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Введение

Материалы играют ключевую роль при созда-
нии перспективных изделий и конструкций. Без 
материалов нового поколения невозможно создать 
современные производства и технологии, а так-
же новые образцы техники в машиностроении, 
электронной и авиационно-космической отраслях 
[1 – 3]. 

Характер эксплуатационных нагрузок опре-
деляет выбор материала для проектируемой кон-
струкции. Современные технологии производства 
материалов позволяют разрабатывать конструк-
ционные многослойные композитные материалы 
(КМ) с заданными свойствами. 

При использовании слоистых композитных ма-
териалов существует опасность потери устойчиво-
сти с дальнейшим разрушением. При сжимающих 
нагрузках может возникать потеря устойчивости у 
таких элементов конструкции, как стержни (изгиб) 
и пластины (выпучивание). Особый интерес пред-
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ставляет повышение устойчивости конструкции 
из слоистого материала для исключения короб-
ления или образования складок на поверхности 
тонких несущих пластин, которые могут привести 
к аварийной ситуации. Развитие расчетных ме-
тодик определения напряжений, возникающих в 
слоистом композитном материале, является акту-
альной задачей, решение которой можно достичь 
с помощью численных методов. Современные про-
граммные комплексы позволяют прогнозировать 
свойства материалов с минимальными затратами 
[4]. Благодаря применению численных методов 
механики деформируемого твердого тела решен 
ряд задач: механики слоистых тонкостенных ком-
позитных материалов [4 – 17]; прогнозирования 
неупругого поведения слоистых композиций из 
изотропных металлов [18 – 21]; механики пласти-
ческого деформирования анизотропных материа-
лов [22 – 25]; устойчивости КМ [26 – 39], сжатия 
композитных материалов в направлении укладки 
волокон [40 – 53] и др.
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В работе [44] методом конечных элементов про-
ведено численное исследование напряжённо-де-
формированного состояния образца в условиях 
осевого сжатия. Простая трёхмерная конечно-эле-
ментная модель, учитывающая явление пластично-
сти, была применена в работе [22] для уточнения 
оценки прочности при сжатии композитов. В рабо-
те [45] для испытаний на сжатие был использован 
образец с плавным уменьшением толщины вдоль 
оси к рабочей части образца. На таком типе образ-
цов была получена наибольшая прочность при ис-
пытаниях на сжатие.

В обзорной работе [46] проведен всесторонний 
анализ приспособлений для испытаний компози-
тов на сжатие, дана их сравнительная оценка, от-
мечены достоинства и недостатки. В работах [27, 
28] сделан обзор моделей слоистых композитов для 
исследования их устойчивости при осевом сжатии. 
В работе [47] показано, что применение стандарт-
ного приспособления для испытаний на сжатие 
согласно стандарту ASTM 3410 приводит к сни-
жению критической нагрузки для анизотропных 
композитов. Различные виды разрушения плоских 
образцов из волокнистых композитов в условиях 
сжатия рассмотрены в работе [54]. В работе [29] 
представлен обзор экспериментальных данных и 
простых теоретических моделей для исследования 
устойчивости композитов на основе однонаправ-
ленных волокон и полимерной матрицы. В работах 
[31 – 40] развита и уточнена теория потери устой-
чивости волокнистого композита из-за образова-
ния полосы сдвига.

Алгоритмы прочностных расчетов слоис-
тых пластин представлены в работах [55, 56]. 
Аналитические расчеты устойчивости слоистых 
материалов достаточно трудоемки и сложны с точ-
ки зрения используемого математического способа 
решения [55 – 57], в связи с чем их целесообразно 
выполнять методом конечных элементов (МКЭ). 
Для этой цели в работе использовали компьютер-
ную программу ANSYS, позволяющую проводить 
прочностные расчеты как монолитных, так и сло-
истых материалов [58 – 62].

Обзор литературы показывает, что с помощью 
аналитических и численных методов решены задачи 
механики слоистых КМ, но предлагаемые решения 
достаточно трудоемки и вопрос создания простых 
методик расчета напряжений в монолитных пласти-
нах и слоистых композитах является актуальным.

Цель работы — исследования устойчивости 
монолитных и слоистых пластин при сжатии. 

Для достижения поставленной цели определе-
ны следующие задачи:

1. Анализ результатов расчетов устойчивости 
монолитных и слоистых пластин аналитическим и 
численным методами и сравнение полученных ре-
зультатов с экспериментальными данными; 

2. Определение схем слоистого композитного 
пакета с оптимальной несущей способностью;

3. Конечно-элементный расчет устойчивости 
композитной панели крыла и сравнение результа-
тов с экспериментом.

Для анализа результатов расчетов устойчиво-
сти стержней и пластин по аналитическим форму-
лам были проведены аналогичные расчеты МКЭ и 
полученные результаты сравнивали с эксперимен-
тальными данными. 

Материалы и методы

Для определения параметров устойчивости 
монолитной пластины проводили механические 
испытания на сжатие образца, защемленного по 
двум кромкам. В случае аналогичных испытаний 
слоистых пластин образец располагался между 
параллельными площадками, обеспечивающими 
сжатие в условиях шарнирного опирания попереч-
ных кромок. 

Для численных расчетов использовали би-
фуркационную постановку задачи устойчивости. 
В процессе дискретизации пластины на конечные 
элементы вводятся дополнительные предположе-
ния и соотношения, связанные с аппроксимацией 
поля перемещений пластины конечно-элементным 
базисом.

Можно выделить два основных этапа в ре-
шении задачи. На первом этапе решается задача 
определения докритического напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) конструкции при 
некотором значении заданной внешней нагруз-
ки {Р}. Основой для нахождения докритического 
НДС являются уравнения статики

[K]{U} = {P},  (1)

где [K] — нелинейная матрица жёсткости; {U} — 
вектор перемещений; {P} — вектор внешних на-
грузок.

Считается, что матрица жесткости [K] не за-
висит от напряженного состояния и определяется 
только геометрией конструкции и её жесткостными 
характеристиками. Поэтому решение задачи явля-
ется линейной функцией от значения приложенной 
нагрузки. На втором этапе решения задачи фор-
мируется матрица дифференциальной жесткости 
конструкции, составленная из матриц дифферен-
циальной жесткости отдельных конечных элемен-
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тов. Коэффициенты матрицы дифференциальной 
жесткости Yij системы определяются как 

2
,ij

i j

AY
q q
∂

=
∂ ∂

  (2)

где qi — обобщенные виртуальные перемещения 
элемента объема ΔV; А — работа внешних сил на 
возможных перемещениях qi.

Матрица дифференциальных жесткостей кон-
струкции линейно зависит от её докритического 
напряженного состояния, причем от безмоментной 
составляющей НДС, поскольку в бифуркационной 
постановке рассматриваются только жесткие по-
вороты конечных элементов, а упругие вращения 
игнорируются [63]. Далее, на основе известных 
матриц жесткости и матрицы дифференциальных 
жесткостей формулируется задача на собственные 
значения в виде системы однородных линейных 
уравнений, где параметр λ определяет, во сколько 
раз приложенная нагрузка отличается от критиче-
ской:

[ ] [ ]{ } 0,K Y− λ Φ =   (3)
где K — матрица жесткости пластины; Y — ма-
трица дифференциальной жесткости пластины; 
Ф — матрица форм потери устойчивости; λ — кри-
тический параметр нагружения.

Существуют различные механизмы “ухода” 
слоистого материала из-под нагрузки: потеря устой-
чивости (buckling); смятие по торцу (crushing); 
расслоение или расщепление с выщелкиванием 
слоев (delamination and/or splitting+buckling); об-
разование полосы сдвига — кинка (kink); рассло-
ение посередине (delamination) [64] и др. В работе 
рассмотрен только наиболее традиционный ме-
ханизм — макропотеря устойчивости по Эйлеру 
(buckling), так как именно этот вид деформации 
при потере устойчивости характерен для иссле-
дуемых материалов (монолитных металлических 
пластин и слоистых образцов из композитного ма-
териала, слои которого имеют жесткости одного 
порядка) [58, 59, 62].

Монолитные образцы для испытаний на поте-
рю устойчивости при сжатии представляли собой 
алюминиевые пластины из сплава 1441, размером 
110 × 47 × 0,5 мм.

Образец из композитного материала имеет 
размер 60 × 28 × 4,9 мм (рис. 1). Слои композита 
(слоистого алюмостеклопластика СИАЛ толщи-
ной 1,9 мм) и металла (высокопрочного алюми-
ний-литиевого сплава толщиной 2,8 мм) связаны 
материалом матрицы (толщина 0,2 мм) и в конеч-
но-элементной модели деформируются без про-
скальзывания и отрыва.

Количество конечных элементов при раз-
биении моделей определяли на основе проверки 
сходимости расчетов, то есть проводили решения 
задач на последовательно сгущающихся сетках и 
устанавливали тот размер элементов, при умень-
шении которого решение перестает изменяться.

При создании конечно-элементных моделей 
использовали прямоугольные оболочечные конеч-
ные элементы SHELL181. 

Определение критической силы потери 
устойчивости образцов из монолитного 
материала

Для расчета критической силы потери устойчи-
вости стержня использовали формулу Эйлера [65]

( ) ( )

2
min

1 2 ,cr
E J

P
l

π
=

µ
 (4)

где l — длина стержня; µ — коэффициент приве-
денной длины (в случае шарнирного закрепления 
стержня равен 1); Jmin — минимальный момент 
инерции (для стержня с прямоугольным сечением 
Jmin = bh3/12, где h,b — толщина и ширина стержня).

При расчете устойчивости пластины использо-
вали формулу [66]:

Рис. 1. Слоистый образец размерами 60 × 28 × 4,9 мм для 
испытаний на потерю устойчивости: а — эскиз; 
b — конечно-элементная модель.

Fig. 1. Layered sample 60 × 28 × 4,9 mm size for tests of stability 
loss: а — the sketch; b — final.

a b
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где k — усредненный коэффициент устойчиво-
сти, зависит от условий закрепления пластины, 
k = (b/a)2; D — цилиндрическая жесткость пласти-
ны; a, b, h — длина, ширина и толщина пластины; 
Е — модуль упругости материала пластины; ν — 
коэффициент Пуассона материала пластины.

Расчет устойчивости монолитной пластины в 
зависимости от ее геометрии проводят по формуле 
(4), когда образец напоминает длинный стержень 
с прямоугольным сечением небольшой ширины, 
или по формуле (5), в случае широкого и тонкого 
прямоугольного сечения образца при небольшой 
его длине. В [67] предлагается рассчитывать устой-
чивость образца в виде стержня прямоугольного 
поперечного сечения по формуле для пластин (5) 
только при условии цилиндрического изгиба. В 
[68] показано, что результаты расчетов критиче-
ской силы потери устойчивости для стержней пря-
моугольного поперечного сечения, которые были 
получены по формулам (5) и (4) в некоторых слу-
чаях существенно отличаются из-за коэффициента 
Пуассона, который не учитывается в формуле (4). 
Соответственно, при увеличении ширины пласти-
ны растет значение коэффициента Пуассона при 
сжатии [69].

Для анализа результатов расчетов устойчиво-
сти стержней и пластин по аналитическим форму-
лам были проведены аналогичные расчеты МКЭ и 
полученные результаты сравнивали с эксперимен-
тальными данными. 

Адекватность конечно-элементных моделей 
стержня и пластины определяли сравнением полу-
ченных результатов конечно-элементного расчета с 
аналитическими расчетами по формулам (4) и (5).

При конечно-элементном расчете устойчиво-
сти монолитных пластин задавали условия закре-
пления модели согласно схеме, представленной на 
рис. 2.

При моделировании стержня были приняты 
следующие условия для расчета: алюминиевый 
изотропный материал с модулем Юнга E = 70 ГПа, 
коэффициентом Пуассона ν = 0,3, коэффици-
ентом приведенной длины μ = 0,5, геометрией 
2 × 0,2 × 0,02 м; по толщине стержень разбивается 
на один конечный элемент, по ширине — на 10 ко-
нечных элементов, по длине — на 100 конечных 
элементов.

При нулевом значении коэффициента Пуассона 
ν результаты численного расчета устойчивости 
стержня соответствовали результатам, получен-
ным по формуле Эйлера (табл. 1). При росте ко-
эффициента Пуассона  увеличивается различие 
в результатах расчета критической силы потери 
устойчивости при сжатии Рcr по формулам (4) и (5), 
и при ν = 0,45 она составляет 20,42 %. 

В последнем столбце табл. 1 показано раз-
личие результатов расчета по формулам (4) и (5), 
которое определяется в зависимости от коэффици-
ента Пуассона ν следующим соотношением 

( )

( )

1 2

2
1 .cr

cr

P

P
= − ν  (7)

Формулу (7) для расчета устойчивости шар-
нирно опертой пластины также легко получить при 
сравнении формул (4) и (5), приняв, что усреднен-
ный коэффициент устойчивости K = (b/a)2. Таким 
образом, разработанные конечные элементы моде-
ли для расчета устойчивости пластин адекватны и 
согласуются с аналитическими формулами (4) и (5). 

Испытания образцов из сплава 1441 на сжа-
тие (геометрия образцов 110 × 47 × 0,5 мм, модуль 
Юнга Е = 80 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3, 
коэффициент приведенной длины μ = 0,5) проводи-
ли при 20 °С с различными скоростями перемеще-
ния активного захвата (25, 50, 75, 100, 600 мм/мин) 

Рис. 2. Схема нагружения и закрепления монолитной 
пластины.

Fig. 2. Scheme of loading and fixing of a monolithic plate.
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в 2 этапа: 1) деформирование образца до переме-
щения захвата, равного 0,2 % от исходного рассто-
яния между захватами, с последующей разгрузкой; 
2) повторное деформирование образца до переме-
щения активного захвата, равного 80% от исходно-
го расстояния.

В результате эксперимента не обнаружено за-
висимости устойчивости образца при сжатии от 
скорости его нагружения (рис. 3а). 

Повторное деформирование вызвало снижение 
Рcr образцов на 2 – 10 %, что, скорее всего, связано 
с возникновением пластической зоны в захватной 
части образца, после первого нагружения (рис. 3b). 

В табл. 2 показаны результаты испытаний на 
потерю устойчивости образцов из сплава 1441 и их 
сравнение с расчетными данными.

Разница между результатом расчета по форму-
ле (4) (128 Н) и МКЭ (135 Н) около 5 %, между 
результатом расчета по формуле (5) (140 Н) и МКЭ 
(135 Н) около 4 %. Значительная разница наблю-
дается между результатами расчетов и экспери-
ментом (до 37 %). В справочнике авиаконструктора 
[70] отмечено, что разница в практических и тео-
ретических данных устойчивости может достигать 
40 % и полученные результаты расчетов укладыва-
ются в рамки допустимой погрешности. 

Результаты численных расчетов оказались 
выше значений, полученных по формуле (4) и 
ниже результатов, рассчитанных по формуле (5)  
Рcr (1) ≤ Рcr, FEM ≤ Рcr (2) (табл. 2).

Теоретические значения критической силы поте-
ри устойчивости оказываются обычно выше экспе-

Таблица 1

Результаты расчетов устойчивости тонкого (b/h > 10) стержня по аналитическим формулам  
и методом конечных элементов 

Table 1

Results of calculations of stability thin (b/h > 10) a core on analytical formulas and finite element method (FEM)

Коэффициент 
Пуассона ν

Критическая сила потери устойчивости
( )

( )

1

2
100 100,cr

cr

P

P
− ⋅  %стержня, определенная по 

формуле Эйлера (4)
Рcr (1), Н

пластины, определенная 
по формуле (5)

Рcr (2), Н

пластины, 
определенная МКЭ 

Рcr, FEM, Н
0 9,2 9,2 9,2 0

0,1 9,2 9,3 9,2 1,3
0,3 9,2 10,1 9,2 9,09
0,45 9,2 11,6 9,2 20,42

Таблица 2

Результаты испытаний на потерю устойчивости образцов из сплава 1441 и их сравнение с расчетными данными

Table 2

Results of tests for loss of stability of samples from an alloy 1441 and their comparison with settlement data

№ 

Скорость 
деформи-
рования, 
мм/ми

Эксперимент Расчет Разница эксперимента и расчета
Критическая сила 

потери устойчивости 
стержня

.exp1 .exp 2

.exp 2

,cr cr

cr

P P

P

−

 
 %

Критическая сила 
потери устойчивости 

пластины

.exp1 . 1

. 1

,cr cr pl

cr pl

P P

P

−

 
%

.exp1 . 2

. 2

,cr cr pl

cr pl

P P

P

−

 
%

Рcr, exp1, Н

при повтор-
ном нагру-

жении 
образца  

Рcr.exp2, Н

По 
ф-ле 
(4)

Pcr. pl1, 
Н

По 
ф-ле 
(5)

Pcr. pl2, 
Н

МКЭ, 
Рcr, FEM, 

Н

1 25 88,9 86,6 2,66

128 140 135

–30,44 –36,69
2 25 96,4 89,9 7,23 –24,57 –31,35
3 50 104,6 94,7 10,45 –18,15 –25,51
4 75 94,1 92,1 2,17 –26,37 –32,99
5 100 92,6 89,8 3,12 –27,54 –34,06
6 600 93,9 89,3 5,15 –26,53 –33,13
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риментальных. Разницу можно объяснить влиянием 
погрешности геометрических размеров образцов, 
полученных при их изготовлении, и экспериметаль-
ной погрешности в осуществлении нужных условий 
закрепления и нагружения образца [71, 72]. 

Численное исследование несущей способности 
слоистого материала

Несущая способность слоистых конструкций 
определяется прочностью, общей и местной устой-
чивостью [73]. 

Использование системы “металлический сплав 
– композитный материал” может повысить несу-
щую способность и живучесть конструкции, так 
как слои композитных материалов, размещенные 
между монолитными слоями, замедляют рост тре-
щин в монолитных слоях. В некоторых случаях 
возможно увеличение прочностных характеристик 
материала системы “металлический сплав – ком-
позитный материал” при снижении плотности, так 
как слои композитного материала разгружают ме-
талл, имея более высокий предел прочности.

Для анализа результатов расчетов устойчиво-
сти слоистых пластин системы “металлический 
сплав – слоистый материал” по аналитическим 
формулам были проведены аналогичные расчеты 
МКЭ и полученные результаты сравнивали с экс-
периментальными данными. 

Для проверки адекватности расчетов устойчи-
вости слоистых пластин в работе [74] проведены 

тестовые расчеты устойчивости трех типов образ-
цов, различных по геометрии, когда отношения мо-
дулей упругости материалов слоев изменяются от 
1,1 до 20 при постоянном значении коэффициента 
Пуассона. Сжимающая нагрузка 10 кН распреде-
лена по верхней кромке образца. Усилие, которое 
при расчете воспринимает один слой композитной 
пластины равно

,P Ebh= ε  (8)

где E — модуль упругости; b — ширина слоя; h — 
толщина слоя; ε — деформация слоя. 

Исходя из условия совместности деформаций 
материалов слоистой пластины (ε1 = ε2, b1 = b2), 
соотношение нагрузок, воспринимаемых слоями 
композитного образца, в случае изотропных мате-
риалов определяется по формуле:

1 1 1

2 2 2
,

P E h
P E h

=  (9)

где Е — модули упругости каждого из материалов; 
h — суммарная толщина слоев из данного матери-
ала.

С увеличением количества слоев (при неиз-
менной толщине материалов) падает устойчивость 
пакета при неизменных напряжениях в слоях [74].

При совместной деформации слоев напряже-
ния в образце при равных толщинах разномодуль-
ных слоев определяются как

1 2 2 ,P
S

σ + σ =  (10)

Рис. 3. Диаграммы сжатия образцов при разных скоростях деформирования: а — до перемещения захвата, равного 
0,2 % от исходного расстояния между захватами, с последующей разгрузкой; b — при повторном сжатии до 
перемещения активного захвата, равного 80% от исходного расстояния. 25, 50, 75, 100, 600 мм/мин.

Fig. 3. Chart of stretching of samples at different speeds of: а — deformation before moving of the capture equal of 0,2 % from initial distance 
between captures, with the subsequent unloading; b — deformation at repeated compression before moving of the active capture equal 
of 80 % from initial distance. 25, 50, 75, 100, 600 мм/мин.

a b
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при неравных толщинах разномодульных слоев

1
2

1 2
1

,P
ES S
E

σ =
+ ⋅

 (11)

где S — площадь поперечного сечения пластины, a 
Sn — площадь поперечного сечения слоя с индек-
сом n; Еn — модуль упругости материала с индек-
сом n.

Уравнение (11) соответствует известной форму-
ле для расчета стержней из разнородных материалов 
[75]. В результате численных расчетов можно сде-
лать вывод — с увеличением количества слоев (при 
неизменной толщине материалов) падает устойчи-
вость пакета и не изменяются напряжения в слоях.

Тестовые расчеты показали адекватность мо-
делей слоистых пластин, которые были использо-
ваны для дальнейших исследований. Результаты, 
полученные аналитическим методом и числен-

ным расчетом сравнивали с экспериментальными 
данными. Критическому усилию соответствовала 
нагрузка, при которой достигается предел пропор-
циональности материала образца (при изменении 
линейности диаграммы нагружения испытание 
останавливали). 

При численном расчете задавали свойства всех 
материалов композитного образца. При расчетах 
по формулам (4) и (5) образец предполагался моно-
литным и определяли осредненный модуль Юнга 
по правилу смесей:

Etotal = 0,43·79 + 0,57·69 =

= 33,97 + 39,33 = 73,3 ГПа.

Также были проведены вычисления с учетом 
клеевого соединения слоев, при которых осреднен-
ный модуль Юнга рассчитывали как:

g
totalE  = 69·0,41 + 79·0,55 + 19·0,04 = 72,5 ГПа. 

Таблица 3

Результаты расчетов критической силы потери устойчивости слоистого образца  
при различном количестве разномодульных слоев

Table 3

Results of calculating the critical buckling force of a layered specimen with a different number of different-modulus layers

Количество 
слоев в 
образце

№ 
схемы Расположение слоёв Толщина слоев, мм

Критическая сила  
потери устойчивости,  

Pcr
ANSYS, кН

3
3.1 В-Н-В 1,4-2,1-1,4 229
3.2 Н-В-В 2,1-1,4-1,4 218
3.3 Н-В-Н 1,05-2,8-1,05 210

5

5.1 В-В-Н-Н-В 0,93-0,93-1,05-1,05-0,93 227
5.2 В-Н-В-Н-В 0,93-1,05-0,93-1,05-0,93 224
5.3 Н-В-Н-В-Н 0,7-1,4-0,7-1,4-0,7 215
5.4 Н-Н-В-В-Н 0,7-0,7-1,4-1,4-0,7 211

7

7.1 В-Н-В-Н-Н-В-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 227
7.2 Н-В-В-Н-Н-В-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 222
7.3 В-Н-В-Н-В-Н-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 224
7.4 В-В-Н-В-Н-Н-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 226
7.5 В-В-В-Н-Н-Н-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 227
7.6 В-Н-В-В-Н-Н-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 223
7.7 Н-В-В-Н-В-Н-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 219
7.8 Н-В-В-В-Н-Н-В 0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 219
7.9 В-В-Н-Н-Н-В-Н 0,93-0,93-0,525-0,525-0,525-0,93-0,525 223
7.10 В-Н-В-Н-Н-В-Н 0,93-0,525-0,93-0,525-0,525-0,93-0,525 220
7.11 В-В-Н-Н-В-Н-Н 0,93-0,93-0,525-0,525-0,93-0,525-0,525 219
7.12 Н-В-В-Н-Н-В-Н 0,525-0,93-0,93-0,525-0,525-0,93-0,525 216
7.13 В-Н-В-Н-В-Н-Н 0,93-0,525-0,93-0,525-0,93-0,525-0,525 217
7.14 В-В-Н-В-Н-Н-Н 0,93-0,93-0,525-0,93-0,525-0,525-0,525 217
7.15 В-Н-В-В-Н-Н-Н 0,93-0,525-0,93-0,93-0,525-0,525-0,525 215
7.16 Н-В-В-Н-В-Н-Н 0,525-0,93-0,93-0,525-0,93-0,525-0,525 213
7.17 Н-В-В-В-Н-Н-Н 0,525-0,93-0,93-0,93-0,525-0,525-0,525 211
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Были определены следующие значения кри-
тической силы потери устойчивости Pcr: по экс-
перименту — 42 кН; расчет с учетом клеевого 
соединения по формуле Эйлера (4) — 55 кН (по-
грешность с экспериментом 30 %); расчет по фор-
муле (5) для пластин — 61 кН (погрешность с 
экспериментом 42 %); расчет в программе ANSYS 
— 59 кН (погрешность с экспериментом 37 %).

Отличие в результатах вычислений с учетом 
клеевого соединения от результатов вычислений 
без учета клеевого соединения в пределах 1 – 2 %. 
В связи с этим было принято решение не учиты-
вать в численных расчетах клеевое соединение для 
существенного уменьшения затрат машинного вре-
мени на моделирование и дальнейшие КЭ вычис-
ления. 

Результаты численных и аналитических расче-
тов в сравнении с экспериментальными данными 
показали, что для данной геометрии образца бо-
лее близкий к эксперименту результат показывает 
формула Эйлера (погрешность 30 %). Результаты, 
полученные МКЭ, в сравнении с экспериментом 
дают погрешность 37 %. Максимальная погреш-
ность наблюдается при расчете образца по форму-
ле (5), и она составляет 42 %.

Для исследования несущей способности слоис-
тых образцов при сжатии оценим их устойчивость 
при различном количестве и расположении слоев 
из сплава и композитного материала (табл. 3).

Построены модели образцов, имеющие 3, 5 
и 7 слоев. Толщина модели образца неизменна 

(4,9 мм), как и суммарная толщина сплава (2,8 мм) 
и композитного материала (2,1 мм). Сплав с моду-
лем Юнга E =79 ГПа и коэффициентом Пуассона 
ν = 0,3 обозначен как высокомодульный материал 
буквой “В”, КМ с E = 69 ГПа и ν = 0,3 обозначен 
как низкомодульный материал буквой “Н” (табл. 3). 

Условия для расчета: жесткую заделку моде-
лировали ограничением коротких кромок по пе-
ремещениям и поворотам, только верхней кромке, 
к которой прикладывали осевую нагрузку, зада-
вали возможность перемещения по оси ординат; 
по толщине образец разбивали на один КЭ типа 
SHELL181, по ширине — на 100 КЭ, по длине — 
на 100 КЭ.

Мягкие (низкомодульные) слои вносят мень-
ший вклад в устойчивость, чем твердые (высокомо-
дульные) металлические слои пластины. Основное 
влияние на устойчивость слоистых пластин оказы-
вает расстояние высокомодульных слоёв от средин-
ной плоскости пластины. Например, в пластине из 
схемы 7.9 содержится три высокомодульных слоя, 
но, несмотря на это, ее устойчивость выше, чем в 
пластинах с четырьмя высокомодульными слоями, 
которые расположены ближе к центральному слою 
(схемы 7.2, 7.7, 7.8). В традиционных схемах ком-
позитного пакета обычно используется зеркальная 
укладка монослоёв [63], поэтому из рассмотрен-
ных схем слоистого композита с наилучшими 
характеристиками несущей способности целесоо-
бразно выбирать симметричную структуру с высо-
комодульными крайними слоями [62]. 

Рис. 4. Модель распределения перемещений при первой форме потери устойчивости композитной панели в случае 
нагружения распределенным давлением: а — вид спереди; b — вид сзади; c — вид сверху. Pcr = 2000 кН.

Fig. 4. Model of distribution of displacements in the first form of stability loss of the composite panel in the case of loading by distributed 
pressure (a — front view; b — rear view; c — top view). Pcr = 2000 kN. 

a b

c
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Рис. 5. Экспериментальные результаты определения потери устойчивости композитной панели при сжатии силой 
1870 кН: a — исходное состояние; b — панель после сжатия до потери устойчивости; c — местная потеря 
устойчивости обшивки между болтами. 

Fig. 5. Experimental data of stability loss of the composite panel under compression with a force of 1870 kN (a — initial state; b — panel 
after compression until buckling; c — local buckling of the skin between the bolts).

a b

c

В зависимости от поставленных конструкто-
ром задач по результатам расчетов устойчивости 
пластин, показанных в табл. 3, можно выбрать оп-
тимальные схемы слоистой панели: с наибольшей 
устойчивостью (разнесением высокомодульных 
слоёв от центра пластины) — схема 3.1 при мак-
симальных толщинах высокомодульных слоев; с 
наименьшим весом — схема 3.1 при минимальных 
толщинах тяжелых высокомодульных слоев; с наи-
лучшей технологичностью и трещиностойкостью 
(выбором симметричного пакета с чередованием 
слоёв) — схема 7.3.

В работах [61, 68] показан пример использова-
ния полученных результатов исследования устой-
чивости слоистых пластин для проектирования 
композитной панели крыла на базе листов и про-
филей из высокопрочного алюминий-литиевого 
сплава и слоистого алюмостеклопластика (рис. 4).

При анализе расчетного напряженно-деформи-
рованного состояния панели при сжатии наблюда-
ли выпучивание обшивки между стрингерами и их 
характерный изгиб, что подтверждается экспери-
ментальными данными (рис. 5). 

Расчетная критическая сила потери устойчи-
вости (2000 кН) немного отличалась от результата 
эксперимента (1870 кН). Расхождение в результа-
тах моделирования и эксперимента связано с тем, 
что конструкция стала разрушаться от местной по-
тери устойчивости обшивки между болтами, а при 
конечно-элементном расчете она деформируется от 
общей потери устойчивости, которая возникает при 
больших значениях нагрузки. Линейный анализ не 
учитывает эффект снижения жесткости панели из-
за местной потери устойчивости ее элементов, ко-
торая предшествует общей потере устойчивости и 
снижает величину критической нагрузки.
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Выводы

Аналитические расчеты по стержневой схеме 
и по модели потери устойчивости пластины раз-
личаются, как видно из известных формул, вели-
чиной порядка квадрата коэффициента Пуассона. 
Конечно-элементные расчеты дают весьма близкие 
результаты — к стержневой формуле (для узких 
полос) и к формуле для пластин (с ростом их ши-
рины).

Результаты подтверждают известный факт — 
расчеты критических нагрузок значительно (на 
30 – 40 %) отличаются от экспериментальных зна-
чений, но это допустимо и неизбежно. 

Проведенный анализ влияния структуры па-
кета разнородных слоёв на критическую нагруз-
ку при неизменной толщине (или массе) пакета 
показал, что основное влияние на устойчивость 
слоистых пластин оказывает расстояние высокомо-
дульных слоёв от срединной плоскости пластины.
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Researches of stability of monolithic and layered plates  
under compression

E. I. Oreshko, V. S. Erasov, O. A. Lashov, N. O. Yakovlev 

The results of calculations of the stability of monolithic and layered plates, obtained by analytical and numerical methods, are 
presented, which are compared with experimental data. The obtained results of stability calculations are within the limits of the 
permissible error. The results of numerical calculations of stability by the finite element method in the ANSYS program turned out 
to be higher than the values   determined by the Euler formula and lower than the results obtained by the formula for calculating 
the stability of plates. To study the bearing capacity of layered samples under compression, an assessment of their stability was 
carried out with different numbers and arrangement of layers of alloy and composite material. The optimal layouts of layers in the 
material for designing a composite panel have been determined. The results were used to design a composite wing panel based 
on sheets and profiles made of highstrength aluminumlithium alloy and laminated aluminumfiberglass. Stability of the composite 
panel under compression were 7% higher than the experimental values due to the local loss of stability of its elements, which 
precedes the general loss of stability and reduces the value of the critical load.

Keywords: stability calculation, plate, core, method of final elements, critical force of loss of stability.
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