
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ 

RESEARCH OF THE CONTACT STRENGTH OF COMPOSITE MATERIALS 
 

Asoc. prof.  Pavelko I.1, Kuznecov S.1, Smolyaninov M.2  
1Institute of Aviation – Faculty of Transport and Mechanical Engineering – Riga Technical University, Latvia 

2RSEC “Aviatest LNK” Ltd., Latvia 
 
Abstract: The aim of this work is investigation of plastic and glass-plastic composites contact resistance. Mechanical characteristics of the 
studied composite materials were determined. Some regularities of their decomposition at contact loading were established. Limiting values 
of contact force depending on indentation depth for two different indenter forms and four different indenter diameters were calculated. FE 
calculation was performed allowing determining the strained condition around the contact zone as well as destruction zone size. The study 
demonstrates a possibility of use of composite general durability characteristics for damage predicting at a low-speed impact. 
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1. Введение 

Данная работа представляет собой дальнейшее развитие 
исследований ударных повреждений композитов и их влияния 
на остаточную прочность материала [1]. Известны следующие 
основные эффекты, вызываемые ударным нагружением 
композитов (фиг. 1): 

- расслоение, наступающее при сравнительно малых 
энергиях удара; 

- другие типы разрушения (разрывы волокон, трещины 
матриц и т.п.), которые можно объединить общим  
понятием «дробление материала», проявляющиеся по 
мере увеличения энергии удара т.к. кинетическая 
энергия удара частично расходуется на местное 
разрушение, а частично преобразуется в энергию 
деформации всей конструкции. 

Сочетание названных факторов может вызывать мгновенное 
разрушение элемента конструкции. В других случаях ударное 
повреждение вызывает разрушение в результате последующего 
динамического нагружения. 
Известно также, что энергия удара состоит из: 

- потенциальной энергии деформации, которая 
концентрируется главным образом в зоне контакта; 

- кинетической энергии, связанной с быстрым движением 
мишени. 

Очевидно, что вторая составляющая не влияет на процессы 
разрушения материала. Оно происходит за счет перехода части 

потенциальной энергии в энергию разрушения. Следовательно, 
исследование таких факторов, как локальные повреждения 

композитных панелей и их динамическое нагружение, 
желательно проводить изолировано. Поэтому было принято 
решение провести статические контактные испытания образцов 
стеклопластика и углепластика, что позволяет избавиться от 
неопределенности разделения энергии удара на потенциальную 
и кинетическую энергию. 

2. Предпосылки и средства для решения проблемы 

В качестве объектов исследования приняты:  
1. Образцы с размерами рабочей части 2.65×20×40 (фиг.2а), 
нарезанные из листа стеклопластика производства 
Fazerverbundwerkstoffe. Ориентация волокон 00 - 900. 
Объемное содержание волокон -  43%. 

2. Образцы с размерами рабочей части 2.65×20×40 (фиг.2б), 
нарезанные из листа углепластика производства 
Fazerverbundwerkstoffe. Ориентация волокон 0°/90°±45 
(материал квазиизотропный). Объемное содержание 
волокон -  50%. 

Испытания на контактное нагружение (фиг.3а), а также на 
растяжение (фиг.3б) с целью определения механических 
характеристик материала (до контактного нагружения) и на 
разрыв (после контактного нагружения) проводились на 
универсальной испытательной машине «Инстрон».  

 

 

 

 

а б 

Фиг.2. Образцы для лабораторных испытаний. 

Фиг.1. Типы разрушения композитов в результате 
ударного воздействия. 
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3.Решение проблемы 
 

В [2] проанализированы результаты экспериментальных 
исследований предельного состояния исследуемого 
материала в результате контактного нагружения 
цилиндрическим и сферическим индентором. Под этим 
понимается достижение таких значений равнодействующей 
контактного усилия прP , по достижении которых 

наблюдается неустойчивое оседание индентора. Были 
получены зависимости прP  от диаметра цилиндрического 

(фиг.4а) и сферического (фиг.4б)  индентора для 
исследуемых материалов. Для оценки напряженного 
состояния в окрестностях зоны удара был выполнен КЭ 
расчет по методике, подробное описание которой дано в [1, 
3]. Представлено распределение эквивалентных напряжений 
Мизеса – Хилла по отношению к наибольшему давлению 

0σ  в центре площадки контакта при внедрении 
цилиндрического (фиг.5а) и сферического (фиг.5б) штампов 
на глубину t036.0w ⋅= , что соответствует радиусу 

площадки контакта t17.0Rc ⋅= . Расчетный максимум 
контактного давление при данной конфигурации 

11500 =σ  MPa. Следовательно, на краю площадки 

контакта 380360ekv ÷≅σ  МПа. Это примерно 
соответствует пределу прочности данного материала на 
растяжение, определенному экспериментально.  

 
 
 

 
Далее были проведены экспериментальные исследования 
остаточной прочности на растяжение образцов, 
подвергнутых контактному нагружению. Сначала были 
экспериментально получены графики изменения 
равнодействующей контактного усилия kP  от глубины 
внедрения w  сферического индентора для различных его 
диаметров (фиг. 6). Затем образцы, подвергнутые 
контактному воздействию величиной 
( ) прP75.0,5.0,25.0≈ , подвергались испытаниям на 

разрыв, по результатам которых получены зависимости 
относительного снижения прочности материалов от степени 
контактного нагружения при различных диаметрах 
индентора (фиг. 7). 
 

а 

б 

Фиг.3а. Оборудование для контактного нагружения 
материала. 

Фиг.3б. Испытательная машина с оборудованием для 
управления и сбора данных. 

б

а 

Фиг.4. Зависимость предельного значения 
равнодействующей контактного усилия от диаметра 
индентора: а – цилиндрического; б - сферического 

Фиг.5. Распределение эквивалентных напряжений Мизеса 
– Хилла в окрестностях зоны контакта: а – 

цилиндрического индентора; б - сферического индентора 
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4. Результаты и дискуссия 
 
В ходе выполнения работы получены следующие 
результаты: 
- определены механические характеристики исследуемых 
композитных материалов; 

- выявлены некоторые закономерности разрушения 
композита при контактном нагружении; 

- для двух различных форм и четырех различных диаметров 
индентора определены зависимости контактной силы от 
глубины внедрения и её предельные значения; 

- выполнен КЭ расчет, позволяющий определить 
напряжённое состояние в окрестностях зоны контакта, а 
также размеры разрушенной зоны; 

- произведена оценка снижения прочности материала в 
результате контактного нагружения. 

5. Заключение 

На основании полученных результатов могут быть сделаны 
следующие выводы: 
1) Характер разрушения при контактном воздействии сильно 
зависит от формы и размеров индентора и их сочетания с 
формой, размерами и схемой нагружения образца. 

2) Проведенные испытания показывают возможность 
использования общих прочностных характеристик 
композита для прогнозирования разрушения при 
низкоскоростном ударе. 

3) Пороговое значение равнодействующей контактного 
усилия, ниже которого контактное нагружение 
практически не влияет на остаточную прочность, тем 
меньше, чем больше диаметр индентора. В то же время 
предельные значения равнодействующей контактного 
усилия прP  будут меньшими при внедрении инденторов 

меньших диаметров.  
4) Полученные значения относительного снижения 
прочности стеклопластика и углепластика в результате 
нагружения предельными контактными усилиями неплохо 
согласуются с результатами ранее выполненных 
аналитических исследований по определению верхней и 
нижней границы снижения прочности углепластика, 
подвергнутого низкоскоростному удару [1, 3] 
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Фиг. 8. Состояние образцов после испытаний. 

Фиг.6. Изменение равнодействующей 
контактного усилия  по глубине внедрения 

сферического индентора заданного диаметра. 

Фиг.7. 
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