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Введение

Создание современных авиационных конструк-

ций невозможно без использования новых эффек-

тивных конструкционных материалов [1, 2]. Разра-

ботка новых конструкционных материалов воздуш-

ного судна должна быть направлена на обеспечение

совокупности требований, традиционно предъяв-

ляемых к силовым конструкциям воздушных судов

при проектировании. Согласно таким требованиям

силовая конструкция воздушного судна должна

обладать рядом свойств, в некоторых случаях,

взаимоисключающих друг друга, а именно:

— высокой несущей способностью;

— малым удельным весом;

— высоким ресурсом;

— повышенной эксплуатационной живучестью;

— достаточной коррозионной стойкостью;

— технологичностью;

— относительно низкой стоимостью изготовления.

Проектирование воздушного судна сводится к

решению комплексной задачи по поиску компро-

мисса между указанными выше требованиями.

Поиск такого компромисса возможен благодаря

разработке и выбору материалов, обладающих

оптимальными для проектируемой конструкции

физико-механическими свойствами. Например,

необходимая жесткость конструкции, может быть

достигнута за счет применения слоев разнонаправ-

ленного армирования и различных армирующих

наполнителей. Из условий максимума живучести

может быть смоделирована структура материала,

скорость распространения трещин в которой будет

минимальна. Для повышения несущей способности

и эффективности сжатых конструкций формируется

материал, имеющий повышенный модуль упругости,

а для уменьшения веса конструкции — конструк-

ционный материал с низкой удельной плотностью и

т.д. Таким образом, в зависимости от характера

действующих нагрузок, разрабатывается конструк-

ционный материал, обладающий наиболее эффек-

тивными для данной конструкции характеристиками,

то есть, выполняется условие неразрывности связи

“материал – технология – конструкция” [3].

Предъявляемые к конструкции воздушного судна
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Материалы авиационной и космической техники

Слоистые металлополимерные материалы в элементах

конструкции воздушных судов

Н. Ю. Подживотов, Е. Н. Каблов, В. В. Антипов, В. С. Ерасов,
Н. Ю. Серебренникова, М. Р. Абдуллин, М. В. Лимонин

Приведены результаты проектирования, изготовления и испытания слоистых металлополи-

мерных гибридных фрагментов панели крыла из высокопрочного алюминий-литиевого сплава

В-1469Т1 и однонаправленного слоистого алюмостеклопластика СИАЛ-1-1Р. Показана воз-

можность реализации принципа материал – технология – конструкция на примере проектирования

фрагмента гибридной панели крыла, начиная от разработки (выбора) оптимального конструк-

ционного материала стрингера и структуры гибридной обшивки до проведения испытаний

крупноразмерных конструктивно-подобных образцов. Показано, что результаты расчетов на

прочность фрагментов гибридной панели крыла, проводимых по различным методикам, включая

метод конечных элементов, показали хорошую сходимость со статическими и повторно-

статическими испытаниями фрагментов панели. Продемонстрированы преимущества гибридных

конструкций перед традиционными конструкциями из алюминиевых сплавов по весовой

эффективности, которая может достигать 10 %, а по несущей способности — до 20 %.

Ключевые слова: слоистые гибридные металлополимерные материалы, СИАЛ, проектирование,

панель крыла, конструктивно-подобные образцы, испытания, несущая способность, алюминий-

литиевые сплавы.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 106

Н. Ю. Подживотов, Е. Н. Каблов, В. В. Антипов, В. С. Ерасов и др.

требования, а также современные возможности

моделирования и производства материалов обуслав-

ливают необходимость перехода к композиционным,

в частности к слоистым металлополимерным

конструкционным материалам с заданными физико-

механическими свойствами.

Попытки использования в элементах конструк-

ции композиционных, в том числе слоистых металло-

полимерных материалов были и в отечественной, и в

зарубежной практике авиастроения. В конструкции

пассажирского широкофюзеляжного самолёта

Ил-96-300 использовали композиционные материалы

(в основном гибридные углеорганопластики) и

высокопрочные пленочные, в том числе, армирован-

ные клеи, которые позволили создать высокоэффек-

тивные клееные элементы конструкции, обеспечив

тем самым повышение надежности и снижение

массы силовых агрегатов планера [4]. Кроме того, в

обшивке Ил-96-300 были применены дополнительные

слои из стеклоткани, исключающие контакт корро-

зионно-активного углепластика с алюминиевыми

(сплав 1163) и стальными деталями [5].

За рубежом в середине 80-х XX века на примере

нижних панелей крыла пассажирского самолета

Fokker-27 была исследована возможность примене-

ния слоистого материала ARALL (Aramid Aluminium

Laminate) — гибрида из сверхпрочного арамидного

волокна и алюминиевого сплава [6, 7]. ARALL также

был опробован и для создания задней крупногаба-

ритной грузовой двери транспортного самолета

McDonnell Douglas C-17 [8].

При разработке пассажирских самолетов и

модернизации существующего парка воздушных

судов процент использования композиционных

материалов в ответственных элементах конструкций

постоянно растет. Характерным примером увели-

чения доли использования в конструкции компо-

зиционных материалов являются современные

авиалайнеры Boeing 787 и Airbus 380 [9 – 15].

В верхней обшивке фюзеляжа А380 использо-

ван гибридный слоистый материал GLARE (Glass

Laminate Aluminium Reinforced Epoxy) — гибрид на

основе алюминиевого сплава 2024T3 (или 7475-T761)

и стекловолокна в эпоксидном связующем) (рис. 1).

В зависимости от направления армирования

гибридного слоистого материала GLARE его предел

прочности находится в широком диапазоне σв = 630 –

1000 МПа, а модуль упругости — Е = 59 – 66ГПа [16].

В марте 2009 г. на 2-й международной кон-

ференции “Свойства материалов и компонентов под

переменной амплитудной нагрузкой”, представитель

компании AeroStruc Ганс-Юрген Шмидт (H.-J.Shmidt)

в своем докладе: “Современные материалы и произ-

водственные технологии для применения в авиации”

на примере нижних панелей крыла широкофюзеляж-

ных самолётов показал преимущества использования

гибридных обшивок, созданных на основе GLARE

перед традиционными обшивками из алюминиевых

сплавов [17].

Фирма “ALCOA”, проводившая сравнительные

исследования свойств гибридных обшивок и тради-

ционных обшивок из алюминиевых сплавов, также

указывает на преимущества гибридных обшивок для

нижних панелей крыла, как материалов имеющих

повышенную трещиностойкость и живучесть. По

мнению доктора Маркуса Хайнимана (Dr. Markus

Heinimann, “ALCOA”) преимущества гибридных

конструкций по весу могут достигать 25 – 30 %, по

прочности — от 10 до 45 % и по трещиностойкости

— от 25 до 40 % [18].

Использование композиционных материалов в

конструкциях ряда современных пассажирских авиа-

лайнеров, а также весовые и прочностные преиму-

щества гибридных обшивок, дают основание для

исследования возможности более широкого приме-

нения слоистых гибридных металлополимерных

материалов в качестве силовых элементов, в част-

ности обшивки панелей крыла воздушного судна [19].

Цель данной работы — оценка результатов

проектирования и механических испытаний фраг-

мента панели центральной части крыла самолета

Ту-204СМ из слоистого гибридного металлополимер-

ного материала на базе листов и профилей из высоко-

прочного алюминий-литиевого сплава B-1469Т1 и

однонаправленного слоистого алюмостеклопластика

СИАЛ-1-1Р на базе листов 1441Т11.

Разработка слоистого металллополимерного

материала

Самолет Ту-204СМ представляет собой средне-

магистральный пассажирский авиалайнер, взлетный

вес которого составляет 105 т, размах крыльев —

41,8 м. Конструкция центроплана самолета Ту-204СМ

представляет собой кессон с двумя лонжеронами,

Рис. 1. Структура гибридного материала GLARE�3.
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нервюрами и шестью панелями (три сверху, три

снизу) (рис. 2). Панели состоят из обшивок и

стрингеров, соединенных между собой с помощью

заклепок. Нижние панели центральной части крыла

(центроплана) выполнены из полуфабрикатов сплава

1163Т, верхние панели из полуфабрикатов сплава

В95очТ2.

В качестве прототипа для проектирования

фрагмента гибридной панели крыла выбрана верхняя

панель центроплана самолета Ту-204СМ. От воздей-

ствия эксплуатационных нагрузок через отъемную

часть крыла (ОЧК) на центроплан передаются изги-

бающий и крутящий моменты. От изгибающего мо-

мента, который достигает максимального значения в

районе бортовой зоны ОЧК, выбранная в качестве

прототипа панель нагружается, в основном, нор-

мальными сжимающими усилиями.

Ввиду конструктивной особенности центроплана

самолета Ту-204СМ, силовые шпангоуты фюзеляжа,

перестыкованные с лонжеронами центроплана, не

полностью воспринимают крутящий момент, прихо-

дящий с консолей крыла, часть момента проходит

через центроплан и нагружает панели и стенки

лонжеронов также и сдвиговыми усилиями.

В дополнение к этому, верхняя панель центро-

плана воспринимает нагрузки от избыточного дав-

ления в гермокабине фюзеляжа. Усиливающие

элементы (стрингеры) верхней панели крыла рабо-

тают как многоопорные балки под действием осевых

сил от полетных случаев нагружения и поперечной

распределенной нагрузки от избыточного давления,

которые действуют совместно.

Разработка слоистого металллополимерного

материала для проектирования конструктивно-

подобных образцов панели центральной части крыла

самолета Ту-204СМ проводили во ФГУП “ВИАМ” в

соответствии с характером напряженно-деформи-

руемого состояния панели, а также, исходя из зару-

бежного и отечественного опыта в области разрабо-

ток и использования гибридных конструкционных

материалов в авиационной технике. Поскольку в ка-

честве панели-прототипа была выбрана верхняя

панель центроплана, материал слоёв и структура для

разрабатываемых конструктивно-подобных образцов

панелей крыла отбирали из условия максимальной

несущей способности при минимальном весе

конструкции.

В результате совместной работы специалистов

ФГУП “ВИАМ” и ПАО “Туполев” для проектиро-

вания обшивки фрагмента гибридной панели крыла

были выбраны листы из Al – Li сплавов и СИАЛ,

обладающие пониженной плотностью [20 – 22].

В соответствии с геометрическими характерис-

тиками и нагруженностью элементов панели-

прототипа (обшивка и стрингер), прочностными и

весовыми характеристиками материалов проведен

выбор номенклатуры полуфабрикатов из Al – Li

сплавов, в результате которого, в качестве основы для

разработки структуры гибридной обшивки и после-

дующего проектирования фрагмента гибридной

панели центральной части крыла, были выбраны

листы Al – Li сплавов: лист сплава В-1469Т1 толщиной

t = 1,8 мм и тонкие листы (t = 0,35 мм) сплава 1441Т11

в составе СИАЛа. В качестве полуфабриката для

проектирования усиливающего элемента гибридной

панели крыла (стрингера) был выбран z-образный

прессованный профиль ПР105-7 Al – Li сплава

В-1469Т1 (модуль упругости Е = 79 ГПа; предел

прочности σв = 590 МПа). Плотность сплава В-1469Т1

d = 2,67 г/см3 меньше плотности материала В95очТ2

Рис. 2. Центроплан самолета Ту�204СМ: 1 — передний
лонжерон; 2 — фитинги крепления центроплана с
фюзеляжем; 3 — верхняя панель центроплана; 4 —
промежуточные нервюры центроплана; 5 — задний
лонжерон; 6 — бортовая нервюра.
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d = 2,85 г/см3, используемого для изготовления

элементов панели-прототипа.

Структура гибридной обшивки суммарной

номинальной толщиной около 5 мм (рис. 3) была

разработана во ФГУП “ВИАМ” с учетом толщины

обшивки в районе максимально-нагруженного

стрингера (стрингер № 16) панели-прототипа,

выбранных полуфабрикатов листов высокопрочного

алюминий-литиевого сплава В-1469Т1, слоистого

алюмостеклопластика СИАЛ-1-1Р, а также профиля

ПР105-7 [23].

Разработка программ и методов испытаний

Проектирование конструктивно-подобных

образцов гибридной панели крыла проводили

совместно со специалистами ПАО “Туполев” с

использованием как традиционных методик, так и

современных методов 3D-моделирования и расчета

на прочность с помощью CAD/CAE систем.

При выполнении работ по созданию конструк-

тивно-подобных образцов гибридной панели крыла

c учетом нагрузок, действующих на панель-прототип,

а также из условия равной несущей способности

фрагмента панели-прототипа и разрабатываемого

фрагмента гибридной панели, проведена проектная

оценка уровня эксплуатационной нагруженности

рассматриваемой зоны верхней панели крыла. Это

позволило разработать конструктивно-силовую

схему фрагмента гибридной панели крыла и приме-

нить ее для разработки методики расчета ее проч-

ности при проектировании.

Поскольку в настоящее время проектирование и

применение конструкций из слоистых металлополи-

мерных материалов в силовой схеме воздушного

судна находится на этапе поиска оптимальных ре-

шений [24, 25], то для проектирования конструктивно-

подобных образцов гибридной панели крыла был

разработан ряд оценочных методик, за основу

которых были взяты методики для проектирования и

расчета на прочность конструкций из традиционных

авиационных конструкционных материалов.

Разработанный метод расчета на прочность

гибридной панели крыла на базе листов и профилей

из высокопрочного алюминий-литиевого сплава и

слоистого алюмостеклопластика позволил на этапе

проектирования оценить несущую способность

конструкции верхней панели крыла [26]. Данный

метод позволяет проводить оценочные расчеты на

прочность фрагментов гибридных панелей крыла,

усиленных продольными элементами — стрин-

герами и может быть использован для перспективных

разработок авиационной техники.

Поскольку крыльевая панель состоит из n-ти-

повых элементов, то оценка ее несущей способности

может сводиться к определению несущей способ-

ности (расчету на прочность) одного типового

элемента, состоящего из стрингера и присоеди-

ненной к нему обшивки. В соответствии с данным

методом потеря устойчивости стрингера с обшивкой

оценивается как потеря устойчивости шарнирно-

опертого стержня, длина которого равна расстоянию

между соседними нервюрами. При этом учитывается

потеря устойчивости обшивки между стрингерами,

местная форма потери устойчивости отдельных

полок стрингера, общая форма потери устойчивости

стрингера с присоединенной обшивкой. В процессе

данного расчета может быть использован метод

послойного упругого анализа, при котором рассчи-

тывают нагрузки в слоях гибридной обшивки. В

результате расчета, применяя тот или иной критерий

прочности к монослоям, определяют нагрузку

первичного разрушения одного из слоев [27].

Также был разработан метод определения

эквивалентной нагрузки, который позволяет опре-

делять допускаемые напряжения в типовых элементах

(стрингерах и обшивке) гибридной панели крыла и

величину эквивалентной нагрузки — усилия для

выбора испытательного оборудования и реализации

испытаний на несущую способность конструктивно-

подобных образцов гибридной панели крыла.

Разработанная методика позволяет проводить

расчеты эквивалентной нагрузки (несущей способ-

ности) фрагментов гибридных панелей крыла с целью

планирования и проведения статических и повторно-

статических испытаний фрагментов гибридных

панелей крыла с заданным количеством стрингеров.

Разработанный метод распространяется на фраг-

менты гибридных панелей крыла со стрингерами.

Используя разработанные методики и подходы,

а также консолидированный подход и неразрывность

связи “материал – технология – конструкция” был

Рис. 3. Схема структуры гибридной обшивки.
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спроектирован фрагмент гибридной панели крыла

на базе листов и профиля ПР105-7 из высокопрочного

алюминий-литиевого сплава В-1469Т1 и слоистого

алюмостеклопластика СИАЛ-1-1Р гибридной панели

крыла (верхняя панель центральной части крыла).

Учитывая конструктивно-силовую схему, уровень

эксплуатационной нагруженности панели Ту-204СМ

(максимальный (суммарный) поток нормальных

сжимающих усилий в панели крыла при эксплуа-

тации q
z
 = –2942 Н/мм; средние (обшивка + стрингер)

нормальные напряжения сжатия вдоль оси z σ
z
 =

= –353 МПа), размеры профиля ПР105-7, а также

выбранную структуру гибридной обшивки, фраг-

мент гибридной панели крыла был спроектирован в

виде четырех-стрингерного конструктивно-подоб-

ного образца для испытаний на сжатие (несущую

способность).

Для оценки весовой эффективности спроектиро-

ванного фрагмента верхней гибридной панели крыла

(обшивка с присоединенным стрингером) был

проведен его сравнительный анализ с типовым

элементом панели-прототипа из сплава В95очТ2,

самолета Ту-204СМ (табл. 1).

Вес одного погонного метра типового элемента

конструкции гибридной панели крыла на 10,5 %

меньше, чем вес одного погонного метра типового

элемента исходной конструкции из сплава В95очТ2.

При этом, гибридный фрагмент (конструктивно-

подобный образец) верхней панели центральной

части крыла был спроектирован из условия равной

несущей способности при сжатии (равной с анало-

гичной конструкцией из сплава В95очТ2). Вес

крепежных элементов в обоих случаях в расчете веса

конструкций не учитывали (равный в двух случаях).

На рис. 4 показан общий вид фрагмента (кон-

структивно-подобного образца) верхней панели

центральной части крыла (центроплана), спроек-

тированного на базе листов и профилей из высоко-

прочного алюминий-литиевого сплава В-1469Т1 и

слоистого алюмостеклопластика СИАЛ-1-1Р.

С помощью разработанной методики расчета на

прочность определена максимальная несущая

способность при сжатии 4-х стрингерного фрагмента

гибридной панели крыла, которая составила 1500 кН.

Рис. 4. Общий вид фрагмента (конструктивно�подобного
образца) верхней панели центральной части крыла,
размером 455 × 600 мм.

Таблица 1

Вес фрагмента гибридной панели крыла и фрагмента верхней панели самолета Ту�204СМ из сплава В95очТ2

Плотность, Площадь поперечного Вес 1 п/м Вес 1 п/м

d, г/см3 сечения элемента, F, мм2 элемента, G, кг  фрагмента, кг

Обшивка В95очТ2 2.85 570,0 1,63 3,357

Стрингер 607,8 1,73

Обшивка Листы В-1469Т1 2,8 мм 2,48 681,2 1,69 3,00

гибридная СИАЛ-1-1Р(3/2) 1,54 мм

Склеивающий препрег BondPreg 1,6 5,72 0,009

Стрингер В-1469Т1 2,67 490 12,8

п/м — погонный метр.

       Конструкция    Материал

Таблица 2

Силовые факторы при расчете несущей способности 4�х
стрингерного фрагмента гибридной панели

№ Силовые факторы

стрингера σнс, МПа Qнс, кН/м Рнс, кН

1 423 4302 330

2 385 2941 420

3 385 2941 420

4 423 4302 330

Максимальная суммарная несущая способность — 1500 кН.

σнс — нормальные напряжения в элементах панели при

максимальной несущей способности, МПа; Qнс —  макси-

мальный поток нормальных сжимающих усилийв элементе

конструкции панели крыла при максимальной несущей

способности, кН/м; Рнс — максимальная несущая способность

элемента конструкции, кН.

Рис. 5. Нумерация стрингеров фрагмента гибридной панели
крыла, принятая в расчете.
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При этом, расчетная величина несущей способности

при сжатии аналогичного 4-х стрингерного фрагмен-

та для исходной конструкции, выполненной из сплава

В95очТ2, составляет 1420 кН. Расчеты выполнены по

оценочной методике в ПАО “Туполев”. В табл. 2

приведены результаты расчета несущей способности

4-х стрингерного фрагмента гибридной панели

суммарно и отдельно по каждому элементу (рис. 5).

Кроме аналитического метода, расчет на проч-

ность 4-х стрингерного фрагмента гибридной панели

крыла также был проведен с помощью конечно-

элементного анализа.

По разработанной в ПАО “Туполев” конструктор-

ской документации, при техническом сопровождении

специалистов ФГУП “ВИАМ“: В.В. Сидельникова,

Н.Ю Серебренниковой и др. под руководством

О.Г. Сенаторовой на ПАО “ВАСО” были изготовлены

(формование обшивки) два конструктивно-подобных

образца (фрагмента) гибридной панели центральной

части крыла габаритами 455 × 600 мм. В табл. 3 и на

рис. 6 указаны фактические геометрические размеры

двух фрагментов гибридной панели крыла (конструк-

тивно-подобных образцов), замеренные перед испы-

таниями.

Для проведения статических и повторно-стати-

ческих испытаний при программном нагружении

конструктивно-подобных образцов гибридной

панели крыла во ФГУП “ЦАГИ” и ФГУП “ВИАМ”

были разработаны программы и методики испы-

таний. Критерием разрушения образцов была

выбрана потеря несущей способности в результате

местной или общей потери устойчивости элементов

конструкции панели.

Предварительно, для проведения испытаний и

оценки величины допускаемых напряжений в

конструкции, была разработана методика проведения

статических и повторно-статических испытаний

элементарных образцов гибридной панели. Методика

обеспечивает корректное проведение испытаний на

сжатие (потерю устойчивости), а также повторно-

статическое нагружение сжимающими нагрузками

конструктивно-подобных образцов гибридной

панели крыла с целью подтверждения характеристик

прочности материалов элементов панели (стрингер,

обшивка) в условиях заданного напряженно-дефор-

мированного состояния. В ходе разработки данной

методики, было предложено и запатентовано прис-

пособление для испытаний на сжатие элементарных

конструктивно-подобных образцов (Патент РФ на

полезную модель №157415) [28].

Результаты испытаний

Испытания конструктивно-подобных образцов

гибридной панели крыла проводили в ФГУП “ЦАГИ”

при статическом и повторно-статическом нагру-

жении по специально-разработанным программам.

Основной целю эксперимента было определение

максимальной несущей способности спроектирован-

ных фрагментов гибридной панели крыла [29 – 31].

Для испытаний использовали электромеханическую

испытательную машину Riehle-300, позволяющую

обеспечивать измерение приложенной нагрузки с

точностью ± 2 % от текущей величины. Контроль за

возможным эксцентриситетом и равномерностью

нагружения по ширине осуществлялся с помощью

тензорезисторов, установленных на образцах панели.

Напряженно-деформированное состояние образцов

фрагментов гибридной панели крыла также фикси-

ровали с помощью тензорезисторов, схема располо-

жения и количество которых определяли целью

эксперимента.

Конструктивно-подобный образец гибридной

панели крыла торцевыми плоскостями устанавливали

на опорную плиту испытательной машины таким

образом, чтобы центр жесткости сечения (приве-

денного по модулю упругости) совпадал с цент-

ральной силовой линией нагружающих плит испыта-

тельной машины. Верхняя плита испытательной ма-

шины снабжена регулируемой шарнирной опорой.

Рис. 6. Размеры типового элемента фрагмента гибридной
панели крыла на базе листов и профилей из высо�
копрочного алюминий�литиевого сплава В�1469Т1
и слоистого алюмостеклопластика СИАЛ�1�1Р.

Таблица 3

Фактические размеры фрагментов прототипов 4�х стрингерной гибридной панели крыла перед экспериментами

Номер образца Ширина панели, мм Длина панели, мм tобш, мм tстр, мм l1, мм l2, мм h1, мм hстр, мм Fфакт, мм2

1 455 600 5,16 4,90 14,1 28,1 6,19 50,5 4240

2 455 600 5,29 4,93 14,1 28,1 6,12 50,4 4292
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Нижняя плита — расположена непосредственно на

силовом полу (рис. 7).

Деформирование образцов происходило с пос-

тоянной скоростью перемещения верхней подвижной

траверсы (1,25 мм/мин) от действия непрерывно

увеличивающейся равномерно распределенной по

их торцам сжимающей нагрузки. Определение отно-

сительной деформации проводили измерительной

тензометрической системой с непрерывной регист-

рацией. В процессе нагружения осуществляли

визуальный контроль за поведением деформируемой

панели. Образцы нагружали до исчерпания их несу-

щей способности. Основные результаты эксперимен-

тального определения несущей способности че-

тырехстрингерных фрагментов гибридной панели

крыла приведены в табл. 4.

Образец 1 нагружали сжимающим усилием с

преднагрузкой 295 кН до потери устойчивости и

исчерпания несущей способности: Рmax = 1825 кН;

σmax = 438,7 МПа. Диаграммы деформирования

“σ – ε” образца № 1 при статическом нагружении

приведены на рис. 8.

На рис. 9 показан характер деформирования

(потери устойчивости) и разрушения образца № 1

при статическом нагружении сжимающим усилием.

Образец панели № 2 нагружали согласно прог-

рамме повторно-статических испытаний, отнулевыми

циклами (рис. 10). После каждого цикла нагружения

проводился анализ тензометрии и визуальный осмотр

образца.

На рис. 11 приведены диаграммы деформиро-

вания “σ – ε” образца № 2 при повторно-статическом

нагружении по каждому циклу нагружения.

Характер потери устойчивости и разрушения

образца № 2 после приложения всех циклов повторно-

статического нагружения, достижения общей потери

Рис. 7. Конструктивно�подобный образец фрагмента гибридной панели крыла на испытательном стенде ФГУП “ЦАГИ”.

Рис. 8. Диаграммы деформирования “σ – ε” при сжатии об�
разца № 1 до потери устойчивости, Рmax = 1825 кН;
σmax = 438,7 МПа.

Таблица 4

Максимальные силовые факторы, достигнутые
при испытаниях на сжатие и повторно�статическое
нагружение четырёхстрингерных конструктивно�
подобных образцов фрагмента гибридной панели

Номер образца Рmax, кН σmax, МПа σм.п.у. обш, МПа

1 1825 438,7 428,0

2 1840 437,2 437,2
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жесткостные характеристики каждого фрагмента

гибридной панели крыла на базе листов и профилей

из высокопрочного алюминий-литиевого сплава

B-1469T1 и однонаправленного слоистого алюмо-

стеклопластика СИАЛ-1-1Р:

1. Силовые характеристики:

— нагрузка начала пластических деформаций в

стрингере Pнач = 1795 кН;

— нагрузка местной потери устойчивости

Pмпу = 1818 кН;

— разрушающая расчетная нагрузка Pр = 1883 кН;

2. Прочностные характеристики:

— напряжения начала пластических деформаций

в стрингере σн.п.д. обш = 431 МПа;

— разрушающие напряжения 452 МПа.

3. Жесткостные характеристики:

— критические напряжения местной потери

устойчивости (м.п.у) обшивки между стрингерами

σм.п.у. обш = 380 МПа;

— критические напряжения потери устойчивости

стрингера σп.у. стр = 500 МПа;

— напряжения потери несущей способности

панели σр = 400 МПа.

В ходе проведения эксперимента было выявлено,

что местная потеря устойчивости гибридной обшив-

ки происходила раньше, а разрушение фрагментов

происходило в результате потери устойчивости

силовых элементов — стрингеров. В результате про-

веденных экспериментальных исследований устой-

чивости и несущей способности гибридных фраг-

ментов при статическом сжатии было определено,

что:

Рис. 9. Характер: а — потери устойчивости, б — разрушения панели, образца № 1.
а

Рис. 10. Программа (реализация) повторно�статического
нагружения образца № 2.

б

устойчивости и исчерпания несущей способности

представлен на рис. 12.

Диаграммы деформирования конструктивно-

подобных образцов № 1 и № 2 при сжатии и повторно-

статическом нагружении в координатах “Р – ∆l”

(рис. 13а) и координатах “Р – ∆f” (рис. 13б) показали

хорошую сходимость (для образца № 2 диаграммы

деформирования приведены для заключительного

цикла нагружения).

Обсуждение результатов

Таким образом, в результате проведенных испы-

таний были получены диаграммы деформирования

слоистых гибридных металлополимерных фраг-

ментов панелей крыла и определены силовые и
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Рис. 11. Диаграммы деформирования “σ – ε” при сжатии образца № 2. Нагружение по программе: а — цикл 1,
Р = –295 кН; б — цикл №2, Р = –980 кН; в — цикл № 3, Р = –1470 кН; г — до Рmax=1840 кН, σmax=437,2 МПа.

а б

в г

Рис. 12. Характер: а — потери устойчивости, б — разрушения, образца № 2.

а б
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— местная потеря устойчивости гибридной

обшивки провоцирует искривление стрингеров и

вызывает потерю несущей способности всей панели

при напряжении σ = 438 МПа;

— общая потеря устойчивости и несущей

способности происходит в средней части панели и

сопровождается искривлением стрингеров и об-

шивки при напряжении практически совпадающем

с напряжением местной потери устойчивости

обшивки, при этом обшивка между крепежными

болтами (шаг крепежа 30 мм) расслаивается;

— полная относительная деформация, соответ-

ствующая потери несущей способности, составляет

0,64 %.

Результаты испытаний фрагментов гибридных

панелей крыла показали хорошую сходимость с

предварительными расчетами, выполненными с

помощью конечно-элементного моделирования, а

также результатами, полученными по консерва-

тивным методикам расчета на прочность (несущую

способность), применяемых при проектировании

(табл. 5).

Значения несущей способности, достигнутые

при испытаниях фрагментов гибридных панелей

крыла отличаются от расчетных значений не более,

чем на 5 %, что свидетельствует о корректности

методик и выполненных по ним расчетов на проч-

ность. Таким образом показано, что для расчета на

прочность фрагментов гибридных панелей крыла

могут эффективно применятся методы конечно-

элементного анализа.

Экспериментом были подтверждены результаты

конечно-элементного моделирования, показыва-

ющие, что характер и величины максимальных

деформаций фрагмента гибридной панели крыла

соответствуют расчетным значениям. Места макси-

мальных деформаций показаны на конечно-элемент-

ной модели белыми точками (рис. 14), а фактический

(экспериментальный) характер максимальных дефор-

маций конструктивно-подобных образцов фрагмента

гибридной панели крыла показан на рис. 9а и 12а.

Анализ проектирования и результаты механи-

ческих испытаний гибридных фрагментов панели

крыла показали эффективность их применения в

обшивке верхней панели крыла и необходимость

продолжения дальнейших исследований свойств

слоистых металлополимерных гибридных материалов

и конструкций на их основе. Для получения более

точных оценок прочности и жесткости гибридных

панелей крыла, работающих в условиях сжатия, в

дальнейшем целесообразно испытывать трехпролет-

ную панель в системе экспериментального кессона.

В этом случае напряжения местной и общей потери

устойчивости, несущая способность панели будет

определяться максимально близко к реальной кон-

струкции панели крыла. При этом необходимо

учитывать взаимовлияние пролетов и прочность

крепежа, соединяющего панель с нервюрами.

Рис. 13. Диаграммы сжатия: а — “Р – ∆l”, б — “Р – ∆f”, Рmax для образцов, кН: 1 — 1825, 2 — 1840.

а

Таблица 5

Значения несущей способности конструкттивно�подобных образцов, полученные при расчете и эксперименте

                                  Расчет, Рmax, кН Эксперимент

Нагружение ПАО “Туполев” ФГУП Рmax, σmax, σм.п.у. обш,

(скорректировано) “ЦАГИ” МКЭ кН МПа МПа

1 статическое 1794 1883 1825 438,7 428,0

2 повторно-статическое 1830 —»— 1840 437,2 437,2

Номер

образца

б
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Сдвиговые усилия в панели могут достигать до 30 %

от сжимающих нагрузок, поэтому в дальнейшем

целесообразно проводить испытания слоистых

металлополимерных материалов обшивки на сдвиг.

В дальнейшем, при проектирования конструкций

панелей крыла из слоистых металлополимерных

гибридных материалов целесообразно предусмот-

реть проведение дополнительных экспериментальных

и расчетных исследований обшивки в области

закритического деформирования материала.

Также необходимо проводить дополнительные

исследования по оценке влияния нормированных

ударных повреждений и технологических дефектов

на характеристики прочности, долговечности и

живучести конструкций из слоистых металлополи-

мерных материалов.

Выводы

Представлены результаты проектирования и

расчета на прочность по разработанным методикам

и методом конечных элементов соответствуют дан-

ным, полученным при испытаниях конструктивно-

подобных образцов гибридной панели крыла на базе

листов и профилей из высокопрочного алюминий-

литиевого сплава В-1469Т1 и слоистого однонаправ-

ленного алюмостеклопластика на базе листов сплава

1441Т11.

Показано, что преимущества гибридных кон-

струкций перед традиционными конструкциями из

алюминиевых сплавов по весовой эффективности

могут достигать 10 %, а по несущей способности до

20 %. Применение слоистых гибридных металло-

полимерных материалов, что позволит снизить вес

воздушного судна.

Показана возможность реализации принципа ма-

териал – технология – конструкция на примере проек-

тирования фрагмента гибридной панели крыла, начи-

ная от разработки (выбора) оптимального конструк-

ционного материала до проведения испытаний круп-

норазмерных конструктивно-подобных образцов.

Разработанные методы и подходы к проекти-

рованию, расчету на прочность и проведению стати-

ческих и повторно-статических испытаний конструк-

ций из слоистых гибридных металлополимерных

материалов могут быть использованы при создании

перспективных изделий авиационной техники.

Результаты работы свидетельствуют об эффек-

тивности консолидированных подходов к проек-

тированию силовых элементов авиационной техники

и предполагают проведение дополнительных иссле-

дований по разработке и возможности использования

слоистых гибридных металлополимерных конструк-

ционных материалов для силовых элементов кон-

струкции воздушных судов.

Работа выполнена в рамках реализации ком-

плексного научного направления 6.2: Слоистые

металлополимерные, биметаллические и гибридные

материалы (“Стратегические направления разви-

тия материалов и технологий их переработки на

период до 2030 года”) [1].
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Laminated metal-polymer materials in elements structures of aircrafts

N. Yu. Podzhivotov, E. N. Kablov, V. V. Antipov, V. S. Erasov,
N. Yu. Serebrennikova, M. R. Abdullin, M. V. Limonin

The articleis represented results of design, manufacture and testing laminated metalpolymer fragments the wing panel from high-

strength aluminum-lithium alloy B-1469T1 and unidirectional laminate aluminium-fiberglass SIAL-1-1P. The possibility of implementing

the principle of material- technology-design of the example of the design of the hybrid wing panel fragments from the select of

the optimal material structuralof the stringer and skin of the hybridfragments the wing panel to test large-scale structural and

similar samples. It is shown that the results of stress of the fragments of the hybrid wing panel conducted by various methods,

including finite element method showed good agreement with static and re-static test panel fragments. The advantages over

traditional designs hybrid structures of aluminum alloys by weight efficiency, which can reach 10 %, and load capacity to 20 %.

Keywords: Laminated metalpolymer materials, SIAL, design, wing panel fragments, simple and structural samples, tests,

aluminium – lithium alloys.
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