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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальпость темы. 
Применение  высокопрочных  сталей, армированных  пластиков 

и  других  композициошшх  материалов  на  основе  сверхпрочных 
непрерывных  волокон  или нитевидных  кристаллов  в  тоикостехшых 
подкреплетшх  конструкциях,  работающих  в  условиях  изгиба  и 
сжатия, часто  бывает неэффектив1шм.  Это  объясняется  тем,  что  по 
условию прочности конструкции из этих материалов должгал иметь 
очень  малую  толщ1шу.  Но  при  этом  резко  снижается  момент 
инерции  сечеш1я пласт1пп>1 или оболочки,  и конструкция,  особенно 
при  невысоких  модулях  упругости  материала,  имеет  шские 
критические напряжения потери устойчивости. 

Этого недостатка лщиены трехслойные пластины и оболочки. 
Трехслойная пластина, или оболочка, состоит из двух относительно 
TOHKiLX внепншх слоев  (называемых несущими) из  высокопрочных 
материалов,  связшпшх  слоем  заполнителя,  толщина  которого 
значительно  больше  толщины  несущих  слоев.  Прочностные 
характеристики  и  плотность  заполнш'еля,  как  правило, 
значительно ниже несущих слоев. 

При  использовании  соответствующих  материалов  несущих 
слоев трехслойные пластшш и оболочки могут обладать хорошими 
БИирСПОГЛОЩоЮЩйМИ  лараКТерИСТККЗМИ,  ИМеТЬ  НсОилОДИМЫС 

звуко и  тегио1соляциош1ые  свойства,  требуемую  свето и  радио
прозрачность. 

Расчепше  нагрузки  таких  конструкщш  достаточно  хорошо 
совпадают  с  экспериментальными  данными.  Однако  разрушение 
трехслойных  конструкщш  (ТК)  часто  происходит  не  вследствие 
потери  устойчивости,  а  при  нагрузках  значительно  Meiamnx,  чем 
критические.  При  этом  разрушеш1е  происходит  в  зонах, 
прилегающих  к опорам, местах приложешм  сосредоточенных  сил, 
т.  е.  в  зонах,  где  определяющими  являются  краевые  моменты  и 
напряжешм. 

Цель  работы. 
Создание  эффективных  методов  анализа  напряженно

деформировшшого  состояшм  в  клеевых  слоях  (КС)  трехслойных 
циливдршеских  конструк1щй,  выполненных  из  различгшх 
материалов,  исследование  закономерностей  их  сопротагеления  в 
0СН0В1ШХ  случаях  стати  ческого  нагружешм  и  сравнешге 
результатов  расчета  с  существующими  методашами;  проведение 
различных экспериментальных  методов исследования  напряженно
деформированного  СОСТОЯ1ШЯ  КС  ТК  а  также  оценка  влияния 



различных  марок  клея  для  ТК  на  технологию  производства  ТК 
летательных аппаратов (ЛА).  , . 

Методика  исследования. 
Расчет  прочности,  жесткости  и  устойчивости 

технологических  конструкций  обычно  связан  с  исследованием 
многократно  статически  неопределимых  систем.  Практически  все 
примеры  нагружения таких конструкций  можно решить на основе 
теоремы о минимуме потенциашьной энергии. Эта теорема, обладая 
значительной  общностью,  позволяет  исследовать  многие  задачи 
равновесия упругого тела. 

Решения,  получаемые  таким  методом  не  всегда  просты,  а  в 
сложных  задачах  расчёта трехслошнлх  оболочек,  пластин  и балок 
энергетический  прием не только  очень удобен, но  иногда  просто 
незаменим для получения расчепйхх зависимостей. 

SKcnepHMeirramittie  методики  включают  в  себя  метод 
фотоупругости,  исследовшше  интерферометром  спеклсдвига 
(spekleshear), внедрение тензодатчика в клеевой слой  ТК и снятие 
характеристик клеевых швов при изготовлешш конструкций. 

Научная новизна  работы. 
  На  основе  использования  теоремы  о  минимуме 

потенциальной  энергии  и  вариационных  пришщпов, 
построена  система  дифферегащальных  уравнений  в 
частных  производных  для  определишя  напряженно
деформированного  состояния  (НДС)  несущих  слоев, 
заполнители  и  клеевых  слоев  трехслойной 
цилиндрической оболочки под действием нагрузок. 

  Используя  пакет  пртсладных  программ  математического 
моделирования  «MapleV»  реализован  алгоритм  расчёта 
напряженнодеформированного  состоягшя  элементов 
трехслойных  цилиндрических  оболочек  и  трехслойных 
балок. 
Введена  экспериментальная  методика  измерешм 
напряжений в КС  внедренным в него тензодатчиком. 
Количестве1шая  оценка  влияния  использования 
различных марок клея при изготовлении клеевого слоя на 
получеш1е требуемых прочностных характеристик ТК. 

Практическая  ценность. 
Полученная  модель  и  разработанная  и  реализованная 

методика  расчета  НДС  трехслойных  цилиндрических  оболочек  с 
учетом  клеевого  слоя  позволяет  проводить  расчет  на  прочхюсть  и 



определять  работоспособиость  конструкций  с  повышенной 
степенью достоверности. 

Метод внедрения тензодатчика в клеевой слой ТК  позволяет 
непосредственно  получать  деформации  клеевых  слоев  ТК  при 
нагрузке. 

Достовериость  раьоты. 
Было  проведено  экспериментальное  исследование, 

посвященное  особенностям  поведения  клеевого  слоя  ТК.  Было 
сравнение  теоретического  нсследовашм  с  другими  авторами, 
которое утверждает точность данной теоретической работы. 

Апробация  работы. 
Результаты диссертационной работы докладывались на: 

  II Международной аэрокосмической конгресс (Second  International 
Aerospace Congress)  1997 г. 

  XXIV  Гагаринские  чтения  (всероссийская  молодежная  научная 
конференция) 1998 г. 

  Fiflh  international conference on composites engineering,  1998 r, 
Las  Vegas, USA. 

 Всероссийская научнотехническая конференция  1998 г. 
  XXV  Гагаринские  чтения  (всероссийская  молодежная  научная 

кокферищия)  1999 г. 
 Научнотехнической  конференции молодых специалистов ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева 1999г. 
  12* International  conference  on  composites  materials  1999г.,  Paris, 

France 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура и объем  работы. 
Диссертация состоит го введения, пяти глав, заюпочеши, 

приложений и списка использованной литературы. 

На защиту  выносится. 
1.  Система дифференцнальнык уравнений равновесия трехслойной 

пшпшдрической конструкции с учетом работы клеевого слоя. 
2.  Расчет напряженнодеформировашгого  состояния клеевого балки 

ТК, и влияния параметров слоев ТК на прочность. 
3.  Результаты экспериментального исследовшшя болки ТК и  IK 

сравнаше с расчетными результатами. 
4.  Рекомендация на технологии производства ТК. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

I.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ТРЕХСЛОЙНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Трехслойная  конструкция  представляет  собой  составную 
конструкцию,  состоящую  из  двух  несущих  слоев,  заполнителя, 
расположешюго между несущими слоями, и элементов каркаса 
(окантовок,  законцовок,  накладок,  книц  и  др.)  Заполнитель 
соедшюется слояшт путем склейки, сварки или пайки.  Внешние, так 
называемые 1гесущие слои юготавлнваются из прочных материалов 
(  стали,  сплавов  легких  металлов,  дерева,  армированной  волокном 
пластмассы,  бетона  или  асбестоцемента  и  др.  ).  Несущие  слои 
воспринимают продольные нагрузки  ( растяжение,  сжатие, сдвиг ) в 
своей плоскости и поперечные  изгибающие моменты. Заполнитель  
коиструкгив1ц,1Й  элемент  трехслойной  конструкции,  который 
изготавливается из относительно малопрочных материалов с малой 
плотностью  (из  пробки,  резшш,  древесины,  бальзы,  пластмассы, 
вспененного  полимерного  материала,  а также  из легкого  металла  в 
форме  сот,  перемычек,  гофрировки  или  другой  конструкции  ). 
Заполнитель  воспринимает  поперечные  силы  при  изгибе 
трехслойюй  конструкции  и  обеспечивает  совместную  работу  и 
устойчивость  несутцих  слоев.  Способность  заполнителя 
воспринимать  нагрузку  в  хшоскости  несущих  слоев  зависит  от 
конструкции заполнителя и его жесткоспшх  характеристик. 

В результате их выявлены  следующие основные  преимущества 
трехслойш,1х конструкций: 

1.  Малая  масса  по  сравнению  с  традициошшми  типами 
подкреплашых  пластин  и  оболочек  при  определенных  размерах 
конструкщга и ишах материалов. 

2.  Техникоэконолшческая  эффективность  по  сравнению  с 
традиционными конструкщшми: 
 меш>шая трудоемкость изготовления; 
 меньшая энергоемкость тех1юлогических процессов; 
 меньшая потребность в производственных площадях; 
 экономия на себестоимости производства и эксплуатации; 

экономия  на  капитальных  вложениях,  обусловленных 
производством 
и эксплуатацией данного вида продукции. 

3.  Хорошие  звуко  и  теплоизоляционные  свойства,  свето  и 
радиопрозрачность, вибропоглощаюшие  характеристики. 



4.  Высокий  коэффициент  внутришего  поглощения  энергии: 
декремент  колебаний  на  одиидва  порядка  выше,  чем  у 
подкрепленных конструкций. 

5.  Выносливость  слоистых  панелей  превышает  выносливость 
панелей стрингерных констрзтсций. 

6. Большой  срок  службы  за  счет  равномерного  подкрепления 
несущих  слоев,  отсутствия  заклепок,  вызывающих  концентрацию 
напряжегшй. 

7. Применение трехслойных конструкций ( в том числе паяных 
и сварных ) позволяет  ликвидировать  операцию правки и устранить 
концентрацию напряжений. 

8.  Высокая  технологичность,  определяемая  минимумом 
дегалей,  подаваемых  на  сборку,  и  возможность  полной 
автоматизации процесса  ИЗГОТОВЛЙШЯ самих панелей. 

9.  Более  гладкая  поверхность.  Высокие  качества  формы  и 
аэродинамики  поверхности. 

10.  Повышенная  эксплуатационная  надежность  вследствие 
хороших  усталостных  характеристик  и  отсутствия  концентраторов 
напряжений. 

Однако  трехслойные  конструкции  имеют  и  некоторые 
недостатки: 
 снижение прочности в процессе эксплуатации клеевых  соединений 
за счет старения клея; 
  жесткие  требования  к  технологическому  процессу  и  его 
стабильность; 
  необходимость  применения  совершешшх  методов  и  аппаратуры 
для неразрушающего контроля соединений заполгштеля с несуищми 
слоями. 
 отсутствие надежных методов нормирования допускаемых 
дефектов ТК, особенно типа расслоения. 

Перспективность  трехслойных  конструкций,  связаш^ая  в 
первую  очередь  с  их  высокой  относительной  жесткостью  и 
прочностью,  определяет  необходимость  развтия  методов  их 
расчета, проектирования и технологии производства. 

Задачей  данной  работы  является  получение  теоретических 
зависимостей  расчета  НДС  (напряженно    деформированного 
состояния)  трехслойшлх  конструкций  с  учетом  работы  клеевого 
слоя  иа  основе  вариационного  принципа  Лагранжа;  и  проведе1те 
эксперименгальных исследований  на основе метода  фотоупругости, 
метод ингерферометрии  и метод  внедрения  тензодатчика в  клеевой 
слой для подтверждения теории. 



Существуют  несколько  подходов  к  построешпо  методики 
расчета  трехслойных  конструкций.  Некоторые  авторы  при 
построении  методики  расчета  НДС  трехслойных  конструкций 
рассматривают  пакет  слоев  (пртшеденные  характеристики), 
используя  простую математическую  модель и получая при этом не 
совсем точтпле результаты  при расчете  напряжений и перемещишй. 
В  настоящей  работе  при  построении  методики  расчета НДС 
трехслойных конструкций конструкция с учетом клеевого слоя была 
разделена  на составные  части  (т.е.  заполнитель,  несущие  слоя  и 
клеевые  слоя)  и затем  проанализировано  каждой  дефордшрование 
части посредством вариационного  метода.  Хотя при анализе частей 
ТК использовалась более сложная математическая модель и расчеты 
были  СЛ0Ж1ШМИ,  точность  расчетов  оказалась  значительно  выше, 
чем при использовании теории приведишя. 

Много  авторов  фокусировали  экспериментальное 
исследование просто на несущем слое ТК, так  как  исследование на 
несущем слое ТК проще, чем на клеевом слое. 

В  данной  работе  экспериментальные  методики 
сосредоточтшают внимание на напряжениях и деформациях прямо в 
клеевом слое ТК летательных аппаратов. 

ТТ  TI(\i^Tkt]l\r>Xf  А  •а А  ТТ А  1 Г И 
JLX*  JULv> v^  1. z  & x ^ v x ^ A w r &  ^/r^^LLc^.  Jtxjt 

Как  известно,  разрушише  трехслойных  конструкций  часто 
возникает  на  стыке  заполнитель    несущий  слой  (в  случае 
соединения  склеивагшем) т.е. в клеевом  сдое. Это ставит вопрос об 
учете технологических и эксплуатационных влияний клеевого слоя в 
трехслойной конструкции. 

Технологическш!  процесс  скле1таш1Я  дает  возможность 
благодаря  когезии  и  адгезии  соедхпипгь  металлические  и 
неметаллические  материалы  без  использования  большого 
количества тепловой энергии. 

Несущая  способность  клеевых  соединештй  в  значительной 
степени  зависит  от  прочности  клеевого  слоя  и  соединяемых 
элементов. 

Прочность  клеевого  шва  зависит  от многих  факторов:  адгезии 
клея,  зависимость  свойств  отверженного  клея  от его толщины  и 
других  параметров.  Все эти факторы  незначительно  зависят  от 
конструкции соединения. 

При  увеличении  толщины  слоя  клея  пропорщюналыю 
увеличивается  момент изгиба,  при этом  прочность на растяжение и 



сдвиг  снижается.  Максимальная  прочность  клеевого  шва 
достигается при толщине клеевого слоя 0.10.2 мм. 

Наибольшее  распространегше  при  склеивании  получили 
многослойные конструкции с сотовым заполнителем. 

При  проектировании  и  изготовлении  многослойной 
конструкции  с  сотовым  заполнителем  необходимо  обеспечивать 
высокую  прочность  и  надежность  при  незначительной  площади 
контакта  склеиваемых  поверхностей.  Очевидно,  что 
определяющими факторалш, влияющими па прочность конструкции, 
являются  технологические  факторы.  При  склеивании  таких 
конструкций  широко  использунхгся  клеевые  плипш.  В  процессе 
склеивания  происходит  перетекание  части  клея  в  пределах  каждой 
ячейки от цегпра к  стенкам, в  результате чего у  стенок  образуются 
клеевые галтели (рис.111). 

bs.sv)a.vmv 

L<v<«A4<:<4̂ '«!' 

Сечение сотовой  ячеткн: 
1    стенка  сотового  заполнителя;  2  
галтель;  3   обипшка; И — высота  подня
тия  клея ;  ATj,    ширина  основания  гал
тели;  5ф    топоцша  фольги  сотового 
заполнит&ш;  вц^щ  —  толшцка  обшивки; 
Rj,    радиус  галтели;  «„_   10пщвна 
кпееаой  прослойки 

Рис.  111  клеевые  галтелн 

В  работе  строится  модель,  позволяющая  на  основе  анализа 
нахфяжешюдеформированного  состояния  слоистой  конструкции, 
состоящей  из  пяти  слоев  (двух  несущих,  двух  клеевых  и 
заполнителя),  оценить  влияние  параметров  клеевых  слоев  на 
прочность конструкции в целом. 



Ш.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
НАПРЯЖЕННО    ДЕФОРМИРОВАННОГО  СОСТОЯНИЯ 
КЛЕЕВОГО  СЛОЯ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  ОБОЛОЧКИ  И 
БАЛКИ ТК 

1)  Вывод  системы  уравпений  равповесия  оболочки  ТК  с 
учетом влияния клеевого слоя 

A) Принятие гипотезы и допущения 

ДОПУЩЕНИЕ МАТЕМАТ1ГЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ 
При  построении  теоретической  модели  в  данной 

работе использовались  следующие допущения: 

  Деформации всех пакета предполагались малыми; 

  Несущие  слои  считались  криволинейно  ортогропными  в 
плоскости срединной поверхности и расаматривались  как 
тонкие, к которым применима гипотеза КирхгофаЛява; 

  Предполагалось, что заполнитель  сплошной, однородный, 
упругий  и  в  общем  случае  он  участвует  работе 
конструкции  при  деформации  в любом  направлении,  т.е. 
являотся упругим трехмерньш телом; 

  Клеевые  слои  пр^шимались  изотропными,  сплошными, 
однородными и упругими. 

  Несущие  слои  тонкие,  но  прочные,  удовлетворяющие 
неравенству Et>Gh, 

где  Е модуль упругости несущих слоев ; 
t   толщина несущих слоев ; 
G  модуль сдвига заполнителя; 
h толнщна заполнителя. 

B) Структура элемента трехслойной  конструкции 
Для  построения  математической  модели  напряженно

деформированного  состояния  ТК,  трехслойная  конструкция 
была разделена на пять состав1п.1Х частей, т.е. заполните/п., два 
несущие слоя и два клеевые слоя, как показана на рис.1111. 
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(5) 

Клеевой слой  d  ' 

Заполнитель 

Клеевой слой 

(4)  'твтштштшш^ш&,^ 

Несущий слой  1 

Wm 

1 
dx 

^ 

dy 

Рис.Ш1 структура трехслойной конструкции 

Для  вывода  общей  системы  уравнений  равновесия 
использован  вариационный  пришцш  Гамильтона
Остроградского,  из  которого  вытекают  условия  минимума 
функционала  потехщиальной  энергии,  причем  в  последнем 
нагфяжения  и  деформации  предварительно  выражены  через 
перемещения. 

С)Пахояедение  закона  распределения  перемещевия  и 
напряжения  в элементах  заполнителя п клеевых слоев 

Предполагается,  что  тангенциальные  перемещения 
заполнителя  и  клеевых  слоев  по  толщине  при 
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деформировании  ТК  изменяются  линейно.  Перемещения 
могут выражаться как следующие выражения: 

Для  заполнители  (слоя (3)): 

v^  =  а^(х,у)+bj(x,y)z  (П11) 

W3  =  а^{х,у)+  b^ix,y)z 

Для  низкнего  клеевого слоя  (слоя  (4)): 

и^  =  а^{х,у)  ь  Ь^(х,  y)z 

v^  =  а^(х,у)  +  b^(x,y)z  (П1.2) 

W4  =  а^(х,у)  +  b^ix,y)z 

Для  верхнего клеевого слоя  (слоя  (5)): 

W5  =  а^{х,у)  +  b^{x,y)z 

v^  ^  а^{х,у)  +bg{x,y)z  (шз) 

^ 5  =  а^{х,у)  +  bf,{x,y)z  , 

где  Ui, Vi, Wi   неремещения iого слоя вдоль 
координат,  i=3,4,5 

ai(x,y), bi (х,у)   функция коордапшт х и у, 1=19 
X, у, Z прямоугольные декартовы 

координаты. 
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УРАВНЕНИЯ  РАВНОВЕСИЯ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКИ  ТК 

8а  dp  1  Эй '  dp  I  дадр  1  dadfl  I 

Sa;̂   дадр'  да  I  да'  dadfi^  Ba  Z  1 

an4) 
^(•^'S^ 

^  *da'  '  dJ3'  '  1  ^  " a a ^  "  Э/7'  "  2  ^  'SaS;?'^  1  ^  ''дадр'  2 

(III5) 

(Ц16) 

(III7) 

,  ,  ^  ,  ^'  ,  д ^,  , ,  d'  ,  d*  ,  8'  ,  B^  ,  8''  ,  ,,„ 

(Ш8) 

.r  5'  ,  a'  r  э . „  ,,  a'  ,  a'  ,  o.„  , ,  a'  ,  a'  ,  a,„ 
За  еве̂ й  да  1  Эа  SceB^  оа  J,  ср  да  сР  др  I 

/,  г'  ,  а'  ,  а,„  ,,  а"  ,  3*  ,  э'  ,  а̂   .  а'  ,  .  , 
"^'^'^'^?^'='^^^2"^'"^"'^"'^'i?^"'«^"'»a^"'^'n 

(Ш9) 
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Система  уравнений  равновесия  балкп  ТК  с  учетом  влияния 
клеевого слоя 

Уравнения  равновесия  трехслойной  башси  с  учетом 
клеевых  слоев  получаются  го  уравнений  равновесия 
цилиндрической оболочки при Кз, R4 Дз = <»• 

Уравнения равновесия балки ТК 

д^щ  д^щ  SSi^  ,  ^ ,  ,  ^^Щ  ,  ^2  _  Y 

С/л  \JJif  СлА  СлДк  Слл.  СлХ 

(III10) 

L—^+^4^1+^—T+kcfh+K^—r+^7—^+'^1—r+^4—^•y ^  dx^  4"i  H  ^  'ho»2  'hi  2^3  'Мг  ^  'h3  ^  'h4  ^  2 

(IIIll) 

йс'  йс  йс^  йг  йс^  йс^ 
О Л  LiAf  L / Л  СлЛ  \Л\  X^iX 

+  '̂ 18  • ,  4  ^ ' ^ i g  о.  2  '^'^10^2    ^ l 

aii12) 

,  ffuj  ,  дщ  ,  d^2  ,  dii2  ,  d'*M'j  ,  6^w,  , 

КЛЛ/  1 ̂Л'  к/.Л'  КУЛ  WJii  L/Л 

(IH13) 

Аналитическое решение 

12 

*1  "" .̂ =Хс,я,е^" 
(=1 

^ = i c , . e  2 , ^ ^ ' 
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12 

4=Y.^i?^/ 
1=1 

dx  ,=1 

w, = 
1=1 

dx  ;=1 

d \ 
dx^ 

d'w, 

dx'  1=1 

w,

dw^ 

dx  71 

d'w, 

dx^  1=1 

d'w, 

dx'  1=1 

ВЫРАЖЕНИЯ УСИЛИЙ И МОМЕНТОВ 

(ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ НАГРУЖЕНИЕ) 

15 

(11114) 



для цилиндрических  оболочек: 

"'  2Лз  (lu„D2i№  Sa  2J?3  За  Л̂   5«^ 

2R,  "'  "  '  '̂ '  *"  '  (1и„и,,)Лз  1 

^  «3  5а  2Лз  '  '  2 

(1П15) 

"'  2i?3  9а  2Лз  (1Ц2«^22№  да  R,  да' 

^iP^,A^^P.,.E^)Jn  j^^j^J^r.JE.^'^^.^Ej^  _ 

_ Р , . з ^ . У , ^ _ ( А . . з ^ ^ . ^ А д з ^ . ) Л з _ 
Лз  5а '  2/?3  '̂ '  "  '  '^'  '^  1 

ап16) 

+(Аа^^«, +ААЗ'^А)Л2  е^зЛ^з'  G^J,,R,'  G^/^R,'  + 

+ 2  ̂   —  )W  +(2/>,„_3fc  ЛгТ"*  ;  <.'̂ :2+̂ гз)

(Ш17) 

dU  du  ^2 
^ « 2  =  Аа.З'^^/г   —  + PlajE^f^   ~ +  ( V t e . 3 ^ . . , Л  r  T  + 

' d a  da  da 

+ И^Ры.зЕ./5 + 7 ~ ^ % Г 2  ) / г  + (Р2.Л.  + Р.Аз̂ А )Лз  G ^ J . A '  
(lt),2l^22)^3  ° " 

G^/„R,'G^J,,R,'  +2 ''\\  "'  J  " V ~ 

(Ш18) 

16 



Я,  да'^  2R, 
У „I  =L  ;;  7~Г'' '  ^т;  "«/37Л3 СлаУво^з + 

(lM„yj,)/?j  1  /?3  Sa^  Щ 

2/7,„ ,Ј_ J ,  2E„ c,  a ' 

+[  '  д ^ " '  ^   g ^ / . ^ 3  G„/ . , i?3   G , . , ^ Л з  + 

(1и„и2,)Дз'  да  1  Лз  5 а '  2^^ 

(III19) 

а .   t^^ | r^^^"^^;^;"^^^ '"G^. . /3 .^3  G././j3]«j + 

из  5а'  2 Д з  '  <=, W  3 

I  =  1U_  Г{ |  ^  h  =  Г)  г  + 

(lu„t;j3)/?3  2  Дз  {\VnVn)R3  3« 

,  г(Рга.3^а,  + Ад.З'В'д, )̂ 23  г  1  1>  г  1  П  П  I  Q л. 
+ 1  ^  t ? « / l l ^ 3   С ? « / 4 7 ^  (^«зЛзЛз + 

+ 2  •,  ..  ..  , „ 3  l  T  i ^ o  + (  5  ^ Г Г + l  
(1^2^22)^3'  й̂г  2  Лз  Эа'  2Л; 

5 
iJ^  + J23)  G„ J,«3  G ^ / ^ й з    G„/ , , i? , ]^}IV, 

(Ш20) 
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для  балки: 

2  U^it*!!)  5>c  2  &  da 

(ПГ21) 

2  ax  2  (iy.ju^,)  &  '"•' "' '  'ал' 

+ G^/3.«3 +0^/79^3)^2  (А.л^. / ,ЛзЈг^»/з ,Лз  "^^«^^^^1 

(Ш22) 

A/. =  A . 3 ^ . / , i ^ , ^  p . . 3 ^ . / . i ^ 3  ^ H 2 A . 3 Ј . / 3 / ^ 3 ^  " ( T ^ t t )  V 

(11123) 

du  du  2 

M,^^  P^.,E^JA~  + P^a,E^J2Rb^H2p,^^jX  ~T^ 

G^/XG^J^R,'  G^/,,Ri)W^+((2p,^^,E^/,R,'  + ^ ^ ^ ^ ) | ^ 

(III24) 
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2E с  я' 
+ G^J„R, +G^J^R,]U  +{(2А„,ЗЯ„/ЗЛЗ^ + ,,  '̂  '   ) t r + 

(III25) 

Q.2 =[Аа,з^./зЛз—С<,/.,зЛз0„/„Лз]М^  +[^^^^Ј^.7^Л^_.+ 

2  (1Un"22)  8х

(Ц126) 

2)  Влияния  иараметров  слоев  ТК  иа  характеристики  НДС 
балкп 

Геометрические  и  упругие  параметры  заполнители  и 
клеевого  слоев  изменяются,  чтобы  получтъ  оценку  их 
влия1тя на характеристики НДС балки. 
Л) Влияние  нзмененпя  параметров  заполпителя  па 

прочность: 
(1)толщины заполнители: 

Толщины заполгаггели пр1ПП1маются равными h=2.54, 
3.83  и  5.08  см.  Такие  значения  толтцшш  заполшггеля 
находятся  в  диапазоне  наиболее  часто  используемых 
величии  толщ!̂   в  авиационных  ТК.  Полученные 
расчетные  результаты  показаны  на  следующих 
рисунках: 
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Sigma[i,5],  kg/cm''2 

'  '"1?~Тог.Г4^' 

К 
Рис.Ш2  нормальное  напряжение 

верхнего  клеевого  слоя  вдоль  по 

оси г при h=2.54 см 

Sigoia(z,S],  kg/cm'̂ 2 
Sigma[z,5],  Usftai^ 

Рнс.Ш3  нормальное  напряжение 

верхнего  клеевого  слоя  вдоль  по 

оси Z при Ь=3.83 см 

Рис.ГО4 нормальное напряжение 

верхнего клеевого слоя вдоль по 

оси Z при h=5.08 см 
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Sigmalxz;}],  ig/ctof^  Sigma[%z ]̂,  kg/cm^ 

^  l O i ? 

Рис.Ш5  касательное  напряжение 

заполнители  при h=2.54 см 

Рис.Ш6  касательное  напряжение 

заполнители  при h=3.83 си 

Z 
Sigim{iz;3],  к^стГг  Sigma[iz,4],  kg/cm"2 

12  u 

Рнс.Ш7  касательное  напряжение 

заполнители  при h=5.08 см 

Рис.Ш8  касательное  напряжение 

нижнего клеевого слоя  при h=2.54 

см 
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^ ' 

Sigma[xz,4]j  U^ctnT^ 
Sigma[Јz,4],  kg/cn^ 

W  12  14 

Рис.Ш9  касательное  напряжение 

нижнего клеевого слоя  при h=3.83 

см 

РисШ10  касательное 

напряжение  нижнего  1Слеевого 

слоя  при h=5.08 см 

(2)длнны стороны сотовой ячейки  заполнители: 
Длины  стороны  сотовой ячейки  заполшстели  ас=0.1, 

0.15, 0.2 и 0.4 см, которые используются при расчете ТК, 
влияют, так  как показа1Ю на следующих рисунках: 

Sigma[x2;3],  kg/<m^2 
S^nia[rz,3J,  kg/om"2 

Рис.Ш11 касательное напряжение 

заполниг&1и  при ас=0.1 си 

Рис.Ш12 касательное  напряжение 

заполнители  при а<; =0.2 см 
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Sigma[xz3),  kg/an^ 
Sijnafxz;}],  kg/cm"2 

^  10  12 

РисШ13 касательное напр51жение  РисШ14 касатачыюе  напряжение 

заполнители  при Яо=0.4 си  заполнители  при ас=0.6 см 

к' 
Sigina[x2r,4],  kg/cm'\2 

X*  'О  12  14 

Рис.Ш15  касательное 

напряжение  нижнего  клеевого 

слоя  при ас=0.1 см 

РИ&Ш16  касательное 

напряжение  нижнего  клеевого 

слоя  при ас=0.2 см 

23 



Sigma[ir,4],  kg/cm^ 

Sigim[icz,4],  kg/̂ cm Ĵ 

iO  JJ  14 

РисШ17  касательное 

напряжение  нижнего  клеевого 

слоя  при ас=04 см 

РисШ18  касательное 

напряжение  нижнего  клеевого 

слоя  при ас=0.6 см 

(3) изменение  толщины клеевого слоя: 
Толщины  клеевого  слоя  5=0.005,  0.01,  0.015,  0.02, 

0.03,  0.05,  0.07,  0.09,  и  0.15  см,  которые  используются 
при расчете ТК, влияют, так как показано на следующих 
рисуиках: 

40

О"!  о!о1  0О2  сГоз  о]о4  оЬз 

Рис.Ш19  максимальное  Kacarejibuoe напряжение заполнителя 

при измерении толщины клеевого слоя 
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sigma[xz,3,mjn^d],  kg/сш^ 

Рис.Ш20  минимальное касательное напряженпс заполнителя 

при измерении толщины клеевого слоя 

sigma[xz,4^3s,d],  kg/cm^2 

до. 

30  • 

0Л1  0.02  ОЯЗ  0.(М  0.03  Ооа  О.ОТ 

Гис.Ш21  максимальное касательное напряжение нижнего 

клеевого слоя при измереини толщины клеевого слоя 
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sigma[xz,4,inm,d],  k^cm'^ 
0.02  ОЛЗ  ОНА  OOfl 

PHC.III22  миаамальиос касательное напряженне нижнего 

клеевого слоя при измерении толщины клеевого слоя 

3)  Приведение толщины клеевого слоя ТК 
При  расчете  напряженно    деформированного  состояния 

клеевого  слоя,  клей  рассматривается  как  один  постоянной 
слой  толщины.  Приняггы  допущешш,  позволяющие 
приближенно определить толщину клеевого слоя. 
A) Клеевая галтель принимается изотропной. 
B) Максвмальпое  нормальное  напряжение  клеевой 

галтели  находится  на  стыке  стенки  заполнителя  и 
несущего слоя. 

C)  Геометрическая  конфигурация  клеевой  галтели 
является треугольным элеиенто.м. 
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РАБОТА СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЕРЕДЕЛАХ ОБЪЕМА  КЛЕЯ 

(а) Работа клея  в направление xoz: 

i t . 

2(1 + 0  i  i  i  ''  H' 

• (\    ^ )  ' I]  dzdydx  + 

+ 8  ^   f  f  f  [ ( l   ^ ) • 
2(l+к)  J  I  J  ' '  я ' 

• (1  ^ )  • 1] a'zt/yA  X  sin  30 ° 

  4 
(1  +  K)  8 

(in27) 

где  Txz — касательное напряжехше в направление 
xoz; 

сГкп — нормальное напряжение клеевой 
галтели; 

V    объем клеевой галтели; 
Зс  — длина стороны клеимой сотовой ячейки; 
Кг — шнр1ша клеевой галтели; 
Н  — высота клеевой галтели. 
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(b) Работа клея  в направление уог: 

rV=B~^  Г  f  f  [ ( 1  — ) • 
2 ( l + v )  J  i  I  ''  H ' 

• (1  —) 1] dzdydx  X  cos  30 

=  0.866  x 4  "^^  """^'^ КЛ  "  с  r 

(1 4 V )  8 

(III28) 

СУММАРНАЯ РАБОТА В РЕАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КЛЕЯ: 

=  7.483  _ ^ ^  «cZzZ^ 
(1 + v)  8 

(Ш29) 

СУММАРНАЯ РАБОТА В ПРИВЕДЕЛОЙ КОНСТРУКЦИИ КЛЕЯ: 

= V2(7;^' + V ^ )  '^^^ ^ ^^^ ^°s 30° X ^ прие. 

=  5.196^^^^^а/х  Л ^̂  
(1 + у)  '̂   "''"' 

(Ш30) 
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РАБОТЫ  В РЕАЛЬНОЙ  КОНСТРУКЦИИ  И  ПРИВЕДЕНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ  КЛЕЯ ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  РАВНЫ: 

V  же  .  ' pewi  .  V  зкв .  ' прив 

К'Н 
=^  ^.^s.=  0.18 

« с 

(UI31) 

IV.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО  СОСТОШПШ 
КЛЕЕВОГО СЛОЯ ТК 
А) МЕТОД  ФОТОУПРУГОСТИ 

(1) Изиереипе напряжений фотоупругим методом 
Порядаи  полос  N  наблюдаются  на  покрытии 

фотоупругости  пропорционалыл!  разности  главных 
напряжений покрытия. Это простое линейное  соотношение 
выражается как следующая форм '̂ла: 

^^^. = 777'^^'  ^̂̂^ 

где  ^х'  ^у~  главные  напряжения  на повфности  опытного 

образца; 
Ј•—модуль упругости опытного образца; 

V — коэффициент Пуассона опытного образца; 
iV—порядок полосы ; 

X 
J    тт— ( цена полосы покрытия ); 
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Я—длина  световой  волны  (575  пм  для  белого 

освещения); 

h—толщина  покрьпия; 

С—экспериментально  определяемый 

оптикомеханический коэффициент покрьпгия. 

Напряжения  образца  при  определенной  нагрузке  можно 

измеряться  посредством  наблюдения  порядков  полос  на 

покрытии. 

(2) Результат испытания фотоупругости 

Полученные  результаты  экспериментального 

исследования  клеевого  слоя  балки  ТК  представлены  на 

рис.1У1 и pHC.lV2. 

PHC.IV1 разрушение балки ТК при нагрузке 1390.2 N при 

трехточечном изгибе 

Рис.1У2 полосы покрытия балки ТК при нагрузке 1718.2 N при 

четырехточечном изгибе 
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В) МЕТОД ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ СПЕКЛ   СДВИГА 
I.  если  плоскость  ц.1люминацна  и наблюдателя  находится  в 
(х, z) плоскости, и используются два различных угла  (vi/j, Ц12), 
то 

ди 
дх 

ди 

л 
25х 

15y 

JVi(l + cos б?;)   ЛГ̂ (1 + cos  в,) 

sin <9, (1 + cos б'г)   sin 9^ (I + cos 6*,) 

(IV2) 

sin 0,(1 + cos в^)~  sin ^2(1 + cos  ^j) 

(IV3) 

П.  если плоскость  иллюминации  н наблюдателя  находится  в 
(у, Z) плоскости, и используются два различных угла  (\f i, \^г\ 
то 

dv  Я 
2дх 

TV, (1 + cos 6'j)    yV, (I + cos 6»,) 

дх 
Я 

2дх  sin  0,(1 + cos ^2) ~ sin e.j.{\ + cos 0^) 

(IV4) 

8v  Я 

2Sy 

Л̂ , (1 + cos (?2)   iVj (1 + cos б»,) 

ду 
Я 

2Sy  sin 0, (1 + cos в2)    sin б'г (1 + cos  0,)  • 

(IV5) 

C) ВНЕДРЕНИЯ ТЕН30ДАТЧИКА В КЛЕЕВОЙ СЛОЙ ТК 

Как  было показано вьиие, метод  фотоупругости только 
может  определять  разность  главных  напр5гжений  заполнителя  ; 
метод  интерферометрии  спеклсдвига  определяет  перемещения 
заполшггеля  и  несущих  слоев  в  аэрокосмических  трехслойных 
конструкциях. Но напряже1шя и перемещения  клеевого  слоя  в 
аэрокосмических  ТК  не  удалось  получить,  изза  того,  что 
толщина  клеевого  слоя  значительно  меньше  толщттаы  всей 
трехслойной  конструкцгш  (1:200    1;800)  в  летательных 
аппаратах  (ЛА).  Из  всего  этого  видно,  что  прямое  юмерение 
напряжения или пфемещения клеевого слоя выполнешюй ТК в 
ЛА  посредством  оптических  методов  очень  затруднительно. 
Поэтому  предложен  метод  внедрения  тешодотчика  в  клеевой 
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слой  ТК.  Эти  теюодатчщкн  закладываются  в клеевой  слой ТК  в 

процессе изготовления трехслойной конструкции. 

Изготовление обрата  балки ТК 

(1) Полностью  удалить  все  загрязнения  на  поверхностях 

измерения,  несущих  слоях  и  залолнителе,  растворителем 

(металлоочистигелем)  или зачищать указанные поверхности 

образивиой  бумагой  с  последующим  обезжириванием  их 

ацетоном. 

(2)  Укрепить  фольговые теюодатчики  (KFH5C111  или WK

00125RA350)  с  резистивно  температуроустойчивой  (до 

350  °С)  проводкой  к  нес>тцим  слоям  со  стороны 

заполнителя. 

(а) Использовать клей MBond 610 для креплишя указанных 

датчиков на внутренней стороне несущих слоев. 

(б)  Крепить  проволку  к  несущему  слою,  одновременно 

изолируя  ее  от  последнего,  путем  накладки  высоко

температурной изолирующей ленты под и на проволку. 

(с)  Отвердигь  клеевое  крепление  тензодатчиков  в 

электропечи при температуре 175 °С. 

(3) Соединять несущие слоя с заполнителем. 

(а)  Обезжирить  поверхности  заполнителя  и  несушдх  слоев 

ацетоном. 

(б)  Нанести  пленку  клея  FM  73  на  обоих  сторонах 

заполнителя  и  последовательно  соединять  слои  по 

указанной выше схеме. 

(4) Отвердить склейку всей балки ТК в автоклаве. 

(а) Нагревать балку в течение 60 мин. до температуры 120 °С, 

одновременно нагнетая давление до  40 + 5 psi. 
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(б)Выдерживатъ  балку  60  мин.  при  указангалх 

параметрах. 

(5)  Крепить теюодагчики FLA511 на наружной 

поверхности несущего слоя балки ТК. 

Результат испытания 

Результаты  испытания  методом  внедрения 

теюодотчика  в  клеевой  слой ТК при х=10см  показшш  на 

pHC.IV3 ирис.1У4. 

3point  bending 

300 

200 
о 

0100 

i 

100 

200 

300 

 •V 

 — 

—   ' • • ' 

'V '  _ 

;  ^'/ 

f. f.  vppei;  adheaira  layer 

1 

f.  vppei;  adheaira  layer 

1 

"'•]  _  1 

: 
' • 

 '''  I 

.  ,  ^,  ;  1  ,  .  ,  •.  , •  ,  ,  ' , 1 , 1 . ' ' 

400  600  800 
LOAD, kg 

PHC.IV3  изгиб трех топки нагрузки при х=1 Оси 
О  : нижний клеевой слой 

~  : верхний клеевой слой 

V  : нижний несущий слой 

и  '. верхний несущий слой 

ось х: нагрузка, кг; 
ось у: деформация х 10* 
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PHC.IV4  изгиб  четырех точки нагрузки при х=10си 
О  : нижний клеевой слой 

с  : верхний клеевой слой 

V  : нижний несущий слой 

'i  ,.  ; верхний несущий слой 

ось х: нагрузка, кг 
ось у: деформация х 10* 
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D) АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
Сравнение  результатов  теоретического  исследования 

клеевого  слоя  вдоль  оси  х  при  х=10см  с  данными 

экспериментального  исследования,  показано  на рис. IV5  и 

рис. IV6. 

upper adhesive 

upper adhesive experiment smothed 
upper adhesivetheoryacc 

LOAD,  kg 

PHC.IV5 Сравнение деформации верхнего клеевого слоя 
теоретического исследования с экспериментальным 

исследованием 
D  : теоретический  результат 
"  : эксперииеитальпыЙ  результат 

ось х: нагрузка, кг 
ось у: деформация х  ю' 
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FHC.IV6 Сравнение деформации нижнего клеевого слоя 
теоретического исследования с  экспериментальным 

исследованием 
D  : теоретический  результат 

: экспериментальный  результат 

V.  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  Т Р Е Х С Л О Й Н О Й 

КОНСТРУКЦИИ  Л Е Т А Т Е Л Ь Н Ы Х  АППАРАТОВ 

1)  Технологический процесс склеивания 
Юхеи  в  исходном  состоянии  могут  быть  жидкими, 

пастообразными,  плёночными,  порошкообразными  и 
твёрдыми (в виде прутков и палочек). 

Прочность  клеевого соед1шения зависит  от состава клея 
и  склеиваемого  материала,  конструктивных  факторов  и 
технологш! выполнения соединения. 

Укрупнённый  технологический  процесс  склеивания 
включает  следующие  операции:  предварительная  сборка  и 
разборка  узла  (панели);  подготовка  поверхности деталей  под 
склеивание;  нанесение  подслоя  клея  (грунтовки)  и  его 
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термообработка  (в  случае  необходимости);  напесешге  клея; 
открытая  выдержка;  сборка;  огвердехше  клея;  контроль 
качества склеивания. 

Отвердение  клея  происходит  при  определённом 
температурном режиме и давлеташ. 

Время  нагрева,  давление,  температуру  выдержхси 
выбирают  исходя  из  характеристики  клея,  его  вязкости, 
точности  пригонки  склеиваемых  поверхностей  и  жёсткости 
склеиваемых  деталей.  Нагрев  осуществляется  в  автоклавах, 
электрических  печах,  а также  встроегашми  в  приспособление 
контактными  и  спиральными  электронагревателями,  либо 
подводом  пара  и  воздуха.  Наибольшее  распространение  в 
настоящее  время  находят  автоклавы,  обеспечивающие 
равномерное распределение давления. 

2)  Общий  подход  изготовления  копструкции  с  сотовым 
заиолнитслем 

Технологический  процесс  сборки  панели  с  сотовым 
заполнителем состоит из следующих основных операций: 

изготовление  сотового  заполнителя  и  придание  ему 
требуемых форм и размеров; 

подготовка обшивки, деталей каркаса и  сот к  склеиванию, 
Haneceiffle клея, сборка и склеивание панели; 

контроль качества склеивания. 

A) Изготовление ТК с сотовым заполнителем 

Металлические  соты  изготавливаются  из  фольги 

алюмтпшевых  сплавов  толщиной  0,03...0,15  мм.  Толщина 

фольги,  форма  и  размер  ячейки  определяются  из  условия 

обеспечения  необходимой  прочности  и  жесткости 

конструкщш. В россшккой авиапромышленности  приняты 

сотовые  заполнители  шестигранной  формы  с  размером 

сторон шестшрашппса 2,5; 4; 5 и 6 мм. 

Существует  два  метода  изготовлешм  металлических 

сот:  последовательным  наращиванием  предваригельно 

профилированных лент и растяже1шем. 

B) Изготовление несущего слоя ТК 

Тех1юлогический  процесс  изготовления  несущего  слоя 

(обшивок) и обечаек включает операции раскроя заготовки 

и её деформирования. 
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Подготовка  поверхности  панели  нод  нанесешк 
защитного  покрытия  и  химтиеское  фрезерование 
заключается в очистке ее от любых загрязнений. 

С)  Сборка  н склеивание  ТК 

Заключительной  подготовительной  операцией  является 
нанесение клея на контактные поверхности обшивок и сот, 
их подсушка или подготовка и нанесение клеевой пленки. 

Сборка  и  склеивание  осуществляется  в  специальных 
приспособлениях.  Базирование  при  этом  может 
осуществляться  по  внешней  поверхности  сотового 
заподшггеля  (pHc.v2).  Последний  метод  базировашш 
применяют в том  случае, когда  заполнитель  имеет  ячейки 
небольших  размеров  и  обладает  достаточной  жёсткостью. 
Приспособление  с собра^шым в нём изделием помещают в 
печь или автоклав, в которых происходит отвердение клея. 

3) Рекомендация на технологии производства  ТК 

A) Максимальная  прочность  клеевого  шва  достигается  при 

толщш1е клеевого слоя 0.10.2 мм. 

B) Изза того, что максимальное  напряжение  часто  возникает 

на  краю  площади  соединения;  при  изготовлении  ТК, 

пленочный  клей  нужно  разрезаться  по  большей  тшощади, 

чем  площадь  соединения,  и  яащкий  клей  должен 

наполнять всю площадь соединения. 

C) В  сочетании  с  композициошаш  материалом  углерода 

(КМУ)  желательно  применяться  тигга1ювые  сплавы, 

которые не вступают в химические реакщш с эпоксидными 

клеями и не приводит к коррозш!. 

D) Заклепочный  крепеж  в  местах  соединения  несущих  слоев 

из  композидаонного  материала  (КМ)  с  металлическими 

элементами  конструкции  или  с  КМ  заменяется 

клеемеханическил!  соединением  с  применением  болтов

заклепок или болтов. 
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E) Применяется  крепеж  с  плосковыщтслой  головкой  без 

зенковки КМУ. 

F)  Вводаггся  тарированная  затяжка  гаек  во  избежание 

раздавливания  клеевой  пленки  и  сот.  Под  гайку  должна 

ставится  титановая  шайба,  отверстие  Koropoii 

обрабатывается  по  третьему  классу  (в  результате  стсж 

повышается в два раза). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведегшой  работы,  на  основе  принятых 

гипотез  деформгфовання  трехслойных  пакетов,  были  получены 

система  уравнений  и  граничные  условия,  описывающие 

напряже1шодеформ1фованиое  состояние  трехслойной 

цилшадрической  оболочки  как  трехмерного  ортотропного  тела  под 

действием произвольной нагрузки. Дмшый подход к решешпо задач 

такого  Tima  дает  возможность  анализировать  распределение 

напряжений и перемещегоп1 раздельно  как в заполнителе,  несущих 

слоях, так  и  в  клеевых  слоях  ТК  в  любой точке  пространствешюй 

системы  координат.  Следовательно,  можно  определить  наиболее 

уязвимые участки конструкции в целом, особенно в клеевых слоях. 

Вид решети  свидетельствует,  что выражеш1е для  искомых 

функций  (ui;  U2; wu  W2) содержит  несколько  быстро  затухающих 

составляющих.  Это составляющие описывают  эффекты, связанные с 

щггенсивным  сдвигом  в  ТК,  сжатием  заполнителя,  которые  в 

значительной  мере  определяют  напряженно  деформированное 

состояние  трехслойного  пакета  в  зонах,  имеющих  большой 

показатель  изменяемости.  Подобное  решение  для  трехслойной 

цишшдрической оболочки получено впервые. 
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Данные  трехслойной  балки  при  нагрузке  позволяют 

определить  особенности  поведения  заполшггеля  и  клеевого  слоя 

ТК: 

1)  Максимальная  касательная  деформация  (бх7,з)  заполнителя 

находигся на краях стыков с клеевыми слоями. 

2)  Максимальная  касательная  деформащм  (ехг,4, ^sz,5)  клеевых 

слоев находится на краях стыков с заполнителем. 

3)  Максимальные  нормальные  напряжения  вдоль  но  оси  z 

(Oz,4,02,5) клеевых слоев находятся в  пункте нагружения. 

4)  Максимальное  касательное  напряжение  (ах?,з)  заполнителя 

находится на краю стыка с клеевыми слоями. 

5)  Максимальное касательное напряжйше (сглг,4, <̂ ы,5) клеевых 

слоев находится на краю стыка с заполнителем. 

Влияние  изменеш1я  толщины  клеевого  слоя  на  прочность  ТК 

является каким, что лшнимальная абсолютная величена касательного 

напряжения и заполнтеля  и клеевых слоев  находится в зоне  0.001

0.002см  при  изменении  толщины  клея,  что  совпадает  с 

рекомендациями  ряда  авторов.  Поэтому  для  повышения  прочности 

клеевого слоя следует уменьшать его толщ1гау. 

Произведены  эксперименгальные  исследования  ТК  по  трем 

различшш  методшсам.  Метод  фотоупругости  определяет  разность 

главного  напряжения  лишь  в  заполнителе  и  несущем  слое.  Метод 

спеклсдвига  показывает  явление  осцишшруюшего  процесса  в 

заполхдагеле и несущем слое ТК при статической нагрузке. Но метод 

внедрения  тензодатчка  в  клеевой  слой  ТК  позволяет 

непосредственно  получать  деформации  клеевых  слоев  ТК  при 

нагрузке. 
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Построена  методика  определешш  толщины  клеевого  слоя  на 

основе эксперимента. 

Даны  некоторые  рекомендации  по  уточнешпо  процесса 

изготовления трехслойной конструкщда. 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  следующих 

печатных трудах: 

1. Нахождение закона распределения напряжений и перемещегаш по 
толщине  заполтпггеля  при  напряженно    дефоршфовагаюм 
состоянии ТК  Second International Aerospace  Congress August 
31   September 5,1997, Moscow, Russia 

2.  Учет  технологических  и  эксгшуатационхагх  дефектов  клеевого 
слоя  в трехслойных  конструюциях  при  расчет  их  на  прочность 
XXIV Гагаринские чтения есвроссийская молоделсная научная 
конференция  711 Апреля 1998 

3. Математическая модель клеевого слоя трехслойной копструкщш 
(Mathematical model of adhesive laminae in sandwich structure). Fifth 
international conference on composites engineering, July 511, 1998, 
Las Vegas, USA 

4.  Экспериментальное  исследование  клеевого  слоя  в  трехслойной 
конструкщга летательных ахтаратов  (Experimental investigation of 
adhesive  layer  in  sandwich  stracture  of  flying  vehicle)  XXV 
Гагаринские  чтения  всероссийская  молодезкная  научная 
конференция,  711 Апреля 1999 

5.  Влияние  соедшпггельного  клеевого  слоя  в  трехслойной 
конструкции на её прочность. Научнотехнической конференции 
молодых специалистов ГКНЛЦ им. М.В. Хруничева, 2426 Мая 
1999 

6. Исследование напряженнодеформированного состояшга клеевого 
слоя  трехслойной  конструкции  летательных  аппаратов  (Stress
strain  investigation of adhesive  layer in sandwich  structure of  flying 
vehicle),i2'* International  conference  on composites  materials,  59 
July 1999, Paris, France 
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