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Исследуется устойчивость трехслойных ком-
позитных оболочек с легким заполнителем. Для
конкретности рассматривается самый характер-
ный случай: цилиндрическая оболочка при осе-
вом сжатии. Многочисленность (несколько десят-
ков) жесткостных параметров трехслойной обо-
лочки с многослойными анизотропными компо-
зитными несущими слоями затрудняет анализ и
получение обозримых расчетных зависимостей
для определения критических нагрузок.

Математическое моделирование

Для анализа устойчивости трехслойных ком-
позитных моделей применяются, в основном, сле-
дующие математические модели:

− модель ломаной линии, согласно которой
многослойные анизотропные несущие слои рас-
сматриваются как оболочки с неизменной норма-
лью, а поперечные сдвиги в заполнителе посто-
янны по толщине; этой модели соответствует диф-
ференциальное уравнение в частных производных
12-го порядка;

− модель прямолинейного элемента, соглас-
но которой сдвиги постоянны по толщине трех-
слойной оболочки; этой модели соответствует
уравнение 10-го порядка;

− классическая модель неизменной нормали,
согласно которой первоначальная нормаль к обо-
лочке остается нормалью и к деформированной
поверхности; этой модели соответствует диффе-
ренциальное уравнение 8-го порядка.

Во всех указанных моделях заполнитель счи-
тается недеформированным по нормали. Учет
деформированности заполнителя может быть про-
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изведен решением задачи об устойчивости несу-
щего слоя на упругом основании [1].

Проводя анализ уравнений 12-го порядка, для
модели ломаной линии удалось выделить три глав-
ные обобщенные жесткости трехслойной обо-
лочки [1]: нснс

1210 /2 DBRT =  − обобщенная же-

сткость несущих слоев; 1210 /2 DBRT =ж  − обоб-
щенная жесткость трехслойной оболочки; K1 =
= GзH2/δ − обобщенная жесткость трехслойного
пакета на поперечный сдвиг.

Здесь 2B  − суммарная жесткость несущих
слоев на сжатие, нс

1D , D1 − изгибная жесткость
несущих слоев и трехслойной оболочки в осевом
направлении; Gз, δ − модуль сдвига заполнителя
и его толщина; H − расстояние между нейтраль-
ными поверхностями несущих слоев.

Этими обобщенными жесткостями определя-
ются критические усилия, критерии применимо-
сти различных математических моделей и по-
грешности их применения, а также критерий эф-
фективности трехслойной конструкции.

В зависимости от сдвиговой жесткости трех-
слойного пакета получены следующие формулы
для расчета критических осевых усилий в трех-
слойной цилиндрической оболочке:
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здесь aн ≤ 1, k0 ≤ 1 − известные коэффициенты
анизотропии оболочки.

Соотношения между обобщенными жестко-
стями ж

10T , нс
10T , K1 определяют критерии приме-

няемости различных математических моделей.
Так, если K1 >> нс

10T , приходим к модели прямо-
линейного элемента. Погрешность применения
этой модели 110 / KT нс

пр =∆ . Условие нс
101 TK >>

является также условием эффективности приме-
нения трехслойного пакета: критическая нагруз-
ка для трехслойной оболочки должна существен-
но превосходить критическую нагрузку несущих
слоев. Отсюда следует, что для реальных (эффек-
тивных) трехслойных конструкций вполне оправда-
но применение модели прямолинейного элемента.

Из второй формулы (1) следует критерий при-
менимости к трехслойным оболочкам классичес-
кой модели: 1)4/( 110 <<KT ж . При этом погреш-
ность применения классической модели ∆кл =

)4/( 110 KT ж= .

Физическое моделирование

Как известно, при анализе устойчивости обо-
лочек данные теории и эксперимента могут су-
щественно различаться. Для назначения и обосно-
вания поправочных эмпирических коэффициен-
тов необходимо провести комплекс эксперимен-
тальных исследований на физических моделях.
Обычно в качестве эмпирического коэффициен-
та принимается так называемый коэффициент
устойчивости − отношение экспериментального
значения критического усилия кр

эТ  к его теоре-
тическому значению кр

тТ :
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э
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По причине большого многообразия жестко-
стных параметров трехслойных композитных обо-
лочек проектирование и изготовление физичес-
ких моделей требует решения специальной зада-

чи, позволяющей создать физические модели,
адекватно отражающие законы сопротивления
натурных изделий.

Главные принципы проектирования и изго-
товления трехслойных композитных моделей оп-
ределяются необходимостью соблюдать соответ-
ствие между обобщенными жесткостями физичес-
кой модели и натурной конструкции. Эти прин-
ципы состоят в следующем:

− физическая модель и натура должны сопро-
тивляться в соответствии с одинаковыми ма-
тематическими моделями ( ж

101 2/1 TK <  или K1 ≥ж
102/1 T≥ );

− физическая модель и соответствующая на-
турная конструкция должны терять устойчивость
по одной и той же форме (общая − местная; нео-
сесимметричная − осесимметричная);

− в области «слабых» заполнителей (K1 <
ж

102/1 T< ) для физической модели и натуры дол-
жно быть близко отношение нс

101 /TK ;
− в области «жестких» заполнителей (K1 ≥

ж
102/1 T≥ ) для физической модели и натуры дол-

жно быть близко отношение ж
101 /TK ;

− параметры анизотропии физической моде-
ли должны соответствовать параметрам анизот-
ропии натуры;

− физическая модель должна изготавливать-
ся в тех же технологических условиях, что и на-
тура; проведение дефектоскопии обязательно.

Анализ экспериментальных данных показы-
вает [1], что многие испытанные физические мо-
дели не отражают свойства реальных трехслой-
ных композитных конструкций.

Работа поддержана грантом РФФИ №10-08-
00258а.
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Issues of mathematical modeling and construction of physical models in buckling analysis of three-layer composite shells
with multilayered load-bearing layers and a core are considered. Statistical analysis of results of experiments was done and
recommendations for determining compensating empirical factors are given.
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