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Введение 

В настоящее время выполняется 

комплекс работ по разработке и внедрению 

перспективных материалов для оболочек 

твэлов, которые проявляют толерантное 

поведение при аварийных ситуациях (ATF). 

В качестве одного их перспективных 

материалов для оболочки твэлов 

рассматривается композит на основе 

SiC/SiC. При этом монолитный SiC не 

является подходящим выбором для 

конструкционных применений из-за его 

хрупкости. В отличие от него, композиты с 

SiC - матрицей, армированной волокном 

SiC (SiC/SiC), демонстрируют режимы 

разрушения c накоплением неупругой 

деформации, аналогично наблюдаемым в 

металлах. 

В данной работе продемонстрировано 

комплексное исследование оболочки на 

основе SiC/SiC в среде конечно-

элементного кода ABAQUS.  
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Описание модели (1/3) – Геометрия, свойства 
материала 
 

Рис. 1. Модель трубчатого образца 

В качестве механического испытания 

проводится: продольное растяжение трубчатого 

образца по оси Z в симметричной постановке. 

Модель представляет собой 1/8 часть 

образца: 1/2 по длине трубки и 1/4 по окружности.  

Тип модели: Solid Extrusion.  

Геометрические размеры модели: 

9.58 x 7.88 x 65 мм [1].  

Таблица 2. Упругие свойства компонент композита 

 

 

 

 

Таблица 1. Пластичность компонент композита  

Матрица  

CVI β-SiC 

Волокно  

Hi-Nicalon type S [3] 

ε, % σ, МПа ε, % σ, МПа 

0 1 0 1 

0,1 71 0,6 2600 

0,3 85     

0,5 102     

0,7 133     

0,9 141     

1 150     

1. Braun J. , et al. Influence of an original manufacturing process on the properties and microstructure of SiC/SiC tabular composites. Composites Part A 123 (2019) 

p.170-179. 

2. Snead, L. L., Nozawa, T., Katoh, Y., Byun, T.-S., Kondo, S., & Petti, D. A. (2007). Handbook of SiC properties for fuel performance modeling. Journal of Nuclear 

Materials, 371(1-3), 329–377. 

3. T. Hinoki, E. Lara-Curzio (2003) Mechanical Properties of High Purity SiC Fiber-Reinforced CVI-SiC Matrix Composites, Fusion Science and Technology, 44:1, 

211-218. 

 

 

E - модуль Юнга; 
G - модуль сдвига; 
ν- коэффициент Пуассона.  

Матрица [1] Волокно [2] 

E, ГПа ν E1, ГПа E2, ГПа ν12 G12, ГПа G13, ГПа G23, ГПа 

417 0,2 307 200 0,3 77 77 128 
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Описание модели (2/3) – Структура композита 

 

Структура, показанная на 

рисунке 2 состоит из следующих 

слоев: 

– MONO_IN, MONO_OUT – 

внутренний и внешний слои 

матрицы образца соответственно 

с толщинами 0,2975 мм для 

концентрации волокон 40 %,  

– FIBER 1 и 3 – слои волокон 

имеющие угол намотки +45º,  

– FIBER2 – слой волокон имеющий 

угол намотки -45º. 

Толщина каждого слоя волокон 0,085 

мм. 

Рис. 2. Слоистая структура композита. 
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Описание модели (3/3) – Граничные условия 

Усилия на жесткую поверхность 

прикладывались в месте ее пересечения с осью 

Z (Reference point).  

К модели трубчатого образца 

прикладывались следующие граничные 

условия: 

– нижний торец оболочки закреплен по оси Z 

(симметрия),  

– боковые поверхности оболочки закреплены 

по осям X и Y соответственно (симметрия),  

– верхний торец оболочки закреплен по осям 

X и Y,  

– Reference point закреплена по всем 

степеням свободы и имеет перемещение по 

оси Z равное 1 мм. 

Рис. 3. Слоистая структура композита. 



6 

Результаты численного моделирования (1/4) 

Рис. 4. Поля напряжений для внутреннего и внешнего слоев 

(матрица) композита с Vf=40 % и углом намотки волокон 

±45° 

• Наименьшие напряжения в месте закрепления образца с 

жесткой поверхностью. 

•  Максимальные напряжения в центральной 

деформированной части. Напряжения во внешнем слое 

больше σmin out=135 МПа > σmin in=66 МПа. 
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Рис. 5. Поля напряжений для 3-х слоев (волокна) 

композита с Vf=40 % и углом намотки волокон 

±45° 

Результаты численного моделирования (2/4) 

• Минимальные напряжения от 

слоя к слою увеличиваются в 

радиальном направлении; 

•  Максимальные напряжения 

зависят от угла намотки волокон 

(σmaxf1=852 МПа, σmaxf3=830 МПа    

σmaxf2= 839 МПа) 



8 Рис. 6. Поля напряжений слоя Fiber 2 с углом намотки 

волокон -45° для разных Vf 

Результаты численного моделирования (3/4) 

• Минимальные напряжения 

имеют прямую 

зависимость от доли 

волокон в композите; 

•  Максимальные 

напряжения для разных 

объемных долей волокон 

одинаковые. В первом 

слое волокон (Fiber 1) 

максимальные напряжения 

пропорциональны доли 

волокон, а в третьем слое 

волокон (Fiber 3) имеют 

малую обратную 

зависимость. 
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Рис. 8. Сравнение результатов расчетов на 

продольное растяжение трубчатого образца в 

зависимости от угла намотки при фиксированной 

Vf =40 % 

Рис. 7. Сравнение результатов расчетов на 

продольное растяжение трубчатого образца в 

зависимости от объемной доли волокон Vf при 

угле намотки ±45° 

Результаты численного моделирования (4/4) 

Прослеживается прямая зависимость силы реакции трубчатого образца от объемной доли 

волокон Vf. Так же отмечено, с уменьшением угла намотки сила реакции композитного 

образца уменьшается. Причем дальнейшее уменьшение угла меньше влияет на силу 

реакции. 



10 

Заключение 

В данной работе проводилось комплексное исследование оболочки на основе 

SiC/SiC в ПС ABAQUS. На примере упрощенной модельной задачи, испытания 

трубчатых образцов на растяжение были сделаны следующие выводы: 

– Наименьшие напряжения наблюдаются в области закрепления образца с 

жесткой поверхностью, максимальные напряжения в центральной 

деформированной части; 

– Во внешнем слое матрицы напряжения большем, чем во внутреннем; 

– Минимальные напряжения волокон от слоя к слою увеличиваются в 

радиальном направлении, а максимальные зависят от угла намотки; 

– Минимальные напряжения в волокне прямо пропорционально объемной доле; 

– Максимальное напряжения в центральном волокне не зависит от объемной 

доли; 

– Слой волокна с отрицательным углом намотки, уменьшает нагрузку на 

конструкцию; 

– Силы реакции трубчатого образца увеличивается с ростом объемной доли и 

стремится к постоянному значению; 

– Уменьшение угла намотки уменьшает напряжение композита до постоянной 

величины. При дальнейшем уменьшение угла намотки поле напряжений не 

изменится; 

– Напряжения монолите (Mono_in, Mono_out) не зависит от объемной доли и 

угла намотки волокон. 
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