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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗРУШЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ТИПА СФЕРОПЛАСТИКА ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является полимерный композиционный материал 
типа сферопластика, представляющий собой гетерогенную среду, состоящую из полимерной матрицы, наполненной 
сферическими включениями – микросферами. Основная цель работы заключается в разработке структурной модели 
деформирования и разрушения материалов такого типа при гидростатическом сжатии и программно-математического 
аппарата для ее реализации. 
Материалы и методы. Исходными данными для исследований являлись состав и структура сферопластика 
и характеристики его компонентов: полимерной матрицы и стеклянных микросфер. Построение структурной модели 
выполнялось на базе решений задач линейной теории упругости с использованием алгоритма Любачевского – Стилин-
джера для формирования структуры, методов гомонизации и т.д. На основе созданного математического аппарата раз-
работан вычислительный алгоритм, который реализован в программном коде на языке С++. Верификация результатов 
расчетов проводилась путем сравнения с результатами испытаний при кратковременном нагружении гидростатиче-
ским давлением до разрушения образцов одной из марок сферопластика. 
Основные результаты. Разработана структурная модель деформирования и разрушения материалов типа сфе-
ропластика при действии гидростатического давления. Создан вычислительный алгоритм, который реализован в про-
граммном коде на языке С++, обладающий сравнительно большой эффективностью при расчете реальных структур 
с большим количеством микросфер порядка 105. Сопоставление с результатами экспериментов показало, что результа-
ты моделирования согласуются с ними как по качественным, так и по количественным оценкам. 
Заключение. Разработанная структурная модель позволяет с высокой степенью достоверности описать процессы 
накопления повреждений и разрушения, идущие в сферопластике, при действии гидростатического давления. В прак-
тических целях модель может быть использована для прогнозирования характеристик сферопластика (прочности, объ-
емной деформации и плавучести), исходя из свойств исходных компонентов – микросфер и полимерной матрицы. 
Ключевые слова: сферопластик, микросферы, матрица, гетерогенная структура, гомонизация, гидростатическая 
прочность, плавучесть. 
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STRUCTURAL MODEL OF HETEROGENEOUS  
MATERIAL (MICROSPHERE FOAM) STRAINING 
AND FAILURE UNDER HYDROSTATIC LOADING 
Object and purpose of research. The paper investigates polymeric composite material of syntactic foams type be-
ing by nature a heterogeneous medium and consisting of polymeric matrix, filled with spherical inclusions: microspheres. The 
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main purpose of this this paper is to develop a structural model of straining and failure for this type of materials under hydro-
static pressure and software and mathematical apparatus for model implementation. 
Materials and methods. The input data for this research were composition and structure of syntactic foam material as 
well as the performance of its components (polymeric matrix and glass microspheres). Structural model was developed on the 
basis of solutions to linear elasticity theory problems using Lubachevsky – Stillinger algorithm for the formation of structure, 
homonization methods, etc. A calculation algorithm implemented in code in the С++ language was developed on the basis of the 
designed mathematical apparatus. Verification of calculation results was carried out by comparison with failure test results of 
samples of one of the grades of syntactic foam under short-term hydrostatic pressure loading. 
Main results. Structural model of syntactic foam type material straining and failure under hydrostatic pressure was devel-
oped. A calculation algorithm implemented in program code written in the С++ language which is relatively highly efficient for 
analysis of real structures with a large number of microspheres of the order of 105. Correlation with experimental results 
showed compatibility of modelling results in terms of both quantitative and qualitative estimates. 
Conclusion. The developed structural model allows with a high degree of confidence to describe the processes of damage 
and failure accumulation in syntactic foam under hydrostatic pressure. For practical purposes the model can be used applied for 
prediction of syntactic foam performance (strength, bulk strain and buoyancy), based on the properties of the initial compo-
nents – microspheres and polymeric matrix. 
Keywords: syntactic foam, microspheres, matrix, heterogeneous structure, homonization, hydrostatic strength, 
buoyancy. 
The authors declare no conflicts of interest. 

Введение 
Introduction 

Сферопластик, представляющий собой гетероген-
ный материал, состоящий из плотно упакованных 
стеклянных микросфер, расположенных в поли-
мерной матрице, используется в качестве элементов 
плавучести глубоководной техники. В процессе ее 
эксплуатации он, находясь в условиях всесторонне-
го сжатия, подвергается воздействию гидростати-
ческого давления сравнительно высокого уровня. 
При определенной величине давления начинается 

разрушение наиболее «слабых» микросфер, в т.ч. 
расположенных вблизи наружной поверхности. 
Полости, образовавшиеся после разрушения микро-
сфер около этой поверхности, частично или полно-
стью заполняются водой. При дальнейшем повы-
шении давления и/или увеличения длительности 
его действия микросферы продолжают разрушаться 
и вода, двигаясь фронтом, распространяется вглубь 
материала, что в итоге приводит к увеличению его 
плотности и полной потери плавучести. Описанный 
выше процесс проиллюстрирован на томограммах 
образца сферопластика одного и того же сечения, 

Рис. 1. Томограммы образца сферопластика  
одного и того же сечения марки С-5 размерами 
80×80×80 мм после выдержки разной  
длительности τ при относительном уровне давления 
p̅ = 0,825 (p̅ – отношение величины давления  
к гидростатической прочности;  
w – коэффициент водопоглощения): 
a) исходное состояние, τ = 0, w = 0;  
b) τ = 26 ч, w = 0,0793 г/см2;  
c) τ = 32 ч, w = 0,1550 г/см2;  
d) τ = 60 ч, w = 0,3242 г/см2 
Fig. 1. Tomography images of a same cross-section  
syntactic foam sample, grade С-5, of size 80×80×80 mm 
after different periods of exposure τ under relative pressure 
level p̅ = 0,825 (p̅ – is ratio of pressure value to hydrostatic 
strength; w – water saturation coefficient):  
a) initial condition, τ = 0, w = 0;  
b) τ = 26 h, w = 0,0793 g/cm2;  
c) τ = 32 h, w = 0,1550 g/cm2;  
d) τ = 60 h, w = 0,3242 g/cm2 

a) b) 

c) d) 
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на которых белым цветом показаны области высо-
кой плотности с разрушенными микросферами, 
насыщенные водой (рис. 1). 

При разработке новых сферопластиков высокой 
удельной прочности важно иметь аппарат, который 
позволил бы смоделировать реальную структуру 
материала и его поведение при действии гидроста-
тического давления. Это дало бы возможность 
спрогнозировать гидростатическую прочность сфе-
ропластика и его плавучесть, исходя из характери-
стик исходных компонентов: микросфер и поли-
мерной матрицы, и более обоснованно сформули-
ровать требования к этим характеристикам для по-
лучения материала с требуемыми свойствами. При 
наличии такого аппарата временные, а также мате-
риальные затраты на создание нового сферопласти-
ка могут быть сокращены за счет уменьшения ко-
личества вариантов рецептуры, перебираемых при 
технологической отработке материала. 

Существующие в настоящее время модели сфе-
ропластика, с помощью которых можно определить 
его гидростатическую прочность, основаны на ряде 
упрощений. Рассматривается несущая способность 
либо одной характерной микросферы с присоеди-
ненным массивом матрицы [1, 2] или находящейся 
в среде с эффективными характеристиками компо-
зита, либо системы микросфер одинакового диа-
метра, расположенных в матрице в узлах правиль-
ной решетки [3, 4]. Естественно, эти упрощения не 
имеют отношения к реальной структуре сферопла-
стика и не позволяют с достаточной для практики 
точностью определить его гидростатическую проч-
ность, а также объемную сжимаемость и плаву-
честь. Заслуга этих моделей заключается в том, что 
с их помощью была впервые получена качественная 
картина, позволяющая дать приближенную оценку 
степени влияния свойств микросфер и связующего 
на характеристики сферопластика. 

Широко распространенный настоящее время 
метод конечных элементов (МКЭ) также применя-
ется для определения деформативности и прочно-
сти сферопластика на микроуровне как при одноос-
ном, так и при всестороннем нагружении. Однако 
получение конечно-элементного решения при мо-
делировании реальной структуры сферопластика 
вызывает непреодолимые трудности. Поэтому 
обычно рассматривается взаимодействие между 2–3 
микросферами либо исследуется структура, состо-
ящая из множества микросфер, но с относительно 
низким их объемным содержанием [5–7]. Задачей 
этих исследований являлось определение кон- 
центрации напряжений в соседних микросферах  

и окружающей их матрице. При этом влияние гра-
ницы среды материала на несущую способность 
микросфер не рассматривалось. Но, как было пока-
зано выше, процесс разрушения сферопластика 
начинается с границы среды с последующим разви-
тием вглубь материала. 

В настоящей работе рассматривается построе-
ние структурной модели деформирования и раз- 
рушения гетерогенных материалов типа сферопла-
стика при действии гидростатического давления.  
В этой модели учитывается реальная структура ма-
териала, характеристики микросфер, распределение 
которых задано гистограммой, и свойства связую-
щего полимерной матрицы. 

Теоретические основы  
построения структурной модели 
Theoretical basis for structural  
model development 

Структурная модель базируется на результатах 
решений задач линейной теории упругости, кото-
рая изучает напряженное состояние двух двух-
слойных сферических включений, расположенных 
в бесконечной изотропной среде, и напряженное 
состояние двухслойного сферического включения, 
находящего вблизи границы среды в поле всесто-
роннего сжатия [8]. 

Каждое двухслойное включение состоит из 
внутренней сферы – микросферы – и наружной сфе-
ры – окружающего микросферу слоя матрицы. Диа-
метр сфер di и толщина их стенок δi задается через 
гистограмму их распределения по диаметрам (рис. 2) 
и функцию зависимости толщины стенки от диамет-

Рис. 2. Гистограмма распределения микросфер 
марки МС-ВП по диаметрам 
Fig. 2. МС-ВП grade microspheres size  
distribution histogram 
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ра (рис. 3). Толщина слоя матрицы определяется как 
половина наименьшего расстояния между стенками 
соседних сфер или как расстояние до границы среды, 
в зависимости от того, что меньше. Замеры размер-
ного распределения (рис. 2) и толщин стенок микро-
сфер (рис. 3) марки МС-ВП были произведены спе-
циалистами организации изготовителя микросфер 
АО «НПО Стеклопластик» [14, 15]. При моделиро-

вании множеств микросфер толщины стенок задают-
ся на основании результатов экспериментов с ис-
пользованием функции плотности вероятности Вей-
булла. При определении состояния среды рассмат-
ривается каждая микросфера и ее «соседи» – близко-
расположенные микросферы – и граница среды 
(рис. 4a). Координаты всех микросфер определяются 
в результате моделирования структуры материала  
с помощью алгоритма Любачевского – Стилинжера 
при случайном распределении микросфер в конеч-
ном объеме, заданном гистограммой и их объемным 
содержанием [9]. 

Напряженное состояние каждой сферы опреде-
ляется в результате ее взаимодействия с близкорас-
положенными сферами и границами среды. В соот-
ветствии со схемой, приведенной на рис. 4, можно 
показать, что напряжения в сфере в точке p с ради-
усом-вектором rp определяются путем суперпози-
ции решений четырех задач: 
 одиночная сфера, находящаяся в бесконечной 

изотропной гомогенной среде с эффективными 
характеристиками (рис. 4a); 

 сфера, находящаяся вблизи сферы s1 в такой же 
гомогенной среде (рис. 4b); 

 аналогичная задача со сферой s2 (рис. 4c); 
 сфера находится вблизи границы в такой же 

гомогенной среде (рис. 4d). 
В результате решения этих четырех задач 

определяются в точке p сферы, соответственно, 
напряжения σp

∞, σp
S1, σp

S2, σp
B1. Применяя принцип 

суперпозиции, напряжения в точке p рассматри- 

Рис. 3. Толщины стенок микросфер марки МС-ВП  
и их диаметры (точки – замеренные толщины  
стенок, кривые – модель распределения толщин) 
Fig. 3. МС-ВП grade microspheres` wall thickness values 
(points – measured wall thickness values,  
curves – thickness distribution model) 

a) b) 

c) d) 

Рис. 4. Общий случай  
расположения сфер и границы 
среды относительно 
рассматриваемой сферы  
с точкой p на поверхности, 
заданной радиусом-вектором 
rp (a), и частные случаи  
взаимодействия этой сферы  
с каждой из соседних сфер  
(b, c) и с границей среды (d) 
Fig. 4. General case of spheres  
and medium boundary arrangement 
with respect to the sphere under 
study with a location p  
on the surface, defined by radius  
vector rp (a), and special cases  
of interaction of this sphere  
with each of the neighbouring 
spheres (b, c) and with boundary  
of the medium (d) 
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ваемой сферы будут определяться следующим 
выражением: 

1 2 1( ) ( ) ( ),S S B
p p p p p p p p

¥ ¥ ¥ ¥= + - + - + -σ σ σ σ σ σ σ σ  

где σ – тензор напряжений, который в сферической 
системе координат имеет вид 

( , , , , , ).rr r rϕϕ θθ ϕ θ ϕθσ σ σ σ σ σºσ  

В случае если сфера окружена множеством 
ближайших сфер и количество рядом расположен-
ных границ больше одной, то выражение для σp 
может быть переписано в виде 

1 1
( ) ( )ji

I J BS
p p p p p p

i j

¥ ¥ ¥

= =
= + - + -å åσ σ σ σ σ σ  

где I, J – количество ближайших сфер и границ со-
ответственно. 

Правомерность применения принципа суперпо-
зиции показана в [10] на конкретных примерах пу-
тем сопоставления решений по модели с конечно-
элементными решениями с помощью программного 
комплекса ANSYS. 

По результатам определения тензора напряже-
ний σp в каждой расчетной точке p = 1, 2, …, на 
внутренней и внешней поверхностях сферы опре-
деляются наибольшие по модулю главные напря-
жения σ1

p, σ3
p и эквивалентные напряжения по 

Мизесу ,p
eMσ  и затем для каждой сферы произво-

дится поиск точки, в которой напряжения дости-
гают максимума 

{ }max 1 3max max(| |, | |, ) .p p p
p eMσ σ σ σ=  

Каждая сфера также проверяется на устойчи-
вость по методике, предложенной в [11], в ре-
зультате чего определяется верхнее критическое 
давление pкр. 

На основании результатов определения напря-
женного состояния и устойчивости сферы произво-
дится проверка условий сохранения ее несущей 
способности 

max ( )П ,σ -<  кр ,P p<  

где П(–) – предел прочности материала сфер на 
сжатие; P – величина действующего внешнего 
давления. 

В процессе нагружения гидростатическим дав-
лением происходит изменение объемной деформа-

ции сферопластика θ, которая определяется по из-
вестной формуле 

,
ˆ

d

P

K
θ =  

где ˆ
dK  – объемный модуль материала, который 

будет определен ниже с учетом полученных повре-
ждений при давлении P, связанных с разрушением 
микросфер и образованием полостей. 

Определение плавучести q единицы объема сфе-
ропластика производится через разность плотностей 
воды и плотности материала при давлении P: 

ˆ ,wp dq ρ ρ= -  

где ρwp – плотность воды при давлении P, которая 
определяется по следующей формуле: 

,
1

w
wp

w

P

K

ρ
ρ =

-
 

где ρw и Kw – плотность и объемный модуль воды 
при нормальном давлении соответственно, при 
этом считаем, что Kw = const (P), ˆ dρ  – плотность 

сферопластика с учетом разрушения микросфер, 
образования полостей и заполнения их водой, для 
определения которой используется следующая за-
висимость: 

ˆ
ˆ ,

1
w

d wp n
ρρ ρ ν

θ å= +
-

 

где w
nνå  – относительный объем заполненных во-

дой полостей вблизи границы; 

,w w w
n n nsν ν νå = +  

где ,w
nν  w

nsν  – суммарные относительные объемы 

заполненных водой пор и полостей, образовавших-
ся после разрушения микросфер соответственно. 

Гомонизация гетерогенной 
среды в исходном  
и поврежденном состояниях 
Homonization of heterogeneous medium 
in initial and damaged states 

В процессе моделирования гетерогенная среда, 
окружающая рассчитываемую микросферу и ее 
близлежащих «соседей», заменяется, как было 
сказано выше, эквивалентной ей гомогенной сре-
дой с эффективными характеристиками. Для ре-
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шения этой задачи на первом этапе определим 
упругие характеристики ансамбля микросфер, 
распределение которых по диаметрам задается 
гистограммой (рис. 2). 

Для сферы можно получить следующее уравне-
ние для определения объемного модуля упругости: 

,
1

g s g
s

g s

K
K

ϑ ϕ
ϕ ϑ

=
+ -

 (1) 

где 
1 24

2 ,
3 1

g g
g

g g

G

K

ν
ϕ

ν
-

= =
+

 
3
0
3

1

1s
r

r
ϑ = -  – относи-

тельный объем материала, занимаемый сферой; Kg, 
Gg, νg – объемный модуль упругости, модуль сдвига 
и коэффициент Пуассона стекла соответственно; r0, 
r1 – внутренний и наружный радиусы сферы соот-
ветственно. 

Учитывая, что микросферы в среднем являются 
тонкими оболочками, (1) примет более простой вид: 

1
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δ
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  (2) 

Аналогичное уравнение получим для модуля 
сдвига сферы: 

1

5
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  (3) 

Дополнительно определим относительный вес 
(плотность) микросферы: 

3
0
3
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1 3 .s g s g g
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  (4) 

Зная характеристики произвольной микросфе- 
ры, можно перейти к определению этих характерис- 
тик для ансамбля микросфер. Для этого по гисто- 
грамме (рис. 2) для каждой i-ой фракции микро-
сфер, для которой выполняется условие dÎ (di–1, di), 
где di–1, di – границы интервалов на гистограмме 

( 1, ),i n=  можно определить средний диаметр (ра-

диус) микросфер в данной фракции: 

1
1

( ),
2i i id d d-= +  1

1
,

2i ir d=  

и вероятность их нахождения в этой фракции: 

1( ) / ,i i i ip d d d p m M- < < = =  

где mi – количество микросфер в i-ой фракции;  
M – общее количество микросфер в ансамбле. 

Тогда средняя плотность микросфер в ансамбле 
определится как отношение веса всех микросфер 
к объему, занимаемому ими: 
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или, учитывая (4) и обозначая 
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получим 

1

3 ,s g r

δρ ρá ñ =  (6) 

где νi – объем i-ой микросферы; 
1r

δ
 – средняя 

относительная толщина стенок микросфер. 

Заменяя в (2) и (3) 
1 1

,
r r

δ δ
®  найдем модули 

объемного деформирования и сдвига ансамбля 
микросфер: 
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или, с учетом (6), получим другие выражения: 
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Зная характеристики ансамбля микросфер, 
можно определить плотность сферопластика, его 
объемный модуль упругости и модуль сдвига. 

Плотность представительного объема V сфе-
ропластика с учетом (4) можно найти по фор- 
муле, которая является известной зависимостью 
теории смесей: 

ˆ ,m m s sρ ρ λ ρ λ= +á ñ  (8) 

где λs = Vs /V – относительный суммарный объем, 
занимаемый микросферами; λm = Vm /V – относи-
тельный объем, занимаемый матрицей, причем 
должно обеспечиваться условие λs + λm = 1. 
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При наличии воздушных включений (пористо-
сти) с относительным объемным содержанием 

/n n Vν ν=  можно записать, что ,m mr nλ λ νÞ +  где 

λmr – относительный объем, занимаемый непосред-
ственно связующим матрицы. В этом случае для 
выполнения упомянутого выше условия 

1 .mr s nλ λ ν= - -  

Объемный модуль упругости и модуль сдвига 
сферопластика определим как эффективные модули 
эквивалентной ей гомогенной среде по методу са-
мосогласования [12], который, как показал анализ и 
сравнение с экспериментальными данными, обес-
печивает получение достаточно надежных резуль-
татов. В соответствии с этим методом объемный 

модуль K̂  и модуль сдвига Ĝ  находим из решения 
следующих уравнений: 

1;
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где Km, Gm – объемный модуль упругости и модуль 

сдвига матрицы соответственно; 
ˆ1

,
ˆ3(1 )

να
ν

+
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ˆ2(4 5 )
;

ˆ15(1 )

νβ
ν

-
=

-
 ν̂  – эффективный коэффициент 

Пуассона, который определяется по известной 
формуле закона Гука через объемный модуль K̂  
и эффективный модуль сдвига ˆ.G  

Процесс развития повреждений в сферопласти-
ке и его разрушения связан с разрушением микро-
сфер, поэтому можно представить λs в виде суммы 
двух слагаемых 

( ) ( ) ,s s a s dλ λ λ= +  (10) 

где λs(a), λs(d) – относительные суммарные объемы, 
занимаемые целыми и разрушенными микросфера-
ми соответственно. 

Исходя из этого представления, можно записать 
,m mr n nsλ λ ν νÞ + +  1 ,mr s n nsλ λ ν ν= - - -  где 

nsν  – относительный суммарный объем полостей, 

образовавшихся в результате разрушения микро-
сфер, причем ( ) .ns s dν λ=  

Применяя известный подход к осреднению 
жесткостей, получим следующие выражения для 
определения sKá ñ  и sGá ñ  для ансамбля микросфер, 

часть из которых разрушена:
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где ( ) ,s aKá ñ  ( )s dKá ñ  – объемный модуль упругости 

ансамбля целых и разрушенных микросфер соответ-
ственно; ( ) ,s aGá ñ  ( )s dGá ñ  – то же для модуля сдвига. 

Т.к. жесткости полостей на всестороннее сжа-
тие и сдвиг вследствие разрушения микросфер 
можно считать близкими к нулю: ( ) 0,s dKá ñ»  

( ) 0,s dGá ñ»  то из (11) с учетом (10) найдем 

( )
( ) ,s ad

s s a
s

K K
λ
λ

á ñ = á ñ  ( )
( ) .s ad

s s a
s

G G
λ
λ

á ñ = á ñ  (12) 

Подставляя в уравнения (9) вместо sKá ñ  и sGá ñ  

соответственно d
sKá ñ  и d

sGá ñ  из (12), найдем в ре-

зультате решения этих уравнений модули сферо-

пластика ˆ ˆ ,dK K®  ˆ ˆ ,dG G®  получившего повре-

ждения в процессе нагружения гидростатическим 
давлением. 

Алгоритм реализации 
структурной модели 
сферопластика 
Algorithm for syntactic foam structural  
model implementation 

На базе созданного математического аппарата, ос-
новные положения которого были рассмотрены вы-
ше, разработан вычислительный алгоритм, реализо-
ванный в программном коде на языке С++. Этот язык 
программирования был выбран ввиду высокой тре-
бовательности к производительности вычислений. 

Основные временные затраты при проведении 
вычислений связаны с процессом поиска корней си-
стем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 
сформированных для решения задач взаимодействия 
пар микросфер. Размеры СЛАУ определяются выбо-
ром точности разложения полей напряженно-
деформированного состояния (НДС) тонкостенных 
оболочек на ряд, состоящий из N → ∞ ортогональ-

(9) 

(11) 
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ных функций Лежандра. Численные исследования 
показали, что сходимость решения в концентраторах 
напряжений, создаваемых включениями, происходит 
при N > 20. Ввиду наличия 20 уравнений граничных 
условий в составе СЛАУ ранг таких систем опреде-
ляется как r(A) > 20·N. Для решения задач взаимо-
действия микросферы и границы объема требуется 
решение систем с ранга r(B) > 10·N. 

Сложность реализации алгоритма заключается 
в том, что размеры микросфер, толщины их стенок 
и расположение по репрезентативному объему но-
сит случайный, хаотический характер. Из-за этого 
нельзя многократно использовать полученные ре-
шения, что можно делать, когда параметры струк-
туры подчиняются определенным закономерно-
стям. Поэтому для повышения производительности 
вычислений были использованы библиотеки от-
крытого стандарта распараллеливания программ 
OpenMP [13]. 

В ходе проведения расчетов алгоритм пошагово 
моделирует увеличение гидростатического давле-
ния на внешних поверхностях моделируемой 
структуры материала. На каждом шаге нагружения 

алгоритм гомогенизирует упругие характеристики 
множества компонент среды с учетом потери несу-
щей способности менее прочных микросфер в соот-
ветствии с рассмотренным выше подходом, что 
приводит к перераспределению полей напряжений 
по объему модели. На первом шаге приложения 
давления алгоритм оценивает несущую способ-
ность каждой сферы, рассчитывает НДС и оценива-
ет давление потери устойчивости всех сфер. 

Алгоритм работы программы представлен на 
рис. 5. Принятые обозначения параметров модели, 
рассчитываемых на каждом шаге решения, приве-
дены в табл. 1. 

Помимо характеристик всех компонент напря-
жений для каждого шага нагружения алгоритм до-
кументирует в результатах расчета интегральные 
характеристики модели: 
 диаграммы объемного деформирования ма- 

териала под действием гидростатического 
давления; 

 изменение плавучести с учетом повреждений 
компонент материала и проникновения в объем 
полостей воды. 

Рис. 5. Блок-схема 
работы алгоритма 
на k-том шаге 
Fig. 5. Flowchart  
of the algorithm  
at the k-th step 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 2, № 396. 2021 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 2, no. 396. 2021 

 45 

Оценка несущей способности производится на 
каждом шаге путем определения НДС в ~3400 точ-
ках, распределенных равномерно на внешней  
и внутренней поверхностях каждой сферы. Так, для 
задачи с 50 000 микросферами, расположенными  
в репрезентативном объеме материала (с пример-
ными размерами 0,9×0,9×0,9 мм) алгоритм опреде-
ляет полное НДС суммарно для ~1,7·108 точек про-
странства. В этом случае время счета составляет 
примерно от 5 до 30 ч., в зависимости от характе-
ристик полидисперсности и других параметров  
модели, а также от вычислительных возможно-
стей компьютера. Если объем материала содер- 
жит 100 000 микросфер, то размеры объема возрас-

тают в 3 2  раза, а расчетное время увеличивается 
в ~2,4 раза. 

Результаты численного  
моделирования деформирования 
и разрушения сферопластика 
Syntactic foam straining and failure  
computational modelling results 

В качестве примера, иллюстрирующего возможно-
сти структурной модели, приведем результаты чис-
ленных и экспериментальных исследований одного 
из разрабатывемых в настоящее время сферопла-
стиков марки С-6Г. 

В этом сферопластике применяются микросфе-
ры марки МС-ВП, гистограмма распределения ко-
торых по диаметрам приведена на рис. 2, а зависи-
мость толщины их стенки от диаметра – на рис. 3.  
В   качестве   полимерной   матрицы    используется 

Таблица 1. Условные обозначения параметров модели на k-том шаге 
Table 1. Legend of model parameters at the k-th step 

Обозначение Описание 

I Полное множество сфер 

Pk Величина внешнего давления 

Pi
кр Давление разрушения микросферы 

 Объемное деформирование материала 

 и  Эффективные модули СФП  включающие объемный модуль упругости  

qk Плавучесть 

Zu
k Множество сфер, разрушенных от первого шага до шага k 

Iu
k Группа сфер, разрушенная на k-ом шаге: Pкр

i < Pk 

Jw
k Группа сфер c разрушающим давлением, «близким» к актуальному Pk < Pкр

i < Pk·w
i 

wi 
Ограничение для группы сфер, требующих переопределения характеристик. 
Служит для снижения требуемого вычислительного времени 

Jn
k Все неразрушенные ближайшие «соседи» сфер, разрушенных на k-ом шаге Iu

k 

V(I) Объемная доля сфер группы сфер I 

Таблица 2. Характеристики материалов микросфер и полимерной матрицы 
Table 2. Properties of microspheres and polymeric matrix materials 

Наименование характеристики и ее размерность 
Эпоксидное  
связующее 

Алюмоборосиликатное 
стекло (Е-стекло) 

Плотность, кг/м3 1140 2600 

Модуль упругости, ГПа 4,68 65,0 

Объемный модуль упругости, ГПа 5,2 – 

Предел прочности при одноосном сжатии, МПа 177,5 3000 

Коэффициент Пуассона 0,35 0,20 
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Рис. 6. Графики зависимостей объемной деформации θ (a) и плавучести единицы объема q (b)  
сферопластика С-6Г от уровня действующего давления P 
Fig. 6. Plots of С-6Г syntactic foam bulk strain θ (a) and buoyancy q (b) versus the applied pressure P 

a) b) 

Рис. 7.  
Распределение 
разрушенных  
микросфер  
(обозначены как ) 
по среднему 
сечению  
в плоскости XY 
моделируемого 
образца  
сферопластика 
в зависимости  
от величины  
давления.  
Показатели  
давления, МПа:  
a) 75; b) 100;  
c) 105; d) 108 
Fig. 7. Distribution  
of destroyed 
microspheres 
(identified as )  
over the middle 
section in XY plane  
of syntactic foam 
specimen model  
as a function  
of pressure value. 
Pressure values, MPa: 
a) 75; b) 100;  
c) 105; d) 108 

a) y b) y 

x x 

c) y d) y 

x x 
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эпоксидное связующее. Характеристики стекла 
микросфер и связующего, закладываемые в расчет, 
приведены в табл. 2. 

Результаты моделирования объемного дефор-
мирования сферопластика С-6Г при действии гид-
ростатического давления показаны на рис. 6 в виде 
графиков зависимостей объемной деформации θ  
и плавучести единицы объема q от уровня дей-
ствующего давления P. 

На графике P = P(θ) (рис. 6) точками обозна-
чены сечения моделируемого образца сферопла-
стика при разных уровнях давления. На этих сече-
ниях, которые приведены на рис. 7 и 8, показано, 
как развивается процесс разрушения микросфер  
в зависимости от величины давления. Из пред-
ставленных результатов видно, что этот процесс 
приобретает лавинообразный характер, начиная  
с P ≥ 100 МПа, когда начинается значительный 

рост объемной деформации и плавучесть ката-
строфически уменьшается. 

Микросферы начинают разрушаться вблизи 
наружной поверхности моделируемого объема  
с достаточно быстрым развитием их разрушения 
вглубь образца материала. Такая направленность 
процесса разрушения сферопластика хорошо кор-
релируется в качественном отношении с картиной 
развития повреждений, сопровождаемых водопо-
глощением, которая получена с помощью рентге-
новского вычислительного томографа на образцах, 
испытывавшихся при длительном действии давле-
ния относительно высокого уровня (рис. 1). 

Сравнение результатов численного модели-
рования с результатами испытаний образцов сфе-
ропластика С-6Г при кратковременном нагру- 
жении гидростатическим давлением показано на 
рис. 9 и 10. 

Рис. 8.  
Распределение 
разрушенных  
микросфер  
(обозначены как ) 
по среднему  
сечению  
в плоскости YZ 
моделируемого 
образца  
сферопластика  
в зависимости  
от величины  
давления.  
Показатели  
давления, МПа:  
a) 75; b) 100;  
c) 105; d) 108 
Fig. 8. Distribution 
of destroyed 
microspheres 
(identified as ) 
over the middle 
section in YZ plane  
of syntactic foam 
specimen model  
as a function of 
pressure value. 
Pressure values, MPa: 
a) 75; b) 100;  
c) 105; d) 108 

a) z b) z 

y y 

c) z d) z 

y y 
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На графике зависимости объемной деформации 
от давления (рис. 9) приведены расчетная кривая 
деформирования, полученная с помощью постро-
енной структурной модели (перенесена с рис. 6a),  
и кривая деформирования (в виде точек) экспери-
ментально замеренной деформации при разных 
уровнях давления. Измерение деформаций произ-
водилось с использованием тензорезисторов, кото-

рые наклеивались в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях посередине каждой грани образ-
ца кубической формы размерами 150×150×150 мм. 
Результаты показаний тензорезисторов осредня-
лись, и вычислялась объемная деформация образца 
на каждом уровне давления. Всего было испытано 
таким образом 9 образцов сферопластика. Из пред-
ставленных результатов видно, что структурная 
модель достаточно хорошо прогнозирует измене-
ние объемной деформации сферопластика в зави-
симости от величины давления и позволяет опреде-
лить гидростатическую прочность сферопластика 
С-6Г, которая составляет около PR = 106 МПа. 

Сравнение расчетного и экспериментальных 
значений гидростатической прочности показано на 
рис. 10. Т.к. величина объемной деформации при 
разрушении образцов сферопластика под действием 
давления неизвестна, то с помощью структурной 
модели была проведена серия расчетов, результаты 
которых аппроксимированы в виде прямых линий, 
представляющих собой зависимости гидростатиче-
ской прочности PR от коэффициента заполнения 
объема λs (рис. 10a) и плотности сферопластика ρ̂  
(рис. 10b). Исходя из расчетной величины гидро-
статической прочности, с помощью этих зависимо-
стей были определены величина 0,69sλ @  и сред-

няя плотность сферопластика ˆ 560ρ@ кг/м3. Пока-
занные на рис. 10b экспериментальные значения 
гидростатической прочности сферопластика С-6Г 
группируются вокруг точки с координатами 

Рис. 9. Расчетная кривая зависимости объемной 
деформации сферопластика С-6Г от давления  
и данные замерений деформации при испытаниях 
образцов этого материала 
Fig. 9. С-6Г syntactic foam bulk strain – pressure predicted 
curve and strain measurement data during tests  
of this material 

Рис. 10. Графики зависимостей гидростатической прочности сферопластика от a) объемного содержания 
микросфер и b) его плотности в сравнении с результатами экспериментов (сферопластик марки С-6Г) 
Fig. 10. Plots of syntactic foam hydrostatic strength versus a) microspheres volume fraction and b) syntactic foam density  
in comparison with experimental results (grade С-6Г syntactic foam) 

a) b) 
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PR = 108 МПа и ˆ 560ρ@ кг/м3, а их среднее значение 
лежит достаточно близко к ней. Определение гидро-
статической прочности сферопластика С-6Г прово- 
дилось на 10 образцах кубической формы размера- 
ми 50×50×50 мм при кратковременном нагружении  
гидростатическим давлением до разрушения. 

Аналогичным образом было проведено сравне-
ние результатов испытаний образцов сферопласти-
ка марки С-11Г с результатами расчетов (рис. 11). 
Представленные результаты испытаний характери-
стик сферопластиков были получены в рамках дан-
ной работы на оборудовании Крыловского государ-
ственного научного центра. 

Таким образом, приведенные результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований свиде-
тельствуют о том, что построенная структурная мо-
дель деформирования и разрушения сферопластика 
при действии гидростатического давления в целом 
правильно отражает природу физических процессов, 
наблюдаемых в структуре материала при его нагру-
жении, и позволяет с уверенностью прогнозировать 
его характеристики (прочность, объемную деформа-
цию и плавучесть) исходя из свойств исходных ком-
понентов – микросфер и полимерной матрицы. 

Заключение 
Conclusion 

Разработана структурная модель деформирования  
и разрушения гетерогенных материалов со сфериче-
скими включениями типа сферопластика при дей-

ствии всестороннего гидростатического давления. На 
базе созданного математического аппарата разрабо-
тан вычислительный алгоритм, который реализован  
в программном коде на языке С++. Верификация  
результатов расчетов проводилась путем сравнения  
с результатами испытаний при кратковременном 
нагружении гидростатическим давлением до разру-
шения образцов одной из марок сферопластика. Ана-
лиз полученных результатов показывает, что постро-
енная структурная модель достаточно достоверно 
описывает процессы развития повреждений, идущие 
в сферопластике при всестороннем сжатии, и его раз-
рушение вплоть до полной потери им плавучести. 

Практическая ценность модели заключается  
в возможности надежно прогнозировать характери-
стики сферопластика (прочность, объемную дефор-
мацию и плавучесть) исходя из свойств исходных 
компонентов – микросфер и полимерной матрицы,  
а также решить обратную задачу – сформулировать 
требования к характеристикам этих компонентов, 
исходя из заданных требований к сферопластику. 
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