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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Технический  прогресс XX века потребо 
вал  создания новых конструкционных материалов с высокой прочностью и 
жесткостью на полимерной,  металлической  и керамической основе. В сере 
дине 50 X  годов  в авиастроении  начал разрабатываться  новый класс мате 
риалов  полимерных  композиционных материалов  (ПКМ) или композитов. 
Реализация разработок этого типа привела в начале 70 х годов к широкому 
применению композитов в производстве летательных аппаратов. 

Обладая высокими удельными прочностными и жесткостными ха 
рактеристиками, стойкостью к зарозвдению и развитию трепщн, инертностью 
по отношению  к окружающей  среде и различным  агрессивным  средам, их 
внедрение требует решения многих проблем  разработки материалов с высо 
кими технологическими  и  эксплуатационными  свойствами  при их  низкой 
стоимости,  принципов  проектирования,  учитьшающих  особенности  ПКМ, 
принципов формирования экономичной и высокопроизводительной техноло 
гни изготовления. 

Накопленный опыт по примененшо ПКМ показьтает, что наиболее 
эффективным является путь, при котором планер или несущая система сразу 
проектируются с учетом свойств и особенностей ПКМ. При создании высо 
конагруженных  многофункциональных  агрегатов,  достигается  эффект  не 
только  за  счет  снижения  массы,  но и уменьшения  количества  входящих  в 
агрегат деталей. В связи с этим вопросы разработки новых методов расчета 
для получения эффективных конструкторских решений как при проектирова 
НИИ новых изделий, так и при восстановлении их прочности в процессе экс 
плуатации являются актуальными. 

Цель работы. Разработка, обоснование и внедрение новых комби 
нированных методов расчета прочности и живучести типовых расчетных зон 
авиационных  конструкций,  изготовленных  из композиционных  материалов, 
реализация этих методов в вычислительный комплекс программ для приме 
нения как на стадиях проектирования, так и при проведении ремонтных до 
работок изделий, находящихся в эксплуатации. 

Реализация работы.  Вьшолненная  работа  непосредственно 
связана  с  тематическим  планом  института,  хозяйственными  договорами  с 
предприятиями  отрасли,  а  также  с  выполнением  зарубежных  контрактов 
ЦАГИ. 



Научная новизна подходов и результатов, вьшесенных на защиту, со
стоит в следующем: 

1. Разработаны  новые комбинированные  модели для описания типо
вых расчетных зон авиационных конструкций, учитывающих работу компо
зитных обшивок и элементов крепежа в виде болтов, заклепок и клея. 

2.  Предложены  комбинированные  расчетноаналитические  методы 
определения напряженно  деформированного  состояния, прочности и живу
чести типовых расчетных зон авиахщонных конструкций,  изготовленных  из 
композиционных материалов при наличии дискретных и нелинейных конти
нуальных связей в двумерных и трехмерных постановках. 

3. Разработан численный метод решения физически нелинейных задач 
расчета элементов авиационных конструкций. Исследована сходимость мето
да и предложена формула для ускорения процесса сходимости. 

4. Для определения прочности композитных конструкций с концентра
торами  напряжений и условий разрушения клеевого слоя предложены сило
вые и деформационные критерии, достоверность которых подгверлодена экс
периментально. 

5. Проведены параметрические  исследования  рада прикладных задач 
местной прочности, характеризующих поведение ортотропных тонкостенных 
и  объемных тел при воздействии одноосных  и комбинированных  нагрузок. 
На основании вьшолненных исследований установлены новые закономерно
сти  в  распределении  напряженно    деформированного  состояния  (НДС)  и 
перераспределении усилий в дискретных и континуальных (клеевых) связях. 

Достоверность разработанных в диссертации методов подтверждает
ся результатами лабораторных и натурных испытаний, численными экспери
ментами,  аналитическими  и  экспериментальными  данными  литературных 
источников. 

Практическая ценность работы  заключается в реализации разра
ботанных  методов  и  алгоритмов  в  специализированный  вычислительный 
комплекс программ  ФИТИНГ, который нашел широкое применение  в ОКБ 
авиационной промьшшенности. С его помощью  в ЦАГИ вьшолнены много
численные  исследования  прочности  перспективных  узлов  авиаконструкций 
стран СНГ и проведены расчеты на прочность сложных узлов конструкций 
непосредственно  в  АНТК  им.  Туполева,  АНТК  им.  Антонова,  МАЛО 
«МИГ», АООТ «ОКБ Сухого», ЭМЗ им. Мясшцева, УВЗ им.  Камова,  АО 
ШШ  "Аэросила"  (г. Ступино),  на этапах  создания и эксплуатации 
авиационной техники, 



ВТОМ числе: Ту144ЛЛ, Ту154, Ту204, Ан70,  Ан124, Миг23, Миг29, Су
27, Су29, Ил86, М17, "Гжель", К32, К62. Кроме предприятий авиацион
ной промышленности ФИТИНГ внедрен в ряде других организаций как Рос
сии  (ВНИИМЕТМАШ,  ЦНИИПСК  им.  Мельникова),  так  и  зарубежом 
(Республика Корея  КАШ, КНРг. Шеньян). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доклады
вались и обсуждались на XXII  научных чтениях по космонавтике (Москва, 
ИИУТ РАН,  1998г.), на конференциях молодых ученых ЦАГИ (Жуковский, 
1997,  1998 гг.), на международных конференциях(САМР1—Москва,  1994 г., 
Aviation2000—Жуковский,  1997 г., Китай(Сиань)—1998 г.). 

Основное содержание диссертации изложено в 12 печатных работах, 
которые опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях. 

Структура и  объем диссертации. Диссертация состоит  из введе
ния, четьфех  глав,  заключения  и  списка  литературных  источников  из 93 
наименований.  Работа  изложена  на  115 страницах,  включающих  57 рисун
ков, 23 таблицы. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
его  цели,  охарактеризована  научная  новизна  и  практическая  значимость, 
сформулированы основные положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе  работы анализируются особенности расчета на проч
ность элементов авиаконструкций, вьшолненных с применением композици
онных материалов. Описываются перспективы применения композшщонных 
материалов в несиловых и силовых элементах ттланера самолета и вертолета, 
способы ремонта конструкций из полимерных  композиционньтх  материалов 
(ПКМ).  Приводятся  механические  характеристики  монослойтатх  и  много
слойных композшщонных материалов. 

Рассматриваемые  в работе  проблемы  местной  прочности  можно 
свести  к  расчету  типовых зон, потшмая  под  типовой  зоной  комбтша
тщю  как  конструктщонных элементов, так и тип решаемой проблемы. Вы
делим три типовые зоны (рис.1). Первая  зона  используется  для  сниже
ния  концентращщ натфяжений тфи проектировании конструктщй, что дости
гается с помощью постановки дополтштельной  накладки  на  болтах  либо 
клее. Вторая  зона  используется  для  восстановления  тфочности  при 
ремонте повреяоденных  хфобоинами,  либо  трещинами  обшивок. Третья 



зона  применяется  при  расчете  НДС  узлов,  предназначенных  для  передачи 
сосредоточенных сил. Для решения перечисленных задач прочности в работе 
предлагаются  комбинированные  численноаналитические  методы, основан
ные на применение метода конечных элементов (МКЭ) для описания геомет
рии конструюши и инженерных методов, используемых для  описания пове
дения дискретных(болты, заклепки) и континуальных(клей) связей. 

Во второй главе приводятся основные уравнения  механики деформи
руемого  тела.  Рассматриваются  статические,  геометрические  и  физические 
уравнения. Вместе со статическими на части границе S1 
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Рис. 1 Типовые расчетные зоны и принятое моделирование 

и  кинематическими  на  S2  граничными  условиями  они  составляют 
замкнутую  систему,  для  решения  которой  в  вычислительном  комплексе 
программ  ФИТИНГ  используется  стандартная  процедура  метода 
перемещений,  которая  сводит  решение  системы  дифференциальных 
уравнений в  частных  производных  на основе  принципа  Лагранжа  к 



;истеме  алгебраических  линейных  либо  нелинейных  уравнений: 

 линейная  задача, 

[КЩЬ = R   нелинейная  задача, 

(1) 

(2) 

'де  [К]    матрица  жесткости  конструкции,  5    вектор  перемещений  узлов 

сонструкции,  R   вектор  нагрузок,  приведенных  к узлам. 
В  предлагаемом  численно    аналитическом  методе  определения 

ВДС полагается,  что для каждой из подконструкций  составлены  алгебраиче
;кие  системы  МКЭ,  которые  необходимо  связать  меледу  собой  через  клеевую 
трослойку.  В случае двумерных  задач  полагается,  что клей  работает  на сдвиг 
Для  учета  податливости  пакета  при двумерном  моделировании  предполага

лх:я, что касательные  напряжения  распределяются  по параболическому  зако
ну, что позволяет  получить  интегрированием  значения  коэффициентов  жест
шсти  Q  пакета,  которые  в процессе  решения  задачи  суммируются  с  коэффи
щентами  матрицы  жесткости  [К] вьфажений  (1) и (2) 
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для односрезного  соединения, 

где Fi   примьпсающая  к узлу  площадь  склеивания;  tp, td, U,   соответственно 

толщина  пластины,  накладки  и клея;  Gp, Ga, Ga  модули  сдвига. 

В  случае  трехмерного  моделироваьшя  считается,  что клей  работает  на 

;двиг  в  своей  плоскости  и  воспринимает  растяжение    сжатие  из  плоскости 

такета, что позволяет получить  матрицу  связи  между  перемещениями  узлов и 

действующими  силами  [c^ l f s^ )  =  {к^}модели  клеевого  элемента  в  следую

цем  виде 
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где b  толщина, G  модуль сдвига,  V  коэффшщент Пуассона клея, U, V, W 
 проекции перемещений на оси X, Y, Z соответственно. 

Для учета нелинейности клеевой прослойки воспользуемся итерацион
ным методом переменных параметров упругости Биргера. В силу нелинейно
сти  клея  разрешающая  система  уравнений  равновесия  конструкции  будет 
нелинейной(2). В трехмерном случае для значений интенсивности напряже
ний и деформаций для клея получены следующие вьфажения; 

(5) 

Алгоритм решения нелинейной задачи сводится к следующим шагам 
(рис.2). 
В исходном приближении решается упругая задача (шаг 1  алгоритма). Далее 
по диаграмме интенсивность деформации  интенсивность напряжений опре
деляется новый сй^тций модуль (шаг 2) и используя  его можно проводить 
вторую итерацию до вьшолнения условия выхода 

Алгоритм 
^^  — *«. 

I'Mо^ 

гщ 

^1\ 11 

1. Gc=G 

2  G2Ј2/2(1 + ; ) ,  v = v + 0 2 ( l  ^ ) 

К опредслешпо  *^ 

(в = 1 + Лсй/(к+1)'^ 

а  = 2  Дсо =  0.6 

Рис.2 Схема итерационного процесса 

из  итерахщонного  процесса (шаг 4). Ввиду  медленной  сходимости 
итерационного  процесса для его ускорения предлагается, по аналогии с ме
тодом Янга  решения  систем  линейных  уравнений,  ввести  дополни
тельный коэффициент  со , ускоряющий  итерационный  процесс(щаг 3). Ве
личина этого  коэффициента  подбиралась  нами  численным эксперимен
том  при решении  как  двумерных, так  и  трехмерных  задач (рис.3). На 



сновании  этих  исследований  для  коэффициента  ©  предлагается  формула 
рис.3), позволяющая сократить количество итераций в 1.52 раза. 

N число итерац!!! 
20 

0.2  0.4  i.i 

Двумерная  модель 

0.2  0.4  О.б  0.3  Дга 

Трехмерная модель 

Рис. 3 Зависимость числа итераций от коэффициентов а  и  А(0 . 

Для расчета прочности обшивок, усиленных с помощью дискретного 
крепежа (болты, заклепки) накладкам, развивается методика, основанная на 
использовании  принципа  суперпозиции. При этом локальные  напряжения в 
зоне крепежа разделяются на напряжения, вызванные силой Р, обтекающей 
:иловую точку, и силой  А Р, передаваемой силовой точкой и записываются в 
виде: 

(6) 

где К]   коэффициент  концентрации  нормальных напряжений относительно 
номинального смятия, вызванного силой ДР ; Кг коэффициент концентрации 
напряжений в регулярном сечении от силы Р, обтекающей силовую точку; W, 
t  ширина и толщина пластины, d  диаметр отверстия. При моделировании в 
МКЭ точечных связей типа  заклепок,  болтов последние  аппроксимируются 
пружинами.  При этом в пределах упругости  используются различные зави
симости между смещениями концов заклепки  5р и действующей на нее сре
зьтающей  силой Р,  при этом  5р = Р/С,  где  1/С   податливость крепежной 
точки,  которая  определяется  аналитически  на основе  инженерных  методов. 



Исследовано изменение напряженного состояния по контуру отверстия в рас
тянутой пластине и распределение усилий в болтах, притягивающих круглую 
накладку, поставленную в зоне отверстия. Рассматривалось два типа накла
док: а) открытая  моделирующая способ усиления прочности панелей с от
верстиями, в)  закрытая  моделирующая возможный ремонт панелей. Тол
щина  накладки варьируется:  она  прштмаегтся  как постоянной,  так  и пере
менной, обеспечивая конусность схода накладки ~1/20, что принято на прак
тике. Расположение болтов выбиралось из условия равенства их суммарной 
прочности  на  срез  прочности  изъятого  материала  поперечного  сечения  от
верстия на растяжение. Материал пластины алюминиевый сплав Д16. Мате
риал накладки варьировался  и принимался  как Д16, так и композит  с раз
личным  расположением  осей  ортотропии    осевой  и  радиальной.  Болты  в 
расчете также выбирались двух типов  титановые и  стальные. 

Таблица 1 Коэффициенты концентращш напряжений по контуру от
верстия в пластине  CS^J^^LX  I  ^ 

Тип конструк
ции 

# f' 
Открытое отверстие 

1.89  1.51  1.88  1.92  1.88 

1.94  1.55  1.93  1.97  1.93 

Закрытое отверстие 

^  ПУП  \  1.04  0.68  1.02  0.86  0.89 

_гтгт 
1.06  0.70 1.05  0.88 0.92 

Установлено,  что  распределение  усилий  в  болтах  в  значительной 
степени  зависит  от  типа  накладки. Максимальное относительное усилие 
в  зависимости  от  типа  накладок значительно изменяется по угловой 
координате. С  уменьшением  жесткости болтов усилия в болтах снижают
ся,  но  незначительно.  В  табл. 1  приводятся коэффициенты  концентра
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ции  напряжений  по  контуру  отверстия  в  пластине  сгшах/"̂   Как  следует  из 

габл.  1 с  точки  зрения  уменьшения  концентрации  напряжений  в  пластине, 

эолее эффективной является  накладка  полностью закрывающая  отверстие,  в 

которой  напряжения  приближаются  к  номинальным  (СТтах/<̂  =~1),  при  этом 

лучшей  является  накладка  с  осевой  ортотропией  (Отях^о  =0.70).  Используя 

приведенные  в работе  графики  и таблицы  можно определить  максимальные 

напряжения в отдельных деталях соединения Стх и усилия в болтах Рь. 

В третьей главе  предлагаются  и обосновываются  критерии  прочности 

элементов  конструкций  с  концентраторами  напряжений  и  повреждениями. 

Для анализа  прочности композитных  элементов конструкций  с  концентрато

рами  напряжений  типа  отверстия  Нуизмер  предложил  критерий,  согласно 

которому  разрушение  образца  происходит  в  момент,  когда  максимальные 

нахфяжения достигают величины предела прочности материала оъ на некото

ром расстоянии  do  (зона растрескивания)  от точки максимального  напряже

ния (рис.4). 

На  основе  сопостав
ления аналитического  реше
ния  Кирша  для  растянутой 
бесконечной  пластины  с 
отверстием  и  эксперимен
тальных  данных,  получен
ных  на  квазиизотропных 
слоистых  стеклопластико
вых  образцах  конечных 
размеров,  Нуизмер  опреде
лил размер  зоны  растрески

Рис.  4  Эпюра  напряжений  в  зоне  от
верстия растягиваемого образца 

вания(с1д=1мм.). 

При использовании  численных  методов  прочность  конструкции  Ср на 
основе методологии Нуизмера определяется по  соотношению 

Ор  = a ^  / ^ ^ ,  (7) 
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где  К J  = сГд: / сг,  величина  концентрации  напряжений  на  границе  зоны 

растрескивания. 
Для обоснования  применяемости  критерия  Нуизмера  при численных 

расчетах использовались экспериментальные результаты Ю.П. Трунина. Рас
сматривается  растяжение  трех  видов  элементов  с  круглыми  отверстиями, 
диаметры которых равны  1)  2.7, 2)   15 и 3)  25мм. Образцы изготовлены 
из слоистого композита  КМУЗЛ с квазиизотропной укладкой слоев [0/90]б. 
В табл. 2 дано сравнение разрушающих напряжений, полученных  по МКЭ, 
при d^ = 1мм и различных значениях хфедела прочности материала, с экспе
риментальными результатами (  _ "р  ~ "р  JQ„„, ). 

"  °Р  '  " 
Таблица 2 Сравнение расчетных и экспериментальных разрушающих 

напряжений. 

обр. 
1  Kd  1  8 % 

обр. 
1  Kd 

CJi, =425.8  Ob =369  Оь =425.8  Ob =369 

1  228  1,50  283  245  24,1  7,45 

2  128  3,06  139  120  7,91  6,22 

3  86.8  4,57  93  80  7,14  7,83 

Как видно из таблицы, полученные из расчета значения разрушающих 
напряжений  ^v  довольно хорошо совпадают с экспериментальными  ,̂3 при 

выборе  минимального  значения  с,,  материала  образцов.  Однако,  отличия 

могут быть  значительными,  если в  качестве  сть  принято среднее  значение 

предела прочности материала сг^  (расхождение доходит до ~25%). 

Для  расчета  прочности  композитных  элементов  конструкций  со 
сквозными повреждениями предлагается методика, основанная на моделиро
вании  повреждения  трещиной.  Модель  предполагает,  что  зону  поврежде
ния (рис. 5) обшивки, воспринимающей нормальные  о^, Оу  и касательные 

"^ху  —  '^ух  напряжения,  можно  моделировать  трещинами,  длина  кото

рых 2Ly. и  2L  соответствует  проекциям  повреждения  на  оси  ОХ  и07,  а 

искомую прочность определить на основе линейной механики разрушения. 
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в  частности  при  одноосном 
растяжении  монослоя  проч
ность  пластины  с  трещиной 
можно оценить по вьфажению 

^  =Ь^,  (8) 

где  Kpj  критический  коэф
фициент  интенсивности  на
пряжений. 

Поскольку  значения 
разрушающих  напряжений, 
определяемых  выражением 
(8),  при  малых  трещинах 
стремятся к бесконечности, то 
на  решение  (8)  следует  нало
жить  ограничение.  Таким 

ограничением  является условие статического  разрушения,  линейно  завися
щее от размера повреждения 

Рис. 5 Схема пластины с повре^1ением 

где  L  — полудлина трещины,  В 

разрушаюпщх напряжений. 

Рис.6 Схема определения прочности 

(9) 

полуширина обшивки;  а^  — величина 

На рис. 6 приводится 
схема  определения  прочности 
согласно уравнениям (8) и (9). 
На участке  1  хфочность опре
деляется  согласно  уравнению 
(9)  (статический  расчет  на 
основе нетто  напряжений), а 
на  участке  2  —  прочность 
определяется  уравнением  ме
ханики разрушения (8). 

В диссертации приво
дятся  алгоритмы  для  получе
ния  жестктстных  и  прочност
ных  характеристик  компо
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зиционного пакета при известных  характеристиках  монослоя. В отличии от 
известных методик определения этих характеристик на основе теории анизо
тропных пластин Лехницкого С.Г. и критерия прочности Цая, который  запи
сьшается 

2J_  gia2  ,  "2  ,  ?̂2 ^1  (10) 

si  "  s,S2  si  s^ 

гдеS предельное касательное напряжение,  Si,  S2   предельные нормальные 

нахфяжения соответственно вдоль и поперек волокон: 
fXt  при  Oi>0;  [Yt  при  О2^0;  QJV 

[Хс  при  а] <0;  ^  IYC  при  (32 <0; 

где Xt,  Хс   пределы  прочности  монослоя соответственно  на растяжение  и 
сжатие вдоль волокон, а Yt, Yc  поперек волокон, в работе анализируются 
также следующие критерии: 

критерий Хилла 

о ?  СТ10  2  I  Р2  I  t?2  ^  д',  (12) 

s^  s^  si  s^

 критерий Хоффмана 

2  2  2 
Ol  Oi(T2  ^  02  ^  Ц: 

XtXc  XtXc  YtYc  52  •  xtXc  " '  '  YtYc 

o?  01CT2  a?  i?2  XcXt  YcYt  ,П'?'> 
r r r    —   +   —  +M+  —o, +  —02 = 1 '  ^  ^ 

 критерий Д'алиа 

^_Ј iЈ l+_^+3 ln .+ ( i 25LyЈ i±^^  = i;  (14) 
XtXc  XtXc  XtXc  52  xc  Xt 

 критерий Фишера 

4 _ j ^ 2 i 5 ^ + 4 + I a = P  (15) 
si  SyS2  si  52 

где коэффициент К определяется деформационными свойствами монослоя 
^ _ Ј 1 ( 1  + Ц21) + Д'20 + И 2 )  . 
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Ei,E2 ̂ i2>ti2i  • соответственно модули упругости и коэффициенты Пуассона 

для монослоя. 

о  КГС/ММ2 
160 

 1 
30  L 

'' 

0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  L,MM 

Рис. 7 Растяжение монослоя с дефектом.Материал КМУ7Т. 

Для тестирования приведенной методики и программы расчета вы
бран материал КМУ  7Т. На рис. 7 показана зависимость прочности моно
слоя от характерного размера дефекта  L. Результаты,  полученные  при ис
пользовании критериев(10  15) совпадают. 

Там  же  приводится  сравнение  результатов  расчета  с  эксперимен
тальными  данными,  полученными  для дефекта  в  виде  круглого  отверстия. 
Точкой  обозначено  экспериментальное  значение  прочности,  полученное  в 
результате статистической обработки результатов эксперимента. 

На  рис. 8 приводятся  результаты  расчета для случая одноосного 
растяжения квазиизотропного пакета  с  дефектом. Как следует  из  рис. 8, 
при отсутствии дефекта (L=0), использование  критерия  Хилла  приводит 
к лучшему совпадению расчета с экспериментом. Однако  при наличии де
фекта уже  лучшая  корреляция  достигается  при  использовании  крите
рия Цая. Результаты, полученные  с  учетом  критериев  (13)  (15), распо
лагаются  внутри  и  на  границе  приведенного  на  рис. 8  диапазона. 
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0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  L.MM 

Рис. 8 Растяжение квазиизотропного пакета (0,45,+45,90) (КМУ
7Т) 

t  t  t  Хо^ 
•Р?Я^'ГШ'1Р:1ТГ'5 

жж 
4,  4/  4. 

Критерий Цая 
—  Критсрвн  Хипла 

0.0  1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  L,MM 

Рис. 9 Комбинированное нагружение 
квазиизотропного пакета (0,45,+45,90) 
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На рис. 9 приводятся параметрические  исследования  квазиизотропного  паке
та  при  комбинированном  двухосном  растяжении    сжатии.  Как  следует  из 
рис.  9  при  наличии  дополнительного  растяжения  ( i = 0.5)  прочность  пакета 
возрастает во всем диапазоне характерной протяженности дефекта L по срав
нению  с  одноосным  растяжением.  В  случае  дополнительного  поперечного 
сжатия  пакета  (я. = 0.5)  его  прочность  уменьшается,  что  согласуется  с 
данными теории.  Отметим  также,  что на  всем  диапазоне  размеров  дефекта, 
результаты,  полученные  по  критерию  Цая,  несколько  вьппе  результатов, 
использующих критерий Хилла. 

Комбинированный  расчетно   аналитический  метод, предложенный  во 
второй  главе диссертации,  развивается  в четвертой  главе для решения трех
мерных нелинейных  задач, связанных с  определением  несущей  способности 
ответственных соединений. 

Оценка  достоверности  метода  проверялась  сравнением  с  данными 
аналитических  и  экспериментальных  результатов.  На  рис.  10  приводится 
сравнение  результатов расчета с эксперименгальньши данными  Диксона для 
растяжение двухсрезного соединения в упругой постановке. 

(бороэпоксидный 
материал) 

а) Конструкция образца  б) МКЭ  модель 

Расчет 
Тензометрия 
Полярхзацнонно
оптнческнй метод 

0.0  4.0  8.0  12.0  16.0  20.0  х,мм 

Рис.  10 Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными 
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Материал  соединения  композит  BORON  с  шестнадцатислойной  укладкой. 
Задача решалась в трехмерной постановке. Значения деформащш приводятся 
по внешней поверхности композита. 

Для  повьппения  прочности  элементов  конструкщш  применяется 
способ наклейки накладок в зоне концентраторов напряжений в промьпплен
ных условиях. Для оценки хфочности подобного способа использовался обра
зец, представляюпщй собой прямоугольную пластину с отверстием  (рис. 11). 

Накладка 

J 

Дшршма 
Чвяпклм 

ВКЗб 

Дшршма 
Чвяпклм 

ВКЗб 

и  и  1.0  U  2,0»  •* 

Рис. 11 Растяжение образца с накладкой 

Сверху отверстия была наклеена накладка. Материал образца и накладки 
слоистый  композит  КМУЗЛ.  Толпщна  пластины  и  накладки  принималась 
одинаковой  и равна  1.2мм. Укладка  слоев  пластины  и  накладки квазиизо
тропная  [0/90]4. Накладка  приклеивалась  к  пластине  клеем  ВК36  ,  диа
грамма которого приводится на рис. И.  Как пластина , так и накладка моде
лировались объемньши конечными элементами с линейным либо квадратич
ным (пластина в зоне контакта с накладкой) распределением перемещений по 
объему элемента. 

Отметим, что  помимо  трехмерного  моделирования  в процессе 
выполнения  исследования  бьшо вьшолнено и моделирование данного сое
динения плоскими  двумерными  элементами с  аналогичной разбивкой  в 
плане как пластины, так и накладки. Результаты,  полученные с применени
ем  как двумерного,  так  и  трехмерного  моделирования  практически 
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:овпадали,  за  исключение  зоны,  отмеченной  точкой  А  на  рис. 12 
соответствующей пластине. 

о 

МПа! 

400 

300 

200 

100 

Ъ_ 

1 
^  \  2 

'/, 

v.'j^i^. 

 ^  :ioHa 
^ 

:ioHa 

разрушения разрушения разрушения 
оЬраз цов 

—  Расчет 

ќ  Эксперимент 
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Рис.  12 Зависимость максимальных деформаций  у 

от напряжений  С в клеевом соединении 

В этой точке пластины и з  з а  изгиба,  обусловленного  несиммет
ричным расположением накладки относительно плоскости ОХУ, напряжения 
при трехмерном  моделировании  превьппали напряжения, полученные  с по
мощью двумерного моделирования не более, чем на 4 ~ 7%,  в зависимости от 
типа накладки. 

На рис,  12 приводится зависимость максимальных деформаций  у 

от напряжений  а ,  прикладываемых  в  расчете  в качестве статических 
граничных условий  по  части  внешнего контура  пластины и соответ
ствующие  одноосному растяжению. Там  же  нанесены  эксперименталь
ные  точки,  соответствующие  разрушению  однотипных  образцов 
(эксперимент Ю.П.  Трунина), схема  которых показана на рис.  13.  Как  сле
дует  из  рис.  12 среднее значение  деформации  разрушения  клея рас
сматриваемого  соединения соответствует  величине  У(,р=0.75,  что  зна
чительно  меньше разрушающей деформации клея ВК  36. На рис.  13 при
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водятся картины последовательного образования зон пластических деформа
ций в клеевом слое различных соединений в зависимости от увеличения при
кладываемой нагрузки. 

Закрытое отверстие 

I  2 
° . t f   |1!!й!ЙЦ!5ШЦ'"|"'г!?аН1!НЕ1   ^ 

P  Открытое отверстие 

Зоны 
пластических 
деформаций в| 
клеевом слое 

Рис. 13 Образование зон пластических деформаций 
в клеевом соединении 

Как следует из этого рисунка,  в  случае закрытых  накладок  (верхняя 
половина,  цифры 1 и 2) пластические деформации одновременно o6pa3}TOT
ся  как  по  внешней  (от  отверстия)  части  накладки,  так  и  по  контуру  от
верстия.  При  использовании  накладок  в  качестве  подкрепления  котура 
сквозного отверстия (цифры 3,4 на рис. 13), в них первоначальные пластиче
стсие деформатщи появляются лишь по внешнему контуру накладки. 

На основе полученного кртггерия разрушения  у >Уср =0.75 на рис. 14 

приводится зависимость несущей способности соединений,  приведенных на 
рис.13, от типа накладки. Как следует из этого рисунка более эффекттшными 
для  повьштения  хфочности  пласттш  с  отверстиями  являются  накладки,  вы
полненные на  'ус'(первый и третий типы) которые повышают прочность об
разцов с отверстиями тфимерно в  2 раза  и восстанавливают  прочность по
вреяаденных образцов на 65~80% от характеристик исходного материала. 
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в  четвертой  главе  приводятся  решения  гфактических  задач  о 
тередачи  сосредоточенных  усилий  на  композит  с  помощью  постановки 

Гладкий образец  Образец свидедель  Образец, усиленный 
свидетель  с отверстием  приклеенной 

Оь=425МПа  о о=134.5МПа  накладкой 

а, 

О 

а раз  '  раз 

2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 
0.0 

'  раз 

О раз 

Рис. 14 Зависимость несущей способности соединения от типа на
кладки 

конических  втулок  и  затяжки  болтовых  высоконагруженных  соединений. 
Задачи решены в трехмерной  постановке  с учетом  контактного взаимодей
ствия,  наличия  трения  и  клеевой  прослойки  между  деталями  соединений 
(третья типовая зона, приведенная на рис. 1). 

Основные результаты и выводы 

1. Разработаны  новые комбинированные  модели для описания 
типовых  расчетных  зон,  авиационных  конструкций,  учитьшающих  работу 
композитных обшивок и элементов крепежа в виде болтов, заклепок и клея. 

2.  Предложены  комбинированные  расчетноаналитические 
методы  определения  напряженно    деформированного  состояния,  проч
ности  и  живучести  типовых  расчетных  зон  авиационных  конструкций, 
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изготовленных  из композиционных  материалов  при  наличии дискретных  и 
нелинейных континуальных связей в двумерных и трехмерных постановках. 

3. Разработан численный метод решения физически нелинейных за 
дач расчета  элементов  авиационных  конструкций.  Исследована  сходимость 
метода и предложена формула для ускорения процесса сходимости. 

4. Для определения прочности композитных конструкций с концент 
раторами  напряжений и условий разрушения клеевого слоя предложены си 
ловые  и  деформационные  критерии,  достоверность  которых  подтверждена 
экспериментально. 

5. Проведены параметрические исследования ряда прикладных задач 
местной гфочности, характеризующих поведение ортотропных тонкостенных 
и объемных тел при воздействии одноосных и комбинированных  нагрузок. 
На основании вьшолненных исследований установлены новые закономерно 
сти в распределении НДС и перераспределении усилий в дискретных и кон 
тинуальных (клеевых) связях. 

6.  Предложенные  алгоритмы  реализованы  в  вычислительном  ком 
плексе программ  ФИТИНГ расчета параметров местной прочности элемен 
тов композиционных авиационных конструкций. 

7.  Результаты,  полученные  в  диссертации,  и  разработанные  про 
граммные средства внедрены в организахщях УВЗ им. Камова, ЭМЗ им. Мя 
сищева, АНТК 'Антонов', ВНИИМЕТМАШ, ЦНИИПСК им. Мельникова. 
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