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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. По оценкам зарубежных специалистов, около четверти 

неисследованных углеводородных резервуаров находятся на Арктическом континентальном 

шельфе. Этим объясняется возрастающий интерес со стороны нефтегазовых компаний к 

освоению данных природных ресурсов. Отличительной особенностью Арктики является 

экстремально низкие температуры, что приводит к необходимости адаптирования к новым 

условиям работы существующих оборудования и материалов, используемых при разработке и 

эксплуатации подводных месторождений. 

Резиновые уплотнительные кольца используются практически во всем нефтегазовом 

оборудовании, работающем под давлением (начиная от резервуарного, через скважину к 

фонтанному и через райзеры, к палубному на нефтяной платформе). Некоторые из этих 

уплотнений являются первичными барьерами от утечек добываемых углеводородов и, таким 

образом, должны обеспечивать необходимый уровень герметичности. Традиционно 

используемые материалы, такие как эластомеры на основе нитрил-бутадиенового каучука, 

являются практически безальтернативными решениями удовлетворяющие стандартным 

требованиям герметичного уплотнения (работоспособность при повышенных температурах и 

высоком давлении, долговечность при контакте с агрессивной средой, сохранение несущей 

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

ограничения по работоспособности при низких температурах. Так, обычно используемые резины 

имеют высокий коэффициент температурного расширения по сравнению со сталью (отличие 

составляет один порядок(!)), что приводит к снижению контактного давления из-за ее сжатия при 

охлаждении и, как результат, вытеканию углеводородов в окружающую среду. Таким образом, 

существует технологический разрыв между имеющимися уплотнительными материалами и 

потребностями, предъявляемыми нефтегазовой промышленностью для разработки 

месторождений Арктики. 

Объектом исследования данной работы являются новые эластомерные композиты, 

которые, сохранив уникальные физико-механические свойства резины, расширят рабочий 

температурный диапазон материала уплотнения в область низких температур. Рассматриваются 

два класса дисперсных композитов: с частицами, имеющими отрицательный коэффициент 

температурного расширения (КТР), и частицами, испытывающими фазовые превращения, 

сопровождающимися тепловыделением. Первый тип включений предназначен для уменьшения 

КТР материала уплотнителя. При понижении температуры частицы расширяются, уменьшая 

температурную усадку уплотнения, установленного при монтаже в условиях более высоких 

температур, и делая его работоспособным при длительном воздействии низких температур. 

Второй тип включений предназначен для защиты уплотнения от охлаждения при временном 

понижении температуры, возникающим вследствие резкого сброса давления. Тепловыделение, 

сопровождающее фазовый переход материала частиц, увеличивает тепловую инерцию 

композита, задерживая остывание уплотнения и не позволяя его температуре опускаться ниже 

критических значений. 

Степень разработанности. Дисперсным композитам с эластомерной матрицей 

посвящены многолетние исследования, отраженные в многочисленных монографиях и статьях. 

Имеется весьма обширный научный задел, позволяющий успешно использовать такие материалы 

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

использовании эластомерные композиты с техническим углеродом, диоксидом кремния, глиной, 

оксидами металлов, гидроксидами, карбидами, графеном и проч. 

Хорошо известно, что преимущество композитов перед традиционными однородными 

материалами заключается в возможности создания материалов с заранее заданными свойствами, 

оптимальными к условиям эксплуатации. Для проведения направленного синтеза необходимы 

исследования влияния микроструктуры на макроскопические свойства. Использование 

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

для эластомерных композитов, применяемых в уплотнениях, затруднено, так как для достижения 
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герметичности необходимо существенное поджатие уплотнения, при этом деформации 

достигают десятков процентов, что не позволяет проводить анализ микроструктуры с позиции 

линейной теории упругости. В этом случае оправдано применение численных методов, 

позволяющих анализировать связи между структурой материала и макроскопическими 

свойствами при больших деформациях и нелинейном поведении материалов. В этих методах 

макроскопические свойства определяются с помощью решения базовых задач (растяжение, сдвиг 

и др.) для представительного элемента объема композита. При этом важным этапом реализации 

метода является построение геометрической модели микроструктуры. Для этой цели существует 

ряд алгоритмов, некоторые из которых реализованы в коммерческих пакетах. Однако 

большинство из них имеют существенные ограничения, не позволяющие построить модели 

микроструктуры с большими объемными долями включений не шаровой формы. Именно этим 

объясняется тот факт, что до последнего времени исследователи поведения эластомерных 

композитов ограничивались моделями микроструктуры с включениями шаровой формы, что 

сужает их применимость на более общий случай включений эллипсоидальной формы. Таким 

образом, анализ существующих работ показывает, что влияние формы включений на поведение 

эластомерных композитов практически не исследовано и имеется необходимость в разработке 

алгоритма построения пространственных микроструктур композитов с включениями 

эллипсоидальной формы. 

Использование материалов с отрицательным КТР в качестве наполнителя композита с 

целью получения материала с заданным КТР вызывает повышенный интерес в технических 

приложениях на протяжении последних 50 лет. Имеющиеся экспериментальные работы 

демонстрируют впечатляющие результаты по уменьшению температурной усадки композитов с 

такими наполнителями (так, имеется пример эпоксидного композита с нулевым(!) КТР). На 

итоговые термомеханические свойства композита влияет множество факторов, основными из 

которых являются физические свойства компонент, а также геометрическая форма, размеры и 

объемная доля включений. В некоторых работах отмечается разрушение адгезионного слоя при 

механическом и температурном воздействии, что является причиной размягчения композита. Все 

выше перечисленные факторы приводят к необходимости разработки математических моделей 

для всестороннего исследования микроструктуры при направленном синтезе нового 

композитного материала. 

Идея использования частиц, претерпевающих фазовые превращения в рабочем диапазоне 

температур, получило широкое использование в различных приложениях. На сегодняшний день 

накоплена достаточно обширная база экспериментальных исследований, в которых можно 

выделить следующие основные направления: изготовление композитов; методики 

экспериментального определения физических свойств; влияние включений на температурные и 

механические свойства. При этом численные и аналитические исследования в основном 

ограничиваются определением термоупругих эффективных свойств. Модели нестационарного 

температурного поведения таких композитов, с учетом условий работы, присущих 

уплотнителям, используемых в нефтегазовой промышленности, в настоящее время практически 

не развиты. Таким образом, существует необходимость в разработке математических моделей 

для всестороннего исследования микроструктуры композита, включающего анализ влияния 

температурных свойств и объемной доли компонентов на эффективные свойства. 

Цели и задачи. Основной целью работы является разработка математических моделей 

для анализа эластомерных композитов с внутренними механизмами адаптации к длительному и 

кратковременному воздействию пониженных температур, позволяющих определять связи между 

структурой материала (форма, размеры и объемная доля частиц), характером внешних 

воздействий (механических и температурных) и процессами деформирования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) Разработка алгоритма формирования случайных реализаций произвольного 

распределения эллипсоидальных включений в представительном элементе объема 

микроструктуры композита. 
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2) Построение конечно-элементных моделей микроструктуры композитов с частицами, 

имеющими отрицательный КТР, на основе микроструктурных данных для реальных 

образцов. Выявление законов деформирования композитов при механическом и 

температурном воздействии. 

3) Численное решение задач термоупругого поведения уплотнительного кольца из 

композита с частицами, имеющими отрицательный КТР. 

4) Построение конечно-элементных моделей микроструктуры композитов с частицами, 

претерпевающими фазовые превращения, сопровождающиеся тепловыделением, на 

основе микроструктурных данных для реальных образцов. Выявление законов 

распространения тепла в таких композитах и их термоупругого поведения. 

5) Формулировка и численное решение нестационарных задач термоупругого поведения 

уплотнительного кольца из композита с частицами, претерпевающими фазовое 

превращение. 

 

Научная новизна работы в следующем: 

1) Разработан новый алгоритм синтеза пространственной микроструктуры композита с 

включениями эллипсоидальной формы, имеющими заданные распределения 

отношений полуосей и размеров. 

2) На основе построенных моделей установлены законы деформирования композитов с 

нелинейно-упругой эластомерной матрицей и включениями, имеющими 

отрицательный КТР. Исследовано влияние отслоения включений от матрицы на 

диаграммы деформирования композита. Впервые проведен анализ работы уплотнения 

из такого композита. 

3) Построены математические модели для описания нестационарного распространения 

тепла и термоупругого отклика дисперсных композитов с эластомерной матрицей и 

включениями, претерпевающими фазовые превращения, сопровождающиеся 

выделением или поглощением тепла. Впервые для таких композитов исследован 

эффект тепловой инерции при охлаждении и нагревании и проведен анализ работы 

уплотнения из данного композита. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные автором методы 

анализа уплотнений из композитов с включениями, имеющими отрицательный КТР, и 

включениями, претерпевающими фазовые превращения, могут быть рекомендованы к 

применению в научно-исследовательских работах по решению прикладных задач. Отметим, что 

результаты работы уже используются в исследованиях по созданию уплотнительных материалов, 

разрабатываемых для эксплуатации в условиях пониженных температур, проводимыми 

ведущими компаниями нефтегазовой промышленности FMC KONGSBERG SUBSEA AS и 

STATOIL Petroleum AS, при поддержке гранта норвежского правительства (Project 234115 in the 

Petromaks 2 programme). 

Самостоятельный интерес представляет разработанный и реализованный для пакета 

прикладных программ MATLAB алгоритм построения микроструктуры стохастических 

композитов с включениями эллипсоидальной формы. Также в рамках работы реализована 

автоматическая передача геометрических моделей микроструктуры из пакета MATLAB в пакет 

конечно-элементного анализа ABAQUS. Таким образом, создан инструмент для проведения 

всесторонних виртуальных исследований дисперсных композитов на микроуровне. 

Методология и методы исследования. В данной работе используются подходы 

механики сплошных сред. При расчетах термомеханического отклика композитного уплотнения 

гетерогенный материал заменяется эквивалентной гомогенной средой с эффективными 

свойствами. Эффективные свойства определяются с помощью аналитических методов и 

численного метода, основанного на решении базовых задач теории термоупругости для 

представительных элементов объема. 
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При решении задач используются как аналитические построения, так и численные 

методы. Синтез случайных реализаций микроструктур композитов проводится в пакете 

прикладных программ MATLAB с использованием стандартных функций численного 

определения корней полинома, собственных векторов матрицы и проч. Для численного решения 

задач теории термоупругости применяется метод конечных элементов реализованный в 

программном комплексе ABAQUS. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Алгоритм формирования стохастических микроструктур дисперсно-упрочненных 

композитов с включениями эллипсоидальной формы, имеющих заданные 

распределения по отношению полуосей и размеру; 

2) Математические модели микроструктуры композитов с частицами, имеющими 

отрицательный КТР, учитывающие распределения частиц по размерам и форме и 

позволяющие оценить качество адгезии частиц к эластомерной матрице. 

3) Метод анализа термоупругого поведения уплотнений из эластомерных композитов с 

частицами, имеющими отрицательный КТР. 

4) Математические модели микроструктуры для описания нестационарного 

термоупругого поведения эластомерных композитов с частицами, претерпевающими 

фазовые переходы, сопровождающиеся тепловыделением. 

5) Метод анализа нестационарного термоупругого поведения уплотнений из 

эластомерных композитов с частицами, претерпевающими фазовые переходы, 

сопровождающиеся тепловыделением. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов базируется на использовании апробированных 

методов термомеханики сплошных сред, проверкой используемых методов на модельных 

задачах, сравнении результатов моделирования с натурными испытаниями. 

Апробация работы проведена на следующих международных конференциях: 

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

Петербург, Россия; 

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

Польша; 

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

Петербург, Россия; 

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

Петербург, Россия; 

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

Петербург, Россия. 

6) XXVII International Conference “Mathematical and Computer Simulation in Mechanics of 

Solids and Structures”, 2017, Санкт-Петербург, Россия. 

В полном объеме диссертационная работа обсуждалась на «Городском семинаре по 

механике» ИПМаш РАН СПб (руководитель: чл.-корр. РАН, доктор физ.-мат. наук, профессор 

Д.А. Индейцев) и на семинаре кафедры теоретической и прикладной механики СПбГУ 

(руководитель: доктор физ.-мат. наук, профессор П.Е. Товстик). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и описана степень ее 

разработанности, сформулированы цели, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, описаны методология и методы исследования, перечислены положения, 

выносимые на защиту, обоснована достоверность результатов, указаны конференции и 

семинары, на которых проводилась апробация работы. 

Глава 1 посвящена алгоритму построения пространственных микроструктур дисперсно-

упрочненных композитов. Такие материалы характеризуются наличием двух компонентов: 
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связующей однородной матрицы и равномерно распределенных в ней частиц наполнителя 

(включений). При этом распределение включений в объеме матрицы, а также их форма и размер 

считаются стохастическими. Формирование внутренней структуры таких композитов связано со 

случайным расположением непересекающихся включений различной геометрической формы в 

некотором объеме. В качестве модели реальных геометрических форм включений в данной 

работе используются эллипсоиды, в предельных случаях переходящих в форму шаров (три 

полуоси эллипсоида равны друг другу), дисков (одна из полуосей много меньше двух других) и 

вытянутых волокон (одна из полуосей много больше двух других). 

Основная идея алгоритма, заключается в следующем. Сначала случайным образом 

задаются положения и ориентации включений заданного размера. Затем осуществляется поиск 

пар пересекающихся включений. Для каждой такой пары находится реперная точка внутри 

области пересечения и затем каждое из включений перемещается таким образом, что эта точка 

становится точкой касания. В разработанном алгоритме учтена возможность использования 

сформированных микроструктуры в задачах численной гомогенизации, для которых 

предпочтительнее использовать периодические ПЭО. В этом случае распределение включений 

внутри ПЭО является стохастическим, однако для каждого включения пересекающего границу 

ПЭО есть периодический образ на противоположной грани ПЭО. Данная опция является 

вспомогательной и может быть с легкостью исключена из алгоритма в случае необходимости. 

Для реализации алгоритма делается переход от декартовых к однородным координатам. 

Это позволяет записать уравнение эллипсоида в следующей форме: 

,0AxxT
 

где Twxxx ),,,( 321x  – вектор местоположения в однородных координатах; A  – матрица, 

описывающая размеры, положение и ориентацию эллипсоида. Поиск пар пересекающихся 

эллипсоидов, осуществляется с помощью теоремы о собственных значениях обобщенной 

спектральной задачи, составленной для двух эллипсоидов iA  и jA . Согласно этой теореме 

взаимное расположение двух эллипсоидов однозначно определяется собственными значениями. 

Для определения реперной точки внутри области пересечения используются соответствующие 

собственные вектора. 

Поиск новых положений пересекающихся эллипсоидов осуществляется следующим 

образом. По идее метода, точка эллипсоида, совпадающая с реперной точкой, должна 

переместиться так, чтобы реперная точка оказалась на поверхности эллипсоида, при этом 

векторы нормали обоих эллипсоидов в реперной точке должны быть коллинеарными. Таким 

образом, необходимо определить вектор нормали в новом, пока неизвестном, положении 

эллипсоида. Для этого вводится в рассмотрение функция 

,)( Ff TT  xdBxxx  

где 0 FTT
xdBxx  – уравнение эллипсоида в декартовых координатах. Вектор нормали в 

реперной точке для нового положения эллипсоида задается вдоль градиента функции )(xf : 

,
)(

)(
m

m

f

f

x

x
e




  

где mx  – координаты реперной точки. Искомый вектор перемещения направляется вдоль вектора 

e . Величина перемещения находится как ближайшее расстояние от реперной точки до 

поверхности эллипсоида вдоль прямой определяемой вектором e . Такому определению вектора 

перемещения соответствует простая механическая интерпретация, в которой функция )(xf  

представляет собой потенциал некоторой силы «выталкивающей» эллипсоид из области 

пересечения. Новое положение эллипсоида задается переносом его центра и поворотом, так 

чтобы точка внутри эллипсоида, совпадающая с реперной, переместилась на выше найденный 

вектор. 

Исключение области пересечения осуществляется итерационным способом, показанном 

на рисунке 1. На первом шаге: выбирается реперная точка внутри области пересечения; 
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вычисляется градиент функции )(xf ; задается новое положение и пространственная ориентация 

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

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

определены приближенно, более того они не были коллинеарны, и, как следствие, эллипсоиды 

все еще имеют общую область, однако она меньше чем на шаге 1. Далее итерационный процесс 

продолжается с постепенным уменьшением области пересечения, при этом определяемые в 

реперной точке векторы нормалей постепенно становятся коллинеарными. 

 

 
Рисунок 1 – Итерационный процесс по уменьшению области пересечения 

 

На рисунке 2а и б приведены примеры ПЭО для вытянутых и сплющенных эллипсоидов 

с максимальной объемной долей полученных с помощью разработанного алгоритма. Сравнение 

плотных упаковок с результатами работы известных на сегодняшний день алгоритмов 

показывает, что достигаемая максимальная объемная доля не меньше, а для некоторых 

соотношений полуосей больше. Стоит отметить также, что разработанный алгоритм позволяет 

сформировать микроструктуру с эллипсоидами случайных размеров и формы имеющих 

заданные распределения. На рисунке 2в показан пример такой микроструктуры. 

 

   
а б в 

Рисунок 2 – Представительные элементы объема с эллипсоидальными включениями: (а) 

вытянутые эллипсоиды одинакового размера с отношением полуосей 1 / 30; сплющенные 

эллипсоиды одинакового размера с соотношением полуосей 10; эллипсоиды с заданными 

распределениями по размерам и отношению полуосей 

 

Одна из важных характеристик ПЭО – это распределение по ориентациям эллипсоидов. 

Ясно, что для случайного расположения включений распределение должно быть близко к 

равномерному (изотропному). Для оценки близости функции вероятности ориентации 

включений к постоянной величине строится матрица ориентации, которая в случае изотропного 

распределения равна E)3/1( , где E  единичная матрица. Для оценки близости матрицы 

ориентации к E)3/1(  вводится в рассмотрение отношение 
minmax   , где max  и 

min  

Точка касания

в) a = b = c / 30

Количество включений: 175

Объемная доля: 0,1

б) a = b = c / 10
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обозначают максимальное и минимальное собственные значения матрицы ориентации. По 

близости числа   к единице можно оценить близость распределения ориентаций к изотропному. 

Зависимость числа   от количества включений для двух типов эллипсоидов показана на 

рисунке 3. Для каждого количества включений проведена серия из 10 реализаций алгоритма. На 

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

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

этом сужается и доверительный интервал. Это говорит о том, что разработанный алгоритм 

формирует действительно стохастический ПЭО. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Отношение собственных чисел матрицы ориентации от количества включений для 

вытянутых с соотношением полуосей 1/10 (а) и сплющенных с соотношением полуосей 10 (б) 

эллипсоидов вращения. Каждая точка обозначает среднее значение по 10 реализациям 

алгоритма. На графиках также отображен 95% доверительный интервал 

 

В работе приводится еще одна оценка близости распределения ориентаций включений в 

сформированных ПЭО к изотропному. Напомним, что алгоритм начинается со случайного 

задания месторасположения и ориентации включений. Для того чтобы убедиться, что алгоритм 

не выстраивает включения в определенном направлении можно сравнить число   в начале и в 

конце работы алгоритма. При этом, так как вначале ориентация произвольная, то 

соответствующее значение   можно считать в некотором смысле «эталонным» для данного 

количества частиц. Так для ПЭО приведенного на рисунке 2а значение   в начале работы 

алгоритма равнялась 1,25, в конце 1,19, а для ПЭО на рисунке 2б 1,36 и 1,99, соответственно. 

Анализ синтезированных ПЭО с различным соотношением полуосей и количеством частиц 

показал, что выстраивание включений вдоль определенного направления не происходит и числа 
  входят в коридор показанный на рисунке 3. 

В главе 2 исследуются композиты с включениями, имеющими отрицательный КТР. Глава 

состоит из двух разделов. Цель первого раздела – провести оценку эффективности использования 

композита в качестве уплотнителя при длительном воздействии пониженных температур. 

Рассматривается аналитическая модель композита в линейном приближении (малые 

деформации). Исследование начинается с определения контактного давления в зависимости от 

температуры для модельной задачи, описывающей поведение типичного уплотнения с круглым 

поперечным сечением находящемся в соединительном узле двух труб. Предполагается, что 

форма сечения и положение уплотнения определяются при монтаже и не зависят от величины 

давления, действующего со стороны жидкости (углеводородов), проходящей через 

соединительный узел. Задача решается в плоско деформированной постановке. Показывается, 

1
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что падение контактного давления может достигать существенных значений (до 50%) и 

определяется разницей КТР резины и стали. 

Для оценки эффективных модулей упругости композитного уплотнения используется 

метод Мори-Танака. Известно, что данный метод для рассматриваемых материалов («мягкая» 

матрица и «жесткие» включения) показывает хорошее совпадение модулей объемного сжатия 

при невысоких объемных долях наполнителя с оценками, полученными численным решением 

базовых задач для ПЭО. Эффективный КТР определяется формулой Левина, дающей точное 

значение эффективного КТР при известном значении эффективного модуля сжатия. В силу того, 

что материал включений по сравнению с матрицей можно считать абсолютно жестким, а саму 

резину практически несжимаемой, так как  

,1, 
f

r

f

r

K

K




 .1

r

r

K


 

используемые методы определения эффективных свойств приводят к следующим 

асимптотическим оценкам модуля объемного сжатия и КТР 

p

K
pK r




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

Таким образом, КТР композита с включениями шаровой формы линейно зависит от объемной 

доли включения и может быть определен правилом смеси, что хорошо согласуется с 

экспериментальными данными.  

Далее, с помощью метода Мори-Танака показывается, что влияние формы 

эллипсоидальных включений на КТР композита проявляется при больших отклонениях 

отношения полуосей от единицы, т.е. для включений в форме «иголок» и «монет». При этом для 

таких включений существенно уменьшается максимально достижимая объемная доля 

включений, вследствие чего не удается достичь существенного уменьшения КТР. Также с 

помощью решения задачи Эшелби показывается, что максимальные растягивающие деформации 

на границе «матрица-включения» существенно возрастают при отклонениях от шарообразной 

формы, что увеличивает возможность зарождения микродефектов. Таким образом, заключается, 

что предпочтительная форма включений шаровая. 

Во втором разделе строятся численные модели микроструктуры композитов в нелинейно-

упругой постановке. В моделях основной акцент сделан на следующие факторы, оказывающие 

влияние на формирование макроскопических свойств композитов: случайные расположения и 

ориентации частиц, имеющих заданные распределения по размерам и форме; нелинейное 

поведение эластомерной матрицы при больших деформациях; учет межфазных отслоений. В 

силу необходимости рассмотрения больших деформаций для анализа композитов используется 

численный метод конечных элементов. Входными параметрами геометрической модели 

микроструктуры являются распределения включений по форме и размерам, полученными из 

оптического анализа реальных частиц. В исследовании упругие свойства матрицы считаются 

нелинейными и для анализа используются кривые деформации при одноосном сжатии, в то время 

как материал частиц считается линейно-упругим с заданными модулем Юнга и коэффициентом 

Пуассона. Данное приближение оправдано, так как частицы намного жестче матрицы и при 

нагружении композита деформируется в основном матрица. Пример конечно-элементной модели 

для объемной доли включений 35,8% приведен на рисунке 4. 

Виртуальные испытания теста сжатия проводились для двух предельных состояний 

взаимодействия матрицы и включений: идеальное сопряжение и отсутствие адгезии. Сравнения 

результатов моделирования с натурными испытаниями приведены на рисунке 5а. При отсутствии 

адгезии образуются вакуоли, см. рисунок 5б, матрица становится менее нагруженной и это 

приводит к уменьшению жесткости композита. Оказалось, что экспериментальная кривая 

проходит между двух предельных состояний адгезионного слоя, при этом при увеличении 

объемной доли включений экспериментальные значения оказались ближе к кривой полученной 

при условии отсутствия адгезии. Это говорит о том, что в натурных испытаниях происходит 

частичное разрушение адгезионного слоя. Зависимость степени межфазного отслоения от 
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объемной доли объясняется тем, что с увеличением объемной доли частиц увеличиваются 

деформации матрицы, вследствие чего увеличивается поврежденность адгезионного слоя. Таким 

образом, численное моделирование позволяет определить границы эффективных упругих 

свойств композита: идеальное сопряжение дает верхнюю границу, а отсутствие адгезии – 

нижнюю. Основываясь на данных границах и результатах натурных испытаний можно, по 

крайней мере качественно, судить о степени поврежденности адгезионного слоя. 

 

 
 а б в 

Рисунок 4 – Пример конечно-элементной модели содержащей 100 частиц с заданными 

распределениями по размеру и отношению полуосей при объемной доли включений 35,8%:  

(а) – ПЭО композита; (б) – матрица; (в) – частицы 

 

 

  

а б 

Рисунок 5 – Результаты моделирования одноосного теста сжатия: (а) сравнения кривых 

деформирования, полученных экспериментально и с помощью численного моделирования; 

(б) образование вакуолей при 20% одноосном сжатии 

 

Сравнение эффективного КТР композита при охлаждении также показало высокую 

степень адекватности численных моделей реальным образцам композитов. Так для объемной 

доли включений 35,8% моделирование дает значение 116±9 К-1, в то время как натурный 

эксперимент 109±5 К-1. 

Найденные термоупругие эффективные свойства используется для моделирования работы 

композитного уплотнения при механическом (монтаж уплотнения) и температурном 

воздействии. Определяются зависимости контактного давления от температуры при различных 

объемных долях включений. Показывается эффективность добавления включений с 

отрицательным КТР в резиновое уплотнение. Так, 35,8% объемной доли частиц позволяет 

x1

x2

x3
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уменьшить падение контактного давления в 1,5 раза при понижении температуры на 60°C. 

Построенные модели поведения материала, могут быть использованы для анализа работы 

уплотнения не только в модельных постановках, но и в максимально приближенных к реальным 

условиям, когда найти аналитическое решение не представляется возможным, в силу сложности 

формы уплотнения до и после монтажа, и при изменении формы уплотнения при подаче 

давления. 

Глава 3 посвящена эластомерным композитам с включениями, претерпевающими 

фазовые превращения. Включения представляют собой капсулу шаровой формы, в которой 

материал с изменяющимся агрегатным состоянием «жидкость – твердое тело» (ядро включения) 

помещен в полимерную оболочку. При моделировании используется метод, в котором считается, 

что фазовый переход происходит мгновенно при достижении температуры кристаллизации, при 

этом скачком меняются температурные и механические свойства ядра включения и выделяется 

скрытая теплота кристаллизации, которая учитывается добавочным членом к теплоемкости. 

Глава начинается с рассмотрения тестовой задачи о промерзании двумерной пластинки с 

периодично расположенными включениями, см. рисунок 6. Описывается процедура 

гомогенизации. Для эффективных свойств вводятся два фазовых состояния: первая соответствует 

композиту с жидким состоянием ядра включений; вторая – твёрдым. Эффективная плотность 

определяется правилом смеси, а теплоемкость и скрытая теплота кристаллизации исходя из 

равенства скорости изменения внутренней энергии гетерогенной и эквивалентной гомогенной 

сред. Эффективный коэффициент теплоемкости находится из решения базовой задачи для ячейки 

периодичности о двумерном стационарном распределении температуры. Проводится 

исследование по влиянию объемной доли включений на эффективные температурные свойства 

(теплопроводность, теплоемкость, скрытая теплота кристаллизации). Далее для заданной 

объемной доли включений решается задача о промерзании пластинки в двух постановках: для 

гетерогенного материала и эквивалентного гомогенного. Показывается, что гомогенизированный 

материал в среднем (исключая небольшие флуктуации, возникающие в гетерогенном материале) 

эквивалентен гетерогенному. В качестве примера распределения температуры вдоль средней 

линии пластинки (y = 0) показаны на рисунке 7. Таким образом, на модельной задаче 

показывается эквивалентность температурного поведения гетерогенного и гомогенного, с 

найденными эффективными свойствами, материалов.  

 

 
 

Рисунок 6 – Гетерогенная пластинка с периодично расположенными включениями 
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Рисунок 7 – Распределения температуры вдоль средней линии пластинки 

 

Далее, основываясь на реальных образцах композитов, создаются трехмерные 

математические модели стохастических микроструктур. Процедура определения эффективной 

плотности, теплоемкости, теплопроводности и скрытой теплоты кристаллизации такая же, как и 

в модельной задаче. Исходя из оптического анализа размеров реальных частиц строятся 

различные реализации геометрических моделей микроструктуры с полидисперсными шаровыми 

включениями. Данные модели передаются в расчетный модуль конечно-элементного анализа для 

определения стохастических значений эффективного коэффициента теплопроводности. Пример 

конечно-элементной модели для объемной доли включений 58% содержащей 100 частиц 

приведен на рисунке 8. 

 

 
а б в 

Рисунок 8 – Пример конечно-элементной модели содержащей 100 частиц с заданными 

распределениями по размеру при объемной доли включений 58%:  

(а) – ПЭО композита; (б) – матрица; (в) – частицы 

 

Найденные эффективные температурные свойства используется для моделирования 

работы композитного уплотнения при нестационарном температурном воздействии, 

возникающим вследствие сброса давления. Для моделирования монтажа уплотнения 

используются экспериментально полученные кривые деформации. Проводится сравнительный 

анализ нестационарных полей распределения температуры для резинового и композитного 

уплотнения. Показывается, что тепловыделение, сопровождающее фазовый переход частиц, 

позволяет существенно уменьшить падение температуры. Пример зависимости температуры от 

времени в центральной точке сечения уплотнения приведен на рисунке 9. Из рисунка видно, что 

в данной точке температура в композитном уплотнении не опускается ниже температуры 

кристаллизации (минус 9,6°C), в то время как в резиновом уплотнении температура опускается 

до минус 23°C. 
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Рисунок 9 – Распределение температур во времени в центре поперечного сечения резинового и 

композитного уплотнений. VF – объемная доля включений, Tg – температура стеклования 

резины 

 

Для анализа эффективности частиц вводится понятие области промерзания – область 

поперечного сечения уплотнения в которой температура опускается ниже температуры 

стеклования исследуемой резины (Tg = – 18°C). В случае резинового уплотнения температура 

опускается ниже данного значения во всем поперечном сечении, область промерзания 

композитного уплотнения изображена на рисунке 9 синей линией. В работе проводится анализ 

чувствительности области промерзания к вариации температурных свойств ядра включения. 

Исследуется влияние следующих температурных свойств: теплопроводность и теплоемкость в 

двух агрегатных состояниях, скрытая теплота кристаллизации, температура кристаллизации. В 

качестве примера на рисунке 10а изображена область промерзания для трех значений скрытой 

теплоты кристаллизации. Исследования показали, что именно этот параметр дает наибольший 

вклад в уменьшение области промерзания. Температура кристаллизации также является важным 

параметром, определяющим момент «включения» частиц в процесс теплоотдачи. Оказалось, что 

область промерзания слабо чувствительна к вариации температуры кристаллизации, если она 

выше температуры стеклования. Однако данный параметр существенно влияет на область 

промерзания при приближении к температуре стеклования, см. рисунок 10б. 

 

 

 
а) б) 

Рисунок 10 – Область промерзания поперечного сечения уплотнения при вариации: (а) скрытой 

теплоты кристаллизации λ; (б) температуры кристаллизации ядра включения T* 
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В заключительной части главы проводится оценка падения контактного давления 

резинового и композитного уплотнений при нестационарном температурном воздействии. Для 

композита вводится эквивалентный КТР, описывающий как температурные деформации, так и 

собственные, вследствие фазового перехода. Показано, что собственные деформации приводят к 

падению контактного давления, что должно быть учтено при направленном синтезе новых 

композиционных материалов данного типа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований: 

1) Разработан алгоритм и вычислительные программы создания геометрических моделей 

стохастических микроструктур дисперсно-упрочненных композитов с включениями 

эллипсоидальной формы, имеющих заданные распределения по форме и размеру при 

разных объемных долях включений вплоть до предельных значений. Данный алгоритм 

использован в дальнейшем исследовании при создании математических моделей 

микроструктуры композитов. 

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

отрицательный КТР, разработаны математические модели микроструктуры 

(включающие геометрическую модель, уравнения термоупругости и 

теплопроводности, контактные условия на границе раздела включений и матрицы) для 

проведения виртуальных испытаний. В результате определены эффективные 

термоупругие свойства композита и исследовано влияние отслоения частиц от 

матрицы. 

3) Сформулирована и численно решена задача о термоупругом поведении уплотнений из 

элестомерных композитов с частицами, имеющими отрицательный КТР. Это 

позволило выявить влияние объемной доли, формы, размеров и термоупругих свойств 

частиц на падение контактного давления при понижении температуры. 

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

претерпевающими фазовые переходы, разработаны математические модели 

микроструктуры (включающие геометрическую модель, уравнения термоупругости и 

теплопроводности, контактные условия на границе раздела включений и матрицы) для 

проведения виртуальных испытаний. В результате определены эффективные 

термоупругие свойства композита. 

5) Сформулирована и численно решена задача о нестационарном термоупругом 

поведении уплотнений из элестомерных композитов с частицами, претерпевающими 

фазовые переходы, сопровождающиеся тепловыделением. Проведен анализ 

чувствительности скорости промерзания уплотнения к температурным свойствам ядра 

включений. 
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В работах 1, 2, 4, 5-10 основной вклад принадлежит автору диссертации, соавторы 

принимали участие в обсуждении постановок задач и анализе результатов.  

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

по численному моделированию. Остальные соавторы принимали участие в обсуждение 

постановок задач и анализе результатов натурных испытаний и численного моделирования. 

 


