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УДК 678.5.06:539.4.011 

К .  А. Роценс 

ОП РЕДЕЛЕНИ Е УП РУГИХ П ОДАТ ЛИ В ОСТЕИ 
П РИ СДВ И ГЕ 
МОДИ ФИ ЦИ РОВ АННОЙ ДРЕВ ЕСИ НЫ 
К АК К ОМП ОЗИ Т НОГО МАТ ЕРИ АЛА 

В настоящее время задачи упругого поведения неод
нородных твердых тел с включениями сферической, иглообраз
ной, дискообразной и других форм [13,  14, 17 и др.] решены в
предположении, что как матрица, так и включения являются 
изотропными. В работах [5-7, 18] предложены инженерные
формулы для определения основных упругих характеристик м а
териала, состоящего из анизотропной матрицы с полостями, час
тично заполненными изотропным наполнителем. Упругие харак
теристики для пластика, однонаправленно армированного транс
версально-изотропными волокнами, определены в работе 1[3]. 

Для всех перечисленных работ общим является то, что форма 
и ориентация включений принимаются постоянными, хотя их 
объемное содержание изменяется. 

В неоднородных телах форма  включений часто меняется с 
изменением объемного содержания этих включений [12] . Рас
сматривая среду как изотропную квазиоднородную дисперсию 
упругих частиц в упругой матрице, Ужполявичюс предложил 
простые выражения, позволяющие анализировать упругое пов�
дение квазиизотропной многофазной среды с учетом возможного 
изменения формы, р асположения и ориентации включений при 
изменении их объемного содержания. В работе . [2] этот подход 
использовался для ортотропного материала, в частности для 
пластифицированной аммиаком прессованной древесины. 

Упругие податливости Sн, S22 и S3з ортотропного композита 
по известным упругим характеристикам трансверсально-изотроп
ного материала матрицы и изотропного наполнителя, по объем
ному содержанию м атериала матрицы, наполнителя и полостей 
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с учетом возможного изменения формы включений при измене
нии их объемного содержания определялись в работе [10] . 

Цель настоящей работы - определить податливости S44, Ss:; 
и S66 для рассмотренного нами в [ 1 0] композита и результаты 
сопоставить с экспериментальными, полученными при испыта
ниях радиационно-химически модифицированной полистиролом, 
а также пластифицированной аммиаком прессованной древе
сины. 

Рассматривается ортотропный композит, состоящий из мат
рицы (ось х1 перпендикулярна  к плоскости изотропии трансвер
сально-изотропного материала матрицы) с взаимно параллель
ными трубообразными полостями прямоугольного поперечного 
сечения, частично заполненными наполн ителем, ч астично мате
риалом самой матрицы путем смятия находящихся в ней полос
тей. 

Предполагается, что наполнитель покрывает все стенки всех 
полостей матрицы слоями одинаковой толщины и между м ат
рицей и наполнителем существует полное сцепление. 

Сначала определим упругие податливости $44, $55 и S66 для 
случая, когда полости в матрице заполняются только наполни
телем. Для этого р ассмотрим поперечное сечение композита 
(рис. 1 ,а) , состоящего из взаимно параллельных трубообразных 
повторяющихся элементов прямоугольного поперечного сечения 
[4, 16] с наполненными прямоугольными полостями.

Для определения геометрических характеристик повторяю
щегося структурного элемента матрицы рассмотри м  элемент 
(рис. 1,6) с толщиной стенки бл/2 под действием н апряжений а5. 
Предполагается, что усилия, действующие в сечениях, парал
лельных плоскости х1х2, равны :  

(1) 
где а

'
5, а

"
5 - напряжения в частях структурного элемента ши

риной Во и бА соответственно; индексом А обозначены величины, 
относящиеся к материалу мат-
рицы. 

Деформация структурного а 
элемента выражается через 
деформации его частей: 

е5Ао=е'5Ол+в"5(Ао-бл). (2) 

Из уравнений (1) и (2) с 
учетом es=So5sGs, в's=Sлssa's, 
в"s=Sлssa"s и АоВо= 1 полу
чаем 

1-блВо+бА2
------- Sлss. 

А обл (3) Рис. 1. Поперечное сечение (а) и по
вторяющийся элемент композита (б) . 
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Значения геометрической характеристики (Ао) повторяющегося 

� Хо 

8066 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 

0,50 1,622 1,605 1,589 1,574 1,560 
0,55 1,523 1,508 1,495 1,482 1,470 
0,60 1,436 1,424 1,413 1,402 1,392 
0,65 1,359 1,349 1,340 1,331 1,323 
0,70 1,291 1,283 1,275 1,268 1,262 
0,75 1,230 1,223 1,217 1,212 1,207 
0,80 1,175 1,170 1,165 1,161 1,157 
0,85 1,125 1,121 1,118 1,115 1,112 
0,90 1,079 1,077 1,075 1,073 1,072 

Таким же образом для случая действия <Je имеем 

Sовв 1-блАо+<'>л2 S Вобл лвв, (4) 

где Sos5, S0в6 - податливости исходной матрицы как квазиодно
родного тела с относительным содержанием полостей хо. 

Из выражений (3)  и (4) с учетом (Ао-бл) (Во-бл) =хо и 
А0Во= 1 методом последовательного приближения определяются
геометрические характеристики структурного элемента и подат
ливость трансверсально-изотропного материала матрицы Sлss= 
=Sлв6• Для удобства определения А0 приведена таблица. Ос
тальные геометрические характеристики находят по зависимос
тям :  

(5) 

(Ао+Во) -1 (Ао+Во)2-4 (1-хо)бл =----------------2 (6) 

Податливость трансверсально-изотропного материала мат
рицы Sл55=Sл66 устанавливается по известным значениям Sовв,
А0, Во и бл из зависимости ( 4). 

Для определения Sл44 необходимо структурный элемент мат
рицы (рис. 1,6) с толщиной стенки бл/2 р ассматривать под дей
ствием напряжений <J4• При этом предполагается, что деформа
ции е4 во всех точках материала матрицы одинаковы. Тогда 
уравнение р авновесия имеет вид: 

0'4Ао=<J'4бл +<J"4(Ао-бл), (7) 
где <J' 4, <J" 4 - напряжения в частях структурного элемента ши
риной Во и бл соответственно.
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структурного элемента матрицы 

0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 

1 ,547 1 ,535 1 ,524 1 ,513 1 ,503 
1 ,459 1 ,449 1 ,440 1 ,43 1 1 ,422 
1 ,383 1 ,375 1 ,367 1 ,359 1 ,352 
1,3 1 6  1 ,309 1 ,302 1 ,297 1 ,296 
1 ,256 1 ,25() 1,245 1 ,240 1 ,235 
1 ,202 1 , 1 98 1, 1 94 1 ,190 1 ,186 
1 , 1 54 1 , 1 50 1 , 147 1 , 1 44 1 ,142 
1 , 1 1 0  1 , 1 08 1 ,105 1, 1 03 1 ,10 1 
1 ,070 1 ,068 1 ,067 1 ,066 1 ,065 

и (-) S S ' S Во " з выражения / с учетом 84 = 044<J4 = A44U 4 = А44 �а � 

получаем 
(8) 

Последней геометрической характеристикой повторяющегося 
структурного элемента (рис. 1 ,6) является геометрическая ха
рактеристика наполнителя ·ов, которая определяется из урав
нения: 

(ао-бв) (Ьо-бв) =xo-'ljJ, 
решение которого 

(ао+Ьо) -у(ао+Ьо) 2-4ф бв=--
----------2 (9)

Vв 
где ао=Ао-ОА; Ьо=Во-бл; 'ljJ= -V• V - объем; индексом Н 

обозначены величины, относящиеся к материалу наполнителя. 
После определения геометрических характеристик повторяю

щегося структурного элемента Ао, Во, бл, бв и деформативных
характеристик SA44 и SAss=SAвв рассмотрим композит с напол
ненными полостями под действием напряжений U4. Приложен
ные напряжения воспринимаются н аружным слоем толщиной 
ОА и шириной Во, слоем первого типа толщиной бв и шириной
Во и слоем второго типа толщиной Ао-ОА -бв и шириной
ОА +бв. Наружный слой состоит только из материала матрицы
и характеризуется податливостью SA44· Слой первого типа со
стоит из материала матрицы шириной ОА и материала наполни
теля шириной Во-бА, он характеризуется податливостью Sш.
Слой второго типа состоит из материала м атрицы шириной ОА, 
материала наполнителя шириной бв и характеризуется податли
востью S1ш. Уравнение р авновесия имеет вид : 

aqAo =<J11,0A +анбв +аш (Ао-бА -бв) , (10) 
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где а'4, u14, сrп4 - напряжения в наружном слое и в слоях пер
вого и второго типов соответственно. 

_ При условии, что деформации во всех упомянутых слоях 
одинаковы, из выражения ( 10 ) с учетом 84=S44cr4, 814=Sл44а'4, 
814 = S144CJ14, 8114 = Sпнсr114 получаем · 

Sл44S144S1144 

(11) 

Для определения входящей в уравнение ( 11) податливости 
Sш имеется следующее уравнение равновесия: 

(12) 

При условии,  что 814 = 8А4 = 8в4 с учетом 814 = S144CJ14, 814 = 
=Sл44Gл4 и 814=Gв-1сrв4, из зависимости (12) получаем 

S 
В0Sл41,, 

144= 
бл +Sл44Gв (Во-бл) 

(13) 

Подобным образом находим 

\, Зr5 г--�--�--�--i----j 

'�'° -1-� 
2,5 t--;.--+--t--�---t-1 

1 2,0 !------..+--- -+-----+---f------j 

1 

(14) 

Сопоставление экспери
ментальных ( 14 )  и рассчи
танных согласно выражению 
(11 ) значений $44 для радиа
ционно-химически модифи
цированной древесины бере-
зы в зависимости от относи
тельного объемного содер
жания полистирола (в каче
стве мономера был исполь
зован технический стирол 
с добавкой сенсибилиза
тора - 2% четыреххлори
стого углерода по массе) о O,f ll2 ll4 45 приведено н а  рис. 2. При 

l.fl расчете использованы зна
чения: Рис. 2. Зависимость упругой податливо

сти S;; (j=4, 5, 6) от относительного 
содержания наполнителя в полостях мат
рицы. 
О, д, 8 - опытные точки упругой податли-.... ..... ..... 
вости 844, 815 и S" соответственно работе [ 15]: 
1, 2, 3 - кривые, построенные по формулам 
(1 1), (18), (17) соответств�>нно. 
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So66=0,62 (ГПа) -1; 
So55=0,5l (ГПа) -t; 
Gв= 1,92 ГПа;  
хо=О,575. 



В случае определения податливости $55 р ассмотрим элемент
композита с наполненными полостями (рис. 1,6) под действием 
напряжений а5. Приложенные напряжения, так же как и в слу
чае действия а4, воспринимаются наружным слоем толщиной
бл и шириной Во, слоем первого типа толщиной <'>в и шириной
Во и слоем второго типа толщиной Ао- бл -бв и шириной
бл +бв. Усилия, действующие в сечениях слоев, параллельных
плоскости Х1Х2, предполагаются равными:

asBo= а' sBo = arsBo = ащ ( бл +бв). ( 15)

Деформация повторяющегося структурного элемента выра
жается через деформации вышеперечисленных условных слоев: 

Е�·о=Е's<'>л+Еr5бв+еш(Ао-б4-бв). (16)

Из выражений (16), (17) с учетом e5=S55U5, e's=Sлssa's, 
Er5=S155U15 и Eп5=Sпssaпs получаем

где 

S55= (бл +бв) (блSл5s+бвS155) _+В0Sп5s(Ао-бл-бв) (l'i)Ао(бл+бв) 

S B0Sл5s 15s= бл +Sл55Gв (Во-бл) '
Sл55(бл+<'>в)Sшs= ------бл +бвGвSл55

Податливости Sr55 и Sш5, входящие в формулу ( 17), опреде
ляются таким же образом, как податливости ( 13) и ( 14) .

Используя аналогичный подход, как в случае определения 
$55, получаем следующую зависимость для определения Sвв:

(18) 

где 

Сопоставление экспериментальных [15] и рассчитанных со
гласно выражениям (17) и (18) значений $55 и Sвв.приведено
на рис. 2. 
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Для упрощения дальнейших выкладок преобразуем повторя
ющийся элемент композита (рис. 1 ,  6)  в единичный кубик 
(рис, 3,а) . При этом влияние наполнителя учитывается ранее 
определенными податливостями s ••. $55, Sвв. Необходимо отме
тить, что подобный подход уже применялся [1 , 8] при определе
нии всех составляющих тензора упругой податливости и жест
кости армированного в двух направлениях материала. 

Так как полость кубика в сечении, нор м альном относительно ..... ..... 
оси х1, имеет форму квадрата площадью х0-'Ф ('Ф - отношение 
объема н аполнителя к объему композита перед смятием полос
·тей матрицы) , то толщина стенки

�=1- V хо-Ф . (19)
Податливость Sпш материала, образующего стенки единич

ного кубика (рис. 3,а), р авняется 

Sпш= �о (2,- �о) S •• , (20) 
где Sпш определяется так же, как и Sл44 (8). 

Предполагая, что при смятии полостей деформации матери
ала стенок незначительны по сравнению с деформациями компо
зита в целом,  деформациями материала стенок можно прене
бречь. Форма единичного кубика после смятия полости схема
тизируется, как это показано на  рис. 3,6. 

Геометрические характеристики схемы смятого элемента 
определяются из р авенства 
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АВ-аЬ=1-х, (21) 

х, 

Рис. 3. Преобразованный повторяющийся элемент композита (а) 
и тот же элемент со смятой полостью ( 6). 



Решая уравнение (21) относительно а, получаем

(22) 

где d= 1-х-'/Зо2•
В случае действия напряжений а4 н а  смятый элемент

(рис. 3,6) и предполагая, что 

уравнение равновесия можно записать: 

а4А =a'4f\o+a"4 (А-/Зо),

(2З) 

(24) 

где е'4, а'4 и е"4, а"4 - деформации и напряжения условных
слоев шириной В, толщиной /Зо и шириной /Зо. толщиной 1- 13.1
соответственно. 

Из выражений (23) и (24) с учетом 

!::4 = S44<J4 =Sпr44<Т' 4 = Sпr448f10-1a" 4

получаем податливость наполненной и прессованной древесины: 

(25) 

Так как $55:f:S66, податливости м атериала стенок преобразо
ванного повторяющегося структурного элемента (см. рис. 3) 
должны удовлетворять следующим условиям: Sп155=Sшoo:f:
:f:Srv55=Srvoo. 

Здесь индексами III и IV обозначены податливости заштри
хованной и незаштрихованной частей стенки единичного кубика 
соответственно. 

Подобным образом, как и в случае определения (3) , для 
преобразованного повторяющегося структурного элемента 
(рис. 3,а) получаем систему уравнений :  { S5s= (1 

;о
/Зо) Srv+ (1-:оо:�:�:v/ЗоSш' 

1-/Зо S66= /Зо Sш+/ЗcS1v, 
(26)  

решение которой относительно Sш и S1v имеет следующий вид:

S S5в-/ЗoS1v 111= )g (27) 
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где 

Siv= -D+ fD2+4HC
2Н 

1-�о g= ---�o 
1H=g2 __ . 

g_ '

(28) 

В случае дейетвия напряжений а5 на смятый повторяющийся 
элемент (рис. 3,6) предполагается, что усилия, действующие в
сечениях слоев, параллельных плоскости Х1Х2, р авны между оо
бой: 

(29)
Деформация элемента выражается через деформации услов

ных слоев : 

( 30) 

Из выражения ( 30) с учетом уравнения (29) и e5=S55a5,
e's=S'550"15, e"5=S1y55a"s получаем 

S1vB (А-�о) +�02S'55 
�оА 

BSшS1v 
Sш (В-v 'Хо-�) + v

-
xo-�S1v

( 3!) 

Податливость S'55, входящая в ( 31), определяется аналогично
( 13). 

в случае действия напряжений ав, используя такой же под
ход, как и в случае определения S55, получаем

SшА V xo-;+S1v [А ( В-�о-V хо-;) +�о2] 
�оВ ( 32) 

Однако, как показали исследования [2], длинные оси попе
речных сечений сосудов в. плоскости х2х3 для прессованной дре
весины ориентированы перпендикулярно направлению прессова-
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ния до полного сплющивания полостей сосудов х=хо-х (х -
относительное объемное содержание полостей сосудов в нату
ральной древесине) . 

При дальнейшем уменьшении х длинные оси поперечных
сечений клеток либриформа  не ориентируются взаимно парал
лельно, их ориентация в плоскости х2х3 носит случайный харако
тер. В связи с этим для древесины в первом приближении по
лучим 

..., 
где х'=хо--'Ф- х,

f,5 

Sзз �х=х' ) 
j=4, 5, 6, 

х'- х
х' 

при хо-х:о::;;;ф+х;

О при хо-х>ЧJ+х;

О ._--'�'--�--''--�--'��--'-��--'-��-'-��-' О,З 0,4 0,5 О,б 0,7 0,8 0,9 f,O 
1-эе 

Рис. 4. Изменение упругой податливости S;; (j=S, 6) 
в зависимости от относительного содержания матери
ала матрицы 1 -х. -
О, е - опытные тnчки упругой податливости Sss и S" соот-
ветственно работе [11]; /, 2 - кривые, построенные ,.:;о фор-

мулам (33), (31) и (33), (32) соответственно; S"=Soss= 
=1,247 (ГПа).1; S66=S066=1,597 (ГПа)-1; Хо=О,6; ':;J,=o. При рас-..., 
чете кривых /, 2 использовано значение х=О,16 [9]. 

(33) 
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m= 11 при

О при 

хо-х>ф+х;

Sjj для Sн, $55, Sвв определяется по зависимостям (25), (31) 
и (32) соответственно. Сопоставление экспериментальных зна
чений $55, S66 для пластифицированной аммиаком прессованной 
древесины и полученных согласно (33) данных приведено на 
рис. 4. 

В ы в о д ы

1. Методами сопротивления материалов определены
упругие податливости S44, S55, Sв6 ортотропного композита с мат
рицей, имеющей взаимно параллельные трубообразные полости 
прямоугольного поперечного сечения. Податливости композита 
·определяются по известным упругим характеристикам трансвер
сально-изотропного материала матрицы и изотропного наполни
теля, по объемному содержанию материала матрицы, наполни·
теля и полостей с учетом изменения формы включений от объ
·емного содержания компонентов.

2. Полученные аналитические зависимости сопоставляются с 
экспериментально определенными значениями податливостей для 
радиационно-химически модифицированной полистиролом дре
весины, а также для пластифицированной аммиаком прессован
ной древесины. 
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