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ВЛИЯНИЕ МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ МОДУЛЬ 

ЮНГА ОДНОНАПРАВЛЕННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА 

 

Рассмотрены основные методы измерения адгезии полимеров. Учтено 

влияние адгезионного слоя на микроструктурные свойства композиционного 

материала на основе полимерной матрицы, армированной стекловолокном. 

Построены графики зависимости эффективного модуля Юнга от толщины 

межфазного слоя. Проведен расчет в программном комплексе ANSYS. 

Ключевые слова: адгезия, межфазный слой, модуль Юнга, субстрат, 

ANSYS, стекловолокно, полимер, адгезив. 

The main methods for measuring the adhesion of polymers are considered. 

The influence of an adhesive layer on the microstructural properties of a 

composite material based on a polymer matrix reinforced with glass fibers is taken 

into account. The dependences of the effective Young's modulus on the thickness of 
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the interphase layer are plotted. The calculation is performed in the ANSYS 

software package. 

Keywords: adhesion, interfacial layer, Young's modulus, substrate, ANSYS, 

glass fiber, polymer, adhesive. 

 

Исследования, направленные на поиск корреляций между величинами 

адгезионной прочности и толщиной межфазного слоя  являются 

необходимым шагом в разработке научных принципов создания 

высокопрочных ПКМ.            

Научные основы создания  ПКМ разрабатываются уже не одно десятилетие. 

Несмотря на это, проблема направленного регулирования их физико-

химических характеристик остается актуальной и в настоящее время. 

Развитие технологий и методов полимерного дизайна, физической химии 

смесей полимеров приводит к тому, что изучение влияния адгезии на 

прочность ПКМ представляет собой постоянно развивающуюся область[1].  

Вопросы применения клеев, нанесения полимерных покрытий, 

получения многослойных изделий на основе полимеров в литературе 

освещены достаточно широко. Однако, несмотря на это, большой 

экспериментальный материал, накопившийся в различных областях техники, 

до настоящего времени не обобщен и не систематизирован с целью 

формулирования основных закономерностей адгезии полимеров к 

субстратам различной природы [2].               

Адгезия – молекулярная связь, возникающая между поверхностями 

разнородных тел, приведенных в контакт. Удельная сила или удельная 

работа разрушения адгезионной связи является количественной 

характеристикой прочности адгезионного соединения [3]. 

Прочность адгезионного соединения (как и прочность материала 

вообще) не может быть точно рассчитана путем простого суммирования 

прочности всех связей, противодействующих разрушению, из-за наличия 
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большого числа микродефектов. Разрушение материала происходит в 

результате роста трещин и имеет четко выраженный локальный характер [6]. 

Характер разрушения адгезионных соединений: любая система  

адгезив - субстрат характеризуется не только величиной адгезии, но и типом 

нарушения связи между компонентами, т.е. характером разрушения. 

Общепринятым является следующая классификация видов разрушений: 

адгезионное (адгезив целиком отделяется от субстрата), когезионное (разрыв 

происходит по массиву адгезива или субстрата), смешанное (происходит 

частичное отделение адгезива от субстрата, частичное разрушение субстрата 

и частичное разрушение адгезива) [7]. 

           В данной работе примем, что матрица и волокно прочно соединены по 

границе раздела. 

 Был проведен расчет полей напряжений и деформаций 

однонаправленного стеклопластика с различной по толщиной межфазным 

слоем (рисунок 1,2). 
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Рисунок 1. Образец,  

состоящий  

из 3 компонентов: А1 – 

изотропная эпоксидная 

матрица, 

А2 – изотропные стеклянные  

волокна, А3 – межфазный 

слой 

 

 

Рисунок 2. Образец, 

 состоящий 

из 3 компонентов: А1 – 

изотропная эпоксидная  

матрица, 

А2 – изотропные стеклянные 

волокна, А3 – межфазный 

слой

На уровне структурных элементов остаются справедливыми 

феноменологические уравнения и соотношения механики, т.е. элементарным 

микрообъемам   составляющим элементы структуры. Структурные 

напряжения удовлетворяют в отсутствии массовых сил уравнениям 

равновесия [8]. 

 

                              σ𝑖𝑗,𝑗(�̅�) = 0,                                                                     (1) 

 

тензор структурных деформаций связан с вектором структурных 

перемещений соотношениям Коши 

 

                                               εij(�̅�) = 
1

2
 [ui,j(�̅�) + uj,i(�̅�)],                                                     (2) 

 

                                               σij,j(�̅�) =λ(�̅�)εαα(�̅�)δij+ 2μ(�̅�) εij(�̅�),                                  (3) 
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Поля микронапряжений и микродеформаций являются случайными 

однородными полями внутри каждого элементарного макрообъема 

статистически однородной среды.  

Макроскопические напряжения и деформации могут быть выражены 

через микроскопические посредством равенств[5]. 

 

                                                𝜎𝑖𝑗
∗ =

1

𝑣
∫ 𝜎𝑖𝑗𝑑𝑣

𝑣
                                                     (4) 

 

                                                𝜀𝑖𝑗
∗ =

1

𝑣
∫ 𝜀𝑖𝑗𝑑𝑣

𝑣
                                                      (5) 

 

Значения осредненных полевых тензоров зависят не только от 

координаты точки тела V, вокруг которой выделен элементарный 

макрообъем, но и от размера макрообъема. 

 

 

Макроскопические уравнения равновесия  

 

                                                 𝜎𝑖𝑗
∗ (�̅�)  = 0                                                             (6) 

 

Геометрические уравнения 

 

                                                 𝜀𝑖𝑗,𝑗
∗ (�̅�) =

1

2
[𝜇𝑖,𝑗

∗ (�̅�) + 𝜇𝑗,𝑖
∗ (�̅�)]                               (7) 

 

Уравнения в граничных условий 

 

                                                   𝜇𝑖(�̅�) |
Г𝑥

= 𝑥𝑖(�̅�)                                                 (8) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Уравнения связывающие нормальные напряжения и линейные 

деформации, содержат четыре упругие константы и имеют вид 

 

 

𝜀11
∗ =

1

𝐸⊥
∗ 𝜎11

∗ −
𝑣⊥⊥

∗

𝐸⊥
∗ 𝜎22

∗ −
𝑣⊥∥

∗

𝐸∥
∗ 𝜎33

∗  

                                          𝜀22
∗ =

1

𝐸⊥
∗ 𝜎22

∗ −
𝑣⊥⊥

∗

𝐸⊥
∗ 𝜎11

∗ −
𝑣⊥∥

∗

𝐸∥
∗ 𝜎33

∗ ,                                  (9) 

𝜀33
∗ =

1

𝐸⊥
∗ 𝜎33

∗ −
𝑣⊥∥

∗

𝐸∥
∗ (𝜎22

∗ + 𝜎22
∗ ) 

 

 

Определив напряжения и деформации во всех точках объема   ячейки 

периодичности, соответствующие заданным макронапряжениям, можно 

вычислить и макроскопические модули упругости среды [9]. 

Рассмотрим однонаправленный волокнистый композиционный 

материал c тетрагональной укладкой круглых стеклянных волокон в 

эпоксидной матрице. Будем рассчитывать поля напряжений с учетом 

межфазного слоя. Волокна, матрица и межфазный слой являются упругими и 

изотропными [10].  

      Свойства изотропных стеклянных волокон: Е =1×1011 Па, ν = 0.21. 

Свойства изотропной эпоксидной матрицы ЭДТ-10: Е = 2.91×109 Па, ν = 

0.356. Свойства межфазного слоя: Е = 5.4×109Па, ν = 0.34.Рассмотрим 

одноосное  растяжение, граничные условия заданы в перемещениях: 𝜇𝑥= 

0.01×a, 𝜇𝑥= 0.01×a, где а – характерный размер длины ячейки периодичности. 

Объемная доля волокон – 0.4, толщина межфазного слоя (Rz) = 0.025× Rf,  

где  Rf - радиус волокна равный 2.5×10−6м. 
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 Строим геометрию, выбирая свойства материалов и задавая их 

характеристики(рисунок1).Далее разбиваем конструкцию на конечные 

элементы (Рисунок 3). В итоге получаем поля деформаций   (рисунок4) и 

напряжений (Рисунок 5). Поля являются неоднородными вблизи межфазного 

слоя. 

Чтобы рассмотреть влияние межфазного слоя на напряжения в 

материале увеличим толщину межфазного слоя до 0,05×Rf. Выполняем все 

действия, как и для предыдущего образца. Строим геометрию, выбирая 

свойства материалов и задавая их характеристики (рисунок 2). Разбиваем 

конструкцию на конечные элементы (рисунок 6). Получаем поля деформаций 

и напряжений  (рисунок 7) и  (рисунок 8). 

  

 

 

Рисунок 3. Образец,  

разделенный на 

конечные элементы. 

 

 

 

Рисунок 4. Поля деформаций  

𝜀𝑥𝑦. 
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Рисунок 5. Поля напряжений 

𝜎𝑥𝑦 

 

 

 

 

Рисунок 7. Полядеформаций 

𝜀𝑥𝑦, для образца с увеличенным 

межфазным слоем до 0,05×Rf 

 

 

 

 

Рисунок 6. Образец,  

с увеличенной  

толщиной межфазного слоя  

до 0,05×Rf, разделенный на 

конечные элементы. 

 

 

Рисунок 8. Поля напряжений 𝜎𝑥𝑦, 

для образца с увеличенным 

межфазным слоем до 0,05×Rf
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Анализируя полученные данные в системе ANSYS, подставляя их в 

формулы (6-9) получаем данные для поперечного модуля Юнга 𝐸⊥. Для 

первого образца с толщиной межфазного слоя (Rz) = 0.025× Rf, 𝐸⊥=7.859 

ГПа.  

Для второго  образца с толщиной межфазного слоя (Rz) = 0.05× Rf,  

𝐸⊥=7.902 ГПа. 

     В заключение: 

1. Максимальные значения напряжений и деформаций находится в области  

межфазного слоя. 

2. Напряжения и деформации в материале распределены неравномерно. 

3. Увеличение межфазного слоя приводит к незначительному повышению 

значения поперечного модуля Юнга Е⊥. 

В статье представлены результаты НИРС [11]
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