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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  связи  с  возросшим  применением  в  авиа-
строении  высокопрочных,  малопластичных  металлических  сплавов  и  компо-
зитных  материалов  существенную  роль  в  период  эксплуатации  играют  про-
цессы хрупкого разрушения  конструкций, т.е.  разрушения  путем распростра-
нения трещин.

Задача  определения  напряженно-деформированного  состояния  (НДС),
остаточной  прочности  и  остаточной  долговечности  клееных  и  клееклепаных
элементов  конструкций  возникла  в  связи  с  использованием  клеевых  и  клее-
механических  (клееклепаных,  клееболтовых,  клеесварных)  соединений  в
авиационной  технике.  Среди  множества  вариантов  таких  соединений  широ-
кое применение находят тонкостенные многослойные клееные, клееклепаные
элементы  конструкций,  обладающие  хорошими  статическими  и  усталостны-
ми  характеристиками.  Для  ремонта  поврежденных  элементов  в  авиационной
технике  также  активно  используются  приклеенные  или  клееклепаные  под-
крепляющие ремонтные накладки, в том числе и из композитных материалов

При  создании  и  доработке  конструкции  летательного  аппарата  (ЛА)
важную  роль  играют  натурные  испытания,  одна  из  основных  целей  которых
-  выявление  трещиноопасных  зон.  В  процессе  испытаний  зоны  с  поврежде-
ниями  требуют  особого  внимания  исследователя,  контроля  за  распростране-
нием трещин. Прогнозирование остаточной прочности и роста трещины в та-
ких  зонах  основано  на  понятии  коэффициента  интенсивности  напряжений
(КИН)  в  вершине  трещины.  Для  его  достоверного  определения  на  основе
данных,  измеренных  во  время  проведения  эксперимента  (испытаний),  необ-
ходима  разработка  соответствующих  методов.

Анализ распределения напряжений  и деформаций  в  подкрепленном эле-
менте  конструкции  с  повреждением  является  начальным  этапом  для  расчета
его  остаточной  прочности  и  долговечности.  Поэтому  разработка  эффектив-
ных  расчетных  и  расчетно-экспериментальных  методов  определения  НДС
плоских  многослойных  клееных  и  клееклепаных  элементов  из  изотропных  и
анизотропных  материалов  -  весьма  актуальная  проблема  как  для  задач  про-
ектирования, так при испытаниях конструкций ЛА.

Обзор  состояния  проблемы  и  обоснование  цели  исследования.  Для
практического  применения  принципов  механики разрушения  в расчетах  эле-
ментов  авиаконструкций  необходимо  решить  ряд  задач  по  определению
НДС,  остаточной  прочности  и  долговечности  конкретных  типов  конструк-
тивных элементов  и  вариантов  их  соединений.  В  задачах  о трещине  в  одном
из  слоев  в  склеенном  пакете,  а также  в  элементе,  подкрепленном  приклеен-
ными  ремонтными  накладками,  важные  результаты  получены  в  работах
К.Арина,  Т.К. Бегеева,  К.Бигелоу,  В.И.Гришина,  Р.Джонса,  Г.Доурика,
Х.Кана,  Д.Картрайта,  В.Ко,  Р.Кэллинана,  В.Н.Максименко,  Р.Митчела,
Г.И. Нестеренко,  В.Н. Павшока,  М. Ратвани,  Д. Рука,  Т. Свифта,  Л. Харт-
Смита, С. Хонга, Р. Чандры, Ф. Эрдогана, А. Юнга и др. Большинство исследо-
ваний ограничено простейшей геометрией ремонтной накладки, -ИЗОТРОПНЫМ



материалом  пластины.  Практически  отсутствуют  работы,  посвященные  ана-
лизу  НДС  пластин  с  трещинами  и  клеемеханическими  подкрепляющими
элементами.  Представляется  актуальным  создание  механико-математических
моделей, расчетных методик оценки НДС, остаточной прочности, остаточной
долговечности  тонкостенных  клееных  и  клееклепаных  типовых  элементов
авиационных  конструкций  из  металлических  сплавов  и  композитных  мате-
риалов.

В  расчетно-экспериментальных  методах  определения  КИН  используют-
ся данные о полях деформаций  и перемещений, полученные  вблизи  и на уда-
лении  от  вершины  трещины  различными  методами  (тензометрия,  регистра-
ция  раскрытия  берегов  вблизи  вершины  трещины  с  помощью  датчиков  или
компьютерной  обработки  визуальных  изображений,  лазерные  спекл-методы,
фотоупругие  и  голографические  методы,  пьезоэлектрические,  волоконно-
оптические  датчики  и  др.).  Методы  измерений,  обработки  данных,  теорети-
ческие  вопросы  моделирования  НДС  изложены  в  работах  У.Андерсона,
Д.Бергера,  А.А.Бондаровича,  Б.Дьюрига,  С.Бхандари,  В.А.Вайнштока,
А.Д. Дементьева,  Л.  Джеймса,  Д.  Дэлли,  А.Б. Злочевского,  П.Я. Кравеца,
Н. Миуры, Р. Пикона, Д. Смита, Р. Сэнфорда, Т. Торри, Т. Хамано, К. Хоуды,
А.Н. Шувалова, С В . Шкараева, Т. Фуджибаяши и др.

К  недостаткам  указанных  методов,  в  большинстве  случаев,  можно  отне-
сти трудоемкость  этапов  механической  обработки,  ограниченность  процедур
расчета  какой-нибудь  конкретной  конфигурацией  (только  прямолинейная
трещина),  некоторый  произвол  и  недостаточную  обоснованность  их  исполь-
зования.  Представляется  актуальным  разработать  метод  расчетно-экспери-
ментального  определения  КИН  в  тонкостенных  элементах  конструкций  ЛА
для  общего  случая  криволинейной  трещины  в  анизотропной  пластине  при
наличии  концентраторов  напряжений  (отверстий)  и  подкрепляющих  элемен-
тов (приклеенных, клееклепаных стопоров, накладок и т.п.).

Целью  работы  является  разработка численно-аналитических  и рас-
четно-экспериментальных  методик  для  оценки  напряженно-деформирован-
ного  состояния  и  параметров  разрушения  тонкостенных  плоских  клееных  и
клееклепаных элементов  конструкций  ЛА  с  трещинами;  исследование  влия-
ния  различных  факторов  (геометрических,  жесткостных,  способов  соедине-
ния) на несущую способность рассматриваемых конструкций.

Научная новизна. Предложены механико-математические модели, по-
строены  интегральные  представления  решений  и  развит  метод  сведения  за-
дач  расчета  НДС  поврежденных  клееных  (клееклепаных)  элементов  конст-
рукций  к  интегральным  уравнениям.  Предложены  эффективные  алгоритмы
численного  решения  интегральных  уравнений;  решен  ряд  новых  задач,
имеющих теоретическое и практическое значение.

Построены  общие  аналитические  решения  и  на  их  базе  созданы  расчет-
но-экспериментальные  методики  определения  КИН,  номинальных  напряже-
ний (напряжений на месте трещины до ее появления), методика определения
положения  вершин  трещины  на  основе  полученных  экспериментально  скач-
ков смещений берегов трещины в дискретных точках по линии  грещины.
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Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  сравнением  с
известными  аналитическими  и  численными  решениями  и  эксперименталь-
ными данными.

Научная и практическая значимость результатов работы определяет-
ся разработкой эффективных подходов к решению задач оценки напряженно-
деформированного  состояния,  прогнозирования  прочности,  характеристик
живучести  характерных  участков  (элементов)  тонкостенных  конструкций  из
металлических  сплавов  и  композиционных  материалов,  наиболее  подвер-
женных  повреждениям.

Предложенные  методики  и  пакеты  программ  позволяют проводить  ана-
лиз  остаточной  прочности  и  остаточной  долговечности  элементов  авиацион-
ных  конструкций,  устанавливать  величину допустимых  повреждений,  крити-
ческих  нагрузок,  обосновывать  пути  повышения  живучести  конструкций,
выбирать  оптимальные  конструктивные  параметры  на  стадии  проектирова-
ния с учетом принципа безопасных повреждений.  Разработанные методики и
пакеты  прикладных  программ  внедрены  в  практику  СибНИА  им.
С.А.  Чаплыгина.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались  на  Всесоюзном  симпозиуме  «Проблемы  автоматизации  в
прочностном  эксперименте»,  (Новосибирск,  1988),  на  Всесоюзном  симпо-
зиуме  по  механике  разрушения  (Житомир,  1990),  на  Российско-китайской
научной  конференции  по  проблемам  прочности  авиаконструкций  (Новоси-
бирск,  1995),  на Всероссийской школе-семинаре  по современным  проблемам
механики  деформируемого  твердого  тела  (Новосибирск,  2003),  на  междуна-
родном симпозиуме КОРУС (Томск, 2004).

Диссертационная работа обсуждалась  на расширенном заседании  кафед-
ры  прочности  летательных  аппаратов  Новосибирского  государственного  тех-
нического  университета.

Публикации.  Основные  результаты  работы  изложены  в  11  научных
публикациях.

Структура  и  объем  диссертации.  Настоящая  работа  состоит из  введе-
ния, двух разделов, заключения, списка литературы и приложения. Содержит
121  страницу основного текста, в которые входят 7 таблиц, 38 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  работы  и  ее  новизны.
Дан  обзор  литературы.  Сформулирована  цель  исследования,  указаны  основ-
ные научные положения, которые выносятся на защиту. Кратко изложено со-
держание диссертации по разделам.

В  первом  разделе  рассматривается  задача  о  напряженно-деформирован-
ном  состоянии  двухслойных  клееных  и  клееклепаных  панелей  конструкции
ЛА с  повреждениями  в одном  или двух слоях.  Строится  обобщенная  механи-
ко-математическая модель элемента с клеемеханическим соединением.



В  п.  1.1  приводятся  основные соотношения  плоской  задачи теории упру-
гости для  пластины  из  однородного  прямолинейно  анизотропного  материала,
имеюще  о  плоскость  упругой  симметрии,  параллельную  срединной  плоско-
сти  пластины  Записываются  представления  для  комплексных  потенциалов
С.Г. Лехницкого,  описывающих  решения  анизотропной  теории  упругости
для  нагруженной  сосредоточенной  силой  бесконечной  пластины,  полуплос-
кости,  иласгины  с  эллиптическим отверстием  (в частности,  с узким прямоли-
нейным  разрезом)  Приводятся  решения  для  бесконечной  пластины,  нагру-
женной усилиями  на бесконечности  и по контуру эллиптического отверстия.

В  п.  1.2  получены  соотношения,  позволяющие  свести  задачу  о  деформи-
ровании  слоистой  композитной  пластины к  задаче деформирования  однород-
ной  анизотропной  пластины  с  характеристиками  упругости,  определяемыми
через  упругие  константы  отдельных  слоев.

В  пп.  1.3,  1.4  дается  постановка  задачи  упругого  равновесия  бесконеч-
ной  анизотропной  двухслойной  клееной  и  клееклепаной  панели  ЛА  с  повре-
ждением  в одном  или  обоих слоях.

Рассматривается  бесконечная  упругая  анизотропная  пластина  1  посто-
янной  толщины  ,  к  которой  по некоторой  области  ограниченной  кон-
гурами  (рис.  1), через склеивающий слой толщиной  Д  присоединена
бесконечная  анизотропная  пластина  2  (накладка)  постоянной  толщины  .

Пластины  дополнительно  скреплены  заклепками  диаметром  поперечные



контуре  отверстия действует равномерное  давление р.  Верхний  индекс  от-
носится пластине 1,  индекс  - к пластине 2 (накладке).

Используются  следующие  допущения.  Толщина пластин  1,  2  и  клеевого
слоя  мала  по  сравнению  с  размерами  области  склеивания  Пластина  и
накладка находятся  в обобщенном  плоском  напряженном состоянии.  Склеи-
вающий  слой  работает  только  на  сдвиг  с  модулем  упругости  G.  Под  закле-
почным соединением понимается любая операция или способ точечного при-
крепления  (клепка,  болтовое  соединение,  сварка  и  т.  п.),  когда  размер  пло-
щадки сцепления мал по сравнению с характерными размерами тела и шагом
крепежа.  Ослабление  пластины  и  накладки  за  счет  постановки  заклепок  не
учитывается.  Заклепочные  соединения  рассматриваются  как  упругие  связи
по области D\  между пластинами, аналогичные клеевой связи, но с иной, чем
у клея, характеристикой жесткости.



В  п.  1.5.  приводится  вывод  выражений  для  КИН  в  вершинах  трещины,
исходя  из  известных внешних нагрузок  и определяемых из уравнений (1),  (2)
касательных усилий в связующем  слое.

В  п.  1.6  разработан  алгоритм  численного  решения  полученной  системы
интегральных уравнений.  Область D разбивается  на прямоугольные ячейки,  в
которых  неизвестные  функции  считаются  постоянными.  Области
каждой  заклепки  соответствует  отдельная  квадратная  ячейка.  Дискретные
аналоги  интегралов  по  D вычисляются  с  помощью  квадратурных  формул  Га-
усса.  Система  интегральных  уравнений  приводится  к  системе  линейных  ал-
гебраических  уравнений  относительно  неизвестных  значений  касательных
усилий  в  центрах  соответствующих  ячеек.

В  п.  1.7  вводится  уточнение  расчетной  модели:  изгиб двухслойной  пане-
ли  конечной  ширины,  содержащей  трещину  в  одном  из  слоев.  Учитывается
перераспределение  растягивающих  усилий  с  поврежденной  пластины  на  не-
поврежденную  через  клеемеханическое  соединение,  что  приводит  изгибу  и
увеличению  КИН.

В  п.  1.8  рассматривается  растяжение  двухслойной  клееной  (клееклепа-
ной)  панели  с  малой  (относительно  размеров  панели)  трещиной  в  одном  из
слоев. Предполагается, что на удалении от трещины слои деформируются со-
вместно.  Использование  этого  условия  и  принципа  суперпозиции  позволяет
свести  исходную  задачу  растяжения  панели к задаче  о  нагруженной давлени-
ем  р  трещине  в двухслойной  панели  с быстро затухающим решением.

В  п.  1.9  приведены  результаты  расчетов  НДС.  Достоверность  и  эффек-
тивность  предлагаемых  моделей  клеевых  (клеемеханических)  соединений  и
метода  расчета  иллюстрируется  путем  сравнения  с  отдельными  известными
результатами,  полученными  методом  конечных  элементов,  методом  инте-
гральных  уравнений  и  экспериментально.  Исследуется  зависимость  КИН  от
длины  трещины,  жесткостных  и  геометрических  параметров  клея,  величины
отслоения  клея  около  трещины  и эффекта изгиба  в двухслойной  клееной  па-
нели  (рис. 2),  способа  присоединения  ремонтной  накладки  (приклепанная,
приклеенная, клееклепаная - на рис. 3).

Изучается  влияние  величины  отслоения  в  клее  на  перераспределение
усилий  в  заклепках  и  напряжений  в  клеевом  слое  (при  отсутствии  и  при  на-
личии  заклепок).  В  случае  целостного  клеевого  соединения  дополнительное





крепление заклепками  незначительно снижает КИН и  напряжения  в  клеевом
слое.  Однако  по мере роста отслоения наличие заклепок значительно  снижа-
ет напряжения в клее,  и наоборот, уменьшение зоны склеивания значительно
увеличивает нагрузку  на заклепки,  в особенности на заклепки,  попадающие в
область отслоения.

Больший  подкрепляющий  эффект  достигается,  когда  накладка  полно-
стью  закрывает трещину.  В  случае  выхода  трещины  за  область  накладки  эф-
фект подкрепления снижается.

Проведены  исследования  зависимости  КИН  и  массы  накладки  от  тол-

щины  и  типа  материала  накладки  (стальная, боралюминиевые  с  укладками

дюралевая)  в  клеевом  соединении,  изображенном  на

рис. 3.  С точки зрения  массово-прочностных характеристик конструкции оп-

тимальный  результат достигается  при  использовании  композитных накладок.
В  п.  1.10  с  использованием  предлагаемых  методов  расчета  НДС  и  из-

весшых  моделей  развития  усталостных  трещин  при  циклическом  нагруже-
нии  с  постоянной  амплитудой  (уравнение  Пэриса)  проведено  параметриче-
ское  исследование роста трещин (рис. 4) на примере элемента,  изображенно-
го  на  рис.3  (материал  поврежденной  пластины  -  Д16чАТ).  Показано,  что
применение композитной ремонтной накладки, присоединенной заклепками,
увеличивает  ресурс  (число  циклов  до  разрушения)  поврежденного  трещиной
конструктивного  элемента  в  18  раз,  а  клееклепаной  накладки  -  в  86  раз  по
сравнению с неотремонтированной панелью.

Во  втором  разделе  разрабатываются  расчетно-экспериментальные  мето-
ды определения КИН первого и второго рода, оценки номинальных напряже-
ний,  определения  положения  вершин  трещин  для  поврежденных  плоских
гладких  и  составных  (в  частности,  клееных и  клееклепаных)  элементов  авиа-
конструкций,  выполненных  из  изотропных  или  анизотропных'материалов
(металлические или композитные панели с подкреплениями). Информация о
величине  номинальных  напряжений,  т.е.  напряжений  на  линии  трещины  до

10



ее  появления,  позволяет  проводить обоснованный  анализ  причин  возникших
повреждений.

Алгоритм  расчета  основан  на  интегральных  представлениях  общих  ре-
шений  задачи  упругого равновесия  анизотропных  пластин,  ослабленных кри-
волинейным разрезом (трещиной).  В  качестве исходной информации исполь-
зуется несколько значений скачков смещений берегов трещины.

В  п.  2.1  рассматривается  нагруженный  тонкостенный  конструктивный
элемент  ЛА  с  отверстиями  (люки),  подкреплениями  (в  частности,  клееклепа-
ными)  и  повреждением  типа  криволинейной трещины  (краевая  или  внутрен-
няя,  на рис.  5  - краевая).  На берегах трещины известно распределение разно-
сти перемещений (скачки смещений)







ния  положения  вершин  трещины  на  примере  ряда  типовых  расчетных  схем
тонкостенных  конструктивных элементов  ЛА  (внутренняя  трещина:  в  растя-
гиваемой  полосе,  около  кругового  отверстия  в  бесконечной  пластине,  на-
клонная трещина около прямолинейной кромки полуплоскости;  краевая тре-
щина,  исходящая:  от  кругового  отверстия,  от  кромки  полуплоскости;  внут-
ренняя  трещина  в  панели  с  клееклепаными  подкрепляющими  накладками).
Для  них предварительно были  определены  аналитическими или численными
методами (погрешность менее 0,1%) значения скачков смещений, КИН и  на-
пряжений (кроме  первой  и  последней  схемы)  на линии  трещины.  Далее,  со-
гласно  предлагаемым  методикам,  по  нескольким  значениям  скачков  смеще-
ний  в  точках,  расположенных равномерно  по  длине  трещины,  определялись
КИН, номинальные напряжения и положение вершин трещины.
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В  п. 2.6  методика  определения  КИН  апробирована  на  эксперименталь-
ных данных, приведенных в работе авторов Torri Т., Houda К.  и др. При дли-
не трещины 2а = 6,6 мм (второй вариант 2а — 8,4 мм) в растягиваемой полосе
шириной  35 мм  из  стали  SA5C  по  представленным  в работе  18-ти  (по  22-м)

точкам  измерений  раскрытий  берегов  вычислены  значения  КИН ATi:  а) при
заданных в работе длинах трещины;  б) при  одновременно  определяемой  по-
лудлине  трещины  (см.  п. 2.4).  Погрешности  приведены  в  табл. 2.  В  обоих
случаях  отмечается  хорошее  совпадение  результатов.

Таблица  2

Погрешность определения КИН по данным эксперимента



с  погрешностью  не  более  4 %. Центральная часть  образца  с  присоединенны-
ми  датчиками  показана на  рис. 8.  Для трех уровней  нагрузок  относительные
погрешности определения КИН не превысили по абсолютной величине 4 %.

В  п. 2.7  проведено  прогнозирование  роста усталостной  трещины  по  ре-
зультатам  измерения  раскрытий  ее  берегов  (рис. 9).  В  качестве  данных  экс-
перимента  были  взяты  раскрытия  берегов,  полученные  численным  модели-
рованием  процесса  деформирования  и  роста  трещины  в  поврежденном  эле-
менте  ЛА  из  сплава Д16чАТ  с  клееклепаной  ремонтной  накладкой  по  мето-
дике  раздела  1  (схема  расчета -  в  п.  1.10).  Получение  данных  о  раскрытиях
происходило  через  каждый  блок  из  циклов  нагружения  и  на  основании
вычисленных  значений  К\  производилось  прогнозирование  роста  трещины
на  последующий блок из AN циклов.

Рис. 9. Прогнозирование роста усталостной трещины по результатам
измерения раскрытий ее берегов

При  изменении числа точек измерений  скачков  смещений  с  3  до  5  зна-
чительно  улучшается  точность  прогнозирования.  Для  обеспечения  необхо-
димой  точности  прогнозирования  в  большом  диапазоне  изменения  длины
трещины  требуется  периодически  (в  зависимости  от  неравномерности  полей
напряжений) переносить точки измерений ближе к вершинам.

ВЫВОДЫ

Основные  научные результаш  работы заключаются  в  следующем:

1.  Разработана  механико-математическая  модель  деформирования  по-
врежденного трещиной  составного (двух-  и  более листового,  однослойного с
ремонгной листовой  накладкой) элемента конструкции летательного аппара-
та из анизотропного материала с клееным, клепаным и  клееклепаным спосо-
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бом  соединения  составляющих  его  листов.  Поставленная  задача  сведена  к
интегральным  уравнениям  относительно  неизвестных  усилий  в  связующем
слое со слабой (логарифмической) особенностью ядра.

2.  Разработаны эффективные  численные  алгоритмы решения  возникаю-
щих  интегральных уравнений  и создана программа расчета НДС,  остаточной
прочности  и  остаточной  долговечности  двухслойных  поврежденных  клее-
клепаных элементов авиаконструкций.

3.  Проведены параметрические исследования по оценке влияния геомет-
рических,  жесткостных  параметров  на  остаточную  прочность  и  остаточную
долговечность  поврежденных  двухслойных  панелей.  Произведена  оценка
эффективности  использования различных вариантов  крепления  листов и ма-
териалов ремонтной  накладки  с  целью  получения  наилучших  массово-проч-
ностных характеристик  панели.

4.  Получены  аналитические  соотношения,  определяющие  зависимость
коэффициентов интенсивности напряжений в вершине трещины и номиналь-
ных напряжений в анизотропной пластине от функции скачков смещений бе-
регов трещины.

5.  Разработаны  расчетно-экспериментальные  методы  определения  КИН
и номинальных напряжений, метод определения положения вершин трещины
по экспериментально полученным значениям скачков смещений берегов тре-
щины в конечном числе дискретных точек.

6.  Созданные  расчетный  и  расчетно-экспериментальный  методы  позво-
ляют:

-  устанавливать критические и допускаемые размеры повреждений,

-  делать  прогнозы  развития трещин  и  несущей  способности поврежден-
ных конструкций,

-  выбирать  рациональные  конструктивные  параметры  на  стадии  проек-
тирования конструкции с учетом повышенной живучести,

-  осуществлять  оперативное  определение  кртических  нагрузок  и  запа-
са остаточной  прочности при статическом нагружении, а также их из-
менение при периодическом нагружении,

-  устанавливать  периодичность  осмотров  элементов  авиационных  кон-
струкций во время эксплуатации и при проведении испытаний.

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  сле-
дующих работах:
1.МаксименкоВ.К,  МатлаховАП.,  ТягнийА.В.,  Царева Г.А.,  Воскресен-

ский И.В.  Методика  определения  НДС  консгрукций  из  композиционных
материалов  по  результатам  тензометрии // VII  Всесоюз.  симп.  «Проблемы
автоматизации  в  прочностном  эксперименте»  (Новосибирск,  май  1988):  -
Сб. докл. - Новосибирск: СибНИА,  1990. - С.  50-56.

2.Максименко  В.Н.,  ТягнийА.В.  Исследование  остаточной  прочности  по-
врежденной  пластины  с  широкой  клееклепаной  ремонтной  накладкой  //
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