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В докладе представлены методы моделирования композитных материа-

лов, доступные в пакете программ ЛОГОС при численном моделировании процесса 

динамического деформирования композитных конструкций. Приведено описание 

некоторых моделей композитного материала, а именно моделей многослойного ком-

позитного материала с учетом разрушения. Модель многослойного композитного 

материала основана на представлении композита как пакета слоев, с различными уг-

лами укладки друг относительно друга и использовании теории оболочек. 

Для демонстрации работоспособности реализованного функционала в докладе 

представлены результаты численных расчетов ряда постановок конструкций с компо-

зитными материалами, проведенных с использованием пакета программ ЛОГОС.  
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Введение 

 
В настоящее время во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разрабатывается пакет программ ЛОГОС [1–2] 

для решения широкого круга задач, в том числе механики деформируемого твердого тела на много-

процессорных вычислительных ресурсах. Программный модуль (ПМ) пакета программ ЛОГОС для 
моделирования задач прочности (ЛОГОС-ПА) обеспечивает решение задач статической, динамиче-

ской и вибрационной прочности. Для успешного внедрения пакета программ ЛОГОС в полный 
цикл разработки изделий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и высокотехноло-

гичных предприятий гражданской отрасли необходима программная реализация современных моде-
лей поведения конструкционных материалов, в частности композитных материалов. 

Композитные материалы, или композиты, состоят из двух и более компонент, существенно от-

личающихся по физико-механическим характеристикам. В их основе лежит уникальная по простоте 
идея армирования, когда соединяют «полярные» по свойствам материалы – податливую матрицу 

и жесткую и прочную арматуру. Армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механи-
ческие характеристики материала (прочность, жесткость), а матрица (или связующее) обеспечивает со-
вместную работу армирующих элементов и защиту их от механических повреждений. Кроме того, со-

единение армирующих элементов и матрицы дает эффект синергизма, связанный с появлением у ком-
позиции свойств, не характерных для изолированных исходных компонентов. Композитные материалы 

[3–5] находят широкое применение в инженерной практике, так как позволяют создавать конструкции 
с уникальными весовыми, прочностными и диссипативными характеристиками, которых практиче-
ски невозможно достичь использованием традиционных конструкционных материалов. 

Актуальность использования композитных материалов вызвала появление новых классов задач 
в области инженерного анализа поведения конструкций. Как следствие этого, возникла необходи-
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мость в реализации моделей, позволяющих моделировать поведение композитных материалов, 
в том числе с учетом разрушения. 

В докладе представлены методы моделирования композитных материалов, доступные в ПМ 
ЛОГОС-ПА при численном моделировании процесса динамического деформирования композитных 
конструкций. Приведено описание некоторых моделей композитных материалов, а именно моделей 

многослойного композитного материала с учетом разрушения.  
Для демонстрации работоспособности и эффективности реализованного функционала в докла-

де представлены результаты численных расчетов ряда постановок конструкций с композитными 
материалами, проведенных с использованием пакета программ ЛОГОС.  

За предоставление тестовых задач, помощь в проведении расчетов и анализе результатов авто-
ры выражают благодарность Бухареву Ю. Н. (СарФТИ НИЯУ МИФИ), Рябову А. А., Речкину В. Н., 
Маслову Е. Е., Романову В. И. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 

 
 

Классификация композитов 

 
Поскольку композиты состоят из разных компонентов, количество их возможных сочетаний очень 

велико. В зависимости от материала матрицы выделяют композиты с металлической, керамической или 
полимерной матрицей. В зависимости от вида армирующего компонента композиты могут быть разде-

лены на три основные группы: дисперсно-упрочненные, волокнистые, слоистые [6]. 
Дисперсно-упрочненные материалы – композитные материалы, в связующий компонент кото-

рых (матрицу) включены армирующие элементы в виде специально вводимых частиц. Моделирование 

подобных материалов, как правило, осуществляется с помощью изотропных моделей. 
У волокнистых композитов матрица армирована высокопрочными волокнами, проволокой, ни-

тевидными кристаллами. Моделирование подобных материалов усложняется их анизотропией, за-
висящей от направления волокон, порядка и места их расположения. 

Слоистые композиты аналогичны волокнистым, только армирование проводится слоями. 

 
 

Методы моделирования волокнистых и слоистых композитов 

 
В инженерной практике используются разные методы моделирования волокнистых и слоистых 

композитов [7]. В ЛОГОС-ПА реализованы следующие методы:  
– прямой метод моделирования волокон и слоев посредством объемных, оболочечных и балоч-

ных элементов. Данный подход напрямую моделирует все волокна и слои композитного материала, 
но требует больших вычислительных и трудозатрат. Моделирование композитов данным методом 

возможно с использованием моделей, описанных в работах [8, 9]; 
– метод, основанный на усредненных характеристиках (с использованием ортотропных и ани-

зотропных моделей для оболочечных и объемных элементов [9], а также с использованием моделей 

композитных материалов для объемных элементов [9]); 
– метод, основанный на модели многослойного материала на основе модели ортотропного мате-

риала. Примером данной модели является модель, представленная в докладе и описанная далее.  

 

 

Модель многослойного композитного материала 

 

Модель многослойного композитного материала основана на представлении композита как па-
кета слоев, с различными углами укладки друг относительно друга и использовании теории оболо-

чек (рис. 1). Каждый слой представляет собой ориентированный материал, армированный парал-
лельными волокнами (рис. 2). Для каждого из слоев можно задать модель материала, толщину слоя 
и угол направления волокон. 
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Упругие и прочностные характеристики слоя существенно различаются по взаимно перпенди-

кулярным направлениям. Модель композитного материала основана на модели ортотропного мате-
риала. Главные оси ортотропии направлены вдоль и поперек волокон. В продольном направлении 

свойства композитного материала определяются свойствами волокна, в поперечном – свойствами 
матрицы. Материал слоя характеризуется [10]: 

1) упругими характеристиками:  

– модулями упругости  и  вдоль и поперек волокон; 

– модулем сдвига  в плоскости волокон; 

– коэффициентом Пуассона  в поперечном направлении;  

2) прочностными характеристиками: 

– разрушающими напряжениями  и  при растяжении и сжатии вдоль волокон; 

– разрушающими напряжениями и  при растяжении и сжатии поперек волокон; 

– разрушающими напряжениями  при сдвиге в плоскости волокон. 

Эти характеристики определяются экспериментально и содержатся в базе данных материалов. 

Диаграммы деформирования всех ориентированных композитов при растяжении и сжатии вдоль 
волокон в первом приближении можно считать линейными вплоть до разрушения материала [10]. 

Каждый слой характеризуется также системой координат материала. В ЛОГОС-ПА реализова-

на поддержка различных систем координат (рис. 3). 

 

Рис. 3. Примеры материальных систем координат 

 

Модель композитного материала включает в себя модель упругого деформирования однона-
правленного слоя композитного материала и модель разрушения. Связь между тензорами напряже-

ний и деформаций устанавливается на основе закона Гука для ортотропных материалов. Модель 
разрушения включает в себя различные критерии. 
 

 

Модель упругого деформирования однонаправленного слоя композитного материала  

на полимерной основе 
 

Рассмотрим модель упругого деформирования однонаправленного слоя композитного материа-
ла. Пусть слой, отнесенный к координатам a, b, c, связан с направлением армирования. Введем ор-

тогональные координаты α, β, γ и предположим, что ось a армированного слоя составляет с осью α 

угол ϕ (рис. 4). 

Рис. 1. Пример многослойного композита Рис. 2. Схема слоя, армированного  

непрерывными волокнами 
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Соотношения, связывающие напряжения и деформации 
в системах координат a, b, c и α, β, γ, имеют следующий вид: 

; 

. 

Тензоры напряжений и деформаций σ и ε относятся 

к системе координат α, β, γ. Тензоры напряжений и деформа-
ций с индексом L (σL и εL) относятся к системе координат a, 

b, c, связанной с направлением волокон. 
Для рассматриваемой модели матрица преобразований q 

имеет следующий вид: 

 
 

Компоненты тензора напряжений в системе координат, связанной с направлением волокон 

(a, b, c), определяются как , где  – приращение компонент тензора напряжений. 

Приращение компонент тензора напряжений в системе координат, связанной с направлением 
волокон (a, b, c), определяется согласно закону Гука: 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

, 

где  – компоненты тензора деформаций в направлениях a, b и плоскостях ab, ac 

и bc соответственно. 

Здесь имеет место условие симметрии упругих постоянных  

 

 

Модель разрушения композитного материала 

 
Модель разрушения композитного материала включает следующие критерии [8]: 

– критерий растяжения матрицы : . Если , то константы мате-

риала , , νba и νab полагаются равными нулю. 

– критерий сжатия матрицы : . Если , то 

константы материала , νba и νab полагаются равными нулю. 

– критерий растяжения вдоль волокон : . Если , то константы 

материала , , , νab и νba полагаются равными нулю. 

В представленных критериях  – сдвиговый член, ; α – параметр сдвигового 

напряжения для нелинейного члена. 

 

Рис. 4. Элемент однонаправленного 

слоя композита 
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Если для элемента в одном из слоев выполняется один из вышеперечисленных критериев раз-
рушения, то напряжения в этом слое рассчитываются с учетом новых значений констант. Элемент 

считается разрушенным, если критерии разрушения выполнены во всех слоях, либо если выполнен 
критерий растяжения вдоль волокон. 
 

 

Улучшенная модель композитного материала 
 

Улучшенная модель композитного материала отличается от описанной выше модели только 
моделью разрушения. Данная модель включает следующие критерии разрушения: 

– критерий растяжения матрицы : . Если , то константы ма-

териала , , νba и νab полагаются равными нулю. 

– критерий сжатия матрицы . Если 

, то константы материала , νba и νab полагаются равными нулю. 

критерий растяжения вдоль волокон : . Если , то константы 

материала νba и νab полагаются равными нулю. 

критерий сжатия вдоль волокон : . Если , то константы материала , 

νba и νab полагаются равными нулю. 

В представленных критериях β – весовой множитель сдвига при растяжении волокон. 
Если для элемента в одном из слоев выполняется один из вышеперечисленных критериев раз-

рушения, то напряжения в этом слое пересчитываются с учетом новых значений констант. Элемент 

считается разрушенным, если: 
– критерии разрушения выполнены во всех слоях; 

– если значение максимальной деформации при растяжении вдоль волокон dfailt>0 и значение 
хотя бы одной из компонент тензора деформаций превышает значение соответствующей величины: 
максимальной деформации при растяжении или сжатии матрицы, максимальной деформация при 

сдвиге, максимальной деформация при растяжении вдоль волокон, максимальной деформация при 
сжатии волокна (параметры модели); 

– если значение максимальной деформации при растяжении вдоль волокон dfailt=0 и выполнен 
критерий растяжения вдоль волокон (после выполнения данного критерия происходит постепенное 
повреждение элемента с последующим его удалением). 

В улучшенной модели разрушения имеется возможность использовать дополнительно: 

– коэффициент разупрочнения для предела прочности волокна при растяжении ( ) после 

разрушения матрицы при сжатии. Если , то . 

– коэффициент уменьшения прочности волокна при сжатии ( ) после разрушения матрицы 

при сжатии. Если  то . 

 

 

Тестовые расчеты 

Нагружение многослойной пластины 

Цель данного теста – проверить поведение материала до момента разрушения. До начала раз-
рушения композитный материал ведет себя как упругий. В представленной задаче угол направления 

волокон во всех слоях 0º, кроме того заданы одинаковые свойства материала в продольном 
и поперечном направлении, поэтому результаты расчета должны быть аналогичны результатам расчета, 

в котором каждый из слоев описывается с помощью модели изотропного упругого материала. 
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Постановка задачи приведена в [11]. Рассматривается задача о нагружении многослойной пла-
стины. На рис. 5 схематично изображено расположение слоев задачи. 

 

Рис. 5. Схематическая геометрия задачи 

 
Задача представляет собой прямоугольную область 150×5 мм, толщина оболочки 18 мм. Счетная 

область разбивалась следующим образом: задавалось 30 элементов по оси X и 1 элемент по оси Y. 
В расчете использовался оболочечный элемент с 8-ю точками интегрирования по толщине и сдви-

говым множителем равным 1. Толщина каждого из слоев 2.25 мм. 
Для моделирования свойств материалов использовалась модель композитного материала. Фи-

зико-механические характеристики материалов следующие. 

Внешний слой: начальная плотность ρ0 = 2.7е-06 кг/мм3, модули Юнга Еa = Еb = 73.4 ГПа, коэф-

фициент Пуассона νba = 0.32, модули сдвига Gab = Gbc = Gca = 27.8 ГПа. 

Внутренний слой: начальная плотность ρ0 = 6.3е-07 кг/мм3, модули Юнга Еa = Еb = 0.286 ГПа, 

коэффициент Пуассона νba = 0.3, модули сдвига Gab = Gbc = Gca = 0.11 ГПа. 
Левый конец оболочки жестко закреплен. Верхняя и нижняя границы – свободные поверхности. 

К поверхности оболочки приложено давление, возрастающее от 0 в начальный момент времени, 
до 0.015 ГПа к моменту окончания расчета t = 5 мс. 

На рис. 6 приведена зависимость смещения по оси Z правой границы от времени. Результаты 
расчета с моделью композитного материала сравниваются с результатами расчета с моделью изо-
тропного упругого материала. Разрушения в данной задаче не происходит. Как видно из рис. 6, ре-

зультаты расчетов с моделью композитного материала согласуются с результатами расчета с моде-
лью изотропного упругого материала. 

 

Рис. 6. Зависимость смещения по оси Z правой границы от времени 
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Растяжение вдоль волокон 

 

Цель следующих тестов – проверить работоспособность реализованных алгоритмов расчета 
напряжений и критериев разрушения, а также принципов моделирования поведения поврежденного 

материала. 
Постановка задачи взята из работы [12]. На рис. 7 показана геометрия тестовой задачи, пред-

ставляющая собой квадратный элемент 0.01×0.01 cм. В расчете использовался оболочечный эле-
мент с одной точкой интегрирования по толщине и сдвиговым мно-
жителем, равным 1. 

Для моделирования свойств материала использовалась модель 
разрушения композитного материала. Физико-механические характе-

ристики материала следующие: начальная плотность ρ0 = 1.65 г/см3, 

модули Юнга Еa = 80 ГПа, Еb = 15 ГПа, коэффициент Пуассона νba = 0.3, 
модуль сдвига Gab = Gca = Gbc = 11.5 ГПа. Параметры разрушения: 

 = 0.8 ГПа. 

Задавались следующие граничные условия (рис. 7): один конец 
элемента жестко закреплен. На другом конце задана постоянная ско-
рость вдоль оси 0х 0.01  км/с. 

На рис. 8 приведены результаты, полученные по ЛОГОС-ПА, 
в сравнении с результатами из работы [12]. Элемент растягивается в 

направлении волокон, пока напряжение в направлении волокон не достигнет максимального значе-

ния =0.8 ГПа. После этого элемент разрушается. 

 

Рис. 8 Зависимость напряжений от времени в случае растяжения вдоль волокон 

 

 

Растяжение вдоль волокон и сжатие матрицы 

 
Постановка задачи взята из работы [12]. На рис. 9 показана геометрия тестовой задачи, пред-

ставляющая собой квадратный элемент 0.01×0.01 см. В расчете использовался оболочечный эле-
мент с одной точкой интегрирования по толщине и сдвиговым множителем, равным 1. 

 

Рис. 7. Начальная геометрия 

задачи о растяжении вдоль 

волокон, закрепленные узлы 

   и приложенная нагрузка 
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Для моделирования свойств материала использовалась улучшенная модель композитного мате-
риала. Физико-механические характеристики материала следующие: начальная плотность ρ0 = 

= 1.65 г/см3, модули Юнга Еa = 80 ГПа, Еb = 15 ГПа, коэффи-

циент Пуассона νba = 0.3, модули сдвига  

Gab = Gca = Gbc = 11.5 ГПа. Параметры разрушения: = 0.8 

ГПа, = 0.5 ГПа, = 0.045 ГПа, = 0.08 ГПа, = 0.1 

ГПа, 0.5. 

Элемент растягивался вдоль направления волокон с посто-

янной скоростью 0.01 км/с и сжимался поперек направления 
волокон с постоянной скоростью 0.03 км/с. 

На рис. 10 приведены результаты, полученные по ЛОГОС-
ПА, в сравнении с результатами из работы [12]. Сначала вы-
полняется критерий сжатия матрицы на момент времени 

t = 0.02 мкс. Далее, так как задан коэффициент разупрочнения 

для предела прочности волокна при растяжении , пере-

считывается величина . Элемент 

растягивается в направлении волокон, пока напряжение в на-

правлении волокон не достигнет значения  = 0.4 ГПа. После этого происходит постепенное по-

вреждение элемента, с последующим его удалением. 

 

Рис. 10. Зависимость напряжений от времени в случае растяжения вдоль волокон и сжатия матрицы 

 
 

Задача о соударении сферического ударника с композитной пластиной 
 

Постановка задачи взята из работы [13]. Начальная геометрия задачи приведена на рис. 11 
и представляет собой пластину и сферический ударник. Пластина размером 125×125 мм является 

многослойной и состоит из оболочечных элементов. Толщина пластины 2.28 мм. Пластина состоит 

из 16 слоев с последовательностью укладки [45°/0°/-45°/90°]2s, толщина каждого из слоев 
0.1425 мм. Диаметр сферического ударника 12.7 мм, начальная скорость ударника 1.482 м/с. Удар-

ник состоит из объемных элементов. 

 

Рис. 9. Начальная геометрия задачи 

о растяжении вдоль волокон и сжатии 

матрицы, закрепленные узлы  

и приложенная нагрузка 
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Рис. 11. Начальная геометрия задачи 

 

 
Счетная область разбивалась следующим образом: в пластине задавалось 63 элемента по оси X 

и 63 элемента по оси Y (3969 элементов). Ударник состоит из 7000 объемных элементов.  

Для моделирования свойств материала ударника использовалась упругопластическая модель 
с кинематическим упрочнением [8]. Для моделирования свойств материала пластины использова-

лась улучшенная модель композитного материала. Физико-механические характеристики материа-
лов взяты из работы [13]. 

Граничные условия задавались следующим образом: на левой и правой границах пластины 

(рис. 11), ограничивались все поступательные и вращательные степени свободы, на верхней и ниж-
ней границах запрещались только вращения вокруг оси 0Y.  

Проводилось два варианта расчета: в первом случае пластина предварительно не нагружена, во 
втором случае пластина предварительно нагружена растягивающей силой. 

Моделирование предварительного нагружения пластины проводилось следующим образом: 

сначала рассчитывались деформированное состояние пластины под действием давления, возрас-
тающего от 0 в начальный момент времени, до 0.525536 ГПа при t = 3 мкс. Давление прикладыва-

лось к левой и правой границам пластины. Полученные значения перемещений и напряжений ис-
пользовались в качестве начальных условий для решения задачи о соударении ударника с пластиной. 

На рис. 12 приведено поле смещений по оси 0z на момент времени t = 2.5 мкс в расчете без 

предварительного нагружения пластины. На рис. 13 и 14 приведены зависимости силы контакта от 
времени в зоне соударения пластины с ударником, полученные экспериментально [13] и по 

ЛОГОС-ПА, без предварительного нагружения и в случае с предварительным нагружением пласти-
ны растягивающей силой соответственно. 

 

Рис. 12. Поле смещений по оси 0z на момент времени t = 2.5 мкс 
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Рис. 13. Зависимость силы контакта без предварительного нагружения 

 

 

Рис. 14. Зависимость силы контакта от времени в случае с предварительным нагружением 

пластины растягивающей силой 

 
Из рис. 13 и 14 видно, что результаты расчетов по ЛОГОС-ПА согласуются с результатами экс-

периментов. 

 

Задача о соударении полусферического ударника с композитной пластиной 
 

Постановка задачи взята из работы [14]. Рассматривается задача о деформировании композит-
ной пластины при взаимодействии с полусферическим ударником. Образец представляет собой 

прямоугольную композитную пластину с размерами 150×100 мм и последовательностью укладки 
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слоев [454/04/-454/904]s, помещенную на плоскую опору с разме-
рами 300×200 мм и прямоугольным вырезом 112×75 мм. Пласти-

на зафиксирована с помощью направляющих штифтов и резино-
вых зажимов (рис. 15).  

Начальная геометрия задачи приведена на рис. 16. Все детали 

моделируются с помощью элементов сплошной среды. Пластина 
является многослойной и состоит 32 слоев с последовательно-

стью укладки [454/04/-454/904]s. Толщина пластины 8 мм. Харак-
терный размер конечного элемента, используемый для моделиро-

вания образца, составляет ~1.6×1.6 мм и уменьшается в зоне кон-
такта с ударником до ~0.4×0.4 мм (480000 элементов). Опора со-
стоит из ~6500 элементов. Диаметр наконечника полусфериче-

ского ударника 8 мм, длина 58 мм. Ударник состоит из ~46400 
элементов. Рассматриваются два случая подлета ударника к ком-

позитному образцу cо скоростями V0 = 3.38, 2.78 м/с. 
 

 

Рис. 16. Начальная геометрия задачи о соударении полусферического ударника  

с композитной пластиной, закрепленные узлы 

 
 

Опора жестко закреплена, также закреплены узлы в зонах расположения направляющих штиф-

тов (рис. 16). 
Для моделирования свойств материала ударника использовалась упругопластическая модель 

с кинематическим упрочнением [8]. Для моделирования свойств материала пластины использовалась 
модель композитного материала. Для моделирования свойств материала опоры использовалась мо-
дель твердого материала. Физико-механические характеристики материалов взяты из работы [14]. 

На рис. 17–18 приведена зависимость силы контакта от времени в зоне соударения пластины 
с ударником, полученная экспериментально [14] и по ЛОГОС-ПА для разных начальных скоростей 

ударника. Как видно из рисунков, результаты расчетов и эксперимента качественно согласуются 
друг с другом. 

В таблице приведены максимальные значения контактной силы для всех расчетных случаев 

в сравнении с результатами эксперимента [14]. Как видно из таблицы, наибольшее отличие от экс-
перимента не превышает 2 %. 

 

 

Рис. 15. Расположение пластины 

и опоры в образце 



 

 

166

 

 

Рис. 17. Зависимость силы контакта от времени для начальной скорости  

ударника V0 = 3.38 м/с 

 

 

Рис. 18. Зависимость силы контакта от времени для начальной скорости  

ударника V0 = 2.78 м/с 

 
Таблица 1 

Максимальные значения контактной силы 

Начальная скорость V0, м/с Результаты эксперимента [13] ЛОГОС-ПА Δ, % 

3.38 7800 7780 0.25 

2.78 7600 7730 1.7 

 
 

Задача о пробитии сферическим ударником пластины 
 

Постановка задачи взята из работы [15]. Рассматривается задача о пробитии композитной пла-
стины с размером 100×50 мм сферическим ударником диаметром 6.35 мм.  

Начальная геометрия задачи приведена на рис. 19. Все детали моделируются с помощью эле-
ментов сплошной среды. Пластина является многослойной и состоит 6 слоев с последовательно-

стью укладки [0°/90°]s. Толщина пластины 1.95 мм. Характерный размер конечного элемента, ис-
пользуемый для моделирования пластины, составляет ~0.4×0.4 мм (187500 элементов). Ударник 
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состоит из ~40000 элементов. Размер элемента на поверхности шарика близок к размеру элемента 
на поверхности пластины. Начальная скорость ударника 455 м/с. 

 

Рис. 19. Начальная геометрия задачи о пробитии сферическим ударником  

композитной пластины 

 
Левый и правый края пластины жестко закреплены (рис. 19). 
Для моделирования свойств материала ударника использовалась упрощенная модель Джонсо-

на–Кука [8]. Для моделирования свойств материала пластины использовалась модель композитного 
материала. Физико-механические характеристики материалов взяты из работы [15]. 

На рис. 20 и 21 приведена картина деформирования и разрушения ударника на моменты време-
ни t = 0.01 мкс и t = 0.02 мкс. Как видно из рисунков, происходит пробитие пластины ударником. 
В результате эксперимента также было получено пробитие ударником пластины, остаточная ско-

рость ударника составила Vr = 370 м/с [14]. Остаточная скорость ударника в расчете по ЛОГОС-ПА 
составил а Vr =386 м/с, отличие от экспериментальных данных не превышает 4.5 %.  

 

Рис. 20. Деформирование и разрушение пластины на момент времени t = 0.01 мкс  

(фрагмент, сечение плоскостью Y = 25 мм) 

 

 

Рис. 21. Деформирование и разрушение пластины на момент времени t = 0.02 мкс  

(фрагмент, сечение плоскостью Y = 25 мм) 



 

 

168

 

Заключение 
 

В работе представлены методы моделирования композитных материалов, доступные в ПМ 
ЛОГОС-ПА при численном моделировании процесса динамического деформирования композитных 

конструкций. Приведено описание некоторых моделей композитных материалов, а именно моделей 
многослойного композитного материала с учетом разрушения. Модель многослойного композитно-

го материала основана на представлении композита как пакета слоев, с различными углами укладки 
друг относительно друга и использовании теории оболочек. 

В работе представлены результаты численных расчетов ряда постановок конструкций с компо-

зитными материалами, проведенных с использованием пакета программ ЛОГОС. Приведенные ре-
зультаты подтверждают работоспособность реализованного функционала для моделирования кон-

струкций из композитных материалов при решении динамических задач прочности. 
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“LOGOS” SOFTWARE PACKAGE. IMPLEMENTATION OF APPROACHES  

AND ALGORITHMS TO SIMULATE THE BEHAVIOR OF COMPOSITE MATERIALS 
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The paper presents the methods offered by the LOGOS software package for 

numerical simulations of dynamic deformation of composite structures. Some composite 

models are described, in particular, a multi-layer composite model including damage 

effects. The multi-layer composite model represents composites as a package of layers 

stacked at different angles relative to each other and uses the shell theory. 

To demonstrate the performance of the implemented functions, the paper reports the 

results of numerical simulations of a number of structures with composites using the 

LOGOS software package.  

 

Key words: LOGOS software package, LOGOS-SA software module, dynamic 

deformation, finite-element method, composite materials. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 




