементов за один шаг для ускорения процесса 

получения решения. 

Второй алгоритм предусматривает решение задачи с пошаговым 

увеличением нагрузки. После каждого шага удаляются все элементы, 

удовлетворяющие выбранному критерию разрушения. Далее задача решается 

заново без увеличения нагрузки, и снова чрезмерно напряженные 

(растянутые) элементы зачищаются. Когда элементов, которые нужно 

удалить, не остается, нагрузка снова увеличивается, и так далее. 

Исследование зависимости результатов от шага по нагрузке описано в 

разделе 3.4. 

В работе используются данные экспериментов ртутной порометрии 

(пористость и размер пор образцов) [26], компьютерной микротомографии 

(геометрия структур) [4; 65], дифракции отраженных электронов (фазовый 

состав и размер доменов многофазных структур) [4; 120]. В ходе работы 

проводится сравнение результатов и закономерностей, полученных при 

помощи численного моделирования с данными экспериментов НД на 

одноосно-сжатых образцах [43; 75; 76; 80; 84; 103] и четырехточечного 

изгиба [15]. Все экспериментальные данные, используемые в работе (за 

исключением взятых из открытых источников), получены сторонними 

иностранными организациями по заказу компании Корнинг и являются 

собственностью компании Корнинг. Использование этих данных в 

коммерческих и других целях возможно только с письменного разрешения 

компании Корнинг. 
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3 Механическое моделирование пористых структур  

3.1 Моделирование пористых структур без изменения размера КЭ 

С использованием описанных в разделе 2 алгоритмов и моделей 

проведены две серии вычислений эффективных упругих модулей в трех 

ортогональных направлениях, совпадающих с осями образцов, 

искусственных структур ПСП и ПСЧ. 

Поскольку виртуальные структуры пересекающихся сферических пор и 

твердых частиц создаются случайным образом (распределение диаметров 

шаров и положения центров в пространстве – нормальны), ожидается 

изотропия механических свойств. 

В двух сериях проведенных расчетов (для ПСП и ПСЧ) результаты 

оказались идентичными для различных направлений (с разницей менее 1 %). 

Кроме того, вычисленные коэффициенты mi в зависимости (3.1) [110, 118]: 

  im

mat

eff
i p

E

E
 1 ,         (3.1) 

где p – пористость структуры, 

mi – эффективный показатель морфологии структуры, 

соответствующий направлению i,  

для структур ПСП близки к известным значениям [117; 118]. Заметим, что в 

[117; 118] рассматривались структуры меньшей пористости, что могло 

привести к неточностям в определении mi. Для структур ПСЧ полученные mi 

превышают значения, приведенные в [118] из-за существенной разницы в 

степени взаимопроникновения частиц. С уменьшением степени 

взаимопроникновения, параметр mi увеличивается, так как структура 

становится более податливой. Значения mi для структур ПСЧ совпадают со 

значением, полученным в [55] методом конечных разностей. Значения mi, 



86 

соответствующие эффективному модулю периодической структуры 

непересекающихся сферических пор (раздел 3.3, mi = 1,65), меньше величин 

mi для структур ПСП по причине увеличения жесткости структуры ПСП при 

использовании периодической геометрии с порами одинакового размера. 

Таким образом, пористая структура рассматриваемых классов 

характеризуется пористостью и показателем формы, что обеспечивает четкое 

разделения влияния пористости и формы пор. 

Аналогичные вычисления были проведены для образцов кордиерита 

JR1 и R1 по оси образцов х. Значения показателя mх для пористого 

кордиерита оказались близки к средним значениям, получающимся для 

некоторых реальных керамических структур [93]. 

Результаты выполненных в работе вычислений приведены в 

таблице 3.1 и на рисунке 3.1. Свойства материала скелета в моделях: 

E = 144 ГПа, ν = 0,25, характерный линейный размер кубического КЭ – 

1 мкм. Стоит отметить стабильность полученных результатов для структур 

описываемых классов (ПСП и ПСЧ). 

 
Таблица 3.1  Вычисленные относительные модули упругости 

 

Структура p, % 
mat

eff
i

E

E
, % mi r, мкм 

ПСП 30 48,3 2,04 1,00 

ПСП 40 34,8 1,98 1,00 

ПСП 50 23,1 2,00 1,00 

ПСП 60 15,0 2,07 1,00 

ПСЧ 40 12,3 4,10 1,00 

ПСЧ 41 16,2 3,57 1,00 

ПСЧ 52 5,9 4,01 1,00 

ПСЧ 63 1,5 4,21 1,00 

JR1 47 20,7 2,73 1,12 

R1 65 4,1 3,05 1,00 
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Рисунок 3.1 – Относительные эффективные модули упругости 

искусственных образцов ПСП и ПСЧ и томограмм пористого кордиерита 

JR1 и R1. Свойства материала скелета: E = 144 ГПа, ν = 0,25 

Далее проведено моделирование разрушения материала с 

использованием аналогичных КЭ моделей. 

На примере образца JR1 проведена оценка распределения элементов по 

величине локальной деформации (нормальная компонента деформаций в 

элементе в направлении макроскопического растяжения). Показано, что, по 

крайней мере, на начальной стадии, разрушение будет происходить в 

различных точках образца, ярко выраженная магистральная трещина должна 

отсутствовать (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2  Поэлементное распределение нормальной компоненты 

тензора деформаций в направлении растяжения образца. Наиболее 

растянутые элементы (коэффициент концентрации напряжений больше 2) 

показаны красным цветом. Видно, что эти элементы распределены по 

объему структуры равномерно. Коэффициент концентрации деформаций 

достигает 10,5. Однако количество элементов, растянутых более чем в 2 раза 

по сравнению с макроскопическим растяжением образца, относительно 

невелико (< 1 %). Свойства материала скелета: E = 144 ГПа, ν = 0,25 

При моделировании разрушения сначала просчитывается разрушение 

части образца JR1 при растяжении и сжатии с использованием двух 

критериев удаления элементов: первой главной деформации ε1 и нормы 

Мизеса ε��  тензора деформаций элемента. Как указано в разделе 2.3, 

разрушение моделируются удалением элементов, в которых значения 

выбранного критерия превышают в процессе деформации/охлаждения 

пороговую величину ε*. В данном случае значение ε* для целей 

сравнительного анализа выбрано произвольно. Как для критерия ε1, так и для 

критерия ε�� , ε* = 0,167. Поскольку рассматриваемый материал можно 

считать хрупким практически при любой пористости, более физичные 

результаты получаются с применением критерия первой главной деформации 

ε� . А именно, критерий Мизеса дает практически идентичное поведение 

образца при растяжении и при сжатии, в то время как критерий первой 

главной деформации ε1 предсказывает примерно трехкратное превышение 
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предельной допустимой нагрузки на образец при сжатии над предельной 

подустимой нагрузкой при растяжении (рисунок 3.3), что соответствует 

экспериментальным данным для пористых хрупких материалов [16; 60]. 

 

 

Рисунок 3.3  Моделирование разрушения четверти образца JR1 при 

растяжении и сжатии в направлении экструзии с использованием двух 

различных критериев. Критерий Мизеса дает идентичные результаты при 

растяжении и сжатии, что не соответствует экспериментальным данным. 

Кроме того, при использовании критерия первой главной деформации ε1 

образующиеся трещины визуально являются более вытянутыми в 

направлении действия нагрузки, что соответствует ожиданиям для хрупкого 

материала [41; 98]. Свойства материала скелета: E = 144 ГПа, ν = 0,25, 

ε* = 0,167 

Для дальнейшего моделирования разрушения в качестве критерия 

удаления элемента выбран критерий поэлементно осредненной первой 

главной деформации ε1, успешно применяющийся при расчетах на 

разрушение хрупких материалов [66; 89] и приводящий к не 

протиаворечивым результатам для типичного образца пористой керамики 

JR1. 
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Далее с использованием выбранного критерия ε1 получены кривые 

напряжения–деформации для искусственных структур ПСП и ПСЧ. 

Результаты представлены на рисунках 3.4–3.5. Естественно ожидать, что 

наибольшие напряжения, которые способна выдержать структура, 

приходятся на образцы меньшей пористости. При одинаковой же пористости 

материал с меньшим эффективным модулем упругости (большим значением 

m) разрушается при меньших напряжениях. В случае сжатия разрушение при 

меньших напряжениях означает одновременно разрушение при равных либо 

меньших деформациях. При растяжении же увеличить деформационный 

предел (деформации, соответствующие наибольшему напряжению, которое 

структура способна выдержать при силовом нагружении) удается за счет 

снижения жесткости образца – увеличения пористости или фактора m 

(рисунки 3.43.5, область растяжения). При больших m процесс разрушения 

происходит в целом более плавно. Кривая σ(ε) постепенно переваливает 

через предельную точку без резкого скачка сразу после достижения предела 

прочности. 

Для рассматриваемых материалов эффективные пределы прочности на 

сжатие в среднем в 3 раза превышают пределы прочности на растяжение. 

Превышение менее значительно при увеличении пористости и фактора m. 

Значение 3 соответствует примерно 60 % пористости при m = 2 и 40 % 

пористости при m = 3,5. 
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Рисунок 3.5  Моделирование разрушения искусственных структур ПСЧ с 

использованием критерия первой главной деформации ε1. Свойства 

материала скелета: E = 144 ГПа, ν = 0,25, ε* = 0,167 

Следующим шагом моделируется разрушение образца с выбранным 

критерием ε1 на разных сетках с постепенно уменьшающимся размером КЭ. 

 

Рисунок 3.4  Моделирование разрушения искусственных структур ПСП с 

использованием критерия первой главной деформации ε�. 

Свойства материала скелета: E = 144 ГПа, ν = 0,25, ε* = 0,167 
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Из графика (рисунок 3.6) видно, что разброс результатов вычислений на 

сетках, состоящих из кубических КЭ разного размера для пределов 

прочности и деформационных пределов значительно больше, чем для 

модулей упругости. Кривые σ(ε) выглядят подобными, но сходимость по 

сетке отсутствует. 

Очевидно, прежде чем проводить исследования и сравнительный 

анализ различных структур на различных сетках, необходимо добиться 

стабильности в зависимостях результатов от размера элемента. Принимается 

гипотеза о введении в критерий первой главной деформации ε1 разрушения 

элемента дополнительного параметра – его линейного размера. Обоснованию 

этой гипотезы и выбору коэффициентов для дополнительного параметра 

посвящен раздел 3.2. 
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Рисунок 3.6  Моделирование разрушения вырезки из образца JR1 

кубической формы размером 120 вокселей по стороне (JR1 –1203) на 

сетках с элементами разного размера (размер вокселя 6,72 мкм, размер 

элемента варьируется от 6,72 до 1,12, то есть каждый воксель 

последовательно разбивается на все большее количество элементов, 

измельчается сетка без изменения геометрии). Сходимость отсутствует. 

Существует тенденция сжатия кривой по обеим осям при уменьшении 

размера элемента. Свойства материала скелета: E = 144 ГПа, ν = 0.25, 

ε* = 0,167 

3.2 Зависимость критерия удаления элемента от размера КЭ 

Моделирование разрушения путем удаления наиболее 

деформированных (по критерию первой главной деформации ε1 = ε*) 

элементов показало разницу вычисленных предельных напряжений и 

деформаций, значительно превышающую разницу результатов решений 

линейных задач с использованием элементов разных размеров. 

При удалении элементов не наблюдается сеточной сходимости, кривая 

σ(ε) «сжимается» по обеим осям пропорционально размеру элемента. 
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Это происходит потому, что при использовании различных сеток для 

моделирования разрушения, то есть сингулярностей или по крайней мере 

концентраторов, одна и та же концентрация компоненты тензора деформаций 

(напряжений) осредняется по разному объему. В случае элемента большего 

размера, объем больше и, следовательно, осредненное значение меньше. 

Таким образом, при более грубой сетке требуется сильнее растянуть образец 

для того, чтобы очередной элемент «лопнул» (при одинаковой исходной 

геометрии). 

Иными словами, кривые σ(ε) меняются даже при условии отсутствия 

дополнительной вычислительной погрешности МКЭ, то есть 

масштабируются в соответствии с изменением абсолютного размера области 

осреднения. 

Согласно общей теории упругости, в поле макроскопических 

напряжений в вершинах входящих углов существуют сингулярности 

напряжений и деформаций [28; 34; 36], то есть в окрестности вершины 

компоненты напряжений и деформаций обратно пропорциональны 

некоторой степени расстояния до точки сингулярности r: 

 

���  ~ 
�

��
, 

 ���  ~ 
�

��
          (3.2) 

 

Относительно показателя сингулярности имеются следующие 

теоретические данные: 

в вершине трещины в упругом теле показатель сингулярности равен 0,5 

[28; 36;126]; 

в вершине прямого входящего угла в упругом теле показатель 

сингулярности равен 0,455 [77, 126]. 

При этом λ требует специального метода определения, поскольку 

доступные аналитические решения могут не совпадать со значениями λ, 
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получающимися в существующей КЭ модели, так как аппроксимации 

решений в сингулярных точках являются достаточно грубыми (можно 

представить типичную ситуацию, когда в одном узле некоего линейного КЭ 

существует сингулярность одного вида, а в соседнем с ним узле того же КЭ 

геометрия уже принципиально другая и сингулярность должна иметь другой 

порядок). При этом чисто угловых элементов не существует (не существует 

элементов, включающих в себя симметрично расположенный сингулярный 

вырез, которые должны были бы, по крайней мере, в узле сингулярности, 

иметь показатель λ, соответствующий одному из приведенных 

аналитических решений). В рассматриваемых численных моделях точные 

теоретические значения наблюдаться не будут, поскольку значения r всегда 

конечны и ограничены снизу линейным размером КЭ. 

Окрестности точек сингулярности имеют несимметричную 

конфигурацию конечных размеров, в моделях нет ни трещин, ни прямых 

углов с одинаковыми гранями бесконечной протяженности. Существуют, 

однако, прямые углы с гранями разного размера и трещины «конечной» 

толщины в один КЭ (образовывающиеся при удалении массива КЭ, 

центроиды которых лежат в одной плоскости). Причем при 

макроскопическом разрушении образца образуются в основном дефекты 

вида «трещина» (раздел 3.1). 

Для определения среднего значения показателя <λ> (уникального для 

каждой структуры, осредненного по всем удаленным элементам значения λ) 

для рассматриваемых пористых микроструктур используется следующий 

подход.  

Исследуются распределения элементов по первым главным 

деформациям в задачах следующего рода. К противоположенным граням 

прямоугольного образца прикладывается растяжение или сжатие (раздел 2.3, 

ГУ), постоянное по величине (1 % в данном случае). Далее последовательно 

выбираются и удаляются один за другим элементы, в которых первые 

главные деформации достигают наибольших на текущем этапе значений (те 
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же самые результаты используются для моделирования разрушения путем 

масштабирования по нагрузке в соответствии со значением критерия 

удаления элементов ε*). Затем для удаленных таким образом элементов 

строится распределение по значениям первых главных деформаций. 

Типичное распределение имеет вид (рисунок 3.7). Так как распределение 

имеет ярковыраженный максимум, в качестве параметра, наилучшим 

образом характеризующего такое распределение, выбрано модальное или 

наиболее вероятное значение. Модальное значение в данном случае говорит 

о том, с каким значением ε* (или близким к нему) было удалено наибольшее 

количество элементов. 

 

Рисунок 3.7 – Пример поэлементного распределения первой главной 

деформации в образце JR1 120 х 120 х 120 для r = 1.68 мкм 

Далее для одной и той же структуры проводятся подобные серии 

линейных расчетов на разных сетках (с разным размером кубических КЭ) без 

изменения геометрии (вокселей). Полученные на всех сетках значения 

наиболее вероятных первых главных деформаций сравниваются между 

собой, и путем интерполяции строится зависимость этих значений от размера 

КЭ в модели. Для интерполяции используется показательная функция, 

значение показателя определяется встроенными методами программы MS 

Excel. Типичный вид зависимости представлен на рисунке 3.8. 
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Рассмотрены части образца JR1 (120 x 120 x 120 элементов и четверть, 

вырезанная по осям х и z). Результаты вычислений представлены в таблице 

3.2. Как видно, показатели всюду находятся в диапазоне 0,455–0,500. 

 

Рисунок 3.8 – Наиболее вероятные (модальные) значения ε¹ в удаленных 

элементах для сеток КЭ разного размера в образце JR1 120х120х120. Сжатие. 

Значение показателя <λ> = 0,455 

В таблице 3.2 приведены данные по среднему значению <λ> для 

моделируемых структур. Значения лежат в диапазоне 0,455–0,497. 
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Таблица 3.2.– Средние значения показателя λ для исследуемых структур 
 

– Растяжение Сжатие 

JR1-1 (JR1-1203) <λ> = 0,477 <λ> = 0,455 

r, мкм 
<ε1> в удаленных 

элементах 
<ε1> в удаленных элементах 

6,72 2,03 10�� 7,87 10�� 

3,36 2,65 10�� 1,05 10�� 

2,24 3,10 10�� 1,27 10�� 

1,68 3,60 10�� 1,42 10�� 

1,34 4,03 10�� 1,62 10�� 

1,12 4,60 10�� 1,80 10�� 

JR1-2 (II четверть) <λ> = 0,497 <λ> = 0,462 

r, мкм 
<ε1> в удаленных 

элементах 
<ε1> в удаленных элементах 

6,72 2,72 10�� 9,59 10�� 

3,36 3,91 10�� 1,41 10�� 

2,24 4,68 10�� 1,57 10�� 

 

Для численного моделирования в работе принят показатель λ = 0,5. 

Учитывая, что фактические значения λ в каждой конкретной точке 

будут определяться геометрией окрестности и, следовательно, будут 

различны, нужно отметить, что использование постоянного показателя 

(λ = 0,5) не дает возможности исследовать сходимость решения задачи о 

разрушении при стремлении размера КЭ к нулю. На практике, однако, крайне 

редко возникает необходимость исследовать сходимость численного 

решения в широком диапазоне размеров КЭ. Достаточно иметь возможность 

сравнивать решения, полученные на схожих сетках, состоящих из близких по 

размеру КЭ элементов. Покажем, что проведение такого сравнения возможно 

с достаточной точностью при использовании постоянного показателя λ, 

близкого к среднему значению <λ> для всех удаляемых элементов. 
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В таблице 3.3 представлены значения множителя 
�

�λ
 для различных λ и 

r и соответствующая относительная разница. Как видно, значение 
�

�λ
 

варьируется в пределах не более 10 % даже при десятикратной разнице в 

расстояниях до точки сингулярности (в размере КЭ сетки). 

Таблица 3.3.– Относительная разница значений множителя r-λ в зависимости 

от значений показателя λ и удаленности от точки сингулярности r 
 

r, мкм 
– 

Δ(
�

��
), % 

λ = 0,500 λ = 0,455 

1,000 1,000 1,000 0,000 

0,500 1,414 1,371 3,071 

0,200 2,236 2,080 6,986 

0,100 3,162 2,851 9,843 

 

На ряде тестовых задач (рисунки 3.9–3.15) показано, что использование 

постоянного показателя λ = 0,5 для исследуемых массивов томограмм и 

искусственных структур ведет к сходимости результатов решения задачи о 

разрушении при стремлении размера КЭ к минимальным значениям, 

используемым на практике. 

С учетом сказанного об изменении кривых σ(ε) при моделировании 

разрушения на различных сетках (сетках, описывающих идентичную 

геометрию, но состоящих из кубических элементов разного размера) с 

использованием постоянного значения критерия первой главной деформации 

ε1 = ε*, вводится критерий, зависящий от размера элемента сетки r по 

следующему закону: 

 

ε1 = ε*(r), 



 









r

r
rr 0
0 )(*)(* ,        (3.3) 

*)(* 00  r , 
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где r – длина ребра КЭ, мкм; 

ro – базовое значение длины ребра КЭ, для которого предопределено 

значение критерия первой главной деформации ε�, мкм; 

λ – средний показатель сингулярности, определяемый геометрией 

модели и ГУ (принято значение λ = 0,5). 

Определение численного значения критерия первой главной 

деформации ε�  для базового КЭ с длиной ребра ro возможно только при 

сравнении результатов моделирования реальной структуры на какой-либо 

сетке с результатами аналогичного эксперимента. Определение значения ε� 

при сравнении аналитических или достоверных численных результатов для 

какой-либо модельной геометрии тривиального вида (например, одна 

сферическая пора в теле кубической формы) с результатами моделирования 

на сетке кубических элементов в общем случае успехом не увенчается по 

причине недостатка статистики дефектов (концентраторов, точек 

сингулярности) в элементарных модельных задачах. 

В  случае  недостатка  экспериментальных  данных,  зависимостью (3.3) 

следует пользоваться только для сравнения результатов (относительный, 

сравнительный анализ), полученных на разных сетках, а не для 

моделирования абсолютных значений макроскопической кривой σ(ε). 

В случае материала с микротрещинами ситуация становится 

неожиданно проще. Для таких материалов можно пользоваться не значением 

ε  (ползьоваться значением ε в таком случае неудобно, так как материал 

состоит из ортотропных элементов разных фаз с априори различными 

значениями ε ), а кривой зависимости эффективного модуля упругости от 

температуры E(T). Добиваясь максимального сходства результатов 

моделирования этой кривой с экспериментальными данными путем 

изменения значения ε  (или соответствующего множителя), можно 

определить абсолютное значение критерия для выбранной сетки для 

использования при моделировании рассматриваемого материала с 

микротрещинами на других сетках. 
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На рисунках 3.9– 3.10 и 3.13–3.15 приведены графики, показывающие 

хорошее соответсвие модельных кривых σ(ε), полученных на разных сетках, 

при использовании предложенной зависимости ε* от размера КЭ – r. 

Критерий разрушения элемента при этом представлен в следующем виде: 

r

*
0*


  ,          (3.4) 

где  �� = 1,71 % для ro = 1,0 мкм. 

 

Значения критерия ε , вычисленные для различных r, приведены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Значения критерия � , вычисленные для различных значений r 

 

r, мкм ε , % 

1,00 1,71 

1,50 1,40 

3,00 0,99 

1,12 1,62 

1,34 1,48 

1,68 1,32 

2,24 1,14 

3,36 0,93 

6,72 0,66 

5,20 0,75 

2,00 1,21 

 

Полученные результаты моделирования структур ПСП (рисунки 3.13–

3.15) указывают на то, что размер вокселя и КЭ в 1–3 мкм может являться 

достаточным в большинстве случаев, так как не приводит к существенным 

отклонениям вычисляемых значений Eeff и σ���
��� . Достаточность разрешения и 

размера КЭ рассмотрена в разделе 3.3. 
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Рисунок 3.9 – Моделирование разрушения вырезки из образца JR1 

кубической формы размером 120 вокселей по стороне (JR1 – 1203) на 

сетках с элементами разного размера (размер вокселя 6,72 мкм, размер 

элемента варьируется от 6,72 до 1,12 мкм, то есть каждый воксель 

последовательно разбивается на все большее количество элементов, 

измельчается сетка без изменения геометрии). Критерий разрушения 

элемента ε1 масштабируется обратно пропорционально квадратному корню 

из размера элемента. С измельчением элемента расстояние между кривыми 

уменьшается. Тенденция более стабильна для растяжения, однако 

существует и в случае сжатия. Свойства материала скелета: E=340 ГПа, 

ν = 0,23 
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Рисунок 3.10 – Моделирование разрушения второй четверти образца на 

сетках с элементами разного размера (размер вокселя 6,72 мкм, размер 

элемента варьируется от 6,72 до 2,24 мкм, то есть каждый воксель 

последовательно разбивается на все большее количество элементов, 

измельчается сетка без изменения геометрии). Критерий разрушения 

элемента �� масштабируется обратно пропорционально корню из размера 

элемента. С измельчением элемента расстояние между кривыми 

уменьшается. Тенденция более стабильна для растяжения, однако 

существует и в случае сжатия. Свойства материала скелета: E=340 ГПа, 

ν = 0,23 
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Рисунок 3.11 – Моделирование растяжения второй четверти образца JR1 на 

сетках с элементами разного размера (размер вокселя 6,72 мкм, размер 

элемента варьируется от 6,72 до 2,24 мкм, то есть каждый воксель 

последовательно разбивается на все большее количество элементов, 

измельчается сетка без изменения геометрии). Критерий разрушения 

элемента ε1 масштабируется обратно пропорционально корню из размера 

элемента. Форма макротрещин не зависит от размера элемента сетки 

 
Рисунок 3.12 – Моделирование сжатия второй четверти образца JR1 на сетках 

с элементами разного размера (размер вокселя 6,72 мкм, размер элемента 

варьируется от 6,72 до 2,24 мкм, то есть каждый воксель последовательно 

разбивается на все большее количество элементов, измельчается сетка без 

изменения геометрии). Критерий разрушения элемента ε1 масштабируется 

обратно пропорционально корню из размера элемента. Форма макротрещин 

не зависит от размера элемента сетки, однако просматриваются небольшие 

локальные отклонения, не влияющие на окончательную форму осколков  

 



105 

 
 

Рисунок 3.13 – Моделирование растяжения и сжатия виртуальных структур 

ПСП. Размеры всех исследуемых образцов, за исключением 

p = 0,3: 70 х 85 х 65 мкм. Размер образца p = 0,3: 100 х 100 х 100 мкм. 

Линейный размер вокселя и КЭ для всех кривых, за исключением кривой 

(p = 0,3, r = 2,0 мкм) – 1 мкм. Кривая p = 0,3, r = 2,0 мкм показывает 

результаты моделирования загрубленной структуры с размером КЭ равным 

размеру вокселя и равным 2 мкм (ε* = 1,21 %). E=340 ГПа, ν = 0,23 для всех 

кривых 
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Рисунок 3.14 – Моделирование растяжения виртуальных структур ПСП. 

Размеры всех исследуемых образцов 72 х 84 х 66 мкм. Размер вокселя 3 мкм 

(рассматриваются структуры с загрубленной геометрией). Размер КЭ 

варьируется от 1 до 3 мкм (1,0; 1,5; 3,0 мкм). Пунктиром показаны 

результаты, соответствующие оригинальным структурам (без загрубления, 

размер вокселя и КЭ 1 мкм) размера 70 х 85 х 65 мкм. E = 340 ГПа, ν = 0,23 

для всех кривых 
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Рисунок 3.15 – Моделирование сжатия виртуальных структур ПСП. Размеры 

всех исследуемых образцов 72 х 84 х 66 мкм. Размер вокселя 3 мкм 

(рассматриваются структуры с загрубленной геометрией). Размер КЭ 

варьируется от 1 до 3 мкм (1,0, 1,5, 3,0 мкм). Пунктиром показаны 

результаты, соответствующие оригинальным структурам (без загрубления, 

размер вокселя и КЭ 1 мкм) размера 70 х 85 х 65 мкм. E = 340 ГПа, ν = 0,23 

для всех кривых 

3.3 Сеточная сходимость для линейных задач 

В разделе рассматривается сходимость решений по размеру КЭ (для 

задач об определении эффективного модуля упругости), количеству 

удаляемых элементов на одном шаге (для задач о механическом разрушении) 

и величине шага нагрузки (для задач о механическом и температурном 

разрушении). 

В вычислениях используется критерий ослабления (разрушения) 

элемента вида (подробнее о критерии разрушения – раздел 3.2): 

 

ε1 = ε*(r)          (3.5) 
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где r0 – размер ребра используемого КЭ (кубической формы), для 

которого критическое значение первой главной деформации известно 

(задано); 

λ – показатель степени зависимости значения критерия от размера 

элемента, принимаемый равным 0,5 из соображений, изложенных в 

разделе 3.2. 

Исследуется возможность виртуального загрубления разрешения 

сканирования в процессе конвертации для включения в исследование как 

можно большего физического объема материала без существенной потери 

точности, что облегчит в будущем решение вопроса о представительности 

рассматриваемого образца, а также позволит существенно ускорить процесс 

решения подобных задач. 

Методы настоящего раздела и выводы о необходимом и достаточном 

разрешении томограмм могут использоваться для моделирования широкого 

класса пористых структур. Возможно обобщение на неоднородные 

материалы, материалы с включениями, рассматривая поры как частный 

случай включений, при относительно небольших деформациях (отсутствие 

геометрических нелинейностей) в пределах линейности модели материала 

[21;102]. 

В качестве вспомогательных решены две модельные задачи об 

определении эффективных упругих характеристик для квадрата с круговым 

вырезом и куба со сферической полостью (Рисунок 3.16). 

Далее детально рассматривается задача об определении упругих 

модулей образца кордиерита JR1 (раздел 2.2). В дополнение приводятся 

полученные диаграммы послойного содержания твердой фазы в этом 

образце. Вид этих диаграмм рассматривается как альтернативный быстрый 

(не требующий непосредственного проведения вычислений на различных 

сетках) критерий сходимости по размеру элемента. 
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Необходимо отметить, что исследуются натуральные физические 

образцы (образцы структур, представляющие практический интерес), не 

являющиеся геометрически периодическими структурами. Для структур 

случайной геометрии при выборе образца достаточно большого размера 

(представительного образца) должна наблюдаться сходимость эффективных 

характеристик к некоторым постоянным значениям. В настоящем разделе 

ставится задача определения свойств конкретных образцов, а не бесконечной 

периодической или непериодической структуры, то есть устанавливаются 

оптимальные значения разрешений томограмм и размеров КЭ для 

вычисления с достаточной точностью эффективных свойств образца при 

наименьших затратах машинного времени. 

Вспомогательные задачи решаются на сетках, состоящих из 

одинаковых линейных КЭ квадратной и кубической формы. Решения, 

полученные на таких сетках, сравниваются с решениями, полученными на 

гладких сетках традиционного вида, в которых все внешние узлы КЭ модели 

располагаются точно на геометрической границе. Исследуется вопрос 

стабильности решения, то есть сходимости по размеру КЭ. 

В плоском случае геометрия модели представляет собой квадрат с 

вырезанной посередине круговой областью (рисунок 3.16). Отношение 

стороны квадрата к радиусу кругового выреза составляет 20 к 7, что 

соответствует пористости 38 % для периодической пористой структуры, 

полученной соответствующим симметричным отображением модельной 

геометрии. 
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Рисунок 3.16– Геометрия двумерной модели: квадрат с круговым вырезом 

Задача решается для плоского напряженного состояния с 

использованием сеток трех видов: регулярной сетки, созданной на базе 

указанной геометрии (все внешние узлы лежат точно на границе 

геометрической области); и сеток, состоящих из одинаковых элементов 

квадратной формы, в одном случае полностью покрывающих границу 

кругового выреза либо не пересекающихся с ней в другом при условии 

соответственно минимальной либо максимальной площади КЭ модели. 

(рисунки 3.19– 3.20). 

Используются ГУ, описанные в разделе 2.3. 

Результаты вычислений эффективного упругого модуля структуры в 

направлении, параллельном стороне квадрата, отнесенные к модулю 

упругости сплошного материала, представлены на графиках, рисунки 3.17– 

3.20. График на рисунке 3.17 представляет собой зависимость результата от 

общего числа узлов в модели. Отметим, что такое часто встречающееся 

представление результата исследования сходимости по сетке не всегда 

является показательным: по подобным графикам в общем случае (при 

наличии, к примеру, лишь одной кривой, соответствующей сетке одного 

типа) ничего нельзя сказать ни о порядке аппроксимации, ни о величине 

погрешности численного решения. Так как, во-первых, зависимость решения 

от числа узлов или числа степеней свободы убывает со скоростью, обратно 

пропорциональной размерности задачи, и, во-вторых, затруднена оценка 
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степени близости к пределу вычислений при бесконечно малом размере 

элемента. Первая проблема может быть решена представлением результатов 

в форме зависимости от числа узлов или КЭ на единицу длины (рисунок 

3.18). Однако в смысле оценки качества сходимости по величине шага сетки 

и такое представление не будет эффективным. Поэтому в настоящей работе 

рассматриваются зависимости от размера элемента, отнесенного к 

характеристическому линейному размеру модели (рисунки 3.19– 3.20). 

Как показал численный эксперимент (рисунки 3.17– 3.20), решения, 

полученные на различных сетках, стремятся к одному и тому же результату 

при измельчении сетки, несмотря на наличие локальных сингулярностей в 

постановке с квадратными элементами. Имеет место монотонная 

зависимость последовательностей решений на различных сетках от размера 

КЭ. Монотонность нарушается лишь в малой окрестности нуля, однако в 

этой окрестности колебания решения уже становятся несущественны (менее 

0,5 %). При больших же значениях размера элемента монотонность 

сохраняется вплоть до предельных значений, когда на всю толщину стенки 

поры приходиться лишь один КЭ. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость вычисленного относительного модуля упругости 

Eeff/Emat от количества узлов в КЭ модели на сетках трех типов 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Зависимость вычисленного относительного модуля упругости 

Eeff/Emat от количества узлов по стороне квадрата на сетках трех типов 
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Рисунок 3.19 – Зависимость вычисленного относительного модуля упругости 

Eeff/Emat от отношения размера КЭ к линейному размеру модели (стороне 

квадрата). Показаны решения плоской задачи растяжения квадрата с 

круговым отверстием на сетке с гладкой границей и на сетках, состоящих из 

квадратных элементов, не пересекающих или полностью покрывающих 

границу отверстия. Каждая из трех последовательностей решений может 

быть аппроксимирована прямой линией, пересечение которой с осью ординат 

принимается за предел последовательности при стремлении размера КЭ к 

нулю. Все три зависимости монотонны, за исключением некоторой 

окрестности нуля, где имеют место отклонения, величины которых не 

превышают 0,5 % от предельного значения 
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Рисунок 3.20 – Зависимость вычисленного относительного модуля упругости 

Eeff/Emat от отношения размера КЭ к линейному размеру модели (стороне 

квадрата). Решения плоской задачи растяжения квадрата с круговым 

отверстием на сетке с гладкой границей и на сетках, состоящих из 

квадратных элементов, не пересекающих или полностью покрывающих 

границу отверстия. Монотонность зависимостей сохраняется даже для 

элементов больших размеров 

Объемная тестовая задача – куб с вырезанной в середине сферической 

полостью (рисунок 3.21). Отношение длины ребра куба к радиусу полости 

составляет 20 к 7, что соответствует пористости 18 % для периодической 

пористой структуры, полученной соответствующим симметричным 

отображением модельной геометрии. Решается задача об определении 

эффективного упругого модуля в направлении, параллельном одному из 

ребер куба, на сетках трех видов: сетке, состоящей из тетраэдров, все 

внешние узлы которых принадлежат геометрической границе, и сетках, 

состоящих из одинаковых элементов кубической формы, покрывающих 

границу либо не пересекающихся с ней, при условии соответственно 

минимального или максимального объема КЭ модели. 
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На рисунках 3.22–3.23 показаны зависимости вычисленного 

относительного упругого модуля от количества узлов в модели и количества 

элементов на ребро куба соответственно, на рисунке 3.24 показаны 

зависимости решений от размера элемента. Все три зависимости (для гладкой 

сетки и сеток, состоящих из элементов кубической формы) близки к 

линейным. 

 Таким образом, каждая из трех последовательностей решений может 

быть аппроксимирована прямой линией, пересечение которой с осью ординат 

принимается за предел последовательности при стремлении размера КЭ к 

нулю. Линейность рассматриваемых зависимостей как на плоскости, так и в 

объеме, является следствием того, что при решении всех задач используются 

КЭ первого порядка. Прямое практическое подтверждение линейности 

зависимости решения от величины шага по сетке, полученное на тестовых 

задачах, позволяет перейти к моделированию реальных трехмерных 

пористых структур на сетках аналогичного вида. 
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Рисунок 3.21 – Геометрия и КЭ сетка различных типов для трехмерной 

тестовой модели 

 
 

Рисунок 3.22 – Зависимость вычисленного относительного модуля упругости 

Eeff/Emat от количества узлов в трехмерной КЭ модели четверти куба со 

сферическим вырезом на сетках трех типов 
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Рисунок 3.23 – Зависимость вычисленного относительного модуля упругости 

Eeff/Emat от количества элементов на сторону куба на сетках трех типов 

 
Рисунок 3.24 – Решения объемной задачи о растяжении куба со сферическим 

вырезом на сетке с гладкой границей и на сетках, состоящих из элементов 

кубической формы, не пересекающих или полностью покрывающих границу 

выреза. Каждая из трех последовательностей решений может быть 

аппроксимирована прямой, пересечение которой с осью ординат 

принимается за предел последовательности при стремлении размера КЭ к 0. 

Все три зависимости монотонны и близки к линейным 
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При моделировании основной пространственной задачи используются 

данные трехмерной томограммы образца пористого кордиерита JR1. 

Медианный средний размер пор в данном образце составляет D50 = 22,0 мкм. 

Изначальное разрешение томограммы – 1,12 мкм (раздел 2.2). 

В качестве начальной используется КЭ модель, полученная прямой 

конвертацией исходных вокселей, соответствующих твердой фазе, в КЭ. 

Сначала исследуется вопрос о том, насколько необходимо разбивать каждый 

воксель на несколько КЭ. Затем для структуры JR1 проведено моделирование 

сканирования с более грубым разрешением. Исходные воксели с длиной 

ребра 1,12 мкм сгруппированы в воксели большего размера с длиной ребра 

кратной 1,12, то есть 2,24, 3,36, 4,48 и т.д. Каждому новому вокселю 

присвоены свойства твердого материала или поры в зависимости от 

количества материала в нем (раздел 2.3). 

На структуре JR1 проведены три серии численных экспериментов 

(рисунки 3.25–3.26): 

– с одновременным загрублением геометрии модели (вокселей) и 

элементов сетки (КЭ); 

– с загрублением вокселей при неизменной величине КЭ; 

– с измельчением КЭ сетки при фиксированной выбранной геометрии. 

Для каждого случая МКЭ вычисляется эффективный модуль упругости 

образца. 
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Рисунок 3.25 – Оригинальная геометрия структуры (оригинальные воксели 

1,12 мкм) и геометрия, загрубленная в 25 раз (размер вокселя 28 мкм) 

 

 

Рисунок 3.26 – Оригинальная геометрия структуры (воксели 1,12 мкм), 

геометрия, загрубленная в 11 раз (воксели 12,32 мкм) и загрубленная 

геометрия (воксели 12,32 мкм), разбитая на конечные элементы меньшего 

размера вплоть до размера, равного величине оригинального вокселя 

(12,32…1,12 мкм) 

До начала прямого КЭ моделирования проводится оценка качества 

загрубленной структуры (оценки разрешения сканирования, достаточного 

для адекватного представления структуры дискретизированной численной 

моделью) путем анализа послойного содержания элементов твердой фазы 

(«двумерной пористости» или «двумерной плотности» сечений структуры) в 

оригинальной и загрубленной структурах. В каждом сечении вдоль осей x, y 

и z подсчитывается количество вокселей твердой фазы, и это количество 

делится на площадь сечения. Анализ получившихся диаграмм послойной 

плотности для одной и той же структуры, представленной в различных 
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(смоделированных) разрешениях, позволяет сделать вывод об адекватности 

представления геометрии структуры увеличенными вокселями. Графики 

изменения послойной плотности вдоль осей x, y и z приведены на рисунках 

3.27–3.29, по оси абсцисс всюду отложено относительное расстояние от 

плоскости сечения до начала координат. 

Как видно из графика на рисунке 3.27, соответствующего 

оригинальному разрешению (точности томографического сканирования), 

послойная плотность меняется достаточно плавно, то есть на каждый изгиб 

кривой приходится как минимум несколько точек. Принципиального 

снижения качества представления структуры не должно последовать и в 

случае загрубления рассматриваемой сетки, проводимого вплоть до момента 

изменения значений экстремумов рассматриваемой кривой. При этом важнее 

отслеживать изменение минимумов, чем изменение максимумов, так как при 

обнулении, к примеру, всех элементов хотя бы в одном из слоев эффективная 

упругость образца в соответствующем направлении немедленно падает до 

нуля. При этом даже предельное уплотнение одного слоя (когда все воксели 

в слое примут свойства твердой фазы) не повлечет за собой существенного 

изменения модуля упругости в соответствующем (ортогональном плоскости 

слоя) направлении. Таким же образом при одновременном обнулении одного 

из слоев предельное уплотнение любого другого уже ничего не изменит в 

нашей модели, влияние обнуления будет исключительным. 

То есть, анализ диаграмм послойной плотности позволяет определить 

значения допустимого разрешения сканирования для структуры, которое не 

должно повлечь за собой качественного изменения смоделированных 

свойств. Последняя диаграмма, все еще содержащая основные минимумы 

послойной плотности, – это диаграмма, соответствующая разрешению 

22,4 мкм (рисунок 3.28), то есть 10-кратному загрублению. Дальнейшее 

загрубление приводит к полной потере информации, сглаживанию или 

слиянию экстремумов, приближению кривой к горизонтальной прямой 

линии, соответствующей значению объемной пористости (рисунок 3.29). При 
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загрублении вплоть до 22,4 мкм изменение смоделированных свойств будет 

предсказуемо, то есть произвольных качественных скачков происходить не 

будет; возможно лишь монотонное предсказуемое количественное изменение 

параметров в ограниченном диапазоне. Следовательно, 22.4 мкм является 

необходимым и достаточным разрешением трехмерного сканирования для 

рассматриваемой структуры. 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Диаграммы послойного содержания твердой фазы. 

Оригинальная структура. Размер вокселя 1,12 мкм 
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Рисунок 3.28 – Диаграммы послойного содержания твердой фазы. 20-кратное 

загрубление оригинального разрешения. Размер вокселя 22,4 мкм 

 

 

Рисунок 3.29 – Диаграммы послойного содержания твердой фазы. 

Загрубление в 40 раз. Размер вокселя 44,80 мкм 

 

С целью подтверждения и уточнения выводов, основанных на анализе 

диаграмм послойной плотности, для всех сгенерированных структур 

посчитан относительный модуль упругости в одном из направлений – x. 
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Результаты вычислений представлены на графике (рисунок 3.30), где синяя 

кривая соответствует серии а), желтая – серии b), красные линии – сериям c) 

(сплошные линии – для размера вокселя 11,2 и 22,4 мкм, пунктирная – 

гипотетическая зависимость, соответствующая размеру вокселя 29,12 мкм).  

 

 
 

Рисунок 3.30 – Эффективные модули упругости образца JR1, посчитанные с 

использованием различных разрешений и сеток 

Из графика видно, что при размере вокселя, большем 22,4 мкм, 

поведение вычисляемого эффективного модуля упругости становиться 

нестабильным, при меньшем размере вокселей вычисленный модуль 

упругости монотонно зависит от точности сканирования. Зависимость близка 

к линейной. То есть при сканировании с величиной разрешения меньшей 

22,4 мкм возможно проведение адекватного численного анализа 

эффективных характеристик рассматриваемой структуры. Данный вывод 

аналогичен сделанному выше на основании анализа диаграмм послойной 

плотности. Важно, что при наличии хотя бы двух результативных точек в 

области левее 22,4 мкм методом линейной аппроксимации можно получить 
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более качественную оценку абсолютных значений параметров структуры 

(предел при стремлении разрешения сканирования к 0). 

С учетом того, что рассмотренные структуры включают в себя 

основные типы пограничных поверхностей (плоские поверхности, углы и 

скругления), сделанные выводы можно распространить и на произвольную 

пористую структуру, если отнести указанное разрешение в 22,4 мкм к 

среднему размеру пор в структуре (22 мкм), имея в виду, что решение задачи 

об определении относительного модуля упругости не зависит от абсолютных 

значений геометрических параметров (подтверждается численным 

экспериментом). В общем случае вывод о качестве представления структуры 

оцифрованными данными при заданном разрешении сканирования 

формулируется следующим образом: стабильность результатов численного 

моделирования пористой структуры обеспечивается сканированием с 

разрешением меньшим по величине среднего размера пор. 

Сделанные выводы обобщаются на случай произвольных многофазных 

структур, при этом в качестве порогового значения выбирается такая 

величина разрешения сканирования, которая обеспечивает неравенство: 

 

� ≤ �50��� = ���{�50,�50�}      (3.7) 

где v – размер вокселя; 

D50� – медиальный размер частиц фазы i в образце. 

Критерий в таком виде может быть использован и для работы со 

структурами с пористостью более 50 %. С ростом пористости для 

адекватного представления структуры необходимо учитывать скорее не 

размер пор, а характерную толщину стенок. В таком случае критерий 

достаточности разрешения сканирования примет вид: 

 

� ≤ �50
���

�
         (3.8). 
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Для малой пористости при определении значения D50min можно 

пренебречь размером пор и использовать менее консервативный критерий. 

При правильной организации алгоритма загрубления (сохранении 

пористости при возможном замещении нескольких малых пор одной 

большего размера) результаты вычислений не должны принципиально 

меняться: хотя не исключена вероятность закрытия всех пор в некоторых 

слоях, округление пористости какого-либо слоя до 100% практически 

произойти не может. 

Вычисления, проведенные для определения эффективного 

коэффициента теплопроводности, показали, что сформулированный 

критерий качества разрешения сканирования действует и в этом случае 

(рисунок 3.31). Схожее поведение зависимостей Еeff(v) и keff(v) (рисунок 3.31) 

предполагает связь между эффективными температурными и упругими 

модулями для пористых структур, подробному рассмотрению которой 

посвящен раздел 5. 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Эффективный модуль упругости и коэффициент 

теплопроводности с изменением (моделируемого) изменения разрешения 

структуры (размер вокселя равен размеру элемента сетки) 

Возможно обобщение полученного критерия на структуры 

ортотропных гранул для моделирования температурного 

микрорастрескивания (раздел 4). Адекватное моделирование материала, 

состоящего из ортотропных доменов различных фаз, возможно уже в случае, 
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когда на средний размер домена самой измельченной фазы приходится, по 

крайней мере, один КЭ. При этом необходимо учитывать размер частиц и 

пор, а также пористость геометрической структуры материала. То есть 

необходимо выбирать меньшее из следующих величин: (средний) размер 

(наименьших) доменов, средний размер частиц, формирующих структуру и 

средний размер пор структуры. 

Для задач о разрушении используется аналогичный критерий 

достаточности размера вокселя и КЭ (3.7), поскольку решение задачи о 

разрушении состоит из решений последовательности линейных задач 

(раздел 2.3), для которых этот критерий обоснован. 

3.4 Методы ускорения моделирования разрушения 

Описанный алгоритм моделирования разрушения (раздел 2.3) дает 

детальную масштабируемую (по ε* и модулю упругости материала матрицы) 

информацию о процессе разрушения структуры. Однако прямая реализация 

требует большого количества счетного времени, поскольку на каждый 

удаляемый (ослабляемый) элемент приходится по одной итерации решателя, 

а количество элементов, которые должны быть удалены до полного 

разрушения структуры (то есть обнуления реакции опоры), достигает 

нескольких тысяч. 

Ускорить процесс можно, во-первых, за счет удаления нескольких 

элементов на каждой итерации. Такое ускорение не приводит к 

существенным отклонениям от первоначальной кривой σ(ε), в 

подтверждение чего приводится график для задачи о растяжении образца JR1 

(рисунок 3.32). Первые результаты моделирования разрушения (раздел 3.1) 

были получены с использованием описанного алгоритма при числе 

удаляемых элементов на каждой итерации от одного до трех. 
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Рисунок 3.32 – Кривые σ(ε) для четверти образца JR1 с разрешением 

3,36 мкм, полученные путем последовательного удаления элементов одного 

за другим и блоками по 8 штук. Различие между двумя кривыми невелико и 

проявляется только лишь после достижения наибольшей нагрузки 

Во-вторых, можно применить альтернативный метод отбора удаляемых 

элементов, который заключается в следующем. Первый шаг по нагрузке в 

выбранном для моделирования интервале значений (нагрузки), выбирается 

путем масштабирования результатов линейной задачи для неразрушенного 

образца таким образом, чтобы обеспечить попадание в точку, 

соответствующую условию равенства наибольшей первой главной 

деформации в структуре значению критерия ε*. После этого оставшийся 

интервал нагружения делится на некоторое число подшагов равной 

величины. После каждого следующего приращения нагрузки проводится 

отбор и удаление элементов, в которых ε1 > ε*. Этот отбор также проходит в 

несколько итераций, представляющих собой линейные задачи с текущим 

значением нагрузки. После каждой итерации проходит очередной этап 

чистки, удаляются элементы с ε1 > ε*. Итерации продолжаются до тех пор, 

пока находятся кандидаты на удаление. После того как при текущем 

значении нагрузки все чрезмерно деформированные элементы определены и 

удалены, происходит следующее приращение. Кроме того, нет 
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необходимости при каждом шаге по нагрузке удалять абсолютно все 

элементы. Достаточно проводить зачистку лишь с некоторой конечной 

точностью, к примеру, до той поры, когда количество удаляемых элементов 

после очередной итерации при постоянной нагрузке станет меньше 5 % от 

числа, удаленного после первой итерации. В целом такой подход напоминает 

решение нелинейной задачи вручную с использованием последовательности 

линейных решений. 

После детального исследования сходимости процесса по величине 

подшага, а также сравнения кривых σ(ε) и N(T) (число удаленных элементов 

от температуры) с полученными ранее методом поэлементного ослабления 

(рисунки 3.33–3.34) описанный метод применяется для моделирования 

механического разрушения и температурного микрорастрескивания 

(раздел 4). 

При моделировании задач охлаждения и нагрева использовался шаг по 

температуре в 50 градусов. При моделировании механических задач шаг 

выбирается таким образом (в основном, на основании результатов 

первичного грубого решения с большим шагом), чтобы на период от 

разрушения первого элемента до момента достижения предела прочности 

приходилось не менее 20 шагов. Результаты выбора величины шага 

представлены на рисунках 3.34–3.36. 

Машинное время (используется станция HP Z800 в режиме “shared 

memory”, 2 ядра), необходимое для решения задачи о микрорастрескивании с 

различными шагами по температуре и разным предельно допустимым 

количеством элементов, значения критерия ε1 в которых в конце каждой 

итерации по температуре может превышать выбранное ε*, показано на 

диаграмме на рисунке 3.36. 
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Рисунок 3.33 – Кривые σ(ε) в аксиальном направлении у образца АТ3 из 

серии AT2009 (Emat = 340, v = r = 5,2 мкм), полученные методами 

последовательного удаления элементов и пошаговой «зачистки» с 

постоянным шагом по нагрузке. При использовании постоянного шага 

достигается существенный (5–10-кратный) выигрыш по времени, 

необходимом для моделирования полной кривой σ(ε) 

 

 
   а)       б) 

Рисунок 3.34 – Кривые σ(ε) в трансверсальном направлении х для образца 

АТ3 из серии AT2009 (Emat = 340, v = r = 5,2 мкм), полученные с 

использованием пошагового приращения нагрузки и оптимизированного 

алгоритма (на первом шаге вычисляется нагрузка, необходимая для 

разрушения первого элемента) с различным шагом по нагрузке. 

а) растяжение, б) сжатие 
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Рисунок 3.35 – Кривые количества удаленных элементов N(T) при 

охлаждении образца ПСП со свойствами кордиерита (раздел 4.1), 

полученные с использованием пошагового приращения нагрузки с полной и 

неполной пошаговой зачисткой 

 

 

Рисунок 3.36 – Сравнение времени, необходимого для моделирования 

остывания образца ПСП со свойствами кордиерита (раздел 4.1), с 

использованием алгоритмов полной и неполной пошаговой зачистки 

с различной величиной шага по нагрузке (температуре) 
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3.5  Результаты моделирования эффективных характеристик. Сравнение с 

экспериментальными данными 

В разделах 3.1–3.4 описано моделирование разрушения пористой 

керамики с использованием вычислительной сетки, состоящей из кубических 

элементов. Проведена оценка распределения элементов по величине 

локальной деформации (рисунок 3.2). Выяснено, что по крайней мере на 

начальной стадии разрушение происходит в различных точках образца, 

отсутствует ярко выраженная магистральная трещина, проведено сравнение 

критериев Мизеса и первых главных деформаций (раздел 3.1). 

Показано, что: 

a) одна или несколько магистральных (по длине сравнимых с размерами 

образца) трещин появляются в процессе разрушения образца и ведут к 

полной потере целостности образца; локальные повреждения относительно 

небольших размеров, возникающие на начальной стадии разрушения не 

ведут к существенному изменению эффективных характеристик образца; 

b) развитие трещин и процесс разрушения образца зависят от того, какой 

критерий удаления КЭ применяется; выбран критерий первых главных 

деформаций, применяющийся для хрупких материалов 

c) предел прочности рассматриваемых материалов на сжатие в среднем в 

3 раза больше предела прочности на растяжение. 

После выбора критерия удаления элементов и алгоритма 

моделирования разрушения (разделы 3.1–3.5) проводится описание 

численных исследований прочности структур различных классов материалов. 

В настоящем разделе приводятся результаты вычислений зависимостей 

напряжение – деформация для образцов следующих классов материалов: 

– ПСП; 

– ПСЧ; 

– томограмм экструдированных образцов со сферическими 

пороформирующими частицами в различном разрешении; 



132 

– томограмм экструдированных образцов с вытянутыми 

пороформирующими частицами в различном разрешении. 

Рассматриваются материалы с изотропными матрицами без 

микротрещин, то есть в случае моделирования кордиерита и АТ 

рассматривается лишь пористая структура кордиерита или АТ, свойства 

материалов считаются изотропными. Речь идет о характеризации 

исключительно пористой структуры. Влияние распределения фаз, структуры 

доменов и поля микротрещин рассматриваются в разделе 4. 

Результаты моделирования механического разрушения образцов ПСП и 

ПСЧ представлены в таблицах 3.5–3.6. Расчеты проводились на образцах 

размером 85 х 70 х 65 мкм с разрешением v = r = 1 мкм. Свойства материала 

скелета: Emat = 144 ГПа, νmat = 0,25, ε* = 0,167. 

На рисунке 3.37 представлены зависимости предельных напряжений от 

пористости виртуальных структур. 

Таблица 3.5 – Пределы прочности на сжатие и растяжение структур ПСП и 

ПСЧ. r = v = 1 мкм. Свойства материала скелета: Emat = 144 ГПа, νmat = 0,25, 

ε* = 0,167. Размер образцов 85 х 70 х 65 мкм 
 

– M 
σeffmax, ГПа 

сжатие растяжение 

ПСП – – – 

p = 0,30 2,04 11,85 3,55 

p = 0,40 1,98 8,19 2,42 

p = 0,50 2,00 5,93 1,86 

p = 0,60 2,07 3,71 1,29 

ПСЧ – – – 

p = 0,41 3,41 3,01 0,98 

p = 0,52 3,95 0,95 0,38 

p = 0,63 4,24 0,25 0,09 
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Таблица 3.6 – Осредненные по всем виртуальным структурам пределы 

прочности и значения деформаций в соответствующих точках (представлены 

в скобках) 
 

– σeffmax, ГПа (εeffmax, %), Растяжение σeffmax, ГПа (εeffmax, %), Сжатие 

ПСП 7,5 (11) 23,9 (4) 

ПСЧ 6,3 (8) 17,5 (4) 

 

 
Рисунок 3.37 – Зависимости предельных напряжений от плотности для 

виртуальных структур (ПСП и ПСЧ) 

Прочность образцов ПСП и ПСЧ зависит от пористости так же, как и 

модуль упругости. То есть значения предела прочности пропорциональны (1 

- p)m с одинаковыми m для каждого класса структур. При этом наибольшее 

отклонение от этой зависимости составляет 4 % для сжатия и 10 % для 

растяжения. Отличие от зависимости модуля упругости вида (3.1) 

заключается в том, что если записать формулу аналогичным образом 

 

σeff
max = max

mat
 · (1 - p)m,        (3.9), 

 

то величина max
mat, которую следовало бы рассматривать как 

прочность материала при нулевой пористости, не будет иметь ничего общего 

с предельным допустимым напряжением для материала скелета и, более того, 

будет различна для каждого класса рассматриваемых структур.  
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Рисунок 3.38 – Зависимости предельных напряжений от фактора формы для 

виртуальных структур 

В то время как значения в таблицах 3.5–3.6 существенно различаются 

между собой, значения пределов прочности на сжатие во всех случаях 

примерно в 3 раза больше предела прочности на растяжение. Это отношение, 

как видно из графика на рисунке 3.38, имеет тенденцию к уменьшению с 

ростом пористости m. 

В таблицах 3.8–3.13 представлены осредненные величины для образцов 

М1–М4 (Разрешение томограмм: r = v = 5,2 мкм. Свойства материала 

скелета: Emat = 340 ГПа, νmat = 0,23, ε* = 0,007). Символом А обозначается 

продольное направление – вдоль оси фильтра, символами Т1 и Т2 – 

трансверсальные – в плоскости, ортогональной оси фильтра. При этом для 

образцов, взятых из стенок ячеек фильтра в тангенциальном направлении 

(ортогональном плоскости стенок) Т2, расчеты не производятся. Для 

образцов, находящихся в углах ячеек, расчеты производятся во всех трех 

направлениях. 

Таблица 3.7 – Средние значения пористости образцов M1–M4 
 

– p, % 

AT3 (M1, M2) 44,50 

AT5 (M3, M4) 42,75 
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Таблица 3.8 – Эффективные пределы прочности структур M1–M4 
 

σeffmax, ГПа 
Растяжение Сжатие 

А Т1 Т2 A/<T> А Т1 Т2 A/<T> 

AT3(M1, M2) 0,19 0,16 0,15 1,30 0,54 0,47 0,43 1,28 

AT5(M3, M4) 0,29 0,13 0,17 2,11 0,86 0,41 0,51 2,01 

 

Таблица 3.9 – Эффективные деформационные пределы структур M1–M4 
 

εeffmax, % 
Растяжение Сжатие 

А Т1 Т2 A/<T> А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 (M1, M2) 0,24 0,26 0,25 0,98 0,67 0,72 0,69 0,97 

AT5 (M3, M4) 0,26 0,27 0,25 1,00 0,75 0,71 0,74 1,04 

 

Таблица 3.10 – Отношения значений эффективных деформационных 

пределов на сжатие и на растяжение для структур M1–M4 
 

εeffmax 
Сжатие/Растяжение 

А Т 

AT3 (M1, M2) 2,78 2,75 

AT5 (M3, M4) 2,95 2,81 

 

Таблица 3.11 – Отношения значений эффективных пределов прочности на 

сжатие и на растяжение для структур M1–M4 
 

σeffmax 
Сжатие/Растяжение 

А Т 

AT3 (M1, M2) 2,87 2,97 

AT5 (M3, M4) 2,93 3,04 
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Таблица 3.12 – Эффективные модули упругости структур M1–M4 
 

Eeff, ГПа А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 (M1, M2) 86,49 74,36 69,58 1,26 

AT5 (M3, M4) 119,47 61,88 73,79 1,90 

 

Таблица 3.13 – Показатели m для структур M1–M4 
 

Eeff, ГПа А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 (M1, M2) 2,34 2,67 2,72 0,87 

AT5 (M3, M4) 1,89 3,11 2,87 0,63 

 

В таблицах 3.15–3.20 приводятся данные осреднения для серии 

АТ 2009 (Разрешение томограмм: r = v = 5,2 мкм. Свойства материала 

скелета: Emat = 340 ГПа, νmat = 0,23, ε* = 0,007). 

Таблица 3.14 – Средние значения пористости структур серии АТ 2009 
 

– p, % 

AT3 (M1, M2) 50,58 

AT5 (M3, M4) 61,64 

 

Таблица 3.15 – Эффективные пределы прочности структур серии АТ 2009 
 

σeffmax, ГПа 
Растяжение Сжатие 

А Т1 Т2 A/<T> А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 0,144 0,121 0,103 1,230 0,409 0,385 0,307 1,214 

AT5 0,082 0,045 0,052 1,686 0,223 0,135 0,141 1,611 
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Таблица 3.16 – Эффективные деформационные пределы структур серии 

АТ 2009 
 

εeffmax, % 
Растяжение Сжатие 

А Т1 Т2 A/<T> А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 0,27 0,30 0,29 0,94 0,78 0,80 0,86 0,94 

AT5 0,25 0,29 0,35 0,78 0,68 0,81 0,79 0,85 

 

Таблица 3.17 – Отношения значений эффективных деформационных 

пределов на сжатие и на растяжение для структур серии АТ 2009 
 

εeffmax 
Сжатие/Растяжение 

А Т 

AT3 2,87 2,84 

AT5 2,72 2,46 

 

Таблица 3.18 – Отношения значений эффективных пределов прочности на 

сжатие и на растяжение для структур серии АТ 2009 
 

σeffmax 
Сжатие/Растяжение 

А Т 

AT3 2,85 3,01 

AT5 2,71 2,82 

 

Таблица 3.19 – Эффективные модули упругости структур серии АТ 2009 
 

Eeff, ГПа А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 58,70 49,50 42,87 1,27 

AT5 36,99 18,79 20,50 1,88 
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Таблица 3.20 – Показатели m для структур серии АТ 2009 
 

meff А Т1 Т2 A/<T> 

AT3 2,50 2,73 3,00 0,87 

AT5 2,35 3,09 2,95 0,78 

 
На графиках (рисунок 3.39–3.40) представлена детализация результатов 

моделирования деформационных пределов образцов АТ 2009. 

 

 
Рисунок 3.39 – Деформационные пределы образцов АТ 2009 и их пористость 
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Рисунок 3.40 – Деформационные пределы образцов АТ 2009 в аксиальном и 

трансверсальном направлении 

Проведены сравнения результатов расчетов с данными экспериментов 

НД на образцах карбида кремния и оксида алюминия при сжатии вдоль оси 

экструзии. 

При анализе сжатого образца методом нейтронной дифракции кроме 

макроскопической нагрузки и деформации, которые измеряются 

традиционными методами, измеряются еще и деформации в различных 

направлениях в отдельно взятых объемах микроскопического масштаба. 

Измерения микродеформаций производятся путем анализа рассеивания 

пучка нейтронов на исследуемом образце. Далее эти, назовем их 

микроскопическими, деформации осредняются по всему образцу, при этом 

запоминаются два значения – в направлении сжатия (осевое направление, 

направление экструзии) и в одном из направлений, нормальных к оси 

экструзии. 

Величина, равная отношению макроскопических или приложенных, 

напряжений к (осредненным по всему образцу) микроскопическим 

деформациям в направлении нагружения, называется дифракционным 

модулем и обозначается Ediff. 

Ниже показано, как связаны осредненные микроскопические величины, 

получаемые в эксперименте нейтронной дифракции. Рассмотрим образец 

прямоугольной геометрии с ГУ, приведенными в разделе 2.3. Пусть i – 
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направление нагружения (сжатия), j, k – направления, нормальные к 

направлению нагружения. Тогда в соответствии с формулой (3.1): 

im

mat

eff
i p

E

E
)1(           (3.10) 

В соответствии с законом Гука для пористого образца 

 )σνσν(σ
E

ε eff
k

effeff
j

effeff
ieff

eff
i 

1
      (3.11) 

Или в условиях чистого сжатия: 
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ieff
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ε 

1
          (3.12) 

В соответствии с законом Гука для сплошного материала:  

)σνσν(σ
E

ε mat
k

matmat
j

matmat
imat

mat
i 

1
    (3.13) 

 

Будем считать, что все величины в (3.13) являются осреднениями по 

объему одного вокселя. 

При осреднении (3.13) по всему объему материала в пористом образце, 

при условии, что все воксели одинаковы, материал изотропен, и с учетом 

того, что напряжения в направлениях, ортогональных направлению 

нагружения при осреднении должны аннулироваться (поскольку внешние 

усилия и ограничения по этим направлениям отсутствуют): 

mat
imat

mat
i σ

E
ε 

1
         (3.14) 

В итоге имеет место следующее соотношение, связывающее модуль 

упругости изотропного материала с микроскопическими напряжениями и 

деформациями, осредненными по всему образцу: 

mat
i

imatE


 mat

           (3.15) 

Для любой компоненты тензора напряжений, как указано в [95] , 

выполняется: 
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или: 

1

mat

)1(  p
eff
i

i




          (3.17) 

Для нормальной компоненты в направлении сжатия из (3.10)–(3.17) 

следует: 
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То есть отношение компонент тензора напряжений зависит лишь от 

пористости, а отношение компонент тензора деформаций зависит еще и от 

морфологии пор m. 

Для отношения микродеформаций в разных направлениях, 

осредненных по всему объему образца (величины, получаемые на выходе из 

эксперимента НД) справедливо: 
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отношение осредненных по всему объему пористого образца 

микродеформаций в трансверсальном и осевом направлении равняется по 

модулю коэффициенту Пуассона материала скелета. Иными словами, 

коэффициент Пуассона материала скелета практически напрямую 

определяется из данных эксперимента НД. Соотношения (3.18) и (3.19) 

получены впервые и не встречаются в литературе. 

Результаты моделирования сжатия образцов ПСП и ПСЧ различной 

пористости и вычисленные осредненные микроскопические величины 

приведены в таблице 3.21, из которой видно, что соотношение (3.19) 

выполняется с точностью выше 10-6, в то время как соотношение (3.18) имеет 

погрешность порядка 1 %, что объясняется неполным соответствием 

используемых ГУ условию чистого сжатия. 
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Таблица 3.21 – Результаты вычисления напряжений и деформаций на уровне 

КЭ, а также соответствующих средних в образцах ПСП и ПСЧ при осевом 

сжатии в направлении y. 
 

– – ПСП ПСЧ 

– p 0,30 0,40 0,50 0,60 0,63 0,51 0,40 

Данные 
осреднения по 

всем КЭ 

σx, ГПа 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

σy, ГПа 0,27300 0,23000 0,19300 0,15200 0,01700 0,04600 0,10600 

σz, ГПа 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

σxy, ГПа 0,00200 0,00200 -0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

σyz, ГПа -0,00100 -0,00100 0,00000 -0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 

σxz, ГПа 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

εx -0,00016 -0,00013 -0,00011 -0,00009 -0,00001 -0,00003 -0,00006 

εy 0,00069 0,00058 0,00049 0,00039 0,00004 0,00012 0,00027 

εz -0,00016 -0,00013 -0,00011 -0,00009 -0,00001 -0,00003 -0,00006 

εxy 0,00001 0,00001 -0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

εyz -0,00001 -0,00001 0,00000 -0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 

εxz 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Эффективные 
характеристики 

σx, ГПа 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

σy, ГПа 0,19100 0,13800 0,09600 0,06100 0,00600 0,02300 0,06400 

σz, ГПа 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

εx -0,00022 -0,00021 -0,00022 -0,00022 -0,00016 -0,00015 -0,00017 

εy 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 

εz -0,00022 -0,00022 -0,00022 -0,00022 -0,00017 -0,00016 -0,00017 

Обработанные 
данные 

Eeff
y, ГПа 191,00 138,00 96,00 61,00 6,00 23,00 64,00 

my 2,04 2,05 2,03 2,04 4,15 4,05 3,57 

νeff
xy 0,22 0,22 0,22 0,22 0,17 0,16 0,17 

<σmat
 y >/ 

σeff
y 

1,43 1,67 2,00 2,50 2,71 2,03 1,67 

<εmat
y>/ 

εeff
y 

0,69 0,58 0,49 0,39 0,04 0,12 0,27 

Ediff
y, ГПа 276,00 237,00 197,00 158,00 146,00 195,00 237,00 

<εmat
x>/ 

<εmat
 y> 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 



143 

Далее приведены результаты расчетов и измерений макроскопических 

напряжений и макроскопических и микроскопических деформаций для 

образцов карбида кремния SiC (рисунки 3.41–3.42, таблица 3.22) и оксида 

алюминия Al2O3 (рисунок 3.43, таблица 3.23). Подробное описание образцов 

и свойств матрицы представлено в разделе 2. 

Карбид кремния SiC моделируется с разрешением (размером вокселя) в 

3,36 и 4,48 мкм. Размер КЭ равен размеру вокселя. Свойства материала 

скелета: Emat = 350 ГПа, νmat = 0,15, ε* = 0,107 % для r = 4,48 мкм и ε* = 

0,124 % для r = 3,36 мкм. Нагружение образца проводиться в направлении z. 

Базовая КЭ модель содержит 66 х 78 х 100 КЭ размером r = 4,48 мкм. 

Таблица 3.22 – Результаты вычислений для образца карбида кремния в 

сравнении с экспериментальными данными [103] 

 
– КЭ модель Эксперимент 

p, [ %] 37,5 38 

Ediff
z [ГПа] 219 221 

Ediff
y [ГПа] 1454 1842 

Eeff
z [ГПа] 91 91 

|<εmat
у>/<εmat

z>| 0,15 0,12 

mz 2,87 2,85 
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Рисунок 3.41 – Зависимости напряжения–деформации для образца карбида 

кремния SiC в сравнении с экспериментальными данными [103]  

(модель 66 х 78 х 100 вокселей, v = r = 4,48 мкм) 

 

 

Рисунок 3.42 – Кривые напряжения–деформации для образца карбида 

кремния SiC, полученные на разных КЭ моделях в сравнении с 

экспериментальными данными [103] 

Причинами различия результатов моделирования и эксперимента 

являются возможные временные эффекты [72–70, 103], кроме того, могут 

иметь место химические неоднородности, существенно влияющие на 

измерение дифракционных параметров. 
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Вычисленный МКЭ дифракционный модуль с высокой точностью 

(расхождение составляет менее 0,5 %) совпадает с экспериментальным 

значением [103]. Сравнение трансверсального модуля затруднено по причине 

нестабильности экспериментальных данных в разных диапазонах нагружения 

(интерполирующая прямая, соответствующая экспериментальным данным, 

не проходит через начало координат). 

В случае с оксидом алюминия за неимением соответствующей 

томограммы для моделирования используется виртуальная искусственно 

сгенерированная структура ПСЧ с подходящими параметрами – пористостью 

и размером частиц. Такое модельное представление соответствует 

физическому образцу, который получен спеканием сферических частиц. 

Образец рассматривается в разрешении 2,2 мкм с таким же размером 

КЭ. Для данного образца размер пересекающихся сферических частиц – 

14 мкм. Свойства материала скелета: Emat = 395 ГПа, νmat = 0,24, ε* = 0,233 % 

для r = 2,2. Нагружение проводится в направлении х. Базовая КЭ модель 

содержит 97 х 97 х 89 КЭ. 

Таблица3.23 – Результаты вычислений для образца оксида алюминия в 

сравнении с экспериментальными данными [76] 
 

– КЭ модель Эксперимент 

p, [ %] 34 33 

Ediff
x [ГПа] 270 296 

Ediff
y [ГПа] 1108 1212 

Eeff
x [ГПа] 114 123 

|<εmat
у>/<εmat

x>| 0,24 0,24 

mx 3,00 2,91 
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Рисунок 3.43 – Кривые напряжения–деформации, полученные на модели 

сферических частиц в сравнении с экспериментальными данными [76] 

Как видно из графиков, представленных на рисунке 3.43, имеется 

небольшое расхождение по макро- и микроскопическим кривым.  

Эффективный модуль упругости, полученный моделированием, 

отличается на 10 % от экспериментального значения. Это связано с тем, что 

экспериментальная кривая напряжения – деформации сдвинута вверх по оси 

ординат из-за сдвига образца или неточности в измерении его начального 

положения. 

Дифракционные модули в этом случае различаются более существенно 

(при этом экспериментальные данные более стабильны, чем в случае карбида 

кремния, экспериментальные точки лежат на одной прямой как для 

аксиальных, так и для трансверсальных деформаций), однако их отношение в 

эксперименте и в модели совпадает. 

Умеренная разница между результатами моделирования и 

эксперимента в случае оксида алюминия говорит о том, что используемое 

модельное представление (структура ПСЧ) хорошо описывает реальный 

образец, полученный спеканием сферических частиц. 

Далее приведены результаты экспериментов по измерению пределов 

прочности и эффективных модулей упругости материалов, из которых взяты 
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образцы серии АТ 2009. Для измерений пределов прочности использовался 

4-точечный изгиб образов двух типов: осевого и трансверсального (рисунки 

3.44–3.45). Для измерений эффективных модулей использовался эксперимент 

на сжатие образца в осевом или трансверсальном направлении (рисунки 

3.46–3.47). 

 

 

 

Рисунок 3.44 – Образец с ориентацией параллельно оси фильтра 

 

 

  

Рисунок 3.45 – Образец с ориентацией перпендикулярно оси фильтра 

 

 

Рисунок 3.46 – Сжатие в направлении оси фильтра 
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Рисунок 3.47 – Сжатие в трансверсальном направлении 

Обработанные данные по результатам измерений эффективной 

прочности пористого материала фильтра для четырех образцов приведены в 

таблице 3.24, в последней колонке – результаты моделирования на основе 

томограмм соответствующих образцов.  

Результаты измерений эффективной упругости при разных 

температурах одного из образцов АТ3 приведены в таблице 3.25, в последней 

колонке – результаты моделирования на основе томограмм соответствующих 

образцов. 

Поскольку разница между результатами численной оценки пределов 

прочности (таблица 3.24), проведенной на основе томограмм реальной 

структуры с изотропными входными параметрами и данными эксперимента 

на реальных образцах титаната алюминия (АТ3 АТ3Е) при комнатной 

температуре (то есть с микротрещинами) относительно невелика, можно 

сделать вывод об изотропном влиянии микрорастрескивания, одинаковом в 

процентном отношении, во всех направлениях. Этот вывод напрямую 

подтверждается данными измерений эффективной упругости (таблица 3.25) 

при разных температурах (разной степени микрорастрескивания). 

Следует отметить, что результаты вычислений отношения осевой и 

трансверсальной упругости серийного образца материала АТ3 АТ3Е 

совпадают с экспериментальными данными с чрезвычайно высокой 

точностью (разница составляет менее 5 %). Это подтверждает адекватность 
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предложенного метода вычислений и говорит об однородности материала и 

представительности выбранных для моделирования образцов. Расхождение в 

случае пределов прочности больше, поскольку с одной стороны, при 

экспериментальном исследовании хрупкого разрушения присутствует 

элемент случайности, а с другой – алгоритм вычислений значительно более 

сложный, фактически нелинейный. 

Таблица 3.24 – Эффективная прочность пористых материалов. Обработанные 

результаты эксперимента на четырехточечный изгиб в сравнении с данными 

МКЭ 

Код образца р, % 
D50, 
мкм 

А/Т, 
эксперимент 

А/Т, 
МКЭ 

LZF (AT5) 60,6 15,4 2,20 2,34 

LZE (AT5) 61,6 12,6 1,65 1,48 

AT3E (AT3) 48,3 15,8 1,10 1,18 

LRI (AT3) 50,3 13,4 1,00 - 

 

Таблица 3.25 – Эффективные модули упругости пористых материалов. 

Обработанные результаты эксперимента на сжатие в сравнении с данными 

МКЭ 

Код образца р, % 
Eeff(А/Т), 

20°С, 
эксперимент 

Eeff(А/Т), 
500°С, 

эксперимент 

Eeff(А/Т), 
1200°С, 

эксперимент 

Eeff(А/Т), 
МКЭ 

AT3E (AT3) 50,1 1,28 1,24 1,21 1,24 

 

Обобщая приведенные результаты, сформулируем ряд выводов, 

относящихся преимущественно к материалам без микротрещин. 

1) Получены подтверждения для модели зависимости эффективного 

модуля пористой структуры от пористости 
m

mat

eff

p
E

E
)1(  . Эмпирическая 

модель зависимости относительного модуля упругости структуры от 
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пористости и формы пор [110, 118] получила подтверждение в ходе 

численного анализа пористых структур без температурных микротрещин. 

Анализ виртуальных сгенерированных на основании случайных алгоритмов 

(функция «RAND» ФОРТРАН) пористых структур показывает возможность 

разделения влияния пористости p и формы пор m на эффективную упругость 

образца. Соотношение дает возможность предсказывать, в частности, 

изменение модуля упругости материала при изменении количества или 

формы частиц пороформирующей фракции в процессе производства. 

2) Для виртуальных структур отношение предела прочности на сжатие к 

пределу прочности на растяжение в равно 3,2 для m =2,0 и имеет тенденцию 

к уменьшению вплоть до 2,5–2,8 для m = 4,0–4,2. Предельные деформации 

возрастают вместе с увеличением пористости при постоянных m. Для 

физических образцов предел прочности на сжатие в среднем в 2,9 раза 

больше, чем на растяжение. Предельные деформации во всех случаях также в 

среднем в 2,8 раза больше в случае сжатия. 

3) Наблюдается соответствие макроскопических кривых σ(ε), 

дифракционного осевого и трансверсального модулей при сравнении 

результатов моделирования с данными эксперимента нейтронной дифракции 

при сжатии образца оксида алюминия Al2O3. Разница между результатами 

моделирования и данными эксперимента не превышает 10 %. 

Экспериментальные данные по пределам прочности моделируемых образцов 

отсутствуют. Проведенное сравнение модельных пределов прочности с 

литературными данными в некоторых случаях показало совпадение значений 

[45; 104, 120]. Некоторые литературные источники приводят заниженные 

значения [107;108] (занижены и значения эффективных упругих модулей). 

Данные в [108] не согласуются с данными для плотных образцов [47]. 

Возможные ошибки при модельном определении предела прочности связаны 

с неопределенностью абсолютных значений критерия разрушения элемента 

ε* для используемых моделей. Величина ε* должна быть определена по 

результатам опыта для одного типичного образца, что даст возможность 
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(учитывая данные разделов 3.1–3.3) прогнозировать критические напряжения 

пористого материала для других значений пористости. 

4) Малое расхождение между результатами моделирования и 

эксперимента НД в случае оксида алюминия говорит о том, что модель ПСЧ 

хорошо описывает механическое поведение реального образца, полученного 

спеканием сферических частиц. 

5) При сравнении результатов моделирования с данными эксперимента 

нейтронной дифракции при сжатии образца карбида кремния SiC, 

наблюдается практически полное соответствие формы начального участка 

кривых σ(ε) при достаточно мелком разрешении и достаточно крупном 

размере образца в модели. Дифракционный осевой и трансверсальный 

модули совпадают с точностью 1 %, разница между результатами 

моделирования и экспериментальными данными не превышает 5 %. 

Сравнение предельных напряжений не представляется возможным в связи 

отсутствием экспериментальных данных для исследуемого образца. 

6) Уменьшение эффективного модуля упругости сопряжено с 

уменьшением предела прочности образца для всех рассматриваемых видов 

изменения структуры (изменение величины пористости, формы пор или 

твердых частиц, формирующих материал, влияние экструзии, добавление 

вытянутых частиц в экструдируемое сырье). 

7) Виртуальные структуры ПСЧ более податливы, чем структуры ПСП и 

томографические модели. Структуры ПСЧ имеют большие деформационные 

пределы, разрушение после достижения наибольшего напряжения 

происходит плавно. 

8) Пористость материала в местах пересечения стенок ячеек фильтра 

меньше, то есть структура в местах пересечения стенок менее податлива по 

сравнению со структурой середин стенок. 

9) Значение эффективного модуля упругости в осевом направлении 

превышает его значение в трансверсальном направлении в среднем на 30 % в 

случае сферических и на 90 % (почти в 2 раза) в случае вытянутых 
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пороформирующих частиц. Процесс экструзии (при полной изотропии 

частиц на входе) приводит к 30 % анизотропии на выходе, при этом 

экструзия ориентирует в одном направлении изначально ориентированные 

произвольным образом частицы. 

10) Аналогична ситуация с пределом прочности материалов. Для 

виртуальных структур, сгенерированных случайным образом, предел 

прочности как на растяжение, так и на сжатие одинаков во всех 

направлениях. Для материалов со сферическими пороформирующими 

частицами предельные напряжения в среднем на 30 % больше в аксиальном 

направлении в сравнении с трансверсальным направлением. Для материалов 

с вытянутыми пороформирующими частицами аксиальное направление 

демонстрирует в два раза большую прочность, при этом для сжатия и 

растяжения получаются в среднем одинаковые коэффициенты. 

11) Экструзия оказывает влияние на предельные деформации, которые 

образец способен выдержать без потери прочности. Значения деформаций, 

соответствующих наибольшим напряжениям, в целом увеличиваются при 

уменьшении модуля упругости и предела прочности. То есть в подавляющем 

большинстве случаев (за исключением образцов M3 и M4) деформации, 

соответствующие пределу прочности образца, больше в случае меньшего 

предела прочности и соответственно меньшего модуля упругости. 

Утверждение справедливо для всех рассматриваемых способов изменения 

структуры (изменение величины пористости, изменение формы пор или 

твердых частиц, формирующих материал, влияние экструзии, добавление 

вытянутых частиц в экструдируемое сырье). Учитывая то, что для 

долговечности структур фильтров важна прежде всего стойкость материала к 

температурным нагрузкам, то есть именно увеличение деформационных 

пределов материалов, а не пределов прочности или эффективных модулей 

упругости, а также учитывая существующую тенденцию к увеличению 

пористости материалов (в целях уменьшения гидродинамического 
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сопротивления), данное обобщение представляет первостепенный интерес с 

практической точки зрения. 

12) Процесс разрушения в направлении большей жесткости (с большим 

Eeff) более резкий – после относительно небольшого приращения деформации 

сверх того, которое привело к возникновению первой трещины, происходит 

полный коллапс образца. В случае нагружения в более податливом 

направлении процесс разрушения более постепенный, предельные 

напряжения и деформации могут в несколько раз превышать значения, 

соответствующие моменту возникновения первой трещины. 

13) Для большинства структур, особенно при пористости р > 50 %, а также 

для больших m, в ГУ в терминах перемещений, деформации, которые 

структура способна выдержать до полного разрушения существенно (на 30–

100 % и больше) превышают так называемый деформационный предел – 

деформации, соответствующие наибольшему напряжению, которое 

структура способна выдержать при силовом нагружении. Экспериментально 

определить размер этого дополнительного резерва невозможно, если 

используется нагружение силой до полного разрушения. Это существенно, 

поскольку именно максимальная деформация, которую способен выдержать 

материал до полного разрушения (а не деформационный предел), будет 

влиять на устойчивость материала к резкому перепаду температуры, на одну 

из главных конечных характеристик фильтра выхлопных газов. 

14) Анизотропия волокнистого титаната алюминия АТ5 (с вытянутыми 

частицами пороформирующего материала) находится в некоторых пределах, 

поры не принимают формы цилиндров или бесконечно длинных волокон, 

расположенных строго параллельно оси фильтра. Для структур с наибольшей 

анизотропией в аксиальном направлении показатель m близок к 2,0, в то 

время как для структуры, состоящей из бесконечно длинных параллельных 

волокон, действовало бы правило смесей, соответствующее m = 1,0. 

15) Отношение модулей упругости образцов в различных направлениях 

равно 1,00 с погрешностью не более 1 % для виртуальных структур. То есть 
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виртуальные, случайным образом сгенерированные структуры 

пересекающихся сферических пор или твердых частиц изотропны. Это 

говорит о высоком качестве алгоритма построения этих структур. Образцы 

виртуальных структур размером 100 мкм (100 микронных элементов на 

сторону кубического образца, при размере пор D50 = 5,5 мкм) таким 

образом, являются представительными. При уменьшении этих образцов на 

20 % модули упругости во всех направлениях увеличиваются для всех 

образцов на 5–7 %. Малый разброс показателей изменения модулей и рост 

модуля упругости во всех случаях свидетельствуют о представительности и 

образцов размером 80 x 80 x 80 мкм. Для случайных структур сферических 

пор и твердых частиц представительность в пределах ±5–10 % сохраняется, 

пока линейный размер образца превышает диаметр пор в 15–20 раз. 

16) По совпадению с высокой точностью результатов моделирования с 

экспериментальными данными для образцов АТ3 и АТ5 (таблицы 3.24–3.25) 

можно сделать вывод о хорошей представительности данных образцов, по 

крайней мере, для случаев, когда требуется расчет эффективных упругих 

модулей. Для рассмотренных образцов АТ3 и АТ5 отношение их линейных 

размеров к D50 составляет от 20 до 35. Следует учитывать, что образцы 

реальных структур АТ3 и АТ5 представляют собой части стенок фильтра и 

их представительность ограничена толщиной этих стенок. Таким образом, 

для улучшения качества результатов моделирования рекомендуется набрать 

статистику, проанализировав возможно большее количество образцов. 

17) На основании сравнения данных КЭ анализа эффективной прочности и 

упругости образцов АТ без микротрещин с данными эксперимента над 

образцами с разной степенью микрорастрескивания (таблица 3.25) сделан 

вывод об изотропном влиянии микрорастрескивания, одинаковом в 

процентном отношении, во всех направлениях. 
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4 Моделирование температурного микрорастрескивания 

В настоящей главе описаны подходы к численному моделированию 

разрушения керамики (хрупкого материала кристаллической структуры), 

содержащей микротрещины. Под микротрещинами понимаются 

исключительно трещины длиной порядка нескольких микрометров (и 

шириной порядка нескольких нанометров), являющиеся следствием 

температурного нагружения и не приводящие к полному макроскопическому 

разрушению образца. Микрорастрескивание керамического материала 

возникает из-за анизотропии температурных и упругих свойств 

составляющих его кристаллических доменов. 

Основное следствие микрорастрескивания – уменьшение эффективного 

модуля упругости материала с понижением температуры. Кроме того, 

наблюдается так называемая U-образная кривая зависимости температурного 

расширения при уменьшении температуры, то есть образец материала при 

остывании сначала эффективно уменьшается в размерах, но при дальнейшем 

понижении температуры может несколько увеличиваться. Имеют место 

отрицательные эффективные коэффициенты температурного расширения, 

причем во всех направлениях, что может наблюдаться и в случае 

эффективной изотропии. 

Причина уменьшения эффективного модуля упругости образцов с 

понижением температуры в усилении микрорастрескивания. Несмотря на то 

что упругие модули отдельно взятых кристаллов в доменах растут с 

уменьшением температуры (для рассматриваемых материалов рост 

отставляет около 10 % в диапазоне 1000–20 °C), эффективно материал 

ослабевает, так как трещины ведут к большему снижению модулей 

упругости образца. 
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Феномен U-образной кривой температурного расширения сложнее. С 

одной стороны, это следствие соответствующего изменения КТР отдельных 

кристаллов: для одной или нескольких осей КТР линейно меняется от 

положительного при высоких температурах до нулевого или даже до 

отрицательного при комнатной температуре (таблицы 2.2–2.6). С другой 

стороны, эффект усиливается за счет того, что разрушение происходит 

преимущественно (если не исключительно) вдоль осей с положительным 

КТР. Температурные деформации кристаллов вдоль этих осей отрицательны 

при понижении температуры, а упругие – положительны. За счет того, что 

предел прочности кристалла при растяжении значительно уступает пределу 

прочности при сжатии, кристаллы разрушаются прежде всего там, где 

упругие деформации положительны, то есть являются деформациями 

растяжения. Таким образом, с развитием микрорастрескивания влияние 

положительных КТР на эффективные температурные деформации образца 

уменьшается и U-образная зависимость становится еще более выраженной. 

Подробнее об этом эффекте – в работах [72; 74; 71; 81]. 

Помимо температурного микрорастрескивания возможен эффект 

закрытия трещин. Материал может полностью восстановить свои упругие и 

температурные свойства при нагревании до определенной температуры, при 

которой материал еще нельзя считать расплавленным, и он сохраняет 

способность в течение некоторого времени выдерживать механическую 

нагрузку, по крайней мере, свой вес, без возникновения перманентных 

вязкоупругих или пластических деформаций. Экспериментально 

установлено, что микротрещины не только закрываются, но могут и 

полностью залечиваться, то есть сопротивление на разрыв возвращается к 

изначальному уровню сопротивления на разрыв материала без микротрещин 

[71]. При прогревах до меньших температур трещины залечиваться не будут, 

и свойства материала будут постоянно находиться на одном уровне, 

соответствующем уровню первичного остывания после обжига. Также 

частично восстанавливаются эффективные свойства и при механическом 
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сжатии материала, то есть возможно механическое закрытие микротрещин, 

но только при сжатии, при растяжении материал ведет себя как 

микрорастресканный. Оба эффекта: закрытие и залечивание микротрещин, – 

включены в модель, имеется возможность восстановления свойств КЭ. 

В настоящей работе рассматриваются только пористые материалы с 

микротрещинами, так как в непористом виде такие материалы не 

существуют. 

Предложенное КЭ моделирование даст возможность: 

– количественно описать законы изменения свойств с температурой для 

существующих материалов, а именно, зависимости эффективных модулей 

упругости, коэффициентов температурного расширения, коэффициентов 

теплопроводности от температуры и механической нагрузки (во всем 

диапазоне температур) в трансверсальном и аксиальном направлениях, а 

также зависимость этих свойств от методов и материалов, используемых для 

формирования пор; 

– прогнозировать зависимость свойств материала от температуры и 

механической нагрузки при разных химических композициях и пористых 

структурах для новым материалов, находящихся в стадии разработки. При 

этом подразумевается определение матрицы жесткости и матрицы 

коэффициентов температурного расширения методами молекулярной 

динамики. Также возможно экспериментальное измерение некоторых 

эффективных свойств малоисследованного материала и последующее 

прогнозирование на основе моделей остальных зависимостей. 

Для моделирования однофазного по составу материала были 

использованы структуры одинаковых кубических доменов, ориентированных 

вдоль трех ортогональных направлений (рисунок 4.1). При этом 

распределение элементов по доменам накладывается на сетку элементов 

кубической формы, соответствующую пористой структуре исследуемого 

материала. Размер доменов – кубиков при этом может варьироваться 

(рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.1 – Разбивка пористой структуры на кубические ортотропные 

домены, с ориентацией в шахматном порядке 

 

  

Рисунок 4.2 – Пористые структуры с кубическими доменами разных 

размеров – 5, 10 и 20 КЭ на ребро домена 

Микрорастрескивание моделируется либо удалением наиболее 

деформированных элементов, либо существенным уменьшением их упругих 

модулей (модули упругости и модули сдвига умножаются на 

коэффициент 10-6) с применением критерия первой главной деформации ε1, 

осредненной по объему элемента. С целью проверки предложенного метода 

проведен ряд параметрических исследований. 

4.1 Параметрическое исследование зависимости расчетных эффективных 

свойств от величины критерия разрушения КЭ 

В первой серии вычислений рассматривается однофазный материал со 

свойствами кордиерита (таблица 2.1–2.3), структура его представляет 
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виртуально сгенерированную случайную структуру ПСП с пористостью 

50 %. 

Температура, при которой механические напряжения в структуре 

отсутствуют, обозначается Tref и равняется 1145 ºС всюду, где не оговорено 

отдельно. 

Вычисления проводятся с использованием критерия разрушения 

элементов следующего вида. Механические и температурные свойства 

(матрица жесткости и коэффициентов теплопроводности) элемента 

обнуляются (умножаются на коэффициент 610 ), как только значение первых 

главных деформаций в элементе достигает уровня наибольших первых 

главных деформаций в структуре на момент ее охлаждения до некоторой 

температуры Т*. Таким образом, критерий поэлементно осредненных первых 

главных деформаций отождествляется с критерием наименьшей температуры 

при отсутствии микротрещин. 

Далее проведены численные эксперименты для разных значений 

критической температуры Т* (1000, 900, 800, 700, 600, 400 °С). На графиках 

(рисунок 4.3) линии, соответствующие Т* = 0 °С, отражают изменение 

соответствующего параметра в структуре при отсутствии 

микрорастрескивания (критическая температура меньше либо равна 

минимальной температуре в эксперименте). Пунктирные линии отражают 

значения эффективных свойств в каждом из трех ортогональных 

направлений, соответствующих осям образца (граням пористого куба); 

Сплошные линии отражают осреднения по всем трем направлениям. 

Исследования проведены на структуре размером 803 вокселей, 

разбитой на кубические домены размером 103 вокселей.  

Как видно из графиков (рисунок 4.3), структура может разрушиться 

полностью при соответствующем выборе значений критерия T* (или ε*). Из-

за того, что хрупкий материал раньше разрушается при растяжении (и этот 

эффект включен в модели при помощи использования критерия разрушения 

ε1), разрушение доменов происходит в основном так, что их свойства в 
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направлениях, соответствующих положительному коэффициенту 

температурного расширения, обнуляются. Эффективный коэффициент 

температурного расширения становится отрицательным, увеличиваясь по 

модулю с развитием температурного микрорастрескивания. Увеличение по 

модулю отрицательного эффективного коэффициета температурного 

расширения продолжается до практически полного разрушения структуры 

(уменьшения эффективного упругого модуля более чем на 85 %) когда КТР 

стремится к нулю. 

При определенном (достаточно большом) значении критерия Т* 

несмотря на удаление элементов, эффект микрорастрескивания становится 

практически незаметен по изменению эффективных свойств. 
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а)   

б)  

в)  

Рисунок 4.3 – Изменения зависимостей эффективных свойств структуры (Eeff, 

keff, КТРeff) по отношению к среднему значению при Tref от температуры с 

изменением значения критерия Т* – температуры обнуления свойств первого 

(самого «слабого») элемента 
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4.2 Залечивание трещин 

Залечивание трещин моделируется полным восстановлением свойств 

элементов при условии достижения в ослабленном элементе значения 

критерия ε1 меньшего либо равного тому, при котором элемент был удален 

(ε*). Такой подход можно считать оправданным, так как в исследовании речь 

идет о расстояниях порядка нанометров или даже ангстремов, и при наличии 

экспериментальных данных, говорящих о том, что трещины могут не просто 

закрываться, но и полностью залечиваться [71], описанный подход можно 

считать оправданным. 

4.3 Зависимость расчетных эффективных свойств от размера домена 

Следующая серия вычислений проведена для выяснения возможности 

моделирования зависимости результатов (температурных зависимостей Eeff, 

keff и КТРeff) от размера доменов, на которые разбивается пористая структура. 

В реальных керамиках влияние микротрещин на эффективные свойства (Eeff, 

keff и КТРeff) зависит от размера доменов [67; 71; 82], то есть при большем 

размере соседних доменов трещина возникнет раньше, поскольку 

напряжения нарастают из-за линейной разницы абсолютных размеров 

доменов, а не разницы деформаций (относительных удлинений) границ. 

Прямой подсчет удаленных элементов не является индикатором 

величины микрорастрескивания, поскольку в моделях одного размера 

площадь поверхности трещин (количество удаленных элементов) ограничена 

суммарной площадью поверхности доменов, а в случае доменов большего 

размера площадь поверхности трещин меньше. Поэтому в качестве 

индикатора величины микрорастрескивания логично пользоваться 

относительным снижением эффективного модуля упругости образцов. 

При расчетах эффективных модулей упругости одного и того же 

пористого образца, разбитого на кубические домены различного размера – по 

5, 10 и 20 КЭ по стороне куба, результат оказался ожидаемым: для малых 

доменов влияние микрорастрескивания существенно ниже, чем для больших. 
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Графические иллюстрации зависимостей эффективной упругости, 

теплопроводности, а также температурного расширения образца от 

температуры приведены на рисунке 4.4. Для удобства интерпретации и 

дальнейшего сравнения с экспериментом размеры доменов указаны в 

абсолютных единицах. 
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а)   

б)  

в)  

Рисунок 4.4 – Изменения зависимостей эффективных свойств структуры (Eeff, 

keff и КТРeff) от температуры с изменением размеров доменов. ε = 2,30 10-3 
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4.4 Влияние снижения анизотропии материала скелета на расчетные 

эффективные свойства 

В данном разделе используются следующие входные параметры 

материалов: 

материал 1 – кордиерит, образец JR1 (раздел 2); 

материал 2 – материал со сниженными анизотропией и температурной 

зависимостью КТР (таблицы 4.1–4.2). 

Для обоих материалов T*=700 °C. 

Таблица 4.1 – Модули упругости и сдвига, коэффициенты Пуассона ν 

материала 2 
 

T, °С 
Ex, 

[ГПа] 

Ey, 
[ГПа] 

Ez, 
[ГПа] 

νxy νyz νxz 
Gxy, 

[ГПа] 

Gyz, 
[ГПа] 

Gxz, 
[ГПа] 

0 130,2 150,8 150,8 0,349 0,282 0,349 28,89 58,80 28,89 

1200 114,6 132,7 132,7 0,307 0,248 0,307 25,42 51,74 25,42 

 

Таблица 4.2 – Коэффициенты температурного расширения КТР(T), [K-1] 

материала 2 
 

T, °С КТРx, [K
-1] КТРy, [K

-1] КТРz, [K
-1] 

0 2,23 · 
610   3,25 · 

610   3,25 · 
610   

1200 4,46 · 
610   6,51 · 

610   6,51 · 
610   

 

Рассматривается образец с доменами, содержащими по 203 КЭ 

(рисунок 4.2). 

Результаты моделирования эффективного модуля упругости для 

материала со сниженной степенью анизотропии свойств представлены 

графиками на рисунках 4.5–4.7. Заметно, что количество обнуленных 

элементов (рисунок 4.5) и величина изменения эффективного модуля 

упругости (рисунок 4.6) снижается при уменьшении анизотропии КТР 

доменов материала. При меньшей анизотропии входных параметров 
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изменения свойств с изменением температуры менее резкие. Эти результаты 

являются подтверждением правильности работы модели на качественном 

уровне. На третьем графике (рисунок 4.7) важна величина петли гистерезиса 

кривой, а не абсолютное значение угла наклона, поскольку его изменение 

является следствием изменения входных характеристик, а величина 

гистерезиса – это характеристика микрорастрескивания. 

 

 

Рисунок 4.5 – Количество ослабленных элементов при охлаждении  

и дальнейшем нагреве образца с учетом восстановления свойств элементов 

при нагреве 

 



167 

 

Рисунок 4.6 – Осредненный по осям образца относительный эффективный 

модуль упругости 

 

 

Рисунок 4.7 – Температурное расширение образца в зависимости от 

температуры 

 

4.5 Моделирование микрорастрескивания в трехфазном материале 

Трехфазная структура материала моделируется по аналогии с матрицей 

АТ с примесями в виде отдельных доменов корунда, расположенных внутри 

доменов АТ, и кристаллов или доменов полевого шпата небольшого размера, 

распределенных по поверхности доменов АТ. В модели такая структура 

представлена малыми доменами кубической формы, расположенными 

внутри больших доменов АТ (также кубической формы по аналогии с 
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однофазным материалом) и произвольным образом расположенными на 

поверхности доменов АТ элементами или совсем небольшими доменами 

третьей фазы. При этом для обеспечения заданного процентного 

соотношения фаз автоматически варьируются: размер внутреннего малого 

куба, количество слоев элементов на поверхности куба АТ, элементы 

которых могут быть сконвертированы в элементы полевого шпата, и 

количество (случайным образом, с использованием функции типа 

«RANDOM») выбранных из этих наружных слоев элементов, подлежащих 

конвертации. Для большего соответствия реальным образцам в модели 

добавлена возможность случайного (с использованием функции типа 

«RANDOM») выбора элементов с поверхности малого внутреннего кубика и 

их обратной конвертации в АТ, при этом размер малого кубика выбирается с 

запасом в большую сторону. 

При моделировании трехфазного АТ используются свойства материала 

АТ в комбинации со структурой ПСП с пористостью 50%, 100 вокселей по 

стороне (рисунок 4.8). 

Для трехфазного материала температурному критерию разрушения 

элемента Т* соответствует ε* – значение критерия первых главных 

деформаций, одинаковое для разных фаз. Как и в случае с однофазным 

материалом, значение ε* определяется наибольшим значением первых 

главных деформаций, осредненных по элементам, в пределах всей структуры 

при температуре Т*. 



169 

 

Рисунок 4.8 – КЭ модель трехфазного материала АТ 

 

4.6 Определение значения критерия разрушения КЭ по данным 

о температурном микрорастрескивании 

На данном этапе сделаны выводы о физичности получаемых 

результатов (возможно сравнение с [67; 72; 76]) и принято решение 

продвигаться в сторону дальнейшего количественного сравнения с 

имеющимися экспериментальными данными (авторства G. Bruno) с целью 

точной характеризации моделей и определения необходимости каких-либо 

принципиальных изменений и уточнений.  

При построении модели использовано следующее наблюдение: для 

чистого однофазного АТ в стандартных условиях (остывание до комнатной 

температуры) микрорастрескивание не наблюдается при размерах доменов 

менее 2 мкм. На модели (необязательно представительной) однофазного 

материала с доменами 2 мкм и пористой структурой, соответствующей 

реальной по соотношению размера домена к размеру пор, подбирается такое 

значение критерия ослабления элементов, при котором микро 

растрескивание практически отсутствует. В количественном эквиваленте это 

означает ограничение влияния микрорастрескивания на эффективные 

свойства образца. Для модели кубических доменов, наложенных на пористую 

структуру АТ, подбирается такое значение критерия первой главной 
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деформации ε* или температуры Т*, при котором изменения эффективных 

свойств составляют не более 1 %. Описанный алгоритм определения 

значения ε* (Т*) проиллюстрирован графиками на рисунке 4.9. 

Такой подход позволяет получить количественную оценку значения 

критерия разрушения для КЭ модели, которая может быть в дальнейшем 

использована для моделирования схожих по составу материалов с отличной 

структурой пор или доменов. Причем могут быть использованы как 

качественные наблюдения экспериментаторов, так и количественные данные 

об изменениях эффективных параметров образцов под воздействием 

температуры, то есть значение критерия разрушения КЭ будет подбираться 

таким образом, чтобы результаты моделирования (кривые Eeff(Т), keff(Т) и 

КТРeff(Т)) соответствовали доступным экспериментальным данным. 

В численной модели существует заранее неопределенный параметр, 

влияющий на результаты моделирования микрорастрескивания (при условии, 

что значение Тref известно). Это значение критерия разрушения элемента, то 

есть одно число для однофазного материала или в общем случае n чисел для 

многофазного. Таким параметром может быть Т* – температура, при которой 

происходит разрушение первого элемента в структуре. Если Т* подобрана 

так, чтобы изменение эффективного модуля упругости в каком-либо 

направлении за счет микрорастрескивания составляло, к примеру, ровно 

10 %, то на форму зависимости модуля от температуры повлиять будет уже 

невозможно, и если эта форма будет далека от экспериментальной 

зависимости, то модель кубических доменов придется признать 

несостоятельной либо указать на возможные чрезмерные упущения. При 

подборке значения критерия разрушения элемента по условию отсутствия 

микротрещин такую проверку провести не представляется возможным. 

Методика работает и при моделировании механического 

растрескивания образца с микротрещинами. В отличие от образца без 

микротрещин значение критерия удаления элементов может быть получено 

из данных о температурном микрорастрескивании или его отсутствии. 
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При наличии количественных данных о микрорастрескивании в 

образцах с различным средним размером доменов можно проводить 

сравнения экспериментальных данных с модельными и на основании 

результатов сравнения вносить корректировки в модели. Однако для 

рассматриваемого материала данные о микрорастрескивании при большем 

размере доменов отсутствуют, и сравнение провести не представляется 

возможным. 

Предложенный подход к подбору значения критерия ослабления КЭ 

для однофазного материала перспективен и при моделировании многофазных 

структур. 

В качестве примера использования описанного подхода для 

многофазного материала рассмотрен образец пористой структуры ПСП с 

пористостью 50%, 603 вокселей (рисунок 4.10). Для критерия разрушения 

принято значение первой главной деформации в элементе, соответствующее 

температуре Т* = 700 °С при первоначальном охлаждении образца с 

десятимикронными доменами – ε*= 2.30·10-3 (рисунок 4.10). Это же значение 

критерия ε1 используются и для моделирования структуры более крупных 

доменов (для доменов с длиной ребра 20 мкм Т*=940). 

Из графиков, представленных на рисунках 4.9–4.10, видно, что в случае 

с трехфазным АТ тенденция усиления влияния микрорастрескивания с 

увеличением размеров доменов сохраняется, при этом ожидаемо ослабевая, 

так как мягкие добавки служат компенсаторами температурных деформаций 

и, даже разрушаясь, не вносят существенного вклада в эффективное 

ослабление всего образца. Влияние АТ при этом наиболее существенно. 

Далее предлагается более универсальный подход к подбору значения 

критерия разрушения элемента, основанный на сравнении модельных и 

экспериментальных кривых Е(Т), а не на данных об отсутствии 

микрорастрескивания (линейности кривой Е(Т)) в структуре доменов 

определенного размера. 
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В следующих вычислениях варьируется параметр T* (то есть 

варьируются критерии разрушения элементов ε*i различных фаз при 

условии, что их отношение остается постоянным). T* выбирается так, чтобы 

модельные кривые E(T) максимально приблизились к экспериментальным 

точкам. Результаты моделирования в сравнении с данными эксперимента 

представлены ниже для однофазного материала – кордиерита и трехфазного 

– АТ (рисунки 4.12–4.14). В вычислениях используются свойства кордиерита 

и АТ, и структуры JR3 и AT3D соответственно. 

Важным результатом на данном этапе является то, что 

смоделированные кривые охлаждения имеют форму в точности 

соответствующую форме экспериментальных кривых, имеет место 

совпадение результатов моделирования с экспериментом во всем диапазоне 

температур, что является важным аргументом в пользу модели кубических 

доменов. На этом этапе высказывается гипотеза о том, что реальный 

природный материал со сложной доменной структурой при 

термомеханическом моделировании можно заменить на (реальную) 

пористую структуру, разделенную на домены кубической формы. 

Необходимо лишь учесть средний размер доменов в реальной структуре и 

проследить, чтобы размер кубических доменов был таким же. 

После определения значения T* по кривым охлаждения (или по 

данным о модуле упругости при комнатной температуре) проведено 

сравнение кривых, соответствующих нагреву, – экспериментальных и 

смоделированных. В обоих случаях – для однофазного и для трехфазного 

материала (рисунки 4.12–4.14) – кривые нагрева хоть и остаются похожими 

по форме, различаются численно. Существенное (до 50 %) различие 

наблюдается для АТ в области высоких температур.  

Вне зависимости от используемой в модели формы доменов и качества 

вычисления абсолютного значения эффективного (среднего) модуля 

упругости изменение относительного эффективного модуля с температурой в 

отсутствие микротрещин определяется исключительно температурными 
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зависимостями входных параметров. Таким образом, если считать 

полученные (в результате экспериментов над отдельными фазами и 

численных расчетов методами молекулярной динамики) зависимости свойств 

фаз от температуры правильными, то при отсутствии микрорастрескивания 

структура должна вести себя линейно и зависимость модуля упругости от 

температуры должна представлять из себя прямую с углом наклона, 

соответствующим эффективному росту упругости материала с уменьшением 

температуры. Температура, в которой угол наклона этой прямой совпадает с 

производной кривой зависимости Е(Т) с учетом микрорастрескивания (здесь 

речь идет об экспериментальной кривой, показанной на рисунках 4.13–4.14, 

точка А на кривой), и является точкой отсутствия температурных 

напряжений. Однако, как видно из экспериментального графика на 

рисунке 4.14, при нагревании материала до этой температуры его исходные 

свойства не восстанавливаются. Это говорит о том, что возможно процесс 

нагрева в эксперименте проходил слишком быстро и свойства материала, 

скорее всего, не успели восстановиться, процесс восстановления свойств 

проходит медленней, чем процесс разрушения при охлаждении. 

Следовательно, сравнение результатов статического моделирования с 

приведенными экспериментальными данными для трехфазного материала АТ 

в области нагрева нецелесообразно. 

Принято решение ограничиться определением значения критерия 

разрушения по кривым охлаждения. В дальнейшем эти значения 

используются для моделирования поведения реального материала – 

кордиерита и АТ – как при температурном, так и при механическом 

нагружении. Впервые выявлена возможность определения критерия 

микроскопического разрушения, и именно в численной модели, путем 

анализа макроскопических экспериментальных данных. Таким образом, 

закрывается существенный пробел в описанном в разделе 3 подходе к 

моделированию разрушения. Появилась возможность не только проводить 
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сравнительный анализ, но и выводить абсолютные численные результаты для 

каждой отдельно взятой структуры материала с микротрещинами.  

 

Рисунок 4.9 – Определение значения критерия разрушения элемента по 

данным об отсутствии микрорастрескивания для доменов размером меньше 

2 мкм. Т* = 700°С для малых доменов и Т*=301°С для больших доменов

 

Рисунок 4.10 – Разница модельных зависимостей Еeff(Т) для 

трехфазного АТ с доменами различных размеров 
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Рисунок 4.11 – Типичная экспериментальная кривая E(T) для кордиерита 

  

Рисунок 4.12 – Определение критерия разрушения элемента T* при 

сравнении модельной и экспериментальной кривой E(T) 
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Рисунок 4.13 – Экспериментальные данные E(T) для АТ. Имеются 

расхождения, указывающие на возможные ошибки при выполнении 

эксперимента 

 

 

 Рисунок 4.14 – В случае не вполне совместимых экспериментальных данных 

по Е(Т) предлагается определять значение критерия разрушения КЭ Т* при 

сравнении кривых для охлаждения 
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4.7 Влияние значения критерия разрушения КЭ различных фаз 

на расчетную температурную зависимость эффективного модуля упругости 

многофазного материала на примере титаната алюминия 

На рисунке 4.15 зеленая линия является базовой и представляет 

решение, полученное с использованием одинакового значения критерия 

первой главной деформации ε1 для каждой из трех фаз, присутствующих в 

структуре (титанат алюминия, оксид алюминия и полевой шпат). Это 

значение (6,62·10-3) соответствует максимальной первой главной деформации 

в структуре при температуре T* = 1080 ºC (наибольшее значение достигается 

в элементе полевого шпата). Остальные линии соответствуют различным 

значениям критерия первой главной деформации ε* для каждой из фаз. 

Результаты моделирования (рисунок 4.15) приводят к следующим 

заключениям для структуры, состоящей из кубических доменов титаната 

алюминия с ядром оксида алюминия и примесью полевого шпата, 

распределенной по поверхности доменов, позволяют сделать следующие 

заключения. 

Роль полевого шпата значительна в активной стадии процесса 

микрорастрескивания, то есть при высоких и средних температурах 

(Т > 400 ºC). Именно полевой шпат, будучи распределенным по поверхности 

доменов, активно разрушается прежде всего, что и приводит к общему 

ослаблению структуры. 

Прочность материала ядер доменов (оксид алюминия) не оказывает 

влияния на общую прочность структуры и процесс микрорастрескивания. 

Деформация ядер мала по сравнению с деформацией матрицы и 

поверхностных элементов. 

В диапазоне средних и низких температур влияние разрушения АТ 

существенно. Однако на начальном этапе разрушения структуры (при 

Т > 900 ºC) значение первой главной деформации ε1 в элементах АТ 

невелико, так как в этом диапазоне ослабление происходит преимущественно 

за счет разрушения элементов полевого шпата. 
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Рисунок 4.15 – Влияние значения критерия разрушения элементов различных 

фаз ε*
i на зависимость эффективного модуля упругости от температуры E(T) 

для трехфазной структуры титаната алюминия типа  

ядро-матрица-оболочка 

 

4.8 Зависимость количества удаленных элементов от температуры и 

вычисление объемной плотности микротрещин NB3 

Разработанные численные методы позволяют впрямую определить 

достаточно важный эффективный микроструктурный параметр материала, 

широко используемый экспериментаторами при характеризации пористых 

структур [68; 67], объемную плотность микротрещин, обозначаемую NB3 или 

Nb3, где N – количество отдельных микротрещин на единицу объема, b – 

средний диаметр микротрещины. 

Согласно [105] индекс микрорастрескивания определяется из 

соотношения: 

��� =
9

16
�
���
�

���
1�, 
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где N – количество микротрещин на единицу объема; 

b – среднее значение диаметра микротрещин; 

��� и ���
�  – модули упругости для материала образца с 

микротрещинами и гипотетически без них, определенные при комнатной 

температуре. 

В патенте [69] приведена эта же формула для определения индекса 

микрорастрескивания, но величина b определена как средняя полудлина 

микротрещин. 

В статье [119] для определения индекса микрорастрескивания 

(относительной плотности микротрещин) предлагается использовать 

следующую формулу: 

 

��� =
6

�
� ��
�

�

�(�) �� �.�  

Здесь l – длина трещины; 

q – доля выявленных трещин; 

f(l) – распределение измеренных длин микротрещин. 

Для круговых и закрывающихся трещин в [112] получены 

соотношения, связывающие плотность трещин  и эффективные упругие 

характеристики материала: модуль Юнга Eeff и коэффициент Пуассона eff. 

� = ��
�

, 

где n – количество трещин в единице объема материала; 

� = �∑
��
�

�
�
��� �

�

�
 – эффективный радиус трещины. 
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В настоящей работе для сравнения получаемых результатов с 

литературой, используется формула, впервые полученная в [49; 90]: 

 

Nb3 = 











 1
16

9

20

0
20

T

T

E

E
        (4.1) 

 

Получить значение объемной плотности микротрещин NB3 методом 

прямого подсчета не представлялось возможным в силу ограниченности 

экспериментальных возможностей и методов обработки экспериментальных 

данных. Описанный подход к моделированию температурного 

микрорастрескивания дает возможность прямого вычисления индекса NB3. 

Вычисления проводятся по следующему алгоритму. Вначале подсчитывается 

число блоков аннулированных элементов. Блоком, представляющим одну 

микротрещину, считается набор элементов, попарно объединенных хотя бы 

одной общей гранью, при этом каждая микротрещина считается плоской и 

имеющей форму квадрата. Далее при помощи соответствующих 

подпрограмм изменение индекса NB3 с температурой просчитывается для 

трех однофазных структур, рассмотренных в разделах 4.1–4.3 (рисунки 4.2–

4.4), имеющих по 5, 10 и 20 элементов на сторону куба домена). Для прямого 

подсчета используется следующая формула  

 

Nb3=
V

n
N

i

i
1

3)(

,         (4.2) 

 

где N – количество трещин (непрерывных блоков удаленных 

элементов) в образце; 

V – объем образца; 

ni – количество КЭ, представляющих каждую трещину. 
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Сравнение значений индекса, полученных прямым подсчетом со 

значениями, полученными по формуле (4.2), показало схожие тенденции 

(рисунок 4.16). Прямой метод дает несколько более высокие значения 

индекса, что ставит под сомнение правильность предположений, 

используемых при выводе (4.2). 

 

 
Рисунок 4.16 – Зависимости Nb3, определенные по методу [49, 90] и путем 

анализа результатов КЭ вычислений 

 

4.9 Представительность кубической структуры доменов и структуры 

микротрещин 

Для подтверждения представительности предлагаемых моделей 

доменной структуры (речь идет исключительно о кубической структуре 

доменов, а не о геометрии пор, то есть подтверждается изотропия доменной 

структуры вне зависимости от присутствия пор, в том числе в процессе 

микрорастрескивания) произведен ряд дополнительных вычислений. 

Во-первых, подсчитаны количества элементов, ориентированных в 

каждом из трех направлений для однофазной структуры. Результаты 

представлены на рисунке 4.17 для структуры ПСП (803 вокселей размером 

1 мкм), разбитой на 43, 83 и 163 кубических доменов. При количестве доменов 

большем 83 = 512 количество элементов, ориентированных в каждом из трех 

направлений, будет отличаться не более чем на 5 %. 
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Рисунок 4.17 – Распределение элементов по трем ортогональным 

ориентациям (три различных материала для простоты кодирования). 

Диаграмма для простых однофазных кубиков 

 

Во-вторых, проведены сравнения вычисленных модулей упругости в 

трех направлениях для однофазной и трехфазной структур кубических 

доменов. Вычисления проводились на трех различных пористых образцах с 

соответствующими структурами доменов (однофазные домены, трехфазные 

домены, изотропный материал, рисунок 4.18, таблица 4.3), для различных 

температур (вплоть до комнатной) и состояний микрорастрескивания. Для 

каждой из структур соотношения модулей в трех направлениях изменяются 

слабо при переходе от изотропного материала к ортотропным одно- или 

многофазным доменам (таблицы 4.3– 4.4). Наличие микротрещин 

практически не влияет на анизотропию образца, отношение эффективных 

модулей упругости не меняется с усилением микрорастрескивания (таблица 

4.4). Стоит отметить, что рассматриваемые пористые структуры сами по себе 

не являются изотропными (за исключением структуры пересекающихся 

сферических пор). 
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а)  б)  

Рисунок 4.18 –Доменная структура, наложенная на образцы а) кордиерита 

(образец JR3) и б) АТ (образец АТ3D) 

 

Таблица 4.3 – Влияние доменной структуры на степень анизотропии образца 
 

– 
Кол-во КЭ 
на каждую 

сторону образца 

Кол-во КЭ 
на каждую 

сторону 
домена 

Отношение эффективных модулей 
упругости 

по направлениям 
к их среднему значению, % 

Образцы с изотропными свойствами скелета 

Кордиерит JR3 96 х 72 х 96 - 69/111/120 

АТ 70 х 70 х 90 - 74/106/120 

Оксид алюминия 97 х 97 х 89 - 99/101/100 

Образцы с наложенной доменной структурой при комнатной температуре 

Кордиерит JR3 96 х 72 х 96 12 65/116/119 

АТ 70 х 70 х 90 10 72/97/131 

Оксид алюминия 97 х 97 х 89 - 99/101/100 
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Таблица 4.4 – Влияние микрорастрескивания на степень анизотропии образца 

АТ3D 
 

T, °C 
Eeff

x/<Eeff>, 
% 

Eeff
y/<Eeff>, % Eeff

z/<Eeff>, % 

1150 68 101 131 

980 68 101 131 

900 68 101 131 

820 68 101 131 

740 68 100 133 

660 68 100 132 

580 69 99 133 

500 69 99 132 

420 69 98 133 

340 70 98 132 

260 71 97 132 

180 71 97 132 

100 72 97 131 

20 72 97 131 

 

4.10 Сравнение температурных зависимостей эффективных модулей 

упругости для доменов кубической формы и вороновских ячеек 

 Для дополнительного обоснования корректности использования 

алгоритма на доменах кубической формы приведем результаты, полученные 

для доменов в форме вороновских ячеек в трехмерном пространстве 

(рисунок 4.19), ориентация осей ортотропии в вороновских ячейках задана 

случайным образом. На графике (рисунок 4.20) представлены результаты 

моделирования кривой Е(Т) с использованием кубической доменной 

структуры и результаты, полученные для вороновских ячеек. Разница между 

кривыми практически постоянна в диапазоне существования микротрещин. 

Разница начальных модулей в отсутствии микрорастрескивания не 
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наблюдается, во всем диапазоне температур разность не превышает 7 % от 

начальных значений. 

Таким образом, можно сделать вывод о практической применимости 

метода, в том числе и кубических доменов, для моделирования 

температурного микрорастрескивания. 

 

 

Рисунок 4.19 – Домены в форме вороновских ячеек в объеме 
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Рисунок 4.20 – Зависимости Е(Т) для структур с кубическими доменами 

и с доменами в форме вороновских ячеек 

 

4.11 Результаты моделирования механического разрушения материала с 

микротрещинами 

Были проведены расчеты зависимостей напряжения – деформации с 

использованием описанных алгоритмов на кубической доменной структуре. 

Результаты представлены ниже для кордиерита (образец JR3) и АТ 

(образец AT3D) (рисунки 4.21–4.22). 

Для обоих образцов четко виден большой разброс значений 

эффективных модулей упругости и предельных напряжений. В случае с АТ 

большие предельные деформации обнаруживаются в направлении, 

соответствующем среднему модулю упругости и пределу разрушения, что 

говорит о возможности существования некоей оптимальной структуры 

рассматриваемого типа (пористый материал с микротрещинами), 

обеспечивающей максимум предельных деформаций. 

Важно, что в случае АТ (рисунок 4.22) для направления у при среднем 

значении жесткости и предела прочности, деформационный предел 

принимает наибольшее значение как в случае растяжения, так и в случае 

сжатия, то есть рост деформационного предела происходит лишь до какой-то 
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определенной степени, при дальнейшем ослаблении структуры будет 

происходить его уменьшение. Эффект остановки роста деформационного 

предела при значительном снижении жесткости и прочности пористой 

структуры не заметен на структурах без микротрещин, поскольку 

микрорастрескивание существенно увеличивает податливость структуры и 

показатель m без существенного изменения пористости, то есть структур со 

сравнимой податливостью среди образцов с изотропным скелетом не 

существует. 
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Рисунок 4.21 – Кривые напряжения – деформации для образца кордиерита 

при комнатной температуре с учетом микрорастрескивания. Четко 

просматривается анизотропия свойств. Наблюдается разброс свойств по 

трансверсальным направлениям, что может говорить о недостаточной 

представительности рассматриваемого образца. Наибольшие напряжения 

достигаются в осевом направлении 

 

 

Рисунок 4.22 – Кривые напряжения – деформации для трехфазного АТ в трех 

направлениях. Наблюдается некоторый недостаток представительности. 

Наибольшие напряжения достигаются в осевом направлении 
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4.12 Результаты моделирования механического поведения образцов 

кордиерита и АТ в сравнении с экспериментальными данными 

Проводится сравнение результатов моделирования с результатами 

экспериментов нейтронной дифракции по двум образцам – однофазного 

материала – кордиерита (JR3) и трехфазного АТ (AT3D). Параметры 

образцов (помимо основных, указанных в разделе 2) приведены в таблице 

4.4. Размеры доменов и соотношение материалов фаз для АТ задавались при 

моделировании максимально приближенно к параметрам экспериментальных 

образцов. 

Таблица 4.4 – Параметры образцов кордиерита и АТ 

 

– Кордиерит АТ 

Размер вокселя, мкм 3,36 2,24 

D50, мкм 20 20 

Размер домена, мкм 40,32 22,40 

p, % 50 48 

Соотношение фаз - 70/25/5 

Размер образца, мкм 323х242х323 157х157х202 
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Рисунок 4.23 – КЭ модель образца кордиерита JR3 

 

 

Рисунок 4.24 – Результаты моделирования кривой напряжения деформации и 

дифракционных модулей для кордиерита в сравнении с экспериментальными 

данными. Отсутствует видимое увеличение эффективного модуля упругости 

при сжатии образца за счет закрытия трещин при том, что в модель этот 

эффект включен 
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Рисунок 4.25 – КЭ модель образца АТ 

 

 

Рисунок 4.26 – Кривые напряжения – деформация для трехфазного АТ: 

дифракционный модуль, трансверсальные осредненные микродеформации 

в сравнении с экспериментальными данными 

Наблюдается хорошее совпадение по модулю упругости в случае 

кордиерита (рисунок 4.24, разница между модельными и 

экспериментальными данными менее 1 %). Для АТ (рисунок 4.26) разница 

достигает 15 %. Данные эксперимента по трансверсальным деформациям 

неточны, поскольку соответствующая линейная аппроксимация не проходит 

через начало координат. Таким образом, затруднительно делать выводы по 

дифракционному модулю для трансверсального направления. Аксиальные 

модули совпадают с точностью 15 %. Порядок значений трансверсальных 

осредненных микродеформаций также совпадает. Пределы прочности 
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недооценены примерно в 2 раза. Однако порядок величин совпадает, что 

приемлемо для начальных вычислений.  

Стоит упомянуть основные причины, которые могут приводить к 

неверным результатам в определении предела прочности: 

1) неточность при определении значения критерия разрушения элемента 

(T* или ε*), размытые экспериментальные данные, неточное соответствие 

кривой залечивания; 

2) отсутствие распределения доменов по размерам в кубической 

доменной структуре, возможное несоответствие размеров кубиков, 

используемых в модели, реальным средним значениям размеров доменов в 

материале из-за неправильного выбора алгоритма определения размеров 

доменов экспериментального образца; 

3) неточность в определении свойств доменов: свойства доменов 

определялись (коллегами автора диссертации, в рамках различных 

коммерческих проектов) частично экспериментально, частично методами 

молекулярной динамики; 

4) недостаточное разрешение, так как с большой вероятностью 

используется наибольший предельно допустимый размер КЭ; 

5) неточное соответствие пористости образцов. 

4.13 Выводы и обобщения, основанные на результатах моделирования 

структур с микротрещинами 

В разделе 4 показано, как при помощи численных моделей можно 

достаточно точно количественно описать законы изменения 

термомеханических свойств с температурой для существующих и 

разрабатываемых материалов, а именно: зависимости эффективных модулей 

упругости, коэффициентов температурного расширения, коэффициентов 

теплопроводности от температуры и механической нагрузки (во всем 

диапазоне температур) во всех направлениях; а также зависимость этих 
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свойств от методов и материалов, используемых при формировании 

пористой структуры. 

Основным результатом является обоснование метода определения 

значения критерия разрушения КЭ T* или ε* на основании сравнения 

результатов моделирования микрорастрескивания на КЭ модели пористой 

доменной структуры с экспериментом, при котором значение критерия T* 

(или ε*) определяется для одного образца и далее используется для 

моделирования не только температурных, но и механических процессов на 

аналогичных образцах. При этом значение критерия T* (или ε*) может быть 

определено двумя способами (в зависимости от наличия соответствующих 

экспериментальных данных): 

– по данным о пороговом значении размера домена, при котором 

температурные микротрещины отсутствуют; 

– по результатам сравнения модельных и экспериментальных кривых 

Е(Т). 

В ходе моделирования получили подтверждение следующие 

положения: 

a) форма модельных кривых Е(Т) совпадает с экспериментальной, 

наблюдаются полностью аналогичные тенденции при изменении свойств и 

размеров доменов; 

b) модельные кривые Е(Т) полностью совпадают с кривыми, 

полученными на доменах другой формы (вороновских ячейках). Совпадение 

имеет место как по форме кривых, так и по абсолютным значениям модуля 

упругости Е во всем диапазоне температур; 

c) структура микротрещин изотропна в смысле влияния на температурно-

механические свойства материала; 

d) структура доменов кубической формы также изотропна; 

e) структура доменов кубической формы представительна при количестве 

доменов большем, чем 83 

f) для трехфазного АТ в диапазоне средних и низких температур влияние 
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разрушения АТ существенно, однако на начальном этапе разрушения 

структуры (при Т > 900 ºC) значение критерия первой главной деформации ε1 

разрушения элементов АТ невелико, так как в этом диапазоне ослабление 

происходит преимущественно за счет разрушения элементов полевого шпата; 

g) для трехфазного АТ при средних и высоких температурах (Т > 500 ºC) 

полевой шпат, будучи распределенным по поверхности доменов, активно 

разрушается прежде всего, что и приводит к общему ослаблению структуры; 

h) для трехфазного АТ прочность материала ядер доменов (оксид 

алюминия) не оказывает влияния на общую прочность структуры и процесс 

микрорастрескивания, деформация ядер мала по сравнению с деформацией 

матрицы и поверхностных элементов; 

i) прямой метод вычисления индекса микрорастрескивания (4.1), 

предложенный в настоящей главе, дает более высокие значения индекса, чем 

вычисленные с использованием формулы (4.2), приведенной в [90]. 

Поскольку используемый в работе метод основан на прямом подсчете, 

можно считать, что допущения, сделанные при выводе (4.2) не вполне 

корректны. 
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5 Связь между эффективным модулем упругости и эффективным 

коэффициентом теплопроводности однофазного пористого материала 

Для каждого нового разработанного материала необходимо приводить 

полную спецификацию, чтобы в дальнейшем при создании структур 

фильтров инженеры могли пользоваться этими данными для предсказания 

макроскопических свойств фильтров. Если на основании данных об 

изменении одного из параметров материала удастся предсказать изменение 

другого, то это существенно снизит затраты на проведение экспериментов. 

Традиционно особенный интерес представляет связь между 

эффективным упругим модулем и теплопроводностью исследуемой 

структуры. 

 В разделе представлены основанные на данных моделирования 

эмпирические закономерности. 

 Помимо описанных в разделах 3–4 результатов при выводе 

закономерностей в настоящей главе используются результаты расчета 

эффективных упругих модулей и коэффициентов теплопроводности для 

дополнительной серии из 50 искусственных пористых структур ПСП 

различной пористости в диапазоне 40–65 %. 

Результаты расчета упругих модулей представлены на графике 

(рисунок 5.1), из которого видно, что формула  

 

mp
E

E
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0

 ,         (5.1) 

 

упоминавшаяся в разделе 3.1, хорошо описывает зависимость модуля 

упругости от пористости для данной серии структур при <m> = 2.36. 
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Рисунок 5.1 – Результаты расчета упругих модулей для 50 структур ПСП 

с пористостью 30–60 % 

Зависимость модуля упругости от пористости позволяет предсказывать 

упругость структуры на основании данных о пористости и процессе 

производства. Точность приведенной формулы ограничена потенциальным 

непостоянством характера пористости в экструдированных образцах, 

фактора m (например, при применении нового перфорирующего материала). 

На практике, для уточнения значений эффективного модуля упругости для 

отдельных структур, могут ставиться типовые эксперименты, такие как 

четырехточечный изгиб вытянутых образцов. Экспериментальное 

определение эффективной теплопроводности существенно более затратно 

[112]. Поэтому актуальным вопросом является связь между эффективным 

упругим модулем и теплопроводностью исследуемой структуры. Такая связь 

просматривается, к примеру, по данным, приведенным на рисунке 3.31 в 

разделе 3. Поведение кривых зависимости вычисляемых упругих и 

температурных констант идентично при изменении моделируемого 

разрешения томографического сканирования. Это соответствует изменению 

геометрии структуры, в т.ч. при экстремально большом размере КЭ, когда 

сеточная сходимость отсутствует. 
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Упомянутые данные соответствуют различным КЭ моделям, но с 

практически одинаковой пористостью и характером геометрии пор 

(фактором m). 

С использованием большого количества различных пористых структур 

(в том числе, 50 структур ПСП дополнительной серии), гипотезу о 

существовании корреляции межу упругими и температурными модулями 

можно проверить и распространить на более широкий класс структур. 

На графике (рисунок 5.2) точками обозначены результаты 

моделирования эффективных характеристик различных структур. Все точки 

разделены на две группы: 

1) соответствующие структурам с изотропным скелетом. При этом 

моделировались не только искусственные пористые структуры (всего 55 

образцов) и томограммы (всего 10 образцов), но и один образец кордиерита 

на разных стадиях микрорастрескивания (рассматривается 100 

соответствующих моделей с различным количеством микротрещин), в 

котором свойства всех элементов заменены на изотропные; 

2) соответствующие пористым структурам доменов кубической формы с 

ортотропными свойствами и разным стадиям микрорастрескивания (всего 2 

образца, по 100 вычислений для каждого, на разных стадиях 

микрорастрескивания). Материал доменов – кордиерит. 

Каждый из образцов с микротрещинами представляет не один, а 

несколько, около сотни, образцов, геометрия каждого из которых 

соответствует различному количеству микротрещин. Все данные разделены 

на две группы, так как каждая из этих двух групп хорошо аппроксимируется 

линейной зависимостью в логарифмических координатах: 
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где C = 0,70 для изотропного скелета и 
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 C = 0,58 для доменной структуры ортотропного скелета. 

Кроме того, на графике (рисунок 5.2) показаны результаты, ранее 

полученные другими исследователями [96; 111].  

Нетрудно заметить, что результаты настоящей работы ближе всего к 

кривой Пабста [111]. Однако Пабст при вычислении коэффициента С 

использовал заданные постоянные значения для морфологического 

показателя m в моделях зависимости Eeff и keff от пористости. То есть модель, 

предложенная Пабстом, имеет ограничения по применимости значительно 

более существенные в сравнении с моделью, предложенной в настоящей 

работе. Соответствия аналитическим выкладкам Качанова [96] не 

наблюдается. Более того, результаты Качанова [96] различны для разных 

классов пористых структур (ПСП, ПСЧ, трещины в сплошной матрице). В 

настоящей же работе показано, что для всех структур с изотропным скелетом 

зависимость (5.2) одна и та же, включая трещины и поры произвольной 

формы (вытянутые, сферические, поры в структуре ПСЧ). 

Связь эффективных термомеханических констант для ортотропного 

материала представлена впервые, ни в какой форме в открытых источниках 

не обнаружена. Заметим, что изменение степени анизотропии (различия 

модулей в трех направления ортотропии) приведет либо к дальнейшему 

отклонению, либо к приближению к прямой, соответствующей изотропному 

скелету. 

Таким образом, подтверждено существование связи между изменением 

эффективного упругого модуля и эффективного коэффициента 

теплопроводности пористой структуры, причем коэффициент С 

соответствующей линейной связи логарифмов соответствующих 

относительных величин, не зависит от: 

– морфологии структуры (формы пор, фактора m), по крайней мере, 

для m ≥ 1,65 (для рассмотренных структур m ≥ 1.65 в модели (3.1)); 

– пористости (в пределах 0,3...0,7); 

– количества микротрещин; 
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– рассматриваемого материала (в случае изотропного скелета). 

Коэффициент С зависит лишь от степени анизотропии материала 

скелета, уменьшаясь при усилении анизотропии и увеличиваясь вплоть до 0,7 

при изменении свойств на изотропные. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Связь линейных эффективных характеристик: модуля 

упругости и коэффициента теплопроводности для структур с различной 

морфологией, пористостью, степенью температурной поврежденности 

(количеством микротрещин). Закономерность для структур с 

температурными микротрещинами представлена впервые 
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Заключение 

В исследовании разработан и обоснован метод моделирования 

пористых структур МКЭ на сетках, состоящих из одинаковых линейных КЭ 

кубической формы, в том числе описан общий подход к температурно-

механическому моделированию многофазного материала, состоящего из 

ортотропных доменов, включая развитие температурных микротрещин и 

механическое разрушение.  

Исследована КЭ сходимость задач об определении эффективных 

линейных характеристик образов (Е и k), а также задач о разрушении 

образцов (моделировании кривой σ(ε)). Проиллюстрирована возможность 

моделирования пористой структуры на основании данных объемной 

томографии путем прямой конвертации геометрии томографических 

вокселей в КЭ. Показана сходимость по сетке для полученных таким путем 

КЭ моделей, корреляция с решениями на гладких сетках для задач с 

гладкими границами. Определено разрешение томограмм, необходимое и 

достаточное для точного вычисления эффективных модулей упругости и 

коэффициентов температурного расширения пористых образцов. 

Предложен ряд эмпирических моделей, описывающих зависимости 

температурных и упругих свойств исследуемых материалов. 

Проведен большой объем вычислений эффективных 

термомеханических линейных и нелинейных свойств различных структур: 

– регулярных периодических двумерных и трехмерных пористых 

структур; 

– искусственных сгенерированных случайным образом структур ПСП и 

ПСЧ различной пористости; 

– натуральных образцов пористой керамики, оцифрованных с 

применением микротомографии; 
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– искусственно наведенных структур моно- и многофазных 

ортотропных доменов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы. 

1) Разработан комплексный подход, позволяющий прогнозировать 

изменения термомеханических свойств пористых керамических структур 

при изменении геометрических и физических входных параметров 

(размеров и формы пор, температурных и механических свойств 

составляющих фаз).  

2) При вычисления эффективных модулей упругости и коэффициентов 

теплопроводности пористых образцов по данным томографии, размер 

вокселя должен быть меньше медианного размера пор, формирующих 

материал основных частиц или включений. Показано, как для определения 

оптимального разрешения могут быть использованы диаграммы 

послойной плотности, построение которых не требует ресурсоемких КЭ 

расчетов.  

3) При моделировании разрушения методом удаления КЭ, значение критерия 

удаления  КЭ  (ε*)  должно  масштабироваться  обратно  пропорционально  

размеру КЭ в степени 0,455–0,500 (3.3) 

4) Для сравнительного анализа в большинстве случаев следует выбрать 

число из указанного диапазона и работать с ним при условии, что размер 

КЭ изменяется не более чем на порядок. Такой выбор значения критерия 

ε* при использовании совместно с КЭ моделями, состоящими из 

одинаковых КЭ кубической формы, на макроуровне позволяет избежать 

сеточных зависимостей, обычно наблюдаемых при моделировании 

разрушения удалением КЭ. 

5) Показано, что абсолютное значение критерия удаления КЭ (ε*) может 

быть определено на основании сравнения результатов моделирования 

температурного микрорастрескивания на КЭ модели пористой доменной 

структуры (кривой Еeff(Т)) с экспериментом для одного образца и далее 
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может использоваться для моделирования не только температурных, но и 

механических процессов в аналогичном материале. 

6) Процесс экструзии оказывает положительное влияние на эффективные 

термомеханические свойства материала, увеличивая деформационные 

пределы в направлениях основных температурных градиентов. Это 

увеличение особенно заметно при использовании вытянутых 

пороформирующих частиц. 

7) Использование материалов с увеличенной пористостью (р > 50 %) 

перспективно с точки зрения улучшения не только гидродинамических но 

и термомеханических свойств фильтра: увеличение пористости приводит 

к увеличению деформационных пределов, стойкости к температурным 

нагрузкам. 

8) Уточнены коэффициенты связей эффективного модуля упругости с 

пористостью (3.1) и эффективным коэффициентом теплопроводности 

(5.2). Выведены формулы (3.18) и (3.19), применяемые для определения 

показателя формы пор mi и коэффициента Пуассона материала скелета по 

данным НД. 

9)  Для структур пересекающихся пор или твердых частиц образцы, 

линейный размер которых более чем в 10 раз превышает средний 

медианный размер формирующих частиц или пор (D50), можно считать 

представительными. В случае, если форма формирующих частиц или пор 

сложнее сферической, размер образца должен превышать D50 по крайней 

мере в 15–20 раз. 

Таким образом, разработанный подход позволяет предсказывать 

свойства микропористой структуры с температурными микротрещинами при 

изменении пористости и формы пор и температурно-механические свойства 

составляющих материалов. В основном используются численные методы, 

компьютерное моделирование, исключена необходимость проведения 

большого числа экспериментов. Оценки температурных и механических 
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свойств проводятся на основании данных о составе и процессе изготовления 

пористых структур. 

Полученные результаты подтверждены экспериментом, что говорит о 

том, что описанные подходы могут успешно применяться на практике. 
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Список обозначений 

АТ – обозначение класса материалов на основе титана алюминия 

AT3 – структура материала АТ, полученная с применением 

сферических частиц пороформирующего материала 

AT5 – структура материала АТ, полученная с применением вытянутых 

(волокнистых) частиц пороформирующего материала 

Eeff
А – аксиальный (в направлении оси фильтра) эффективный модуль 

упругости образца 

Eeff
Т – трансверсальный (ортогонально оси фильтра) эффективный 

модуль упругости образца 

ГУ – граничные условия 

КТРeff – эффективный коэффициент температурного расширения 

образца 

КЭ – конечный элемент, конечные элементы 

микро- – «микроскопический», размером порядка длины ребра одного 

КЭ 

МКЭ – метод КЭ 

НД – эксперимент с определением деформаций на микроуровне 

методом нейтронной дифракции 

ПДС – плоское деформированное состояние 

Т – трансверсальное направление – направление, ортогональное оси 

фильтра (тангенциальное – поперек стенок, радиальное – вдоль стенок) 

А – аксиальное направление – направление вдоль оси фильтра 

ПСП – искусственная структура пересекающихся сферических пор 

ПСЧ – искусственная структура пересекающихся сферических частиц 

D50 – медиальный размер пор в образце 
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D50i – медиальный размер частиц фазы i в образце 

D50min – наименьшее из значений D50 и D50i 

Emat
i – изначальный (в отсутствие микротрещин) модуль упругости 

одной из фаз (mat – название материала фазы), составляющих пористую 

структуру с микротрещинами в направлении i. если индекс i опущен, речь 

идет об изотропном материале 

Eeff – эффективный модуль упругости пористой структуры  

Ediff – дифракционный модуль 

kmat
i – изначальный (в отсутствие микротрещин) коэффициент 

теплопроводности одной из фаз (mat – название материала фазы), 

составляющих пористую структуру с микротрещинами в направлении i, если 

индекс i опущен, речь идет об изотропном материале 

keff – эффективный коэффициент теплопроводности пористой 

структуры с или без микротрещин 

mi – эффективный показатель морфологии структуры в направлении i 

NB3 – объемная плотность микротрещин, величина, равная Nb3 (N – 

количество отдельных микротрещин на единицу объема, b – средний диаметр 

микротрещины) 

p – пористость образца, объемное отношение пор и твердой фазы 

r (e, esize) – длина ребра КЭ кубической формы 

Tref – температура, при которой механические напряжения в доменной 

структуре отсутствуют 

v – длина ребра вокселя 

mat
iε , 

mat
i  – нормальные (осевые) компоненты тензора 

микроскопических деформаций (напряжений), используется одиночный 

индекс 

eff
i  – эффективные нормальные деформации в направлении i для 

гомогенизированного пористого образца 
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ε1 – первая главная деформация, осредненная по объему КЭ, 

используемый критерий разрушения КЭ 

ε* – предельное значение критерия разрушения КЭ, значение первой 

главной компоненты тензора деформаций, осредненной по КЭ, при котором 

элемент считается разрушенным и либо удаляется из модели, либо 

заменяется КЭ с практически нулевыми свойствами (тензор упругости 

материала элемента домножается на величину 10��) 

ε*i – значение критерия разрушения КЭ фазы i 

eff
i  – эффективные нормальные напряжения в направлении i для 

гомогенизированного пористого образца 

eff
ijσ , eff

ij  – тангенциальные компоненты тензора напряжений 

(деформаций), используется двойной индекс 

σeff
max – предел прочности для образца пористой структуры (на «макро» 

уровне) 

σeff
max,А – предел прочности для образца пористой структуры в 

аксиальном направлении (вдоль оси фильтра) 

σeff
max,Т – предел прочности для образца пористой структуры в 

трансверсальном направлении (ортогонально оси фильтра) 

eff
A max,  – деформационный предел для образца пористой структуры в 

аксиальном направлении 

eff
T max,  – деформационный предел для образца пористой структуры в 

трансверсальном направлении 

eff
0E  – эффективный модуль упругости структуры ортотропных доменов 

без учета влияния температурного микрорастрескивания 

eff
ik  – эффективный коэффициент Пуассона образца в направлении i при 

действии нагрузки в направлении k 
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