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Введение 

Требoвания пo прoчности и весу, предъявляемые к сoвременным 

конструкциям, непрерывно повышаются, а условия эксплуатации изделия 

становятся все бoлее жесткими. Современные изделия, помимо силовых 

воздействий, пoдвергаются кoмплексу физических вoздействий различногo вида: 

высoкой температуры, климатических факторов, - во многих случаях выполняя 

теплоизолирующие функции. 

Создание материала достаточно прочного, жесткого и удовлетворяющего 

требованию сопротивляемости комплексу физических факторов, является весьма 

затруднительным. Необходимость одновременного удовлетворения ряду 

противоречивых требований приводит к идее разработки трехслойных 

конструкций, в которых заполнитель выполняет только одну или лучше 

несколько функций.  

Весьма обширным и важным классом многослойных конструкций являются 

трехслойные конструкции (ТК). Принципы создания двутавровой балки и 

трехслойных конструкций аналогичны. В трехслойной конструкции роль стенки 

играет заполнитель, за счет которого разнесены несущие слои, что придает пакету 

слоев высокие характеристики жесткости и прочности при относительно малом 

весе. Комбинируя материалы несущих слоев и заполнителя, можно добиться 

нужных физико-механических свойств трехслойных конструкций. 

Трехслойная конструкция представляет собой систему, которая состоит из 

двух внешних сравнительно тонких слоев и среднего, более толстого слоя. 

Внешние слои называются несущими, а внутренний слой – заполнителем. 

Внешние слои изготавливаются из более прочных материалов (стали, сплавов 

легких материалов, дерева, пластмасс и др.), и, в зависимости от условий 

эксплуатации, могут состоять из нескольких разнородных материалов, являясь 

многослойными. Внутренний слой (заполнитель) изготавливают из относительно 

малопрочных материалов с малой плотностью (из пробки, резины, пластмассы, 

вспененного полимерного материала, из легкого металла в форме сот, перемычек, 

гофрировки или другой конструкции).  
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Несущие слои воспринимают продольные нагрузки (растяжение, сжатие, 

сдвиг) в своей плоскости и поперечные изгибающие моменты. Заполнитель 

воспринимает поперечные силы при изгибе и обеспечивает совместную работу и 

устойчивость несущих слоев. Способность заполнителя воспринимать нагрузку в 

плоскости несущих слоев зависит от конструкции заполнителя и его жесткостных 

характеристик. Элементы каркаса обеспечивают местную жесткость конструкции 

при действии сосредоточенных усилий и в местах крепления повышают 

сопротивление усталости всей конструкции. 

Трехслойные элементы при малом весе обладают повышенной жесткостью 

на изгиб, что позволяет получить значительный выигрыш в весе для конструкций, 

воспринимающих сжимающие усилия. Опыт эксплуатации и отработки объектов 

с применением трехслойных пакетов показал высокую эффективность 

трехслойных конструкций, а порой – их незаменимость. 

Впервые трехслойная конструкция была применена в 1845г. английским 

инженером Р. Стефенсоном при строительстве железнодорожного моста. 

Впоследствии развитие облегченных конструкций вызвано прогрессом в авиации 

и в космонавтике.  В 40-ых годах начали появляться первые самолеты с 

трехслойными силовыми элементами. Сегодня трехслойные конструкции находят 

все более широкое применение в промышленности и в народном хозяйстве. 

Традиционно в качестве заполнителей в трехслойных конструкциях используются 

заполнители, такие как пена, соты и складчатые гофры. 

В последнее время появились ферменные структуры, используемые в 

качестве заполнителя. Следует отметить большое количество авторов 

работающих над исследованием трехслойных конструкций с такого типа 

заполнителями. 

Исследования работы и изготовления пен изложены в работах Ashby M. F., 

Evans A. G., Fleck N. A., Gibson L. J., Hutchinson J. W. ,  Wadley H. N. G.  [98,108], 

где описали процесс производства путем вспенивания металлов, таких как 

алюминий, никель магний, свинца, титана и др., его свойствах  и применение в 

машиностроении. 
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В работе Mills N. [120] рассмотрел область применения полимерных пен и 

их свойства, благодаря которым они стали применимы в различных направлениях 

промышленности. Описаны механические свойства пен и пенообразных 

микроструктур, технологии производства пен, произведены механические 

испытания и проведены анализ с помощью метода конечных элементов. 

Представил наиболее полный обзор вопросов механики и конструирования с 

применением полимерных пен. 

Пенистые заполнители рассматривались и при изготовлении конструкции из 

такого материала как керамика Penga H. X., Fana Z., Evans J. R., Busfield J. J. [124] 

Ashby M.F. в своих работах кратко обобщил основные направления, в 

которых исследуются механические свойства ячеистых твердых тел, а также 

демонстрируется спектр свойств, обеспечиваемых различными вариантами 

структур [99]. 

Cote F., Deshpande V. S., Fleck N. A., Evans A. G. [103], описали процесс 

изготовления гофрированного заполнителя трехслойной конструкции. Провели 

экспериментальные исследования на сжатие и поперечный сдвиг для 

заполнителей с различными относительными плотностями и результаты этих 

испытаний сравнили с аналитическими и конечноэлементными решениями. 

Конечно-элементная модель хорошо согласуется с экспериментальными 

исследованиями, тогда как аналитическое решение дает завышенное значение 

прочности, поскольку не учитывает несовершенство изготовления. Также 

показали зависимость напряжения сжатия от длины ячеек, а также занижение 

аналитических значений, вследствие несовершенства изготовления конструкций. 

Напряжения продольного сдвига и показатели поглощения энергии в сравнении 

выгодно отличаются от других видов заполнителей, однако при сжатии и 

поперечном сдвиге заполнители со складчатыми призматическими и 

ромбовидными ячейками оказались менее прочными по сравнению с 

пирамидальными и квадратными сотами.  

Paika J. K., Thayamballi A. K., Kima G. S. [123] рассмотрели прочностные 

характеристики трехслойных конструкций с сотовым заполнителем из алюминия, 



8 

 

 

 

провели испытания на прочность.  

Одним из видов ферменных заполнителей являются конструкции в виде 

"кагоме". Hutchinson  R. G., Wicks N., Evans A. G., Fleck N. A.,                    

Hutchinson J.W. [111]. Показали преимущества механических и прочностных 

характеристик ферменного заполнителя в виде "Кагоме". Описали способ его 

изготовления. 

Было выявлено, что ферменные заполнители в виде повторяющихся 

пирамидальных и тетраэдальных элементарных ячеек могут использоваться для 

поглощения удара, регулирования температуры, электромагнитного 

экранирования, фильтрации жидкости, и в качестве носителя катализатора, что 

описывают в своих работах Gu S., Lu T. J., Evans A. G. [109],Tian J., Kim T.,            

Lu T. J. , Hodson H. P., Queheillalt D. T., Sypeck D. J., et.al.[132].  

Sypeck D. J., Wadley H. N. G. [130] сравнили трехслойные конструкции с 

ферменным заполнителями с конструкциями с сотовыми заполнителями. 

Показали преимущества тетраэдальных конструкций, их свойства и 

многофункциональность. Описали способ получения трехслойных конструкций 

при помощи штамповки и выдавливания металлического листа. Использовали 

параметр относительной плотности для оптимизации напряжения, модуля 

упругости и прочности, возникающего при изгибе стержней заполнителя. 

Ming Li, Linzhi Wu, Li Ma, Bing Wang and Zhengxi Guan [121] получили 

зависимость параметров стержневого заполнителя, длины стержня, ширины 

стержня, угла наклона к основанию от задаваемой нагрузки, действующее на 

заполнитель. Подтвердили результат, полученный аналитическим способом 

экспериментом.  

Deshpande V. S., Fleck N. A. [104] представили расчетную модель для 

определения предела текучести и потери устойчивости для ферменных 

заполнителей при условии, что стержни являются шарнирно закрепленными. 

Полученные аналитические результаты сравнили с экспериментальными 

данными. Написали руководство по расчету потери устойчивости на основе 

геометрии стержней.  
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Chiras S., Mumm D. R., Evans A. G., Wicks N., Hitchinsion J. W.,        

Dharmasena K., Wadley H. N. G., Fichter S.[102] описали принцип изготовления 

тетраэдальных заполнителей. Выяснили, что тетраэдальные конструкции 

обладают меньшим весом и большей прочность на изгиб и сжатие по сравнению с 

другими заполнителями в виде ферм. Сравнили расчетные и экспериментальные 

данные. 

Wadley H. N. G., Fleck N. A., Evans A. G. [110] описали способ получения 

заполнителей с тетраэдальными ячейками. Провели экспериментальные 

исследования полученных заполнителей. Сделали сравнение ферменных 

пенистых и сотовых заполнителей, показали превосходство ферменных 

заполнителей. Описали многофункциональность применения данных 

заполнителей.  

Sypeck D. J., Wadley H. N. G. показали, что отсутствие замкнутых полостей 

в заполнителях увеличивает сопротивление коррозии [131]. 

Menges A. описал способность формировать сложные поверхности из 

ферменных заполнителей в отличие от сотовых заполнителей [119]. 

На основе ферменного заполнителя можно реализовать механизм создания 

адаптивных интегральных поверхностей, способных изменять геометрию 

конструкции Hutchinson R. G., Wicks N., Evans A. G.,Wicks N. и                 

Hutchinson J. W. [112,137]. 

Виброаккустические характеристики плоских или криволинейных 

поверхностей с ферменным заполнителем также давно привлекают внимание 

исследователей El-Raheb M. [105]. 

В работах Franco F., Cunefare K. A. and Ruzzene M., Franco F., De Rosa S., 

Polito T. [106,107] показано, что оптимизированная геометрия стержневой 

структуры заполнителя со случайным распределением жесткости существенно 

повышает шумопоглощение по сравнению с регулярной структурой. 

Традиционные подходы к изготовлению ферменного заполнителя из 

металла включают литье Wadley H. N. G., Wallach J. C., Gibson L. J. [135,136], 

электроразрядную или лазерную резку Queheillalt D. T., Murty Yand,              
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Wadley H. N. G. [125,126], перфорирование листового материала Deshpande V.S., 

Wadley H. N. G.; Joo J. H., Kang K. J. [113,127], изготовление из проволоки или 

трубок Lim J. H., Kang K. J. ; Queheillalt  D. T., Wadley H. N. G. [117,128] плетение 

Lee Y. H., Lee B. K., Jeon I.; Kim H., Kang K. J., Joo J. H. [114,116]. Литье и резка 

предполагают последующее соединение фермы с лицевыми поверхностями 

Queheillalt D. T., Wadley H. N. G. [129]. Выяснилось, что места стыка являются 

слабым местом, снижающим общую прочность трехслойной конструкции 

Queheillalt D. T., Murty Y. and Wadley H. N. G. [125,131], однако технологии 

изготовления трехслойной конструкции с применением способов интегрального 

пространственного плетения устраняют возможность отслоения лицевых панелей 

от заполнителя.  

Из российских ученых, работающих над ферменными заполнителями, 

наиболее известен Ендогур А. И., который назвал данный вид конструкций 

"нетрадиционными" конструкциями из КМ и металлов с пирамидальными 

объемно-стержневыми заполнителями. Описал область применения конструкций 

в панелях переменной толщины и большой кривизны, например для фюзеляжей 

самолетов, днищ картеров, каналов воздухозаборника [45,46]. 

Васильев В. В. является одним из разработчиков композитных сетчатых 

конструкций, применяемых в космической технике [23]. 

Гайнутдинов В. Г.  в своих работах исследовал характеристики стержневого 

заполнителя, произвел оценку жесткостей поперечного сдвига и сжатия. Провел 

теоретические расчеты рациональных консольных изгибаемых конструкций с 

различными типами стержневых заполнителей [26]. 

Необходимо отметить работы авторов отечественной школы под 

руководством Комарова В. А., заложивших основы общих подходов к решению 

задач повышения жесткости и прочности конструкций путем определения их 

рациональной структуры [58,115]. 

Экспериментальные и теоретические исследования несущей способности 

трехслойных пластин на продольное сжатие, из пенопластов и сотовых 

заполнителей с описанием полученных результатов были рассмотрены в работах 
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Александрова А. Я., Григолина Э. И., Брюккера Л. Э., Джанхотова  А. С., 

Ендогура А. И., Жукова С. М. и др.[1,2,3,4,5,6,7,19,20,45,49]. 

Технологические схемы изготовления складчатых структур, исследования 

заполнителей при различных видах нагружения приведены в работах            

Халиуллин В. И., Двоеглазов И. В., Петрушенко Р. Ю., Раздайбейдин А. А., 

Акишев Н. И., Закиров И. И., Зиннуров Р. А., Каюмова Р. А. [11,12,13,52, 

73,74,79,92,93,94]. 

Таким образом, многофункциональность трехслойных конструкций с 

ферменным заполнителем, требует более тщательного подхода к их 

проектированию. Необходимо добиваться, чтобы элементы одной конструкции 

совмещали в себе различные свойства, тем самым, отказываясь от 

проектирования дополнительных систем, узлов и агрегатов, повышать 

эффективность проектируемого изделия. 

В настоящей работе проведены исследования в направлении возможности 

замены, применяемых в настоящее время сотовых и гофровых заполнителей, 

новыми ферменными в виде повторяющихся пирамидальных и тетраэдальных 

ячеек, которые могут использоваться как заполнители в авиа-, судо- и 

машиностроении. Разработаны модели плоских ферменных структур, 

технологические схемы соединения этих структур в пространственный 

ферменный заполнитель для трехслойных конструкций, проведены эксперименты 

по определению статической прочности трехслойных панелей с ферменным 

заполнителем. 

Актуальность проблемы. Повышение экономичности и надёжности 

летательных аппаратов неразрывно связано с возможностью уменьшения массы 

конструкции при сохранении или повышении прочности. Разработка новых видов 

трёхслойных конструкций со стержневым заполнителем, возможность 

использования их в конструкциях со сложной геометрией, отсутствие замкнутых 

полостей всё больше привлекает внимание инженеров и конструкторов в 

авиастроении. Ведутся работы по внедрению таких заполнителей в конструкции 

современных летательных аппаратов.  
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Трёхслойная панель с ферменным заполнителем - наиболее 

распространенный силовой элемент, при использовании которого в конструкции 

летательного аппарата необходимо знать его механические и прочностные 

характеристики, зависящие от структуры  и свойств типовой ячейки заполнителя. 

В настоящее время имеющихся результатов проведенных исследований и 

разработок недостаточно для оценки прочности в связи со сложностью учёта всех 

особенностей нагружения заполнителя стержневой структуры в виде 

повторяющихся пирамидальных и тетраэдальных элементарных ячеек, имеющих 

наибольшее распространение при разработке ферменных заполнителей. 

Одной из важных задач является также  необходимость автоматизации 

процесса проектирования, создания и сборки трёхслойной конструкции с 

ферменным заполнителем, который мог бы конкурировать по себестоимости с 

сотовым и гофровым заполнителями. 

Актуальной задачей является создание метода проектировочного расчёта и 

оптимизации конструкции многослойных панелей с ферменным заполнителем 

различных геометрических форм, специфических особенностей материала, а 

также технологических ограничений, решение которой связано с поиском 

рациональной геометрической конфигурации типовой ячейки заполнителя и 

способов сборки элементов в пространственную структуру ферменного 

заполнителя трехслойных несущих конструкций. 

Цель работы. Целью диссертационной работы является улучшение 

весовых показателей ферменных заполнителей без снижения общей несущей 

способности при сжатии и изгибе силовой трехслойной конструкции путем 

разработки метода определения рациональных проектных параметров 

заполнителя, способа расчета области допустимых напряжений в заполнителе, а 

также  разработки способов изготовления плоских элементов ферменного 

заполнителя и способов сборки их в пространственную структуру. 

Задачи работы. 

1. Разработка метода численного определения параметров ферменного 

заполнителя рациональной трёхслойной конструкции. 
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2. Разработка способа построения области допустимых напряжений в 

стержнях заполнителя. 

3. Экспериментальные и теоретические исследования трёхслойных 

конструкций с ферменным заполнителем 

4. Разработка способа изготовления плоских элементов ферменного 

заполнителя с пирамидальными ячейками и сборки его в пространственную 

структуру. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – трехслойные 

конструкции с ферменным заполнителем с пирамидальными и тетраэдальными 

ячейками. Предмет исследования – методика численного определения 

рационального значения относительной плотности (массы) трехслойной 

конструкции. 

Научная новизна  

1. Разработан метод определения рациональной трёхслойной конструкции с 

использованием  ферменного заполнителя. 

2. Разработан способ определения области допустимых напряжений, 

возникающих в стержнях заполнителя трехслойной конструкции. 

3. Разработан способ изготовления ферменного заполнителя и сборки его в 

пространственную структуру для трёхслойной панели. 

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы 

используются при изготовлении несущих конструкций из ферменных 

заполнителей на кафедре КиПЛА КНИТУ-КАИ им. А.Н Туполева. Комплекс 

разработанного программного обеспечения позволяет проводить и подбирать 

рациональные проектные параметры трехслойных конструкций с ферменным 

заполнителем. 

Полученные результаты исследований позволяют проводить расчёт и 

определение рациональных параметров геометрии ферменных заполнителей в 

виде повторяющихся пирамидальных и тетраэдальных элементарных ячеек при 

различных статических видах нагружения трёхслойных панелей. 

Достоверность результатов. Достоверность результатов обеспечивается 
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применением известных математических методов, а также фундаментальных 

положений механики деформируемого твёрдого тела, использованием 

программного комплекса конечно-элементного моделирования, сравнение 

результатов расчета с экспериментальными данными. 

Работа содержит результаты аналитических и экспериментальных 

исследований, проведенных при разработке способов изготовления ферменных 

заполнителей с пирамидальными и тетраэдальными ячейками. 

Выполненный комплекс теоретических и экспериментальных исследований, 

конструкторских и технологических работ, отраженный в данной диссертации, 

показал, что предлагаемый способ может быть успешно применен для разработки 

технологии индустриального изготовления ферменных заполнителей. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на 

следующих конференциях и симпозиумах: 

 Международной научно-практической конференции «Современные 

технологии и материалы - ключевое звено в возрождении отечественного 

авиастроения», Казань, 2014; 

 Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», Казань , 

2008, 2009, 2011, 2015; 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 

опубликованы в 3 научных статьях в журналах, входящих в список ВАК: 

«Авиационная техника», «Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева» и в 5 трудах научных 

конференций. 

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

литературы из 138 наименований. Основная часть работы изложена на 130 

страницах машинописного текста, включает 11 таблиц  и 73 рисунка. 

Во введении дан обзор литературы по теме диссертации, сформулированы 

цели работы и поставлены задачи исследования, обозначена научная новизна и 

практическая значимость, обоснована актуальность темы. Дана краткая аннотация 
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всех разделов диссертации. 

В первой главе рассмотрены общие сведения о трехслойных конструкциях, 

преимущества и недостатки существующих трехслойных конструкции с 

заполнителями в виде пен, сот, гофр. Описана область их применения в 

авиастроении. Представлен новый тип заполнителей в виде повторяющихся 

стержневых структур – ферменных заполнителей, описаны их преимущества 

перед существующими заполнителями. 

Во второй главе описывается методика расчета трехслойных конструкций с 

ферменным заполнителем в виде повторяющихся пирамидальных и 

тетраэдальных ячеек, описан метод поиска рациональных параметров ферменного 

заполнителя. Приведен расчет проектных значений плотности рациональной 

трехслойной конструкции со стержневым заполнителем. Рассмотрены условия 

разрушения пирамидальных и тетраэдальных ячеек ферменных заполнителей. 

В третьей главе рассмотрены способы изготовления ферменных 

заполнителей, представлен совершенно новый способ изготовления. Проведен 

эксперимент на сжатие и сдвиг стержневого заполнителя, представлены 

практические расчеты ферменного заполнителя. Произвели сравнение 

полученных экспериментальных и расчетных значений. 

В четвертой главе представлены примеры применения трехслойных 

конструкций с ферменным заполнителем в авиастроении, а именно возможность 

применения в качестве лонжерона, элементов крыла самолета, трехслойной 

панели с кривизной, многослойной панели. 
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Глава 1. Общие сведения о трехслойных конструкциях и заполнителях 

 

1.1. Трехслойные конструкции 

По условиям нагружения в ряде мест конструкции самолета требуется 

применение панелей, имеющих обшивку менее 1мм, а зачастую и наличие не 

одной, а двух таких обшивок, ограничивающих панель с обеих сторон (концевые 

панели крыла и оперения, рулей и элеронов, панели канала воздухозаборника, 

перегородки, створки и другие). В этих случаях применение стрингерных 

панелей, с одной стороны, увеличивает массу конструкции, поскольку частота 

установки стрингеров для увеличения местных критических напряжений в 

обшивке ограничена, и поэтому не дает возможность использовать полностью 

прочностные возможности тонкого материала, а с другой стороны, необходимость 

присоединения второй обшивки значительно усложняет процесс изготовления 

панелей. В таких случаях применяют трехслойные конструкции, состоящие из 

одной или двух обшивок  и расположенного между ними заполнителя. 

Трехслойные конструкции можно классифицировать по ряду признаков и 

свойств:  

- по структуре сечения разделяются: симметричные и несимметричные. 

- по степени заполнения объема между несущими слоями заполнителя: 

сплошным «пористым» (газонаполненным) заполнителем (рисунок 1.1), 

дискретным сотовым (рисунок 1.2 и 1.3), гофровым (рисунок 1.4), ферменным 

заполнителем (рисунок 1.8). 

- по типу конструкции: панели, балки, стенки, оболочки. 

- по форме в плане: прямоугольные, трапециевидные, круглые. 

- по толщине: постоянные и переменные. 

- по материалу несущих слоев и заполнителя: металлические, 

неметаллические, в том числе композиционные и комбинированные. 

- по технологии соединения несущих слоев с заполнителем: клеевые, 

паянные, сварные. 
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Стремление конструкторов использовать трехслойные конструкции 

обуславливается тем, что в любом поперечном сечении изогнутой балки 

нормальные напряжения распределены по линейному закону с максимальными 

значениями во внешних слоях и нулевым значением в нейтральном (срединном) 

слое [136]. Следовательно, в полной мере работают только крайние волокна 

сечения. 

Для оценки прочностных характеристик заполнителя необходимо иметь 

расчетные соотношения, позволяющие, в зависимости от геометрии заполнителя 

(стержневых конструкций), получать необходимые результаты. При сравнении 

структур между собой и сравнении различной геометрии внутри одной структуры 

уместно пользоваться жесткостной характеристикой – относительной плотностью 

�̅�, которая является отношением плотности структуры заполнителя к плотности 

его материала. 

Рассмотрим более подробно каждую из структур заполнителя. 

1.2 Пористые заполнители (газонаполненные) 

Термин "пористые заполнители" относится к клеточным материалам, 

обладающим случайным строением. Это случайное строение преобладает в 

естественных материалах, таких как древесина, кость, пробка, коралл, а также в 

искусственных материалах, таких как металл, пенистые заполнители, и 

показывает случайное распределение пор или пустот в пределах структуры 

[54,89,134,138]. На рисунке 1.1 представлено несколько часто используемых 

пористых материалов. 

Существуют два вида пористых заполнителей: с открытыми (рисунок 1.1а) 

и с закрытыми (рисунок 1.1б) ячейками. 

  
а б 

Рисунок 1.1 - Пористые заполнители : а) с открытыми, б) с закрытыми 

ячейками 
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Рассмотрим относительную плотность данных заполнителей. 

Относительная плотность �̅� ячеистой структуры есть отношение плотности 

структуры заполнителя к плотности его материала. При увеличении количества 

пор модуль упругости уменьшается, соответственно, уменьшается относительная 

плотность заполнителя. Для пористых заполнителей относительная плотность 

может быть представлена в следующем виде [108] : 

- для заполнителей с открытыми ячейками: 

2


s

з

E

E
, 

(1.1) 

где Eз – значение модуля упругости заполнителя, Es – значение модуля 

упругости материала заполнителя; 

- для закрытых ячеек: 
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где   - доля твердого вещества в заполнителе.  

Относительная плотность влияет и на прочность при сжатии, следовательно, 

прочность при сжатии уменьшается при уменьшении относительной плотности. 

Найдем напряжение, действующее в ячейках пористых заполнителей. 

Для открытых ячеек, упругое напряжение может быть аппроксимировано, 

как [108]: 
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где σpl - напряжение потери устойчивости заполнителя , σys - предел 

текучести материала. Аналогично можно получить для заполнителей с закрытыми 

ячейками: 
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(1.4) 

Заполнители в виде пенистой структуры, изготовленные из полимеров, 

керамики, металла, [99,120,124] имеют неравномерную структуру клеток с 

относительно большим количеством дефектов и неодинаковым размером ячеек. В 
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результате данной неоднородности прочность и жесткость меняется в пределах 

клеточной структуры. Следовательно, пористые заполнители из полимерной и 

металлической структуры имеют низкие прочность и модуль упругости [99]. 

 

1.3 Сотовые заполнители 

Сотовые заполнители можно охарактеризовать как регулярные структуры, 

набранные из трубчатых элементов, имеющих сквозной канал между обшивками. 

Оси трубчатых элементов направлены по нормали или под углом к обшивке. 

Можно выделить три группы сот по признаку наличия соединений в 

трубчатых элементах [53,56,95]: 

 сборные соты, образованные гофрированными лентами или другими 

структурными элементами, соединенными между собой клеем, сваркой, пайкой; 

 сплошные соты, не имеющие соединений, полученные, например, 

ткачеством на жаккардовых станках (соты типа ТССП – тканые 

стеклосотопласты), экструзией из металлов и полимеров или прессованием из 

керамики; 

 раздельные соты, образованные, как и в первом случае, 

гофрированными лентами, но не имеющие соединений по высоте трубчатых 

элементов, а только в локальных зонах. 

Сотовые наполнители наиболее выгодны по соотношению прочности, 

жесткости и веса, но дороги и сложны в изготовлении. Поэтому они используются 

преимущественно в аэрокосмической отрасли, где себестоимость быстро 

окупается снижением эксплуатационных расходов. Сотовые структуры обычно 

изготавливаются из фольги, прорезиненной бумаги или пластика в форме 

шестигранных ячеек, хотя возможны и другие варианты.  

Дальнейшее деление групп проведено по признаку различной формы 

сечения трубчатых элементов: гексагональные (рисунок 1.2), прямоугольные 

(рисунок 1.3). 
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1.3.1 Гексагональный сотовый заполнитель 

 

Рисунок 1.2 - Гексагональный сотовый заполнитель 

 

В большинстве случаев используют соты гексагональной формы. Они 

обеспечивают высокую удельную прочность и наиболее технологичны в 

изготовлении [57]. 

Данные заполнители представляют собой шестиугольные соты, имеющие 

шесть одинаковых граней с углом θ = 120 °, высотой стенок h, и шириной ls 

(рисунок 2). Относительная плотность гексагонального сотового заполнителя 

определяется по формуле [47]:  

�̅� =
2

√3

𝑡𝑠

𝑙𝑠
, (1.5) 

где ts - толщина стенок, ls- расстояние между стенками. 

1.3.2 Сотовый заполнитель с прямоугольными ячейками 

На рисунке 1.3 представлен заполнитель с квадратными ячейками. 

Относительная плотность данного заполнителя может быть определена путем 

отношения объема, который находится в элементарной ячейке к объему самой 

ячейки. Для квадратной соты, объем стенки элементарной ячейки равен 2tslsH, в 

то же время объем ячейки равен ls
2
H. Таким образом, относительную плотность 

можно найти следующим образом [123] : 

s

s

l

t2
 . (1.6) 
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Рисунок 1.3 - Сотовый заполнитель с прямоугольными ячейками 

 

Модуль Юнга заполнителя с квадратными ячейками [111] : 

 

sEE  , (1.7) 

 

где Es - модуль упругости материала заполнителя. 

В тех случаях, когда материал ячейки имеет анизотропные упругие 

свойства, модуль упругости основного материала берут по направлению 

приложенной силы (параллельно стенкам). 

Стенки заполнителей с квадратными ячейками, как правило, не 

подвергнуты пластическому или упругому изгибу.  

Напряжение потери устойчивости заполнителя равно произведению 

относительной плотности заполнителя на предел упругости материала 

заполнителя: 

𝜎𝑏 = �̅�𝜎𝑚, (1.8) 

где 𝜎𝑚 – напряжение потери устойчивости материала заполнителя.  

В случае, когда ячейки подвержены разрушениям, обусловленным потерей 

устойчивости стенок заполнителя, необходимо определить σкр - критическое 

напряжение потери устойчивости. Эта величина зависит от геометрии стенок 

заполнителя, так как модуль упругости зависит от материала заполнителя. 

Следовательно, критическое напряжение можно найти: 
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𝜎кр =
𝐾𝜋2

6(1−𝜗)
𝐺

𝑡𝑠
3

𝐿
, 

(1.9) 

где K – коэффициент разрушения, G – модуль упругости материала, ϑ- 

коэффициент Пуассона. Коэффициент разрушения K определяется с учетом 

граничных условий верхних и нижних границ ячейки. Напряжение потери 

устойчивости ячеек можно найти через критическое напряжение: 

 

𝜎к =
𝜎кр�̅�

𝑡𝑠
. (1.10) 

 

1.4 Гофровые заполнители 

Гофровые заполнители представляют собой волнистую поверхность с 

чередующимися выступами и впадинами. 

Поверхность линейчатых гофров получается перемещением образующей в 

виде прямой линии по направляющей. Направляющая может иметь вид любой 

ломаной линии или ритмично изменяющейся плавной кривой. 

В то же время образующая линия также может быть ломаной или 

криволинейной. Тогда ее плоскопараллельным перемещением можно получить 

так называемые зигзагообразные гофрированные структуры.  

Гофр используется в конструкциях  для подкрепления обшивки или в 

составе трехслойных панелей, образующих перегородки, пол кабины и т.п. 

Гофрированный наполнитель может считаться жестким в одном 

направлении и легким в другом направлении. 

Гофрированный наполнитель чаще всего изготавливают из металла, 

пластика или прорезиненной бумаги. С точки зрения легкости изготовления этот 

тип наполнителя стоит на первом месте, однако приводит к значительным 

трудностям при попытках создать панели двойной кривизны. Кроме того, такой 

тип наполнителя сильно ортотропен в плоскости 
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Рисунок 1.4 - Гофровый заполнитель 

 

На рисунке 1.4 представлен гофровый заполнитель, у которого 

относительная плотность находится делением объема ячейки на объем 

элементарной ячейки. Объем ячейки равен 2tSlSW, объем элементарной ячейки 

равен (lSsinωr)∙(2lScosωr)∙W, где lS- длинна ребра, ωs - угол между наклоном ребра 

и основанием. Таким образом, относительная плотность заполнителя запишется 

следующим выражением: 

�̅� =
2𝑡𝑆

𝑙𝑠𝑖𝑛2𝑤𝑠
, (1.11) 

 

где угол наклона ребра ωs лежит в пределах 45
0
 -  60

0
. 

Угол наклона ωs определяет прочность на сжатие в направлении X3 и 

жесткость на сдвиг в направлении X1.  

Модуль упругости в направлении X3 может быть найден : 

𝐸3 = 𝐸𝑆�̅�𝑠𝑖𝑛4𝑤𝑠, (1.12) 

 

где Es- модуль упругости материала заполнителя. 

Модуль сдвига в направлении X1 : 

𝐺1 =
𝐸𝑆�̅�22𝜔𝑠

4
. (1.13) 

 

Прочность заполнителя зависит от толщины стенок, относительной 

плотности и угла наклона граней. Таким образом, максимальная прочность 

ячейки σ3 будет равна [103]: 

𝜎3 = 𝜎крп ∙ �̅� ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑠, (1.15) 
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где σкрп – критическая прочность потери устойчивости материала 

заполнителя.  

Гибкость и пластичность ячеек заполнителя зависит от отношения tS/lS.  

Прочность на сдвиг в направлении X1- σ1 , может быть найдена [103] : 

𝜎1 = 𝜎крп
�̅�

2
𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑆.  

(1.16) 

Рассмотренные выше выражения позволяют определить необходимые 

механические свойства гофрированного заполнителя перед его изготовлением. 

 

1.5 Опыт применения трехслойных конструкций в летательных 

аппаратах 

Современные самолеты и вертолеты проектируются и производятся с 

учетом особых требований к безопасности полетов и условий эксплуатации: 

многократного превышения скорости звука, многократного повторяемых пиковых 

нагрузок, форсированных режимов полета при любых погодных и климатических 

условиях, в условиях резких перепадов температур и др. Для современной 

гражданской авиации (магистральные гражданские и транспортные самолеты, 

самолеты местных авиалиний, многофункциональные вертолеты и др.) большое 

значение имеет увеличение их ресурса, снижение воздействие на окружающую 

среду, комфортность, минимизация размеров агрегатов и др. Решение этих задач 

возможно благодаря новому подходу к выбору конструкционных и 

функциональных материалов, основанному на понятии интегрированного 

качества авиационных материалов. Интегрированное качество авиационных 

материалов определяется параметрами, объединенными в несколько групп. Среди 

них важнейшими являются весовая эффективность, надежность, технологичность, 

экономичность, ремонтопригодность, контролепригодность и ряд других.  

При проектировании конструкций находят компромиссные решения между 

стремлением получить максимальную весовую эффективность конструкции за 

счет применения композиционных материалов с предельными механическими 

характеристиками и стоимостью их производства. Поэтому, несмотря на наличие 
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углепластиков с весьма высокими характеристиками прочности (3500 МПа) и 

модуля упругости (3000000 МПа), основное применение находят материалы, 

обеспечивающие прочность в монослое на уровне 1000…2000 МПа. 

Существует минимальный (критический) уровень объема использования 

пластиков в изделиях, определяющий экономическую целесообразность их 

применения. Величина критического объема их использования зависит от типа 

изделия, его назначения и может колебаться в широких пределах. Например, для 

конструкций планера она составляет 20…25%. При объемах применения 

углепластиков до 10 % по массе экономически целесообразно использовать 

материалы с прочностью монослоя порядка 100 МПа. В этом случае из них 

изготавливаются слабонагруженные детали (люки, створки и некоторые другие 

элементы конструкции планера), некритичные для безопасности самолета, 

достигаемый эффект снижения массы при этом пропорционален массе 

углепластиков в конструкции, но он слабо оправдан с экономической точки 

зрения и не отражается на технических характеристиках изделия. Применение 

углепластиков с прочностью монослоя более 1500 МПа позволяет достигнуть 

15…20 % объемов их применения (детали механизма крыла и оперения, 

стабилизаторы, элементы конструкции фюзеляжа). При которых возможно на 

стадии проектирования использовать явление «каскадного эффекта» снижения 

массы и вплотную подойти к рубежу, обеспечивающему не только 

экономическую целесообразность использования углепластиков в конструкции, 

но и реализацию достигнутого снижения массы в улучшении тактико-

технических характеристик ЛА. 

«Каскадный эффект» снижения массы проявляется, если объем применения 

углепластиков превысит некоторое критическое значение. В этом случае 

обеспечивается снижение взлетной массы изделия, достаточное для того, чтобы, 

при сохранении тактико-технических параметров самолета, уменьшить мощность 

двигательных установок, что приведет к снижению их собственной массы. 

Уменьшению расхода топлива, в том числе и его запаса на борту. 
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В наши дни композиты используются для производства таких несущих 

конструкций, как крылья, фюзеляжи и поперечные балки. Заменяя алюминий и 

другие металлы при производстве деталей самолетов на высокоэффективные 

композиты низкой плотности, создатели самолетов надеются снизить массу 

самолета. Это приводит к сокращению платы за топливо для пассажиров 

самолетов коммерческой авиации, которая постоянно сталкивается с ростом 

конкуренции и беспрецедентным повышением топливных затрат. Примерно 15% 

от структурной массы современного гражданского самолета в наши дни 

составляют пластиковые композиты, преимущественно изготовленные из 

углеродной пластмассы, армированной волокном. 

Масса самолета без топлива и коммерческой нагрузки примерно в два раза 

меньше массы снаряженного самолета, в том числе около 30 % приходится на 

различные элементы конструкции планера. Снижение массы этих конструкций 

благодаря использованию современных материалов позволяет уменьшить 

габариты двигателя, размеры оперения и т.д. и приводит к снижению расхода 

горючего. Снижение массы конструкционных материалов всего на 1 кг приводит 

к снижению общей массы самолета на 3-7 кг. Использование композиционных 

материалов в производстве самолетов позволяет также снизить их общую 

стоимость и гибко варьировать условия проектирования.  

Преимущество пластмасс в авиастроении состоит в возможности 

одностадийного формования крупных элементов конструкций. При этом 

уменьшается количество деталей и сокращаются затраты на сборку, что ведет к 

снижению стоимости самолетов. 

Применение углепластиков в современной гражданской авиации России 

связано с «Магистральным самолетом XXI века» (далее – МС-21) - проектом 

ближне-  среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти 

на смену ТУ-154 и семейству Ту-204, а также составить конкуренцию 

зарубежным А-320 и Boeing-737.  

Благодаря существенным преимуществам по удельной прочности и 

жесткости, исключительному сочетанию конструкционных, теплофизических, 
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специальных свойств композиты все в большем объеме применяются в 

конструкциях ЛА. Если в конструкции планера и в интерьере самолета Ту-204 

объем применения композитов составил 14% от массы, то в перспективных 

пассажирских аэробусах (типа А380) он достигнет 25%. Применение композитов 

в конструкции ЛА иллюстрировано [113]. 

На рисунке 1.5 показано применение композитов в конструкции планера 

дальнего магистрального широкофюзеляжного самолета Ил-96-300 (КБ 

им. С.В. Ильюшина). В конструкции самолета нашло применение большое 

количество композитов (1650 кг), что позволило уменьшить его массу на 520 кг 

[65]. 

 

Рисунок 1.5 - Применение композиционных материалов в конструкции 

планера самолета ИЛ-96-300: 1- элементы механизации крыла; 2- пилон; 3- 

мотогондола; 4- воздухозаборник; 5- служебные люки; 6- створки шасси; 7- 

зализ крыла, бортовой щиток; 8 – сотовые панели и монослойные выклейки; 

9 – сотовые панели пола; 10- панели хвостовой части крыла. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта создания ЛА показывает, что 

использование многослойных панелей позволяет наряду со снижением массы 

конструкции получить высокое качество формы поверхности; обеспечить 

высокую технологичность (минимум деталей подаваемых на сборку и 
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возможность полной автоматизации процесса изготовления самих панелей), 

хорошую тепло- и звукоизоляцию. 

В авиационной промышленности требования к многослойным 

заполнителям определяются условиями эксплуатации. Как следствие, 

необходимость стабильности производства панелей с легким заполнителем 

становится первоочередной задачей производства.  

 

1.6 Требования к материалам, применяемым для трехслойных 

конструкций 

К материалам трехслойных конструкций предъявляются следующие 

требования[92, 75,51,90]: 

- материал должен иметь структуру, которая наиболее полно соответствует 

силовому воздействию на конструкцию при эксплуатации; 

- объемный вес материала должен быть минимальным; 

- пределы прочности при различных нагрузках предусматриваются 

достаточными для удовлетворения требований, предъявляемых к корпусным 

конструкциям; 

- удельная ударная вязкость должна обеспечивать возможность обработки 

при температуре +40 до -20 
0
С; 

- материал не должен выделять веществ или запахов, вредно действующих 

на организм человека, как в процессе изготовления, так и в условиях 

эксплуатации и при нагревании; 

-материал должен быть негорючим; 

- не допускается появления в материале с течением времени трещин, 

расслоения, выкрашивания и других дефектов, изменяющих его внутреннюю 

структуру, ухудшающих его прочностные характеристики и внешний вид; 

- усталостные характеристики материала должны быть такими, чтобы при 

внутренних колебаниях не появились трещины и не происходило расслаивание и 

т.п.; 
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- достаточная теплостойкость, обеспечивающая сохранение их внешнего 

вида; 

- отсутствие остаточной деформации при длительном нагреве до 120-130 
0
С; 

- процесс изготовления листов различных толщин и несложных профилей 

(например, гофр) должен быть максимально механизирован и автоматизирован. 

В отношение физико-механических свойств пластмассовые материалы, 

применяемые для трехслойных конструкций, должны обладать: 

- возможно меньшим объемным весом при необходимых прочностных 

характеристиках; 

- достаточным запасом пластичности без разрушения при деформациях от 

случайных перегрузок; 

-удовлетворительной сопротивляемостью воздействию 

повторнопеременных нагрузок с различными частотами разрушения; 

- удовлетворительной сопротивляемостью к воздействию ударных нагрузок; 

- способностью сохранять свои свойства в установленных пределах в 

различных условиях эксплуатации; 

Учитывая назначение заполнителя, к нему предъявляются следующие 

требования: 

- способность обеспечения совместной работы несущих слоев; 

- достаточную прочность заполнителя на сдвиговые, сжимающие и другие 

нагрузки; 

-малый объемный вес по сравнению с объемным весом материала несущих 

слоев; 

- требуемую адгезию к несущим слоям; 

- технологичность изготовления; 

- негорючесть; 

- достаточные тепло- и звукоизоляционные свойства; 

- высокую коррозионную стойкость; 

Эти требования распространяются на все трехслойные конструкции, 

независимо от области применения. 
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1.7 Преимущество и недостатки трехслойных конструкций 

Созданию и применению трехслойных конструкций предшествовало 

большое число теоретических и экспериментальных исследований 

[1,2,3,4,5,75,90,91]. 

1.7.1 Преимущества трехслойных конструкций 

Трехслойные конструкций имеют ряд преимуществ [92]: 

- малая удельная масса по сравнению с традиционными типами 

конструкций подкрепленных пластин и оболочек при неопределенных размерах 

конструкций и типах материалов. Наибольший выигрыш по массе можно 

получить при использовании плоских трехслойных пластин относительно 

больших габаритов. Массовая эффективность трехслойных конструкций тем 

выше, чем больше удельная жесткость несущих слоев, которая оказывает влияние 

на цилиндрическую жесткость конструкции; 

- экономичность по сравнению с традиционными конструкциями; 

- хорошие теплоизолирующие свойства; 

- равномерная подкрепленность несущих слоев с заполнителем 

способствует снижению концентраций напряжений и позволяет устранить 

операции правки несущих слоев; 

- высокий коэффициент внутреннего поглощения энергии; 

- выносливость слоистых конструкций превышает выносливость панелей 

стрингерных конструкций и повышается при уменьшении жесткости заполнителя 

на сдвиг; 

- большой срок службы за счет равномерного подкрепления несущих слоев, 

отсутствие заклепок, вызывающих концентрацию напряжения; 

- применение трехслойных конструкций (в том числе паянных и сварных) 

позволяет ликвидировать операцию правки и устранять концентрацию 

напряжений при изготовлении; 

- невысокая трудоемкость изготовления и сборки вследствие меньшего 

числа деталей по сравнению с обычными конструкциями. 
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Также одним из основных достоинств трехслойных пакетов, которому 

могут быть посвящены многие перспективные разработки в различных областях 

науки и техники, являются их многофункциональность. Ведь наряду с 

различными физическими и механическими свойствами, закладываемыми в 

процесс проектирования того или иного изделия, можно совместить ряд важных 

функциональных свойств, присущих различным системам. 

1.7.2 Недостатки трехслойных конструкций 

Трехслойные конструкции имеют также и недостатки: 

- снижение прочностных характеристик в процессе эксплуатации клеевых 

соединений трехслойных конструкций; 

- повышенное требование к стабильности технологического процесса; 

- необходимость применения современных методов и аппаратуры для 

неразрушающего контроля соединения заполнителя с несущими слоями; 

- сложность использование сот и складчатых структур на поверхности 

двойной кривизны; 

- закрытая структура сотовых конструкций может задерживать влагу, 

которая приводит к коррозии; 

- традиционные подходы к проектированию и изготовлению узлов стыковки 

и усилению зоны передачи усилий в тонкостенных конструкциях зачастую сводят 

на нет преимущества использования легких и прочных композиционных 

материалов; 

- в пористых пенах реализуются преимущественно деформации изгиба, а в 

сотах и складчатых структурах – деформации сдвига. 

- пористые пены имеют случайную структуру. 

 

1.8 Ферменные заполнители. Перспектива и их особенности 

В последнее время все большее внимание уделяется заполнителям, 

представляющим пространственную структуру, состоящую из повторяющихся 

элементов некоторой формы, стержни которой работают на растяжение и сжатие. 

Хотя удельная жесткость данных заполнителей по сравнению с сотовыми 
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заполнителями, как правило, мала, но благодаря открытому пространству между 

их стержнями, они могут быть многофункциональными:  

- ферменные заполнители одновременно могут быть использованы в 

качестве теплообменника;  

- отсутствие замкнутых полостей увеличивает сопротивление коррозии 

[102] ; 

- ферменные заполнители более пригодным для формирования структур с 

сложной геометрией по сравнению с сотовыми или заполнителями в виде гофр 

[121,130]; 

- ферменные заполнители могут использоваться для поглощения энергии 

удара, регулирования температуры, электромагнитного экранирования, 

фильтрации жидкости, и в качестве носителя катализатора [104,132]. 

- позволяют выполнять криволинейную форму панелей фюзеляжа двойной 

кривизны, а также осуществить проточное воздушное охлаждение наружной 

нагреваемой обшивки силовой трехслойной панели путем продувки внутреннего 

пространства панели [94]. 

Структура заполнителя должна отвечать следующим требованиям: 

а) поддерживать расстояние между лицевыми поверхностями;  

б) исключить скольжение лицевых поверхностей относительно друг друга; 

в) сохранять форму лицевых поверхностей в процессе нагружения 

трехслойной конструкции. 

На рисунке 1.7 приводится несколько примеров элементарных трехмерных 

ферменных структур: 

Рисунок 1.7а - стержни которые работают на растяжение-сжатие, 

удовлетворяющие требованиям классической фермы; 

Рисунок 1.7б - элементарные структуры не удовлетворяют требованиям 

классической фермы, но они также могут быть использованы в качестве 

заполнителя в трехслойной конструкции. 
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Рисунок 1.7 - Элементарные трехмерные ферменные структуры 

Вышеперечисленным требованиям удовлетворяют трехслойные 

конструкции с ферменным заполнителем. 

При исследовании ферменного заполнителя обычно рассматривают 

несколько типов элементарных структур: тетраэдальную и пирамидальную 

(рисунок 1.8). 

Основным конструктивным признаком этих заполнителей является то, что 

они представляют собой многократно повторяющиеся комбинации из стержневых 

элементов, представляющих собой повторяющиеся пирамидальные и 

тетраэдальные элементарные ячейки. 

Особенность применения ферменного заполнителя заключается в том, что 

из него могут быть созданы элементы изделий с заранее заданными свойствами, 

наиболее полно отвечающими характеру и условиям работы деталей 

конструкции. 

  

а б 

Рисунок 1.8 - Трехслойная конструкция с ферменным заполнителем в виде 

пирамидальных (а), тетраэдальных (б) ячеек 
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1.9 Применение ферменных стержневых конструкций 

Ниже приведены примеры использования стержневых конструкций в 

авиационной технике и строительстве [25,59, 61,69,81,83,85,96]: 

- ферменные конструкции в строительстве мостов, сооружений; 

- ферменные структуры в конструкции самолета; 

- ферменные элементы лонжеронов и нервюр в крыльях с большой 

строительной высотой; 

- «жертвенные» структуры для поглощения энергии удара – многослойные 

ферменные струкутры; 

-в трехслойных панелях переменной толщины и большой кривизны 

(фюзеляжи самолетов, каналов воздухозаборников); 

- стержневые элементы ферменного шасси самолета; 

- силовые элементы корпуса ракеты; 

- ферменные конструкции в космических аппаратах: ферменные платформы 

, ферменный каркас солнечной батареи, трубчатые стержневые элементы 

космического радиотелескопа. 

Выводы:  

1. Можно рассматривать ферменные структуры в качестве заполнителя в 

трехслойных конструкциях как перспективную альтернативу традиционным 

сотовым или складчатым структурам. 

2. Ферменные заполнители более пригодным для формирования структур со 

сложной геометрией по сравнению с сотовыми или заполнителями в виде гофр. 
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Глава 2. Расчетный метод определения конструктивных параметров 

стержневых элементов ферменного заполнителя с учетом рациональных 

значений 

 

Метод построен на нахождении минимума целевой функции. Для 

определения рациональных конструктивных параметров пирамидальных и 

тетраэдальных элементарных ячеек трехслойной конструкции при сжатии, 

продольном и поперечном изгибе, сдвиге, и оболочек при сжатии, изгибе и 

кручении, в качестве конструкции (хотя критерий минимума массы не будет 

являться единственным) и относительная плотность заполнителя. Также 

возможно определение рациональных параметров конструкции и по другим 

критериям (минимальная трудоемкость, стоимость изготовления, расходы в 

эксплуатации и др.). Опыт проектирования таких авиационных конструкций, как 

фюзеляж, крыло, оперение, показывает, что для них минимум массы является 

наиболее важным [10,18,21,22,42,56,88]. 

При проектировании трехслойных конструкций с ферменным заполнителем 

необходимо учитывать различные формы разрушения стержневых элементов, 

значение предельного и критического напряжений потери устойчивости в 

результате действия поперечного сжатия, сдвига обшивок заполнителя 

относительно друг друга, кручении [62,63,64,65,66,67,68,70]. 

Необходимо также знать оптимальные параметры трехслойных 

конструкций со стержневым заполнителем при изгибе, по результатам которых 

можно производить оценку эффективности применения тех или иных материалов 

в конструкции оболочек при заданном уровне нагружения.  

Возможны случаи, когда найденные оптимальные параметры не могут 

удовлетворить конструктора по ряду соображений: малая толщина несущих 

обшивок, невозможность изготовить заполнитель с малым размером ячеек; малая 

местная прочность заполнителя, затрудняющая обращение с ним в условиях 

производства и эксплуатации и т.д. Поэтому в расчетах предусматривается 

возможность введения ограничений на значения параметров (толщина несущих 
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слоев, относительная плотность) [72,82,86,87,97,101]. 

 

2.1 Определение критических сил и напряжений, возникающих в 

тетраэдальном заполнителе 

Рассмотрим трехслойную конструкцию с тетраэдальным заполнителем 

(рисунок 2.1), для определения параметров, которые приводят к потере 

устойчивости при сжатии и при сдвиге пластин-обшивок относительно друг 

друга. Для этого необходимо знать значения относительной плотности 

заполнителя  , которая определяется отношением плотности элементарной 

ячейки заполнители к плотности материала заполнителя [16,104]: 

�̅� =
𝜌з

𝜌м
, 

     

(2.1) 

где 𝜌з - плотность заполнителя образца трехслойной конструкции, 𝜌м - 

плотность образца из сплошного материала. 

 

Рисунок 2.1 - Ферменный тетраэдр-элемент заключенный в  

элементарной ячейке 

 

В случае однородного материала относительная плотность запишется в 

следующем виде: 
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�̅� =
𝑉ст

𝑉э.я.
, (2.2) 

где 𝑉ст – объем всех стержней, 𝑉э.я. – объем элементарной ячейки. 

Для тетраэдрального заполнителя  можно написать: 

𝑉ст = 3𝑙𝑆𝑐т , 𝑉э.я. = 𝑆ос𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔, (2.3) 

где: 

l - длина стержня; 

Sст - площадь поперечного сечения стержня; 

Soc - площадь основания элементарной ячейки, которая запишется как: 

𝑆ос =
3√3

2
𝑙2𝑐𝑜𝑠2𝜔. (2.4) 

Преобразуя формулу (2.3), используя (2.4), получим : 

�̅� =
3𝑆𝑐т

𝑆ос𝑠𝑖𝑛𝜔
 . (2.5) 

 

𝑆𝑐т =
�̅�𝑆ос𝑠𝑖𝑛𝜔

3
. (2.6) 

 

Таким образом относительная плотность : 

�̅� =
2𝑆𝑐т

√3𝑙2𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔
. (2.7) 

В таблице 1.1 приведены относительные плотности тетраэдрального 

заполнителя для разных конфигурацией сечения стержней. 

Таблица 1.1: относительная плотность тетраэдального заполнителя 

для разных конфигурацией сечения стержней 

 Круглое квадратное прямоугольное 

�̅� 
2𝜋

√3sin 𝜔 cos2 𝜔
(

𝑟

𝑙
)

2

 
2

√3 sin 𝜔 cos2 𝜔
(

𝑡

𝑙
)

2

 
2

√3 sin 𝜔 cos2 𝜔
(

𝑤𝑡

𝑙
)

2

 

где l - длина стержня, t - размер поперечного (квадратного) сечения 

стержня; r - радиус  круглого сечения; ω - угол между стержнем и основанием 

тетраэдра.  
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Для определения эквивалентных механических характеристик заполнителя 

рассчитываются условные деформации элемента ферменной структуры при 

действии сил F13, F23, F33 (рисунок 2.1). Усилия в стержнях определяются 

выражениями: 

𝐹ОА =
1

3

𝐹33

sinω
+

2

3

F13

cosω
; (2.8) 

𝐹ОВ =
1

3

𝐹33

sinω
−

1

3

𝐹13

cosω
+

𝐹23

√3cosω
; (2.9) 

𝐹ОС =
1

3

𝐹33

sinω
−

1

3

𝐹13

cosω
−

𝐹23

√3cosω
; (2.10) 

 

где F13, F23, F33– внешние силы, действующие на заполнитель по 

направлениям 1-3, 2-3 и 3-3 соответственно. 

По величине узловых перемещений можно рассчитать макроскопические 

деформации эквивалентной элементарной ячейки и соотнести их с напряжениями. 

Эквивалентные упругие характеристики элементарной ячейки E33, G13 и G23 

соответствующих направлениям 3-3, 1-3, 2-3 будут линейно зависеть от 

относительной плотности заполнителя   : 

𝐸33 = 𝐸𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛4 ∙ 𝜔 ∙ �̅�; (2.11) 

𝐸33 = 𝐸𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛4 ∙ 𝜔 ∙ �̅�; (2.12) 

𝐺23 =
√3

12
∙ 𝐸𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(2𝜔) ∙ �̅�. 

(2.13) 

 

где SE  - модуль упругости материала стержней.  

Не смотря на довольно упрощенный способ расчета эквивалентных 

механических характеристик, полученные значения хорошо согласуются с 

результатами экспериментов [104]. 

Предельные напряжения, при которых потеря несущей способности 

трехслойной конструкции будет происходить из-за разрушения структуры 

заполнителя, определяются напряжением текучести материала стержней y  или 

критическим напряжением потери устойчивости. Предельное напряжение сжатия 

ячейки 33cr  определяется напряжением текучести материала всех трех стержней 
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ячейки ферменного заполнителя : 

  2

33 sinycr , (2.14) 

или критическим напряжение потери устойчивости  

223
22

33 cossin
38




  Scr E
k

, 
(2.15) 

где k = 1 или 2 в зависимости от принятых условий закрепления концов 

стержня. Уравнения (2.14) и (2.15) определяют значение плотности заполнителя 

 , при котором потеря устойчивости произойдет при достижении напряжения 

текучести в стержне: 

S

y

Ek






222 cossin

38


 . 

(2.16) 

  

В случае необходимости учета эффекта упрочнения при пластической 

деформации напряжение 
y  в соотношении (2.14) заменяют на cr : 

222

38










l

t
E

k
tcr


 , 

(2.17) 

 

где  ddEt /  - тангенциальный модуль упругости материала стержня. 

При поперечном сдвиге величина касательного напряжение τ зависит от 

угла ψ (рисунок 2.2): 

y



 

cos

2sin

4
. 

(2.18) 

Запишем расчетные зависимости для определения напряжений y в 

направлении 1-3, 2-3, 3-3: 

 cos13 
y ,       sin23 

y ,   033 
y . ( 

6


  ). 

(2.19) 

При поперечном сдвиге величина касательного напряжение τ зависит от 

угла ψ, которая показывает направление действия силы F13 (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 - Силы, действующие в узле A в направлениях 2-3 F23и 1-3F23 

 

В направлении 1-3 минимальное значение напряжения y

13 и максимальное в 

направлении 2-3 определяются выражениями: 

yy

y 





  2sin
4

sincos
2

13 ; 
(2.20) 

yy

y 





  2sin
32

sincos
3

23 . 
(2.21) 

В случае потери устойчивости стержней или при учете упрочнения 

напряжение 
y  в выражении 2.17 может быть также заменено на cr или ts . 

Напряжение ts  - берется с диаграммы пластического деформирования  - 휀 [52] 

(рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 - Диаграммы пластического деформирования  - 휀 

Связь напряжений в стержнях с напряжениями 13 , 23 , 33  определяется 

следующими соотношениями (2.22-2.24): 









 /

2sin

4

sin

13

2

33








OA ; 

(2.22) 
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 /

2sin

32

2sin

2

sin

2313

2

33














OB ; 

(2.23) 













 /

2sin

32

2sin

2

sin

2313

2

33














OC . 

(2.24) 

2.2 Определение критических сил и напряжений, возникающих в 

пирамидальном заполнителе 

Рассмотрим значения, при которых происходит потеря устойчивости 

аналогично п. 2.1.  

 

 
 

Рисунок 2.4 - Элементарная 

ячейка пирамидального 

заполнителя 

Рисунок 2.5 - Действие сил на 

элементарную ячейку пирамидального 

заполнителя 

 

Для пирамидального заполнителя (рисунок 2.4) имеем: 

𝑉ст = 4𝑙𝑆𝑐т , 𝑉э.я. = 𝑆ос𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔, (2.25) 

 

где 𝑙 - длина стержня, 𝑆𝑐т - площадь сечения стержня, 𝑉ст- суммарный 

объем стержней ячейки; 𝑆ос - площадь основания элементарной ячейки,𝜔 - угол 

между стержнем и основанием элементарной ячейки (рисунок 2.5). 

Подставляя (2.25) в (2.1), получим : 

�̅� =
4𝑆𝑐т

𝑆ос𝑠𝑖𝑛𝜔
; (2.26) 
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𝑆𝑐т =
�̅�𝑆ос𝑠𝑖𝑛𝜔

4
; (2.27) 

 

и согласно рисунка 2.4: 

𝑆ос = 2𝑙2𝑐𝑜𝑠2𝜔. (2.27) 

 

После объединения (2.26) и (2.27), относительная плотность как 

функция от 𝑙, 𝜔 и 𝑆𝑐т примет вид: 

�̅� =
2𝑆𝑐т

𝑙2𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔
. (2.28) 

В таблице 1.2 показаны относительные плотности пирамидального 

заполнителя для разных типов сечения стержней (𝑟- радиус, 𝑡 - толщина, 

𝑤– ширина стержня). 

 

Таблица 1.2 Относительная плотность пирамидального заполнителя 

для разных конфигурацией сечения стержней 

Относительная 

плотность 

круглое квадратное прямоугольное 

�̅� 
2𝜋

sin 𝜔 cos2 𝜔
(

𝑟

𝑙
)

2

 
2

sin 𝜔 cos2 𝜔
(

𝑡

𝑙
)

2

 
2

sin 𝜔 cos2 𝜔
(

𝑤𝑡

𝑙
)

2

 

 

Для определения эквивалентных механических характеристик заполнителя 

рассчитываются условные деформации элементарной ячейки ферменной 

структуры при действии сил 𝐹13, 𝐹23, 𝐹33 (рисунок 2.5).  

Далее по величине узловых перемещений можно рассчитать деформации 

элементарной ячейки, соотнести их с напряжениями, и, следовательно, получить 

упругие характеристики элементарной ячейки. 

Для расчета упругих характеристик элементарной ячейки определим 

условные эквивалентные напряжения 𝜎33, 𝜎13 и 𝜎23, возникающие в ячейке 

вследствие действия сил : 𝐹33, 𝐹13, 𝐹23 (рисунок 2.5). 
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𝜎33 =
𝐹33

𝐴ос
 , 𝜎33 = 𝐸33휀33 , 휀33 =

𝛿33

𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔
⇒ 𝐸33 =

𝜎33𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

𝛿33
; 

(2.29) 

𝜎33 =
𝐹33

𝐴ос
 , 𝜎33 = 𝐸33휀33 , 휀33 =

𝛿33

𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔
⇒ 𝐸33 =

𝜎33𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

𝛿33
; 

(2.30) 

𝜎23 =
𝐹23

𝐴ос
 , 𝜎23 = 𝐺23휀23 , 휀23 =

𝛿23

𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔
⇒ 𝐺23 =

𝜎23𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

𝛿23
, 

(2.31) 

где 𝛿13, 𝛿23 и 𝛿33 соответственно являются линейными перемещениями узла 

3 по осям 1,2,3 . 

Связь напряжений в стержнях с напряжениями 13 , 23 , 33  определяется 

следующими соотношениями:  

𝜎𝑂𝐴 = (
𝜎33

𝑠𝑖𝑛2𝜔
+

2√2𝜎13

𝑠𝑖𝑛2𝜔
+

2√2𝜎23

𝑠𝑖𝑛2𝜔
) �̅�⁄ ; 

(2.32) 

𝜎𝑂𝐵 = (
𝜎33

𝑠𝑖𝑛2𝜔
+

2√2𝜎13

𝑠𝑖𝑛2𝜔
−

2√2𝜎23

𝑠𝑖𝑛2𝜔
) �̅�⁄ ; 

(2.33) 

𝜎𝑂𝐶 = (
𝜎33

𝑠𝑖𝑛2𝜔
−

2√2𝜎13

𝑠𝑖𝑛2𝜔
+

2√2𝜎23

𝑠𝑖𝑛2𝜔
) �̅�⁄ ; 

(2.34) 

𝜎𝑂𝐷 = (
𝜎33

𝑠𝑖𝑛2𝜔
−

2√2𝜎13

𝑠𝑖𝑛2𝜔
−

2√2𝜎23

𝑠𝑖𝑛2𝜔
) �̅�⁄ . 

(2.35) 

 

Для пирамидальной конструкции модуль упругости на сжатие определяется 

следующим образом: 

𝐸33 = 𝐸𝑠 ∙ �̅� ∙ 𝑠𝑖𝑛4𝜔, (2.36) 

 

где Es - модуль упругости материала заполнителя, �̅� - относительная 

плотность. 

Жесткость на сдвиг G31примет следующий вид: 

𝐺31 = 𝐸𝑠 ∙
ρ̅

8
𝑠𝑖𝑛2(2𝜔). (2.37) 

 

Заметим, что разрушение ячейки при растяжение стержней происходит при 

условии: 

𝜎ст = 𝜎у, (2.38) 

при сжатии стержней: 
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𝜎ст = 𝑚𝑖𝑛(𝜎у , 𝜎кр), (2.39) 

 

где 𝜎у - предел упругости материала, из которого создан стержень, 

𝜎кр - критическое напряжение потери устойчивости стержней: 

𝜎кр =
𝑘𝜋2𝐸𝑠𝐼

𝑆𝑙2
, (2.40) 

 

где 𝑘 - коэффициент, зависящий от типа соединения стержней друг с другом 

и с обшивкой, k=1 для шарнирного соединения, для жесткого соединения k=2 , 

 𝐼 – минимальной момент инерции сечения стержней. 

Для пирамидальной конструкции : 

𝐼пр =
𝑏∙ℎ2

12
; 

𝜎крп =
𝑘𝜋2𝐸ℎ2

12𝑙2
. 

 

 

(2.41) 

 

где Iпр - момент инерции для прямоугольного сечения, σкрп - критическое 

напряжение при потери устойчивости для стержней с прямоугольным сечением. 

Для предельного напряжения при растяжении, при котором потеря несущей 

способности трехслойной конструкции будет происходить из-за разрушения 

структуры заполнителя при условии нормальной нагрузки (𝜎13, 𝜎23 = 0 , 𝜎33 > 0) с 

учетом (2.40) и (2.41) получим: 

𝜎33кр
= 𝜎у�̅�sin2ω, (2.42) 

и при сжатии: 

𝜎33кр
= 𝑚𝑖𝑛(𝜎у , 𝜎кр) �̅�sin2ω. (2.43) 

Предельное напряжение при потери устойчивости для пирамидальных 

заполнителей со стержнями имеющими прямоугольное сечение, будет иметь вид : 

𝜎33кр
=

𝑘𝜋2𝐸𝑠ℎ2

12𝑙2
�̅�sin2ω.  

(2.44) 

При поперечном сдвиге величина касательного напряжение τ зависит от 
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угла ψ, которая показывает направление действия силы F1,2  (рисунок 2.6).  

 
 

а б 

Рисунок 2.6 - Геометрия пирамидальной ячейки (а), силы в каждом 

стержне (S,T,V,W) возникающие в результате действия сил F1,2  в узле A (б) 

 

При действии силы F1,2  один стержень подвергнут растяжению, 

противоположный ему стержень - сжатию, остальные два стержня остаются 

неизменными. Например, предположим что стержень AB растягивается под 

действием силы V= πa
2
σY, стержень AD сжимается под действием силы V=-πa

2
σY, 

стержни AE и AС остаются неизменными. Касательное напряжение τ(ψ)в данном 

случае находится следующим образом: 

𝜏(𝜓)

𝜎𝑌
=

�̅�

4

𝑠𝑖𝑛2𝜔

𝑐𝑜𝑠𝜓
=

𝜋

𝑐𝑜𝑠𝜔∙𝑐𝑜𝑠𝜓
(

𝑎

𝑙
)

2
, 

 

(2.45) 

 

для угла |ψ| ≤ π/4. 

Следовательно, для касательного напряжения максимальные и 

минимальные значения определяются следующим образом: 

(
𝜏(𝜓)

𝜎𝑌
)

𝑚𝑖𝑛
=

1

4
ρ̅sin2ω ; 

(
𝜏(𝜓)

𝜎𝑌
)

𝑚𝑎𝑥
=

√2

4
ρ̅sin2ω. 

 

(2.46) 

Предельные напряжения при поперечном сдвиге в направлениях 1-3 и 2-3  

согласно (2.45), (2.46) вычисляются по формуле: 

𝜏13кр
= 𝜏23кр

=
𝑚𝑖𝑛(𝜎у ,𝜎кр)�̅�𝑠𝑖𝑛2𝜔

2√2
. 

(2.47) 
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2.3 Моделирование ферменного заполнителя трехслойной конструкции 

С целью автоматизации процесса создания узлов и стержневых элементов 

ферменных заполнителей предлагается способ их моделирования в прикладных 

программах Matlab. Это позволит нам получать значения координат узлов 

заполнителя и в дальнейшем применять их для проектировочных и прочностных 

расчетов.  

Далее описывается способ получения узлов и элементов пирамидального 

заполнителя. Для тетраэдрального заполнителя используется такой же способ с 

небольшими изменениями. 

2.3.1 Заполнитель с пирамидальными ячейками без сужения и 

кривизны  

 

Рисунок 2.7 - Ферменный заполнитель с пирамидальными ячейками 

Формирование модели заполнителя проведём в несколько этапов. 

Первый этап: создание ключевых точек 

Если количество ячеек по длине — nx, по ширине — ny, по высоте — nz, 

длина панели — L, ширина — W, высота — H, тогда 

 xix=x 10 , 11...2 +n=i xx ; 

 yiy=y 10 , 11...2 +n=i yy ; 

 ziz=z 10 , 11...2 +n=i zz
. 

(2.48) 

Здесь 
xn

L
=x

2
0

, 
yn

W
=y

2
0 , 

zn

H
=z

2
0

, 



47 

 

 

 

 ix, iy, iz — номер ряда, на котором расположена ключевая точка, по 

длине, ширине и высоте соответственно. 

Таким образом находим координаты ключевых точек. После этого 

необходимо создать узлы в требуемых точках. 

Второй этап: создание узлов 

Из рисунка 2.7 видно, что если для ключевых точек: 

1. ixнечётная, izнечётная, iyнечётная 

2. или ixнечётная, izчётная, iyнечётная 

3. или ixчётная, izнечётная, iyчётная 

4. или ixчётная, izчётная и iyнечётная, 

то в этой ключевой точке располагается узел заполнителя. 

Третий этап: создание элементов (стержней) 

Стержни расположим между каждым узлом, находящимся в точке ix, iy, iz, и 

узлами, координаты которых: 

1. ix, iy – 1, iz + 1 ; 2. и ix, iy + 1, iz + 1; 3. и ix + 1, iy, iz – 1; 4. и ix – 1, iy, iz + 1; 

5. и ix + 1, iy – 1, iz ; 6 . и ix + 1, iy + 1, iz 

2.3.2 Заполнитель с пирамидальными ячейками с сужением без 

кривизны  

Часто можно встретить трёхслойные панели с переменной строительной 

высотой и с сужением. Для конструкции заданных размеров типовой элемент 

стержневого заполнителя такой панели требуется вписать в сужающуюся ячейку, 

образованную пересечением внешних рёбер, сохранив при этом отношение 

размеров типового ферменного элемента [14]. 

В параметрическом представлении эта задача решается достаточно просто, 

поскольку стержневой заполнитель представляет собой периодическую структуру 

и типовые элементы сохраняют соотношение параметров геометрии в плане. 
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Рисунок 2.8 - Заполнитель с пирамидальными ячейками с сужением без 

кривизны 

Параметр, определяющий координаты ключевых точек вдоль сужающейся 

панели, необходимо определить с учётом сохранения постоянства углов наклона 

стержней заполнителя по отношению к внешним слоям: 

δ=
L

L
==

L

L
=

L

L

x
n

x
n

1

...

2

2

2

3

1

2



. 
(2.49) 

 

Отсюда 

η=
L

L
=δ x

n
x

n

1

22 1
, 

δ= η
1 /(2nx− 1)

. 

(2.50) 

 

С другой стороны 

L=L++L+L+L
x

n2321 ... , 

L=L++L+L+L x
n

1

2

1

2

11

1
...


 . 

 

(2.51) 

Таким образом получаем: 
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12

0

10
x

n

=i

i

L
=L=x



. 
(2.52) 

В этом случае мы обеспечиваем сохранение отношения геометрических 

размеров в каждой ячейке и постоянство углов наклона стержней заполнителя к 

лицевым слоям трёхслойной конструкции. 

Первый этап: создание ключевых точек 











 12...2

2

10,

0

0 +n=i,x

=i

=x

xx

x
i

=i

j

x


; 

 











































 
1

1
1

1

2 y

yx
i

x
i

n

i
+

L

xη
+

W
=y ,          11...2 +n=i yy

; 

 




















 
,+

L

xη
+H

=z
x

i
x

i
1

1

0,

2

1

=i

=i

z

z

. 

 

(2.53) 

Второй и третий этапы, то есть создание узлов и элементов, такие же как и 

для заполнителя без сужения и кривизны. 

2.3.3 Заполнитель с пирамидальными ячейками с кривизной и без 

сужения  

В конструкции планера самолёта часто применяются панели, имеющие 

одинарную кривизну, такие, как, например, обшивка фюзеляжа. Рассмотрим 

моделирование ферменного заполнителя с учётом кривизны. 

Первый этап: создание ключевых точек 

xn

L
=x

2
0

,     
yn

W
=y

2
0 ,     

zn

H
=z0

; 

x= x0(1− i x) ,     i x= 1...2nx+1
; 

  








































 


y

y

z
z

i
n

iα
xi+R=y

1
1

2
sin1 0 ,     11...2 +n=i yy ; 

(2.54) 
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y

y

z
y

i
n

iα
xi+R=z

1
1

2
cos1 0 ,     11... +n=i zz

. 

 

Здесь R — внутренний радиус кривизны заполнителя, 

 α — угол раствора панели. 

Видно, что в этом случае yзависит от iz, а z — от iy. 

 

Рисунок 2.9 - Пирамидальный заполнитель постоянной толщины с 

кривизной 

Второй и третий этап, то есть создание узлов и элементов, осуществляются 

так же как и для заполнителей без сужения и кривизны. 

Таким образом, получены методы моделирования элементов ферменного 

заполнителя, которые могут быть использованы в программировании при задании 

трехслойных структур постоянной и переменной толщины, с кривизной и без 

кривизны.  
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2.4 Получение рациональных параметров ферменного заполнителя 

Получение максимальных механических характеристик жесткости, является 

одной из основных задач для создания легких и прочных конструкций [26].  

Рассмотрим пример проектировочного расчета структуры, изображенной на 

рисунке 2.10, при действии чистого изгиба (пунктирными линиями показаны 

стержни, образующие заполнитель в виде тетраэдр-элементов) [8,39,40,44,52,91].  

 

 

Рисунок 2.10 - Трехслойная конструкция с заполнителем в виде 

тетраэдальных элементов 

 

Для определения рациональных параметров использован алгоритм 

проектировочного расчета, описанный в статьях [27,29,30-34,38].  

Задачей построения рациональной конструкции является максимальное 

использование прочностных свойств материала силовых элементов. Нужно 

довести действующее напряжение в материале к предельному значению в каждой 

точке конструкции или в максимально возможной ее части. Если какой-либо 

элемент конструкции теряет устойчивость, несущая способность ее падает, но 

напряжения в материале могут быть значительно меньше предельных значений. 

Необходимо повысить критическое напряжение, изменив  конструкцию данного 

элемента.  
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Проектирование конструкции на несколько случаев нагружения 

ограничивает возможность оптимизации путем перераспределения материала 

между силовыми элементами по сравнению с проектированием на один случай 

нагружения.  

Трехслойная панель представляет собой конструкцию, состоящей из двух 

лицевых поверхностей. В общей матрице жесткости всей конструкции матрица 

жесткости каждой панели формируется и хранится независимо от других. Такая 

матрица жесткости формируется на основе следующего вариационного уравнения 

равновесия 

 Wk
k

  + 
1

2
К (1) (2) 

n

u u ( )2 -  А k
k

  =  0.                   (2.55) 

 

Здесь  А k
k

  - сумма виртуальных работ расчетных нагрузок для частей 

составной конструкции, К - обобщенные жесткости упругих связей двух 

сопрягаемых частей, n - число точек сопряжения, u(1), u(2) - перемещения смежных 

точек сопрягаемых частей,  Wk
k

 - сумма виртуальных работ упругого  

деформирования частей составной конструкции. Слагаемое 
1

2
К (1) (2) 

n

u u ( )2  

определяет кинематические связи частей конструкции.  

Геометрическая матрица жесткости отдельной панели определяется на 

основе выражения виртуальной работы напряжений 
  

на нелинейных 

составляющих компонент деформаций 
V

 
  

(u,u,)dV. Здесь  u, и u,  - 

производные вектора перемещений. Решение задачи устойчивости сводится к 

определению собственных чисел матричного уравнения  

    {[G] +p[G*]}u = 0.                         (2.56) 

Здесь р – параметр внешней нагрузки, u – вектор обобщенных 

перемещений, [G] и  [G*] – собственная и геометрическая матрицы жесткости 

панели.  
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Алгоритм рационального перераспределения материала между силовыми 

панелями трехслойной конструкции построен так: - закрепление конструкции и 

расчетные нагрузки заданы и неизменны. Минимальное значение толщины 

лицевых поверхностей min задается. Проводится статический расчет на каждую 

нагрузку, определяются напряжения в панелях. По значениям напряжений 

строятся геометрические матрицы жесткости, определяется параметр нагрузки 

потери устойчивости панелей – p для каждого вида нагружения. Если из всех 

расчетных случаев минимальный параметр нагрузки для какой-либо панели 

меньше единицы (р<1), то расстояние между лицевыми поверхностями этой 

панели увеличивается в 
р

1
 раз для увеличения критического напряжения потери 

устойчивости. Подсчитывается удельная энергия деформирования W = 



  
в 

расчетных точках силовых панелей конструкции. В каждой точке от действия 

каждой расчетной нагрузки будет несколько значений W. При 

перераспределении материала между панелями в расчет принимается одно 

(максимальное) значение W в расчетной точке. Формула расчета толщины 

лицевых поверхностей панелей записывается так: 

new = min + 


 




SdW

VVW

old

oldold

)(

)()( min .   (2.57) 

Здесь new – новое значение толщины лицевой поверхности панели, 

old W – произведение исходной толщины на удельную энергию 

деформирования,   minVVold  = const – часть суммарного объема материала 

конструкции, подлежащая перераспределению между силовыми элементами 

В результате оптимизации получаем рациональное соотношение толщин 

лицевых поверхностей в панелях трехслойной конструкции для заданных 

расчетных случаев.   

В случае одинакового изменения характеристик материала всех панелей это 

соотношение толщин также можно считать рациональным, если напряжения в 
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панелях не превышают критических, но расчет устойчивости панелей 

рациональной конструкции необходимо проводить заново.  

В процессе проектировочного расчета определялась также относительная 

масса заполнителя по отношению к массе всей трехслойной конструкции запm  . 

На рисунке 2.11 показана зависимость максимального относительного 

прогиба конструкции w  от относительной массы заполнителя запm . Точка A 

соответствует значениям до рационального проектировочного перераспределения 

силового материала, точка B - после. 

 

Рисунок 2.11 - Зависимость максимального относительного прогиба w  от 

относительной массы заполнителя запm  

 

Линия с номером  2 соответствует проектировочному расчету с глобальным 

перераспределением заданного объема материала для заполнителя и лицевых 

панелей между всеми стержнями заполнителя, линия с номером 1 - 

распределением заданного объема материала между лицевыми панелями и 

заполнителем в целом, площади поперечных сечений всех стержней заполнителя 

остаются при этом одинаковыми, рассчитывается только доля рационального 

объема заполнителя. 

Можно сказать, что рационально спроектированная консольная трехслойная 

конструкция для поперечного изгиба характеризуется еще и конкретным 
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значением относительной массы заполнителя запm , и это значение определяется 

отношением H/L (рисунок 2.12). 

 

 

а 

 

 

б 

Рисунок 2.12 - Ферменные рациональные консольные конструкции 

На рисунке 2.12а и рисунке 2.12б показаны ферменные рациональные 

консольные конструкции, нагруженные поперечной силой и  состоящие из 

типовых элементов в количестве от 8 до 1, а на рисунке 2.13 - график зависимости  

запm  от количества этих элементов. Можно видеть, что с увеличением 

строительной высоты H по отношению к длине L консольной конструкции доля 

запm  увеличивается. 
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Рисунок 2.13 - График зависимости запm  от количества стержневых элементов 

Для подтверждения вышесказанного, рассмотрим пример проектировочного 

расчета рациональных консольных балок длиной L = 1м, L = 2м, L = 3 м, 

состоящих из поясов и стержневого заполнителя под углом ±45
o
с  постоянным 

отношением H/L = 0,1 при поперечном изгибе под действием сил на конце и сил, 

распределенных по длине балки, таблица 2.1.  

Таблица 2.1. 

 

Вариант нагружения 1 

 

Вариант нагружения 2 

L,м запm  w  L,м запm  w  
1 0,25 0,0135 1 0,31 0,054 

2 0,28 0,014 2 0,33 0,058 

3 0,28 0,014 3 0,34 0,058 

 

Из таблицы 2.1 видно, что относительная масса заполнителя в рациональной 

конструкции определяется отношением H/L и слабо зависит от поперечной 

нагрузки. При увеличении суммарной перерезывающей силы ближе к заделке в 10 

раз во втором варианте нагружения относительная масса заполнителя 

увеличивается на 15 - 19% по сравнению с первым вариантом нагружения. Данное 



57 

 

 

 

обстоятельство можно пояснить и более простым примером чистого изгиба 

элемента балки, рисунок 2.14. 

 

Рисунок 2.14 - Пример изгиба элемента балки 

 

Как известно в качестве оценки механических свойств конструкционного 

материала принимают отношение характеристики жесткости E и прочности 
B  к 

его плотности ρ:


E
 и 



 B . Но несущие свойства конструкции зависят еще и от ее 

геометрии. Отношение изгибающего момента M = P∙H к массе элемента балки m 

можно определить следующим выражением: 

L

H

k

k

L

H

HF

H
F

m

PH












2

6
1

2

6












, 

(2.58) 

 

где   - напряжение в поясе балки, k- отношение площадей поперечных 

сечений стенки и пояса. Из соотношения (2.58) видно, что всегда можно 

подобрать такое отношение геометрических размеров H/L, что отношение 

изгибающего момента M к общей массе элемента балки m будет определяться 

удельной прочностью материала: 

M/m= 
B /ρ . (2.59) 

Следовательно, можно предположить, что для получения рациональных 

параметров применительно к трехслойной консольной конструкции с ферменным 

заполнителем изгибаемой поперечной нагрузкой, необходимо придерживаться 

следующих правил:  

а) при проектировании элемента несущей конструкции определиться с 

рациональным отношением массы лицевых слоев и массы заполнителя; 
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б) подобрать рациональные значения относительных геометрических 

размеров элементарной ячейки данной несущей конструкции, руководствуясь 

соотношением вида (2.59).  

Поэтапное добавление поперечной нагрузки на участках от консоли до 

заделки для рациональной конструкции, приведенной в таблице 4, приводит к 

увеличению относительной массы заполнителя на 12% при 8-ми кратном 

увеличении значения общей перерезывающей силы при приближении к 

корневому сечению, таблица 2.2. 

Таблица 2.2 

 

№  2 3 4 5 6 7 8 

запm  0,136 0,139 0,143 0,147 0,15 0,153 0,155 0,156 

Для пирамидального заполнителя рациональное значение относительной 

массы заполнителя составляет примерно 1/4 от общей массы конструкции и также 

слабо меняется при добавлении поперечной нагрузки, таблица 2.3. 

Таблица 2.3 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

запm  0,239       0,262 

 

Увеличение поперечной нагрузки без изменения ее характера 

распределения по длине консольной конструкции вообще не влияет на величину 

рационального значения  запm . 

 

2.5 Расчет проектных значений плотности рациональной трехслойной 

конструкции со стержневым заполнителем 

Как было сказано выше, сравнительные жесткостные и прочностные 
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характеристики заполнителя относят к его относительной плотности ρ̅ . 

Относительная плотность стержневого заполнителяρ̅ , эффективные жесткостные 

и прочностные характеристики 𝐸33,𝐺13,𝐺23 и 𝜎13,𝜎23, 𝜎33 зависят от 

геометрических параметров: длины стержня l , размера поперечного сечения 

стержня (радиуса - r для круглого сечения или a -  для квадратного), угла между 

стержнем и плоскостью лицевой поверхности – 𝜔 (рисунок 2.15) [28]. 

 

 

Рисунок 2.15 - Геометрические параметры заполнителя 

Соотношения для эффективной жесткости при обжатии 𝐸33, для 

предельного напряжение 𝜎33, для жесткости поперечного сдвига 𝐺13, зависящие 

от относительной  плотности ρ̅
с
 и угла наклона стержней ω, являются 

одинаковыми для наиболее распространенных пирамидальной и тетраэдальной 

ферм. 

𝜎𝑐𝑟33 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝜎33𝑦 = 𝜎𝑦𝑠𝑖𝑛2𝜔 ∙ ρ̅

с

𝜎𝑐𝑟33 = 𝐸𝑠
𝑘2𝜋√3

8
�̅�с

2𝑠𝑖𝑛3𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜔
; 

(2.60) 

𝜏𝑐𝑟 = 𝜏𝑐𝑟13 = 𝜏𝑐𝑟23 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝜏𝑦 = 𝜎𝑦

1

4
ρ̅

с
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜔

𝜏𝑐𝑟33 = 𝐸𝑠
𝑘2𝜋√3

16
�̅�с

2𝑠𝑖𝑛2𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠3𝜔
; 

(2.61) 

𝐸 = 𝐸33 = 𝐸𝑠ρ̅
с
𝑠𝑖𝑛4𝜔; (2.62) 

𝐺 = 𝐺13 = 𝐺23 = 𝐸𝑠
1

8
∙ 𝑠𝑖𝑛2(2𝜔)ρ̅

с
; (2.63) 

�̅�тетра =
2

√3

𝜋

𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔
(

𝑟

𝑙
)

2
, �̅�пирамид =

𝑉𝑇

𝑉𝐶
=

2𝜋

𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔
(

𝑟

𝑙
)

2
. 

(2.64) 

Графики зависимостей обобщенных характеристик 𝐺,𝐸, 𝜎33𝑦,𝜎𝑐𝑟33,𝜏𝑦,𝜏𝑐𝑟33 

от угла ω при заданной относительной плотности заполнителя ρ̅
с
приведены на  
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рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 - Зависимости обобщенных характеристик 𝐺,𝐸, 𝜎33𝑦,𝜎𝑐𝑟33,𝜏𝑦,𝜏𝑐𝑟33 от 

угла ω при заданной относительной плотности заполнителя ρ̅
с
 

 

Приведенные на рисунке 2.16 зависимости показывают, что одновременное 

обеспечение максимальных значений эффективных прочностных и жесткостных 

характеристик путем подбора рационального угла ω невозможно. Для заданной 

относительной плотности ρ̅
с
 модуль упругости 𝐸 и критическое напряжение 

пластического деформирования стержней 𝜎𝑐𝑟33 при сжатии заполнителя имеет 

максимум для ω = 900 (вертикальные стержни). Аналогично модуль сдвига 𝐺 и 

напряжение 𝜏𝑐𝑟 имеют максимум при ω = 450.  Напряжение потери устойчивости 

стержней при сжатии 𝜎𝑐𝑟33 и при сдвиге 𝜏𝑐𝑟 максимальны при ω = 390 и ω = 510 

соответственно. При углах наклона стержней менее 390 все характеристики 

ухудшаются, а в пределах 390 − 900 нет явного оптимального значения из-за 

разницы характеристик прочности при сжатии для двух видов достижения 

предела несущей способности - пластического деформирования или потери 

устойчивости стержней. 

Некоторые значения обобщенных характеристик стержневого заполнителя 

можно задать в процессе проектирования исходя из известных, например, для 

сотового заполнителя значений 𝐸 = 145 МПа, G= 110 МПа, 

𝜎𝑐𝑟33 = 3,2 МПа, 𝜏𝑐𝑟 = 1,55 МПа. В случае изготовления стержневого заполнителя 

из алюминиевого сплава 𝐸𝑠 ≈ 70 ГПа, 𝜎𝑦 ≈ 310 МПа, ρ ≈ 2800 кг/м3. Если 
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обозначить xs = r/l, то соотношения (2.50-2.54) можно преобразовать в ряд  

зависимостей xs = xs(𝜔) 

 

𝑥𝑠(1) = √√3𝑐𝑜𝑠2𝜔

2𝜋 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔
∙ 𝑘(1); 

𝑥𝑠(2) = √
6 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜔

√3𝑘2𝜋3𝑠𝑖𝑛𝜔
∙ 𝑘(2)

4

;          𝑥𝑠(3) = √√3

𝜋
𝑐𝑜𝑠𝜔 ∙ 𝑘(3); 

𝑥𝑠(4) = √
12

√3𝑘2𝜋3
𝑐𝑜𝑠𝜔 ∙ 𝑘(4)

4

;   𝑥𝑠(5) = √ √3𝑐𝑜𝑠2𝜔

2𝜋 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝜔
𝑘(5); 

𝑥𝑠(6) = √ √3

𝜋 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜔
𝑘(7);      𝑥𝑠(7) = √√3𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔

2𝜋
𝑘(7), 

 

 

 

 

 

 

(2.65) 

 

 

где для приведенных выше проектных данных 

𝑘(1) =
𝜎𝑐𝑟

𝜎𝑦
= 0,01;             𝑘(2) =

𝜎𝑐𝑟

𝜎𝑦
(

𝜎𝑦

𝐸𝑠
) = 0,0044;  𝑘(3) =

𝜏𝑐𝑟

𝜎𝑦
= 0,005 ;                 

 𝑘(4) =
𝜏𝑐𝑟

𝜎𝑦
(

𝜎𝑦

𝐸𝑠
) = 0,0022; 𝑘(5) =

𝐸33

𝐸𝑠
 =0,002;    𝑘(6) =

𝐺

𝐸𝑠
= 0,0016  ; 𝑘(7) = ρ̅

с
. 

 

На рисунке 2.17 номер кривой соответствует номеру зависимости                   

xs(i), i =1,2,…,7. Из рисунка 2.17 видно, что всегда можно подобрать значение 

относительной плотности опт , которое обеспечит выполнение требуемых 

проектных ограничений по прочности и жесткости. На рисунке 2.17 кривая с 

номером 7 для 02,0опт  проходит чуть выше заданных проектных ограничений                  

xs(i), i =1,2,3,4,5,6. Рациональный угол наклона стержней в рассматриваемом 

примере при относительной плотности заполнителя 02,0опт  равен 47
0
. 
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Рисунок 2.17 - График зависимостей x = x(𝜔) 

Оптимизационные проектные расчеты трехслойной панели с ферменным 

заполнителем, изгибаемой поперечной нагрузкой, показали, что соотношение 

объема материала заполнителя и лицевых панелей 𝑚зап/𝑚лиц рациональной 

трехслойной конструкции слабо меняется в зависимости от угла 𝜔 в диапазоне 

от 30 до 55о. Для схемы (рисунок 13 а,б,в,г) это изменение составляет менее 

6%, 1%, 6%, 3% соответственно. 

 

а) консольная панель 

 

б) защемлены лицевые панели с двух противоположных сторон 

 

в) защемлена нижняя лицевая панель с двух сторон 

 

г )защемлены обе лицевые панели в центре и нижняя лицевая панель с 

двух сторон 

Рисунок 2.18 - Схемы нагружения 
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Графики зависимостей для указанных схем приведены на рисунке 2.19 и 

рисунке 2.20. Для схем (а), (б), (в) оптимизационные расчеты были 

произведены для двух видов поперечной нагрузки. Наибольшее изменение 

отношения 𝑚зап/𝑚лиц = 0,25 при этом было отмечено для консольной панели 

(рисунок 2.19а), для схемы (б) и (в) 4% и 10% соответственно. 

 

 

Рисунок 2.19 - График 

зависимости 𝑚зап/𝑚лицот𝜔 

Рисунок 2.20 - График 

зависимости 𝑚зап/𝑚лицот𝜔 

 

Оптимизационные расчеты соотношения mзап/mлиц позволяют определить 

относительную плотность лицевых панелей ρ̅
f
, и общую относительную 

плотность рациональной трехслойной конструкции ρ̅ = ρ̅
f

+ ρ̅
c
. Для 

приведенных выше схем относительная плотность рациональной конструкции ρ̅ 

для схем а, б, в, г составит 0,1 ∼ 0,125; 0,06 ∼ 0,063; 0,064 ∼ 0,07;  0,045 ∼

0,049 соответственно, рациональный угол наклона стержней фермы ωопт = 47о.  

По полученным рациональным значениям ρ̅
f
, ρ̅

c
 можно произвести расчеты 

по определению предельной несущей способности трехслойной конструкции,  с 

учетом того, что проектные параметры трехслойной конструкции в данном случае 

были получены на основании заданной проектной жесткости и прочности 

заполнителя. Для оценки влияния прочности и жесткости лицевых панелей на 

несущую способность трехслойной конструкции необходимы дополнительные 



64 

 

 

 

расчетные исследования.  

В частности, в книге [118] приводится оценочная формула расчета 

критического напряжения потери устойчивости (образования складок) на лицевых 

поверхностях трехслойной конструкции с ферменным заполнителем 

σf_cr ≈ 0,55Ef
1/2

E2/3 ,      (2.66) 

 

где Ef и E - модули упругости материала лицевых поверхностей и 

заполнителя соответственно. 

 

2.6 Расчет рациональной весовой доли ферменного заполнителя с 

переменными размерами по размаху и хорде 

Геометрия типового повторяющегося элемента ферменного заполнителя во 

всех случаях задается длиной типового стержня l и углом его наклона ω к 

плоскости лицевых поверхностей, а сам типовой элемент относят к некоторой 

треугольной (четырехугольной) призме (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 - Треугольная призма 

 

В этом случае размеры опытных образцов  привязаны к количеству 

одинаковых типовых элементов в поперечном и продольном направлении. 

Размеры получаемой конструкции становятся кратными размерам типовой 

ячейки-призмы.  

Расчетные исследования показывают, что весовая доля стержневого 

заполнителя в рациональной консольной конструкции определяется в основном 
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отношением строительной высоты к длине и слабо зависит от характера 

поперечной нагрузки. То есть эту величину можно прогнозировать заранее с 

точностью 8-15%, основываясь только на знании геометрии силовой конструкции. 

Данный результат получили для конструкций с постоянной строительной высотой 

по размаху. 

Проведем расчетные исследования с учетом переменной строительной 

высоты и сужением консольных несущих конструкций. Такие типы конструкций 

применяются в силовых схемах крыльев большого размаха, используемых в 

современных высотных (или рекордных) беспилотных летательных аппаратах. 

Для конструкции заданных размеров типовой элемент стержневого заполнителя 

необходимо вписать в сужающуюся ячейку, образованную пересечением 

координатных линий (рисунок 2.22), сохранив при этом отношение размеров 

типового ферменного элемента. В данном случае, решением задачи будет перенос 

параметров, определяющих координаты характерных точек типового элемента в 

ячейке прямоугольного в плане образца на образец с сужением по хорде и высоте. 

В параметрическом представлении эта задача решается просто, поскольку 

стержневой заполнитель представляет собой периодическую структуру и типовые 

элементы сохраняют  соотношение параметров геометрии в плане (рисунок 2.22). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.22 - Ферменный заполнитель 
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Параметр, определяющий координаты точек вдоль сужающейся консоли, 

необходимо определить с учетом сохранения постоянства углов наклона 

стержней заполнителя по отношению к лицевым плоскостям  

 

𝛼𝑖 = 𝛼𝑖−1 + 𝛥𝛼 ∙ 𝑠𝑖(𝑖 = 1, 𝑛),(𝛼0 = 0; 𝛼𝑛 = 1), (2.67) 

 

где 𝑠 =  
1

(𝐻/ℎ)1/𝑛
; 𝛥𝛼 =

1

∑ 𝑠𝑖𝑛−1
𝑖=0

; n - число элементарных ячеек по размаху; H/h 

- отношение толщины трехслойного пакета в корне и на конце (рисунок 2.23). 

 

 

 

Рисунок 2.23 - Заполнитель с изменяемой геометрией высоты по длине 

 

В этом случае мы обеспечиваем автоматическое сохранение отношение 

геометрических размеров в каждой ячейке и постоянство углов наклона стержней 

заполнителя к лицевым плоскостям трехслойной конструкции (рисунок 2.23). Это 

важно при проведении сравнительных проектировочных расчетов. 

В доработанном для решения описанных выше задач программном 

комплексе проектировочных расчетов тонкостенных конструкций [35,36,37,79] 

остается только задать длину консоли L, максимальную высоту H, сужение по 

хорде η и высоте Н/h, число типовых ячеек по размаху n и хорде n1 в 

соответствующем диалоговом окне. Все остальные параметры расчетной модели 

формируются автоматически. 

Расчеты показывают, что сужение по строительной высоте H/h оказывает 

существенное влияние на потребную весовую долю заполнителя �̅�𝑐 в общей 
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массе силовой конструкции, а также происходит увеличение весовой доли 

заполнителя от характера поперечной нагрузки. Отличие может достигать уже 

30% (рисунок 2.24).  

 

 

 

Рисунок 2.24 - Зависимость �̅�𝑐 от Н/h для заполнителем с сужением 

 

Тем не менее, основная зависимость �̅�𝑐 от относительной строительной 

высоты H/Lсохраняется, а 30% увеличение проектного значения  �̅�𝑐 означает 

7 - 8% повышение по отношению к общей массе трехслойной конструкции. 

На рисунке 2.25 показаны значения �̅�𝑐 для конструкций с постоянной по  

размаху строительной высотой H для двух типов поперечной нагрузки, 

обозначенных на обоих рисунках цифрами 1 и 2, подтверждающие зависимость 

�̅�𝑐 от относительной толщины H/L. Погрешность определения �̅�𝑐 по значению 

H/L не будет составлять 7-8% от общей массы силовой конструкции. 

 



68 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.25 - Зависимость �̅�𝑐 от Н/h для заполнителем без сужения 

 

На рисунке 2.26 толщиной линий показан характер распределения усилий в 

стержнях заполнителя тетра-структуры для нагрузки вида (1) и (2), из которого 

видно как во втором случае догружается корневая часть заполнителя.  

 

 

  

Рисунок 2.26 - Характер распределения усилий в стержнях заполнителя 

 

Заметим, что все эти величины относятся к рациональной конструкции, т.е. 

после оптимизации проектных значений площади поперечного сечения стержней 

заполнителя и толщины лицевых панелей трехслойной консольной изгибаемой 

поперечной нагрузкой конструкции. 

Отметим, что сужение конструкции в плане не приводит к изменению 

потребного значения �̅�𝑐. 
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2.7. Алгоритм проектирования тонкостенной конструкции 

максимальной жесткости с учетом потери устойчивости отдельных 

элементов. 

Потеря устойчивости силовых элементов тонкостенной конструкции 

снижает ее жесткость, при этом напряжения в материале могут быть значительно 

меньше предельных. Поэтому повышение критических напряжений устойчивости 

силовых элементов конструкции является эффективным способом повышения ее 

несущей способности [29,30,31,35].  

При исследовании упругой устойчивости стержней, пластин и оболочек 

принимаются следующие ограничения и допущения. Материал считается линейно 

упругим (изотропным или анизотропным). Для тонкостенных элементов силовых 

конструкций из современных высокопрочных материалов это ограничение вполне 

обосновано. Как правило, работоспособность таких конструкций определяется их 

устойчивостью в упругой области. Все внешние нагрузки считаем 

консервативными, т.е. полагаем, что работа этих нагрузок на любых допустимых 

перемещениях системы зависит только от начальной и конечной конфигураций 

системы.  

Классическая постановка задачи теории упругой устойчивости базируется на 

следующем допущении. Докритическое наряженное состояние системы 

определяется по уравнениям линейной теории упругости, изменение начальных 

размеров до потери устойчивости не учитывается. До потери устойчивости упругое 

тело напряжено, но не деформировано. Такая упрощенная модель упругого тела 

позволяет исследовать устойчивость большинства тонкостенных силовых 

конструкций, но не рассматривается как универсальная. 

Для простоты рассуждений полагают, что все внешние силы изменяются 

пропорционально одному параметру - параметру нагрузки. Уравнения 

устойчивости основаны на определении условий, при которых в окрестности 

начального невозмущенного состояния равновесия может существовать новое 

возмущенное состояние равновесия, т.е. на определении точек бифуркации 

начального состояния равновесия. Вариационное уравнение возмущенного 
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равновесного состояния можно записать так: 


V

(


+ 
*

)
*
 dV + 

V

рu dV = 0 ; (2.68) 

где  




 - начальные напряжения (до потери устойчивости),   


*

 - приращение напряжений при переходе в возмущенное равновесное 

состояние,  


*
 - вариации компонент деформаций возмущенного состояния,  


V

рu dV – виртуальная работа внешних сил.   

Компоненты деформаций возмущенного состояния 
*
 определяются с 

учетом нелинейных составляющих. Разделим их на два слагаемых – линейную и 

нелинейную часть : 

2
*
 = r  u, + r u, +  u, u, = 2

*
 + 2

*
  ; (2.69) 

и подставим в уравнение равновесия. Перепишем уравнение (2.68) в следующем 

виде: 


V





*
 dV + 

V

рu dV  + 
V





*
 dV + 

+ 
V


*


*
 dV + 

V


*


*
 dV = 0. 

(2.70) 

В уравнении 
V





*
 dV + 

V

рu dV  = 0 в силу того, что это уравнение 

исходного равновесного состояния; 
V


*


*
 dV – величина малого порядка по 

сравнению с остальными членами, поскольку под знаком интеграла стоят 

приращения напряжений 
* 

и вариации нелинейных составляющих компонент 

деформаций 
*
, которые малы по сравнению с 

*
 и 

*
. Остается уравнение: 


V


*


*
 dV + 

V





*
 dV = 0 ; (2.71) 

которое и является уравнением для определения точек бифуркации 

начального состояния – уравнение устойчивости.  Первое слагаемое уравнения 

служит для формирования матрицы жесткости [G], второе для формирования 
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матрицы, имеющей название «геометрической» матрицы жесткости [G*]. В 

остальном решение задачи сводится к определению собственных чисел и 

векторов матричного уравнения:  

{[G] +p[G*]}u = 0. (2.72) 

Здесь р – параметр внешней нагрузки, u – вектор обобщенных 

перемещений. 

Геометрическая матрица жесткости отдельной панели определяется на 

основе выражения виртуальной работы напряжений 
  

на нелинейных 

составляющих компонент деформаций 
V

 
  

(u,u,) dV.  Здесь  u, и u,  - 

производные вектора перемещений. Решение задачи устойчивости сводится к 

определению собственных чисел матричного уравнения : 

{[G] +p[G*]}u = 0. (2.73) 

 

Здесь р – параметр внешней нагрузки, u – вектор обобщенных 

перемещений; [G] и  [G*] – собственная и геометрическая матрицы жесткости 

панели.  

Алгоритм рационального перераспределения материала между силовыми 

панелями трехслойной конструкции строится так. Проводится статический расчет 

на заданную нагрузку, определяются напряжения в панелях. По значениям 

напряжений строятся геометрические матрицы жесткости  и определяется 

параметр  p. Если критический параметр нагрузки для какой-либо панели меньше 

единицы (р<1), то расстояние между лицевыми поверхностями панели 

увеличивается в 1/ р  раз для увеличения критического напряжения. Значение 

критического параметра р<1 означает, что потеря устойчивости данного элемента 

конструкции происходит при меньшем значении, чем расчетная нагрузка. 

Далее подсчитывается удельная энергия деформирования W = 



  
в 

расчетных точках силовых панелей конструкции и производится расчет толщины 

лицевых слоев: 
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(2.74) 

                                   Таблица 2.4 

Значения критического  параметра р по 

всем сжатым панелям пилона до 

оптимизации приведены в таблице 2.4. 

Рациональным распределением 

материала и повышением критических 

значений р путем увеличения толщины 

заполнителя можно существенно повысить 

жесткость тонкостенной конструкции без 

увеличения ее массы. 

 

 

 

 

 

 

После расчета критических значений потери устойчивости панелей 

конструкции имеется возможность просмотреть форму потери устойчивости 

каждой панели и значение соответствующей критической нагрузки. Просмотр 

начинается с панели, имеющей минимальное значение критической нагрузки и 

далее по возрастающей. На рисунке 2.27 показана форма потери устойчивости 

панели с минимальным значением критической нагрузки. 

Номер 

панели 

р 

Номер 

панели 

р 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,539 

0,569 

0,61 

0,655 

0,708 

0,769 

0,84 

0,932 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1,04 

1,18 

1,36 

1,61 

1,97 

2,53 

3,54 

5,95 
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Рисунок 2.27 форма потери устойчивости панели с минимальным значением 

критической нагрузки 

На рисунке 2.28 показаны формы потери устойчивости всех панелей пилона.     

 

Рисунок 2.28 Формы потери устойчивости всех панелей пилона 
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2.8 Способ построения области допустимых напряжений в стержнях 

заполнителя. 

При действии внешних сил на трехслойную конструкцию с ферменным 

заполнителем необходимо знать область допустимых напряжений, при котором 

не произойдет разрушение конструкции. Далее описан способ нахождения 

области ограничений уровня напряжений для заполнителя с пирамидальными 

ячейками. 

Рассмотрим условия разрушения элементарных ячеек при различных 

комбинациях напряжений 13 , 23 и 33 [11,15]. 

При исследовании ферменных заполнителей примем допущение, что 

соединение между стержнями и оболочкой является шарнирным [122]. 

Для определения области разрушения зададим сферическую систему 

координат и изобразим на ней напряжения, действующие вдоль направлений 1,2,3 

(рисунок 2.29). 

 

Рисунок 2.29 - Сферическая 

система координат напряжений, где 33

- нормальное напряжение; 13 , 23  - 

проекции касательного напряжения   в 

направлении 1,2; 


- суммарное 

напряжение 13 , 23 и 33 . 

Нормальное напряжение 33 в нашем случае совпадает с направлением 3, 13  

- с направлением 1, 23 - с направлением 2, и вычисляется по формулам : 

 cos33


 ; 

 cossin13


 ; 

 cossin23


 . 

 

 

(2.75) 

Суммарное напряжение, полученное после сложения напряжений 13 , 23 и 

33  будет 0 и запишется следующим образом : 
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Угол θ - угол между направлением 3 и суммарным напряжением 




,  ψ - угол между касательным напряжением и направлением 1 

 0 ,  20   

 

(2.76) 

Для определения эквивалентных механических характеристик заполнителя 

рассчитаем условные деформации элементарной ячейки ферменной структуры 

при действии сил F13, F23, F33  по направлениям 1,2,3 (рисунок 2.1,2.5). 

По величине узловых перемещений определим макроскопические 

деформации эквивалентной элементарной ячейки и определим напряжения 13 , 

23 и 33  (2.30) возникающие в ячейке вследствие действия сил F13, F23, F33  в 

направлении 1,2,3 (рисунок 2.1): 
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(2.77) 

где δ13 , δ23 и δ33 являются перемещениями узла O по осям 1, 2 и 3; Аос – 

площадь основания элементарной ячейки.  

Заметим, что разрушения ячейки при растяжение стержней происходит при 

условии: 

yСТ   , (2.78) 

и при сжатии стержней: 

),min( крyСТ   , (2.79) 

где σy - предел упругости материала, из которого создан стержень, 

σкр - критическое напряжение стержни при потери устойчивости определяется 

следующей зависимостью: 



76 

 

 

 

 

2

2

Al

EIk
кр


  , 

 

(2.80) 

где k зависит от условия соединения стержней друг с другом и для 

шарнирной фермы равно единице, E - модуль упругости материала стержней и I – 

минимальной момент инерции сечения стержней, А - площадь сечения стержня. 

Найдем перемещения узла О по направлениям 1,2,3, возникающее 

вследствие действия сил F13, F23, F33   
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(2.81) 

где  - относительная плотность заполнителя : 

..яэ

s

V

V
 , 

 

(2.82) 

где Vs - объем всех стержней элементарной ячейки, Vэ.я.- объем 

элементарной ячейки. 

Для ферменного заполнителя с пирамидальными ячейками напряжения в 

каждом стержне связаны с напряжениями 13 , 23 и 33 следующим образом: 
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(2.83) 

Преобразуя (2.75) используя (2.76),(2.83), получим:   

ii 


, (2.84) 
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где: 
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(2.85) 

Из формул (2.85) видно, что коэффициент   для каждого стержня зависит 

только от геометрии ячейки (w - угла наклона стержней,  - относительной 

плотности ячейки) и направлении силы, действующей на ячейку. Следовательно, 

если для i-го элемента, коэффициент i - отрицателен (заметим, что ̂  всегда 

положительно), тогда  данный элемент  работает на сжатие и следовательно, 

ограничение по напряжению для него является ),min( крy  , если коэффициент i  - 

положителен, тогда  данной элемент  работает на растяжение и ограничение по 

напряжению для него является σy. Таким образом, для ячейки при заданных θ, ψ 

можно определить ограничение по суммарному напряжению - ̂ для каждого 

стержня, и следовательно точкой разрушения будет являться минимальное 

значение полученных ̂  всех стержней элементарных ячеек. 

Для ферменного заполнителя с повторяющимися тетраэдальными ячейками 

перемещения узла по направлениям 1,2,3 получаются аналогично пирамидальной 

ячейке (2.34). 

Уравнения напряжения в стержнях для тетраэдальных элементарных ячеек 

запишутся следующим образом:  
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(2.86) 

 



78 

 

 

 













 /)

2sin

32

2sin

2

sin
( 2313

2

33 OC , 
(2.87) 

где σOA , σOB ,σOC соответственно являются напряжениями в стержнях OA, 

OB,OC. 

Свяжем напряжения, действующие в каждом стержне, с суммарным 

напряжением с помощью коэффициента i : 

ii 


,  (2.87) 

где : 
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(2.89) 

 

Рисунок 2.30 - Алгоритм поиска области разрушения ферменных заполнителей с 

пирамидальными и тетраэдальными ячейками 
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Рассмотрим пример нахождения ограничения напряжений по алгоритму 

рисунок 2.30, при которых конструкция элементарной ячейки не подвергается 

разрушению. E=69·10
9 
Па, h=0,01 м,  =0,02, ω=55

0
 , σy=255 МПа. 

Для заданных значений максимальное напряжение: 

1. при θ =0; Ψ=0, то есть при растяжении или сжатие, напряжение, при 

которых не происходит разрушение ячеек заполнителя находится в диапазоне:            

-3,42 МПа≤σ33≤3,42 МПа ; 

2. при θ =90; Ψ=0, то есть при сдвиге в направлении 2-3 в диапазоне:                 

-1,69 МПа≤σ23≤1,69 МПа;  

3. при θ =90; Ψ=90, то есть при сдвиге в направлении 1-3,  в диапазоне:             

-1,69 МПа≤σ13≤1,69 МПа. 

Поверхности разрушения для пирамидальной ячейки приведены на            

рисунке 2.31. 

 

Рисунок 2.31 - Поверхности разрушения пирамидальной ячейки  

Анализ рисунка 2.31 показывает, что разрушение стержневых элементов 

возникает, если напряжения, действующие в стержневых элементах, находятся в 

области, не входящие в данный октаэдр. 

Рассмотрим пример нахождения ограничений по напряжению по алгоритму 

рисунок 2.32 для тетраэдальной элементарной ячейки. Для этого зададим 

E=69·10М Па, h=0,01 м,  =0,02, ω=55
0
 , σy=255 МПа . 



80 

 

 

 

Для заданных значений:  

1. при θ=0; Ψ=0, то есть при растяжении или сжатие, напряжение, при 

которых не происходит разрушение ячеек заполнителя находится в диапазоне             

-2.55МПа≤σ33≤2.55МПа;  

2. при θ =90; Ψ=0, то есть при сдвиге в направлении 2-3 - в диапазоне:             

- 1,47 МПа≤σ23≤1.47МПа; 

3. при θ =90; Ψ=90, то есть при сдвиге в направлении 1-3 -  в диапазоне:           

-1.689МПа≤σ13≤1.689МПа. 

Поверхности разрушения для тетраэдральной ячейки приведены на 

рисунке 2.32. 

 

Рисунок 2.32 - Поверхности разрушения тетраэдральной ячейки  

 

Как и для пирамидальной ячейки приведенные на рисунке 2.32 зависимости 

показывают, что разрушение стержневых элементов возникает, если напряжения, 

действующие в стержневых элементах, находятся в области, не входящей в 

данный гегсаэдр. 

Выводы:  

1. В рациональной трехслойной конструкции отношение массы плотности 

лицевых поверхностей к плотности заполнителя  ρ̅f/ρ̅с слабо зависит от угла 

наклона стержней заполнителя 𝜔 в  диапазоне от 30о до 55о; 
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2. Задаваемые проектные значения прочности и жесткости заполнителя 

определяют значение потребной относительной плотности заполнителя ρ̅с_опт и 

угол наклона стержней 𝜔опт. 

3. Полученные рациональные значения ρ̅f/ρ̅с , ρ̅с_опт , 𝜔опт позволяют 

определить рациональную проектную  плотность (массу) трехслойной 

конструкции с ферменным заполнителем. 

4. Обобщенные напряжения разрушения для элементарной ячейки зависят 

от угла наклона стержней w, относительной плотности заполнителя ячейки  , 

направления действия внешней силы, материала, из которого изготовлены 

стержни, их длины и размеров поперечного сечения. 

5. При заданных углах θ, ψ, можно определить ограничение по суммарному 

напряжению 

 для каждого стержня, и, следовательно, определить максимальное 

значение 

, при которой происходит разрушение заполнителя ячеек.  

6. Предлагаемый способ позволяет для заданных θ, ψ определить область 

возможных значений эквивалентных напряжений σ33, σ13, σ23, при которых не 

происходит разрушение ячеек заполнителя. 
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Глава 3. Способы изготовления трехслойных конструкций с 

ферменным заполнителем. Сравнение расчетных и экспериментальных 

результатов.  

Трехслойные конструкции с ферменными заполнителями могут быть 

изготовлены с использованием таких методов, как литье, текстильная укладка, 

формообразование при помощи штамповки[102,110,133].  

3.1 Изготовление заполнителя методом литье 

Производство трехслойные конструкции с заполнителем (рисунок 3.1) 

происходит в 3 этапа: 

1. Изготавливают матрицу с необходимой архитектурой будущей 

трехслойной конструкции. 

2. Матрицу покрывают керамической оболочкой. 

3. Заливают расплавленный металл в матрицу с керамической оболочкой, 

где отливается трехслойная панель в виде единой конструкции. 

Преимущество данного метода в том, что детали изготавливают быстрым 

способом и в них отсутствуют соединения между заполнителем и обшивками. К 

недостаткам можно отнести точность изготовления с помощью литья, так как есть 

большая вероятность образования литейных дефектов [102]. 

 

Рисунок 3.1 - Схема изготовления трехслойной конструкции с ферменным 

заполнителем с помощью литья 
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3.2 Изготовление заполнителя методом текстильная укладка 

В данном методе металлические провода и трубки вплетены в структуру 

равномерных решеток и соединены между собой сваркой или пайкой 

(рисунок 3.2) [133]. 

Хотя текстильная укладка – эффективный технологический процесс для 

двухмерных решеток, она является достаточно сложным процессом для 

производства трехмерных решеток в больших масштабах. 

 

Рисунок 3.2 - Процесс сборки тетра структуры металлическими 

проводами 

 

3.3. Изготовление заполнителя с помощью штамповки 

Процесс производства ферменных структур из перфорированных 

металлических листов с помощью штамповки (рисунок 3.3) является наиболее 

часто встречаемым способом изготовления заполнителей с пирамидальными и 

тетраэдальными ячейками. Данный метод является единственной непрерывной 

операцией по изготовлению ферменных структур с высокой 

производительностью. 
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Рисунок 3.3 - Схема метода изготовления трехслойной конструкции с 

ферменным заполнителем методом штамповки 

При изготовлении данного заполнителя берется лист материала. Далее при 

помощи штампа получают выдавливанием (прорезанием) шестигранные и 

квадратные отверстия. Затем полученный перфорированный лист с отверстиями 

загоняют под штамп с выемами в виде пирамид и тетраэдров и осуществляют 

давление с прогибом на листе с квадратными и шестигранными отверстиями, при 

этом получаются структуры в виде повторяющихся пирамидальных и 

тетраэдальных ячеек. Далее полученный заполнитель соединяют с обшивками в 

местах контакта при помощи пайки или сварки.  

Недостатком данного способа является сложность процесса изготовления 

многослойной конструкции ферменного заполнителя, требующего больших 

затрат времени, а также невозможность произвести точную сварку или 

склеивание в местах контакта заполнителя с обшивками, что снижает качество 

соединения, а следовательно и жесткость заполнителя [110]. 
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3.4. Изготовление трехслойных конструкций из плоских элементов в 

пространственную стержневую структуру 

Изготовление заполнителя начинается с его проектирования, которая в свою 

очередь состоит из нескольких этапов [77,78,79,80]: 

- исходя из условия работы заполнителя, его формы и назначения, 

выбирается тип существующего заполнителя или разрабатывается новый. Среди 

условий работы могут выделяться: выдерживаемая нагрузка, поведение 

структуры заполнителя в различных температурных условиях и т.д.;  

- исходя из условия выдерживания заполнителем определенных нагрузок, 

подбираются необходимые размеры стержней; 

- в связи с необходимостью сохранения высокой весовой культуры для 

выбранного заполнителя определяются весовые характеристики и осуществляется 

подбор рациональной конструкции заполнителя. 

После выявления необходимых параметров и определения размеров 

заполнителя начинают его изготовление. 

Изготовления многослойной конструкции ферменного заполнителя 

заключается в упрощении и повышения качества ферменного заполнителя с 

ячейками в виде пирамидальных и тетраэдальных структур. 

Для создания опытного образца был использован новый способ 

изготовления ферменного заполнителя с пирамидальными ячейками. 

Для изготовления образца берется лист материала (в нашем случае 

применили материал алюминий Д126Т и стеклотекстолит СТЭФ1). В зависимости 

от плотности материала, использовали 2 вида лазерного оборудования для резки: 

для алюминия – установка лазерной резки металла LaserCut 6000Lс номинальной 

мощностью 36 кВт; для СТЭФ1 – установка лазерной резки LaserLine с 

номинальной мощностью 120 Вт (рисунок 3.4).  

 



86 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Последовательность изготовления и сборки заполнителя в 

виде пирамидальных структур: 1- технологические шипы; 2 – прорезь во 

впадинах основания вершин  других зигзагообразных элементов; 3- 

отверстия под размеры шипов; 4 – прорезь во впадинах основания вершин 

зигзагообразных элементов с шипами 

 

На первом этапе, полотно нарезается на повторяющиеся зигзагообразные 

стержневые элементы позиция 1 и 2 (рисунок 4), причем на одних из которых на 

вершинах зигзагообразных стержневых элементов выполняются технологические 

шипы, а во впадинах основания их вершин выполняются прорези, в других, на 

вершинах зигзагообразных стержневых элементов, во впадинах основания 

выполняются прорези. Полученные плоские зигзагообразные элементы собирают 

в объемную конструкцию заполнителя, так что прорези впадин основания вершин 

с шипами одних элементов, совпали с прорезями впадин оснований в вершинах 

других элементов и затем получают ячейки позиция 2,4 (рисунок 4). На обшивках 

выполняются отверстия под размеры шипов позиция 3 (рисунок 4). Далее 

полученные ячейки соединяют с обшивками, для этого шипы, находящиеся на 

вершинах и концах каждого из стержней, вставили в прорези отверстий в 

обшивках. При необходимости места их контакта можно склеивать для прочного 

соединения заполнителя с обшивками (рисунок 4). 
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3.5 . Испытание заполнителя 

Испытания направлены в первую очередь на проверку требований по 

нагрузкам, которые панели должны выдержать без разрушения: сжатие, сдвиг, 

изгиб, отрыв обшивок от заполнителя. Испытание образцов панелей на сжатие, 

выполняются для определения критической сжимающей силы, равномерно 

распределенной по поверхности обшивки, при которой происходит разрушение 

образца.  

Испытание образцов панелей на сдвиг выполняются для следующих целей: 

определение критической сдвигающей силы, действующей в плоскости обшивок 

до момента резкого падения прикладываемой сдвигающей силы или разрушения 

образца; выдача рекомендаций по выбору геометрических параметров 

заполнителя, эффективно воспринимающего сдвиговые нагрузки, действующие 

вдоль и поперек заполнителя; определение эффективности технологии 

соединения заполнителя с несущими слоями. 

3.5.1 Установка для проведения испытаний на прочность 

Испытание образца на сжатие был проведен на универсальной разрывной 

машине «Instron 5884». 

Ниже приведены основные технические характеристики испытательной 

машины[9]: 

- минимальная скорость испытания от 0,001 мм/мин; 

- максимальная скорость испытания не менее 500 мм/мин; 

- выбор системы измерения для получаемых параметров. 

Машина оснащена панелью управления испытаниями на раме машины и 

имеет функцию автоматической электронной системы защиты образца и 

оператора. Обеспечивает автоматическую компенсацию потери жесткости 

образца. 

Цифровой контроллер машины имеет характеристики: 

- частота сбора данных контроллером – 40 кГц; 

- частота обработки данных одновременно по всем каналам – 5 кГц; 
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- 32 битное разрешение; 

- цифровой процессор сигналов 32-разрядный, сбор данных в реальном 

времени. 

Встроенный контроллер осуществляет автоматическое распознание и 

калибровку подключаемых датчиков. 

Тензометрические датчики нагрузки : 

- 150 кН; 

- 5 кН. 

Обеспечивают точность измерения 0,5 % от измеряемой величины в 

диапазоне от 0,2% до 1% и 0,4% в диапазоне от 1 до 100% номинальной 

мощности датчика нагрузки. 

Программное обеспечение Bluehill 2 включает: 

- программный модуль для выполнения любых типов испытаний, включая 

статические, циклические, случайные и программируемые режимы; 

- набор прописанных стандартных процедур уже готовых к работе и не 

требующих настройки; 

- программный модуль для расширенного управления графикой и отчетами. 

Позволяет свободно менять настройки и изображение данных испытаний и 

составлять отчеты в соответствии с требованиями; 

- программный модуль для записи видеоизображения процесса испытания 

от начала и до конца.  

- комплект VersaChanel 16 каналов или 8 дифференциальных каналов 

BNCдля подключения дополнительных датчиков и интегрирования данных в 

программное обеспечение. 

Основные элементы электромеханического испытательного комплекса: 

нагрузочная рама, компьютерная система, включая программное обеспечение, 

контроллер, динамометрический датчик. Двухколонные нагрузочные рамы 

состоят из основания, двух колонн, траверсы и верхней пластины. Рама 

представляет собой жесткую замкнутую конструкцию, позволяющую снижать до 

минимума ее деформацию под нагрузкой. Каждая колонна состоит из 
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направляющей колонны и ходового винта, на них закреплена траверса. При 

вращении ходового винта осуществляется подача траверсы вверх и вниз. 

Направляющая колонна обеспечивает стабильность перемещения. Испытательная 

машина функционирует по принципу замкнутой системы управления. Для 

управления используются данные и положения траверсы, силе нагрузки или 

деформации. 

В основании нагрузочной рамы находится система привода. Крутящий 

момент с вала электродвигателя передается через систему ременных передач на 

ходовые винты. В двухколонной машине подача траверсы происходит при 

синхронном вращении ходовых винтов. 

На траверсу установлен динамометрический датчик, далее на нем и на 

основании рамы закрепляются два фиксатора, которые служат для закрепления 

образцов, штанг и держателей. Динамометрический датчик преобразует нагрузку 

при испытании в электрический сигнал и подает его в систему управления на 

компьютер. 

Элементы нагрузочной рамы модели серии 5884 представлены на        

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Элементы нагрузочной рамы «Instron 5884» 

 

3.5.2 Испытание на сжатие 

Растяжением (сжатием) называется такой вид деформации, когда в ответ на 

внешнее воздействие в поперечных сечениях элемента конструкции возникает 

один внутренний силовой фактор: внутренняя продольная сила F. 

Испытание на сжатие заключается в деформировании образца в условиях 

однородного и одноосного напряженного состояния до разрушения или 

достижения определенного значения деформации. 

В нашем случае будем проводить испытание образцов и находить 
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критическое напряжение потери устойчивости при достижении заполнителя 

определенного значения деформации.  

Для определения предела прочности на сжатие были изготовлен образец 

трехслойной конструкции с заполнителем в виде пересекающихся 

пирамидальных ячеек, с параметрами : ширина панели a= 139 мм, длина панели 

l=139 мм, угол наклона стержней к основанию ω= 54,7 
0 
, высота ячеек H=19,2 мм, 

толщина стержней t=1 мм, ширина стержней с=2 мм, массой заполнителя  

m=0,028 кг, пределом текучести заполнителя 𝜎𝑦 ≈ 300 МПа  плотностью 

алюминия ρ = 2800 кг/м
3
[96] (рисунок 3.6). 

 

Таблица 3.1: исходные данные 

σy 

(МПа) 
Ρ(кг/м

3
) E(ГПа) k d (м) а (м) H (м) ω h (м) l (м) 

300 2800 70 1 0,139 0,139 0,0192 54,7
0
 0,001 0,002 

 

На рисунке 3.6 представлено схематическое изображение структуры 

трехслойной конструкции с заполнителем в виде повторяющихся пирамидальных 

элементарных ячеек. 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Схематическое изображение параметров трехслойной конструкции 

 

При испытании на поперечное сжатие плиты нижней лицевой плоскостью 

укладывают на плоскую жесткую самоцентрирующуюся плиту испытательной 

машины «Instron 5884», а к верхней лицевой плоскости прикладывают 

сжимающую нагрузку, передающую образцу через жесткую стальную плиту 
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толщиной 3 см, обеспечивающую равномерное по всей поверхности вертикальное 

смещение несущего слоя относительно нижнего (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 - Принципиальная схема тест образца при проведении испытания 

на сжатие 

 

Нагрузка осуществлялась пошагово по всей поверхности до наступления 

потери устойчивости (рисунок 3.9). На рисунке 3.8 представлен образец до начала 

эксперимента. На рисунке 3.9 трехслойная конструкция после испытания. Видно, 

что стержни деформировались в результате потери устойчивости. 

 

 

Рисунок 3.8 - Ферменный заполнитель до начала эксперимента 

1 
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Рисунок 3.9 - Ферменный заполнитель стержни которого деформировались 

вследствие потери устойчивости 

 

По данному эксперименту получили результат и построили график 

(рисунок 3.10), на котором можно увидеть зависимость деформации при сжатии 

от задаваемой нагрузки. На графике показано при какой нагрузке и в какой 

момент происходит потеря устойчивости стержней (рисунок 3.10). 

На графиках (рисунок 3.10) можем видеть следующее: на первом участке 

отсутствует деформирование, а также наличие участков нелинейного 

деформирования на начальной стадии нагружения и незначительной длинны на 

стадии предразрушения образца. 

 

Рисунок 3.10 - Зависимость деформации стержней от усилия сжатия 

Экспериментальные исследования показали, что потеря устойчивости 
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ферменных заполнителей с пирамидальными ячейками, с параметрами 

записанными выше при нагрузке F=37479 H (рисунок 3.10). 

 

3.5.3 Испытание на сдвиг 

Для проведения испытаний заполнителей на сдвиг в соответствии с 

результатами работ, разработано специальное приспособление в виде тест-

образца, принципиальная схема которого показана на рисунке 3.11 [71]. Тест-

образец представляет собой пятислойную конструкцию с тремя жесткими слоями 

толщиной 5 мм, выполняемыми из стали, для которых в соответствующих 

сечениях конструктивно обеспечены условия, близкие к условиям шарнирного 

опирания. В испытуемом образце плиты соединили между собой жестко, а на обе 

стороны подвижной плиты и на внутренние стороны неподвижных плит нанесли 

клейкий слой равномерной толщины по всей площади нанесения, образуя 

гладкую поверхность. Подвижную плиту установили в пазы, обеспечивающие 

параллельность перемещения подвижной плиты относительно неподвижных. 

Неподвижные плиты жестко соединили между собой.  

Нагружение образца производится по схеме (рисунок 3.11). При помощи 

приспособления, обеспечивающего нагружение (пресса), прикладываем силу F к 

подвижной плите. При этом подвижная плита под действием силы F 

перемещается в направлении приложенной силы, а граничные слои образца 

перемещаются вместе с ней. С помощью «Instron 5884», определяем величину 

перемещения, соответствующую текущей силе, приложенной к образцу.Далее 

построили экспериментальную диаграмму деформирования  F=F(Δδ), где Δδ – 

смещение правого сечения внутреннего жесткого слоя относительно левых 

(защемленных) торцевых сечений внешних жестких слоев (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.11 - Принципиальная схема тест-образца для проведения 

испытаний 

 

На рисунке 3.12 представлен образец трехслойной конструкции после 

эксперимента, на котором мы можем видеть деформацию стержней заполнителя 

при сдвиге. 

 

Рисунок 3.12 - Потеря устойчивости стержней при сдвиге 

 

По результатам эксперимента построили график зависимости деформации 

стержней заполнителя от задаваемой нагрузки (рисунок 3.13), из которой видно, 

что что потеря устойчивости стержневых заполнителей при сдвиге происходит 

при F=23172H. 
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Рисунок 3.13 - Зависимость деформации стержней от сдвигового 

усилия 

 

На рисунке 3.13 показана зависимость удлинения (смещения внешних 

жестких слоев относительно внутренних) от задаваемой нагрузки. По графику 

видно, что до значения F= 23171 H, происходит упругая деформация, т.е. при 

снятии силы (напряжения) деформация исчезает и стержни практически 

восстанавливают свои размеры, далее происходит потеря устойчивости стержней 

(стержни начинают прогибаться от задаваемой нагрузки), заполнитель 

деформируется. 

 

3.6 Пример определения критических значений при сжатии и сдвиге 

Исходными данными при расчете были взяты параметры, приведенные в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2  Исходные данные 

σy 

(МПа) 
Ρ(кг/м

3
) E(ГПа) k d (м) а (м) H (м) ω h (м) l (м) 

300 2800 70 1 0,139 0,139 0,0192 54,7
0
 0,001 0,002 

 

3.6.1 Расчетное определение значений при сжатии 

 

При расчете на сжатие необходимо знать относительную плотность заполнителя, 

которую можно найти следующим образом : 
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𝐿ст =
H

sinω
, (3.1) 

где  

𝐿ст-длина стержня; 

H- высота ячеек; 

w- угол наклона стержня к основанию. 

 

Подставляя значения в (3.1) , получим: 

Lст =
19.2

sin (54,7)
= 23.53 [мм]. 

Относительная плотность заполнителя со стержнями с прямоугольным 

сечением (3.2) : 

ρ̅ =
2tc

Lст
2 cos2ω sinω

, (3.2) 

 

где ρ̅–относительная плотность заполнителя 

t- толщина стержня; 

c- ширина стержня 

подставляя значения в формулу (3.2), получим : 

ρ̅ =
2×1×2

(23,532)×(cos2(54,7))×(sin (54,7))
= 0,0265. 

В нашем случае происходит потеря устойчивости, следовательно? 

напряжение потери устойчивости находим следующим образом (3.3): 

σкр =
π2EI

SLст
2 =

π2E (
1

12
 c t3)

t c Lст
2 =

π2E t2

12 Lст
2, 

(3.3) 

 

где σкр – напряжение потери устойчивости ; 

E- модуль упругости; 

S-площадь сечения стержня 

Подставляя значения в (3.3), получим: 

σкр =
π2×70×(1)2

12×(23.53)2
= 0.104 [ГПа] = 104 [МПа]. 

Критическое напряжение в направлении 3-3 (рисунок 3.10) найдем 
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следующим образом (3.4) : 

σ33кр
= σкрρ̅sin2ω, (3.4) 

 

где σ33кр
 – критическое напряжение при потери устойчивости стержней. 

σ33кр
= 104000000 ∙ 0,0265 ∙ 0,666 = 1.836 МПа 

Сила, при которой происходит потеря устойчивости стержней 

заполнителя(3.5) : 

Fсж = σ33кр
∙ S, (3.5) 

 

где S- площадь поверхности обшивки 

Fсж = 1,836 ∙ 106 ∙ 0,0139 ∙ 0,0139 =35467 Н 

 

3.6.2 Расчетное определение значений при сдвиге 

При сдвиге возникают касательные напряжения, следовательно касательное 

напряжение при потери устойчивости заполнителя в направлении 1-3 

(рисунок 3.13) (3.6): 

τ13кр
= τ23кр

=
σкрρ̅sin2ω

2√2
, (3.6) 

τ13кр
= τ23кр

=
104000000∙0,0265∙0,943

2,82
= 0,921 МПа. 

 

Максимальное усилие, при котором возникает потеря устойчивости: 

Fсдвиг = τ13кр
∙ S, (3.7) 

F сдвиг

= 0,921 ∙ 106 ∙ 0,139 ∙ 0,139 = 17794H. 

 

3.6.3 Сравнение показателей экспериментальных и расчетных 

значений. 

Значения, полученные при экспериментальных исследованиях и 

теоретических расчетах расчетов, занесены в таблицу 3.3.  
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Таблица 3.3 Сравнительные данные расчетных и экспериментальных 

значений при сдвиге 

 

Наименование 

Сжатие Сдвиг 

σ33кр
, МПа Fсж, Н τ13кр

,Мпа Fсдвиг, Н 

Расчетный случай 

1,84 35467 0,92 17794 

Экспериментальные 

данные 

1,94 35339 0,98 19050 

Расхождение между 

теоретическими и 

экспериментальными 

данными, % 

5,5% 0,4% 6,5% 6,8% 

 

Анализ данных, представленных в таб. 3.3 , показывает, что расхождение 

значений параметров, определенных из теоретических зависимостей с 

экспериментальными данными при сжатии не превышает 0,4%, при сдвиге – 

6,8 %. 

3.7 Зависимость наступления потери устойчивости от ширины стенок 

заполнителя 

Логично предположить, что трехслойная панель с ферменным заполнителем 

в виде повторяющихся элементарных пирамидальных ячеек тем лучше 

сопротивляется сжимающей нагрузке, чем больше ширина ее стержней, и чем 

гуще плотность заполнителя, т.е. в заданных габаритах панели находится как 

можно большее число пирамидальных ячеек. Кроме того, параметром, влияющим 

на величину сжимающего усилия, выдерживаемого заполнителем, является 

высота панели в целом и количество покрытия заполнителя. Но так как высота в 

общем случае является величиной постоянной, то в эксперименте было принято 

решение остановиться на фиксированном значении высоты панели. В качестве 

параметра, наиболее полно отвечающего за величину ширины стержня, был 

выбран параметр с , таблица 3.5. Исходя из условий постановки эксперимента, 

был составлен план проведения экспериментов, заключающийся в 

последовательном переборе варьируемых параметров, при фиксированных 
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остальных, т.е. простейшая оптимизация с поиском экстремума функции. Также 

были приняты постоянными: толщина стенки стержней, количество 

элементарных ячеек.  

Провели эксперимент трехслойной конструкции со стержневым 

заполнителем в виде повторяющихся пирамидальных ячеек с габаритными 

размерами, представленными на рисунке 3.5. Эксперимент производили 

аналогично с п. 4.6.2, используя испытательную машину «Instron 5884». 

Для испытания был взят материал СТЭФ1, механические характеристики 

которого приведенны в таблице 3.4 [41]. 

 

Таблица 3.4 Механические характеристики СТЭФ-1 

 Плотность, 

кг/м3 

Разрушающее 

напряжение 

при сжатии, 

МПа 

Композиционный 

состав 

Разрушающее 

напряжение при 

изгибе 

перпендикулярно 

слоям, МПа 

СТЭФ-1 1600-1900 220 Стеклоткань, 

эпоксифенольное 

связующее 

350 

 

Провели три испытания образцов трехслойной конструкции с различными 

заполнителями, ширина стержней (рисунок 3.14) c изменялась в диапазоне от 2 до 

4 мм с шагом 1 мм. В результате экспериментов получили зависимость изменения 

деформации от силы (рисунок 3.14). По графику видно, что сила, при которой 

происходит потеря устойчивости, зависит от ширины стержня при одинаковых 

других параметрах (рисунок 3.14).  

Таблица 3.5 Результаты эксперимента масса заполнителя – максимальная 

нагрузка 

 

Ширина стенок ячеек, мм m, кг F, H 

c= 2 0,0020 11360 

c= 3 0,0025 14930 

c= 4 0,0032 22060 
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Рисунок 3.14 - График зависимости деформации от задаваемой нагрузки 

Трехслойная конструкция с шириной ячеек с=2 мм до и после эксперимента 

(рисунок 3.15). 

Трехслойные конструкции с ферменным заполнителем различной шириной 

стержней до и после эксперимента (рисунок 3.15, рисунок 3.16 и рисунок 3.17). 

При ширине стержня с = 2 мм. Потеря устойчивости заполнителя 

происходит при нагрузке F = 11360 Н. 

  

а) Трехслойная консрукция с 

шириной стержня с = 2 мм до 

эксперимента 

б) Трехслоная конструкция с 

шириной стержня с = 2 мм после 

эксперимента 

Рисунок 3.15 - Трехслойная конструкция с шириной ячеек 2 мм до и 

после эксперимента 

Трехслойная конструкция с шириной ячеек с=3 мм до и после эксперимента 

(рисунок 3.16). 

При ширине с = 3 мм. Потеря устойчивости заполнителя происходит при 

нагрузке F = 14930 Н. 
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а) Трехслойная консрукция с шириной 

стержня с = 3 мм до эксперимента 

б) Трехслоная конструкция с 

шириной стержня с = 3 мм после 

эксперимента 

Рисунок 3.16 - Трехслойная конструкция с шириной ячеек 2 мм до и 

после эксперимента 

Трехслойная конструкция с шириной ячеек с=4 мм до и после эксперимента 

(рисунок 3.17). 

При ширине с = 4 мм. Потеря устойчивости заполнителя происходит при 

нагрузке F = 22060 Н. 

 
 

а) Трехслойная консрукция с шириной 

стержня с = 4 мм до эксперимента 

б) Трехслоная конструкция с 

шириной стержня с = 4 мм после 

эксперимента 

Рисунок 3.17 - Трехслойная конструкция с шириной ячеек 2 мм до и 

после эксперимента 

 

Сравнив полученные экспериментальные значения, построили график 

зависимости силы (рисунок 3.14), при которой происходит потеря устойчивости 

от ширины заполнителя, а, следовательно, от массы. Из рисунка 3.14 видно, что с 

изменением ширины стенок стержней, изменяется масса заполнителя, а также 

увеличивается сила, при которой происходит потеря устойчивости стержней. 

 

Выводы: 

1. В структуре ферменного заполнителя заложены большие возможности по 



103 

 

 

 

регулированию жесткости поперечного сдвига по сравнению с сотовым или 

складчатым заполнителем. 

2. Разработан способ изготовления трехслойной конструкции, позволяющий 

изготавливать пространственную стержневую структуру из плоских, 

повторяющихся зигзагообразных элементов. 

3. Проведены испытания на сжатие и сдвиг заполнителя в составе 

трехслойной панели. Для проведения испытания на сдвиг построен специальный 

тест-образец для получения чистого сдвига. Полученные результаты показали 

допустимые расхождения между расчетными и теоретическими значениями 
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Глава 4. Применение трехслойных конструкций с ферменным 

заполнителем в конструкциях самолета 

 

По технологии и способу сборки, предложенной в главе 3 возможно собрать 

конструкции различной формы с достаточно большой точностью изготовления.  

 

4.1. Трехслойная панель 

Трехслойная панель (рисунок 4.1а,б) состоит из двух тонких обшивок 3 - 

несущих слоев и помещенного между ними заполнителя с повторяющимися 

пирамидальными элементарными ячейками, поперечными 1 (рисунок 4.1б) и 

продольными стержнями 2 (рисунок 4.1б). Заполнитель соединяется с несущими 

слоями путем соединения шипов на вершинах пирамид и отверстий в обшивках. 

Следует отметить, что трехслойная панель с заполнителем в виде пирамидальных 

ячеек по результатам испытаний продемонстрировала значительную жесткость. 

 

 
 

а) прототип трехслойной 

конструкции с заполнителем в виде 

пирамидальных ячеек 

б) 3D модель трехслойной 

конструкции с заполнителем в виде 

пирамидальных ячеек : 1- 

поперечный набор стержней; 2- 

продольный набор стержней; 3- 

верхняя и нижняя обшивки. 

Рисунок 4.1 - Трехслойная панель с пирамидальными ячейками 

 

Трехслойная панель (рисунок 4.2а,б) с тетраэдальными элементарными 

3 

2 

1 
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ячейками, с поперечными 1 (рисунок 4.2б) и продольными 2 (рисунок 4.2б) 

стержнями, является дальнейшим развитием пирамидального заполнителя. 

Преимуществом можно выделить меньшую массу за счет вырезов в обшивке 

(оставлены только силовые пояса) при сохранении прочности и жесткости.  

 
 

а) прототип трехслойной 

конструкции с заполнителем в виде 

тетраэдальных ячеек 

б) 3D модель трехслойной 

конструкции с заполнителем в виде 

тетраэдальных ячеек: 1- продльный 

набор стержней; 2- поперечный набор 

стержней; 3- верхняя и нижняя 

обшивки. 

Рисунок 4.2 - Трехслойная панель с тетраэдальными ячейками 

 

Заполнителя с пирамидальными (рисунок 4.1а,б) и тетраэдальными 

(рисунок 4.2а,б) ячейками является аналогом (эквивалентом) пенному или 

сотовому заполнителю. Данные конструкции работают на изгиб в двух 

плоскостях, на сдвиг в плоскости обшивок, и на кручение.  

 

4.2. Заполнитель в виде октаэдра  

Трехслойная панель с ферменным заполнителем представлена в  виде 

октаэдра (рисунок 4.3а,б) с поперечным 1 (рисунок 4.3б) и продольным 2 

(рисунок 4.3б) набором плоских стержневых элементов, соединяющих их верхняя 

и нижняя обшивки 3 (рисунок 4.3б). 

1 2 

3 
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а) прототип трехслойной 

конструкции с заполенителем в виде 

повторяющихся ячеек типа октаэдр 

б) 3D модель трехслойной 

конструкции с заполнителем в виде 

повторяющихся ячеек типа октаэдр : 

1- продольный набор стержней; 2- 

поперечный набор стержней; 3 – 

верхняя и нижняя обшивки. 

Рисунок 4.3 - Трехслойная панель с ячейками типа октаэдр 

 

4.3.Лонжерон (продольные стенки) 

Плоские панели для авиастроения представляют немалый интерес и могут 

быть использованы в качестве перегородок или настила пола, а также стенок 

лонжерона.  

Лонжерон с ферменным заполнителем (рисунок 4.4) представляет собой 

тонкостенную силовую балку, состоящую из набора в виде ферменного 

заполнителя 1 и связывающего его обшивок 2. Лонжерон из ферменного 

заполнителя является составным, собранным из отдельных плоских 

зигзагообразных стержневых элементов 1 и собранных в единую конструкцию. 

Силовые элементы (заполнитель) можно изготовить из высокопрочного 

алюминиевого сплава, стали, титанового сплава и КМ. При изгибе, заполнитель 

лонжерона работает на растяжение – сжатие, а также воспринимают касательные 

усилия.  

3 

2 

1 
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Рисунок 4.4 - Лонжерон в виде трехслойной панели с пирамидальными 

ячейками: 1- поперечный и продольный набор стержней; 2- верхняя и нижняя 

обшивки 

 

4.4.Элемент крыла самолета с ферменным заполнителем 

Большая часть поверхностей летательного аппарата имеют сложную форму 

(с двойной кривизной). Сложные поверхности – это еще одно применение 

ферменного заполнителя. 

Рассмотрим применение ферменного заполнителя в конструкции крыла.  

Современные крылья самолетов состоят из обшивки, продольного набора 

(рисунок 4.5,4.6): лонжеронов 1 и стрингеров 2 и поперечного набора – нервюр 3. 

Для сохранения заданной формы профиля и восприятия местной воздушной 

нагрузки крыла можно использовать заполнитель с различной высотой ячеек.  

Лонжерон 1 (рисунок 4.6) состоит из повторяющихся зигзагообразных 

стержневых элементов, изменяющий высоту стержней в зависимости от 

расположения в крыле. Лонжерон воспринимает часть изгибающего момента 

крыла и часть перерезывающей силы. В поясах лонжерона от изгибающего 

момента возникают нормальные напряжения, а в стенке лонжерона от действия 

перерезывающей силы возникают касательные напряжения. Кроме того, стенка 

лонжерона как элемент замкнутого контура, образованного ею и обшивкой, 

участвует в работе на кручение. От действия крутящего момента в стенке 

лонжерона также возникают касательные напряжения. 

1 

2 
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В качестве стрингеров были выбраны поперечные элементы 2 (рисунок 4.6), 

которые служат для подкрепления обшивки крыла с целью повышения ее 

критических касательных и нормальных напряжений и воспринимают вместе с 

ней изгибающий момент. В стрингерах при том возникают осевые усилия, 

вызывающие появление в них нормальных напряжений. От воздействий 

аэродинамической нагрузки стрингеры также совместно с обшивкой работают на 

поперечный изгиб. 

Нервюры (поперечные наборы) 3 (рисунок 4.6) представляют собой 

зигзагообразные стержневые элементы с изменяющейся высотой стержней. Они 

обеспечивают заданную форму профиля крыла, связывают в единое целое 

элементы конструкции крыла, что обеспечивает включение в работу лонжеронов, 

стрингеров и обшивки, и воспринимают нагрузки от крепящихся к ним агрегатов. 

Обшивка крыла, с отверстиями под размеры шипов, которая образует его 

поверхность, передает аэродинамическую нагрузку на продольный и поперечный 

набор и участвует в работе крыла на кручение и изгиб. При кручении крыла в 

обшивке, являющейся частью замкнутого контура, возникают касательные 

напряжения, а при изгибе в ней от действия изгибающего момента возникают 

нормальные напряжения и от перерезывающей силы - касательные напряжения. 

 

 

 

Рисунок 4.5 Элемент крыла с ферменным заполнителем 
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Рисунок 4.6 3D Модель крыла с ферменным заполнителем : 1- лонжерон ; 

2 – стрингеры; 3- нервюры  (поперечные наборы) 

 

4.5. Трехслойная панель с кривизной 

Ферменные заполнители позволяют  выполнять криволинейную форму 

панелей фюзеляжа двойной кривизны, а также осуществлять проточное 

воздушное охлаждение наружной нагреваемой обшивки силовой трехслойной 

панели путем продувки внутреннего пространства панели.  

Как известно, внешние формы фюзеляжа определяются требованиями 

аэродинамики и назначением самолета. Поперечное сечение фюзеляжа может 

быть прямоугольным, круглым, овальным и комбинированным.  

В аэродинамическом отношении лучшим является круглый фюзеляж, так 

как по сравнению с другими он при одинаковом объеме имеет наименьшую 

поверхность, а, следовательно, и наименьшее сопротивление трения. Основными 

формами поперечного сечения фюзеляжей современных самолетов является 

круглая или комбинированная[43]. 

Трехслойные конструкции с ферменным заполнителем возможно 

использовать в качестве обшивочных (типа монокок) фюзеляжей, заменяя 

существующие пенопластовые и сотовые конструкции, у которых тонкостенная 

пространственная оболочка, воспринимает внешние нагрузки при минимальной 

2 

3 

1 
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собственной массе, подкрепленной изнутри силовым каркасом в виде 

пространственной ферменной структуры. Рациональность такой оболочки 

обеспечивается полноценным использованием ее работающей обшивки как при 

восприятии местной аэродинамической нагрузки, внутреннего избыточного 

давления, так и в общей силовой работе, которая состоит в том, что обшивка 

воспринимает всю перерезывающую силу, весь крутящий момент и участвует в 

восприятии изгибающих моментов.  

В качестве лонжеронов здесь выступают поперечные элементы 1 (рисунок 

4.7, 4.8) продольного набора, воспринимающие практически весь изгибающий 

момент фюзеляжа. 

Шпангоуты 2 (рисунок 4.7) (поперечный набор стержней) обеспечивают 

сохранение заданной формы поперечных сечений фюзеляжа, подкрепляя обшивку 

и стрингерный набор, и воспринимают местную аэродинамическую нагрузку от 

прикрепленных к ним агрегатов. 

Обшивка 3 (рисунок 4.7) фюзеляжа образует его поверхность, передает 

аэродинамическую нагрузку на каркас и участвует в работе фюзеляжа на изгиб и 

кручение. 

Оболочку можно выполнить как в форме цилиндра (рисунок 4.7а), так и в 

форме конуса (рисунок 4.7б). 

 

 

а) трехслойная модель в форме 

цилиндра: 1 – пооперечный набор 

(лонжерон); 2- продольный набор 

(шпангоут); 3- наружна и внутренняя 

обшивки. 

 

 

 

 

3 

2 

1 
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б)  трехслойная панель форме конуса: 1 

– пооперечный набор (лонжерон); 2- 

продольный набор (шпангоут); 3- 

наружна и внутренняя обшивки 

Рисунок 4.7 - 3D модель трехслойной панели с кривизной 

 

 

Рисунок 4.8 - Модель трехслойной панели в флорме цилиндра с ферменным 

заполнителем 

4.6. Многослойная панель 

В конструкциях теплозащитных панелей и в тепловых экранах, силовые 

панели с ферменным заполнителем могут использоваться в виде двух или 

нескольких слоев с параллельным расположением продольных и поперечных 

стержневых элементов. Минимальная толщина обшивок и ферменного 

заполнителя таких панелей может составлять 0,1 и 0,05 мм соответственно. При 

необходимости в обшивках промежуточных слоев возможно изготовление 

отверстия для лучшего теплообмена и удаления конденсата между слоями 

(рисунок 4.9, 4.10).  

+ 

3 

2 

1 
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Рисунок 4.9 - Образец многослойной 

панели с ферменным заполнителем 

Рисунок 4.10 - 3D модель 

многослойной панели с ферменным 

заполнителем : 1- крайние слои 

заполнителя; 2- центральные слои 

 

4.7. Соединение крыла и фюзеляжа 

Стыки крыла и оперения с фюзеляжем являются наиболее нагруженными и 

ответственными частями планера самолета. На практике применяется большое 

разнообразие конструкций. 

Рассмотрим два вида соединения крыла и фюзеляжа типа: «среднеплан» 

(рисунок 4.11), «высокоплан» (рисунок 4.12). 

Спроектированная модель фюзеляжа имеет силовой набор, состоящий из 

нервюр, шпангоутов и обшивки. Преимущество предлагаемой трехслойной 

конструкции с ферменным заполнителем были рассказаны выше на примере 

плоских элементов.  

Среднее расположение крыла «среднеплан» является наилучшим с точки 

зрения аэродинамики, так как обеспечивает наименьшее вредное взаимное 

влияние крыла и фюзеляжа (рисунок 4.11). 

На рисунке 4.11 соединение крыла с фюзеляжем осуществляется с помощью 

центроплана 1 через продольные шпангоуты, выполненные в виде 

зигзагообразных стержней (рисунок 4.12). 

В схеме «центроплан» стыковка левого и правого крыла с фюзеляжем 

осуществляется в узле 3 (рисунок 4.13). 

Однако существенным недостатком среднеплана является сложность 

2 
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размещения кабины и грузовых отсеков в той части фюзеляжа, где проходит 

крыло. 

 

Рисунок 4.11 - 3D модель конструкции фюзеляжа с расположением крыла по 

схеме «центроплан» 

 

 

  

Рисунок 4.12 - 3D модель соединения 

фюзеляжа с крылом : 1- продольный 

набор стержневых элементов; 2- 

поперечный набор элементов( 

шпангоут) 

Рисунок 4.13 - Соединение крыла с 

фюзеляжем через лонжерон: 3 – 

узел, соединящий крылья и 

элементы фюзеляжа между собой 

 

Верхнее расположение крыла «высокоплан» (рисунок 4.14) позволяет 

получить минимальное снижение коэффициента подъёмной силы крыла от 

влияния фюзеляжа и повышает поперечную устойчивость самолета. Кроме того, 

высокоплан обеспечивает: более простое, чем для среднеплана, сопряжение 

силовых элементов крыла с фюзеляжем; удобство загрузки грузовых самолетов 

благодаря низкому расположению фюзеляжа; достаточный обзор нижней 

полусферы и обеспечивает для двигателей на крыле достаточное удаление концов 

1 
2 3 
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лопастей винтов от земли. 

К недостаткам высокоплана можно отнести: 

- трудность компоновки главных ног шасси – при креплении к крылу стойки 

получаются длинными, что приводит к увеличению веса шасси и затрудняет 

уборку; при креплении главных ног шасси к фюзеляжу колея шасси получается 

узкой, а необходимость уборки их в фюзеляж усложняет его конструкцию.  

- усложнение конструкции: при аварийной посадке с убранным шасси 

фюзеляж высокоплана испытывает большие динамические нагрузки, поэтому его 

приходится усиливать и увеличивать вес конструкции; 

- неудобство обслуживания высоко расположенных двигательных 

установок. 

Схема высокоплана используется для пассажирских самолетов, и особенно 

широко - для грузовых [24]. 

 

Рисунок 4.14 - 3D модель конструкции фюзеляжа с расположением крыла по 

схеме «высокоплан»: 1- продольный набор стержневых элементов; 6- крылья; 

7 – фюзеляж 
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Рисунок 4.15 - Соединение крыла 

с фюзеляжем : 3, 5- место 

соединения элементов крыла и 

лонжерона 

Рисунок 4.16 - 3D модель соединения 

фюзеляжа с крылом : 2- поперечный 

набор элементов (шпангоут); 4 – 

лонжерон, соединящий крылья и 

элементы фюзеляжа между собой 

 

 

Рисунок 4.17 - Модель фюзеляжа с крылом, построенного по схеме 

высокоплан 

 

Показанный на рисунке 4.14 фюзеляж состоит из множества поперечных 

ферменных элементов – колец 2 (шпангоуты), соединенных продольными 

элементами ферменного типа 1 (стрингеры). Следует отметить, что 

конструктивно фюзеляж может быть выполнен в виде шпангоутов, состоящих из 

трехслойных конструкций с ферменным заполнителем и обшивкой, а также 

стрингеров. Крыло 6, показанное на рисунке 4.14, состоит из продольных и 

поперечных элементов ферменного типа, выполненных по форме 

аэродинамического профиля. Продольные и поперечные элементы соединены 

5 

3 
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между собой и обшивкой. Для соединения крыла и фюзеляжа по схеме 

«высокоплан» на первом этапе производится сборка крыла 6 (рисунок 4.14) 

вместе с центропланом 4 (рисунок 4.14). Центроплан, спроектированный для 

схемы «высокоплан», является не только силовым элементом, но и выполняет 

функцию обтекателя за счет придания ее верхней части формы профиля, при 

котором поток плавно проходит центроплан и создается подъемная сила. 

В месте соединения фюзеляжа с крылом, в фюзеляже вырезана верхняя 

часть шпангоута. Продольные элементы крыла жестко скрепляются под шпангоут 

в общих точках 3 (рисунок 4.15).  

В схеме типа «среднеплан» крыло выполнено в виде двух консолей, 

конструктивно аналогичные описанным в схеме «высокоплан». Соединение 

происходит по шпангоутам и продольным элементам крыла в общих точках.  

 

Выводы: 

Приведены конструктивные решения применения трехслойных 

конструкций с ферменным заполнителем с кривизной и без, которые могут 

использоваться в авиастроении при проектировании различных элементов. 
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Заключение 

 

1. Разработан метод поиска рациональных значений массы заполнителя для 

выполнения требуемых проектных ограничений по прочности и жёсткости, что 

позволяет спроектировать конструкцию с наилучшими прочностными и 

жесткостными свойствами заполнителями и создан соответствующий 

программный комплекс для проектировочных расчетов. 

3. Разработан способ поиска области допустимых напряжений, 

возникающих в стержнях заполнителя, позволяющая определить значения 

разрушающих усилий для трёхслойной конструкции с учетом характера и 

направления действия внешних сил. 

4. Разработан способ моделирования ферменных заполнителей в пакете 

прикладных программ Matlab, дающий возможность проектирования 

трёхслойных конструкций произвольной конфигурации и переменной толщины в 

автоматическом режиме.  

4. Разработан способ изготовления и сборки трёхслойной конструкции, 

позволяющий изготавливать пространственную стержневую структуру из 

плоских, повторяющихся зигзагообразных элементов. 

5. Проведены испытания на сжатие и сдвиг заполнителя в составе 

трёхслойной панели. Для проведения испытания на сдвиг построен специальный 

тест-образец для получения чистого сдвига. Полученные результаты показали 

допустимые расхождения между расчётными и теоретическими значениями.  

6. Приведены конструктивные решения применения трёхслойных 

конструкций с ферменным заполнителем. 
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