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Введение
В инженерной практике в ряде случаев возникает необходимость экспериментального оп-

ределения межслойного модуля сдвига при испытаниях тонких образцов. Учет межслойного
модуля сдвига в расчетных моделях во многом обусловлен, во–первых, слабым сопротивле-
нием армированных пластиков сдвигу в плоскостях, где свойства материала определяет в ос-
новном матрица, и, во–вторых, климатической деградацией механических свойств армирован-
ных пластиков. Таким образом, исключение межслойного модуля сдвига из расчетных моделей
(например, при расчете критической нагрузки потери устойчивости конструкции, эксплуати-
руемой длительное время в естественных климатических условиях) может привести к ошибоч-
ной оценке долговечности или коэффициента запаса конструкции. Отсюда возникает необхо-
димость разработки новых и оценки адекватности уже существующих методов эксперимен-
тального определения межслойного модуля сдвига слоистых пластиков.

Методика испытаний коротких балок на изгиб по трехточечной схеме, описанная в рабо-
те [1], является наиболее распространенной для определения межслойного модуля сдвига ар-
мированных пластиков. Однако она не учитывает влияние локальных деформаций материала
в зонах контакта и возможного сползания балки с опор. Поэтому в данной работе была произ-
ведена оценка точности методики [1] с помощью численного эксперимента на базе метода
конечных элементов при известных точных значениях характеристик упругости материала об-
разца и варьировании радиуса закругления опор.

1. Описание метода
Способ [1] основан на учете сдвиговой составляющей деформаций (прогибов) коротких

стержней при поперечном изгибе. Определяют сразу две константы упругости материала: мо-
дуль сдвига Gxz  и продольный модуль упругости Ex  (рис. 1). На рис. 1 l  — длина пролета бал-

ки, l ∗  — длина пролета, изменившаяся из–за сползания балки с опор при нагружении. Осталь-
ные обозначения очевидны.

Толщина материала накладывает ограничения на габаритные размеры образца, так как
вклад сдвиговой составляющей прогиба балки возрастает при уменьшении относительной дли-
ны балки. В диапазоне соотношений l h = 5 2  ...  прогибы балки, обусловленные сдвигом, соиз-
меримы по величине с прогибами, обусловленными изгибом. В этой связи длина испытываемых
образцов при толщине 1—2 мм может составлять 5—12 мм. Низкая прочность при межслойном
сдвиге и локальном поперечном сжатии, а также существенная нелинейность диаграммы
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поперечного сдвига армированных пластиков [3] накладывают ограничения на величину наи-
большей нагрузки.

Рис. 1. Схема нагружения балки

Для опытного определения упругих констант материала метод предлагает использование
зависимости С.П. Тимошенко по определению прогибов балок с учетом сдвигов [2]:
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где Ef  — фиктивный модуль упругости, то есть вычисленный без учета сдвига, а lx  — момент
инерции сечения. При испытаниях на изгиб, у ряда образцов с различными соотношениями h l
замеряют прогиб w  (рис. 1). Затем упругие константы материала вычисляют графически, так
как зависимость (1) в координатах ( ) ( )1 2E h lf  имеет вид прямой, пересекающей ось ординат
в точке 1 Ex , и у которой тангенс угла наклона к оси абсцисс равен 12, Gxz :
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2. Численный эксперимент
Для расчета прогибов короткой балки при поперечном изгибе в данной работе был исполь-

зован метод конечных элементов (МКЭ). Рассмотрена плоская геометрически нелинейная кон-
тактная задача теории упругости ортотропного тела (модель изображена на рис. 2).

Неизменяемые в расчетах геометрические и физические параметры модели приведены
в табл. 1. Материал балки — стеклотекстолит марки СТЭФ–1, где направление основы парал-
лельно оси x, а плоскость xz есть плоскость трансверсального сдвига. Для максимального
приближения условий опирания и нагружения к реальным, в качестве нагружающего элемента
и опор были использованы цилиндрические ролики (материал — сталь) с неизменяемыми
в расчете параметрами, приведенными в табл. 1. Для снижения времени счета в силу симмет-
рии задачи расчет производился только для половины балки. Величина распределенной
нагрузки на единицу ширины балки в расчете составила q = ⋅13 6 103,  кН/м. Нагрузка была рас-
считана из условия равенства максимальных касательных напряжений в исследуемой балке,
рассчитанных по формуле Д.И. Журавского, пределу пропорциональности материала
τпц ≈ 10  МПа при сдвиге [3].



А.О. Щербакова, С.Б. Сапожников56

Рис. 2. Геометрическая модель балки

Таблица 1
Наименование параметра Обозначение Величина

Высота балки, м h    1 ⋅ 10–3

Продольный модуль упругости
материала балки, МПа Ex 3 ⋅ 104

Трансверсальный модуль упругости
материала балки, МПа Ez  1 ⋅ 104

Коэффициент Пуассона материала балки µxz 0,14
Модуль упругости материала роликов, МПа E 2 ⋅ 105

Коэффициент Пуассона материала роликов µ 0,3
Распределенная нагрузка на единицу
ширины балки, кН/м q 13,6 ⋅ 103

Адекватность разработанной конечно–элементной модели была подтверждена сопостав-
лением расчетов с двумя вариантами густоты конечно–элементной сетки. Сетка, соответст-
вующая первому варианту расчета, приведена на рис. 2. Во втором варианте расчета густота
сетки была увеличена вдвое. Расхождение между прогибом балки w , вычисленным в первом
и во втором случае не превысило 0,7 %, что позволяет считать используемую модель адекват-
ной, а густоту сетки достаточной.

В работе был произведен расчет межслойного модуля сдвига стеклопластика и его про-
дольного модуля упругости согласно методике [1] с использованием результатов численного
эксперимента. Расчетная модель балки описана выше. В рамках расчета были рассмотрены
шесть вариантов сочетания исходных данных, касающиеся использования различных величин
модуля сдвига (большого и малого — уменьшенного на порядок) и радиуса опор (большого,
среднего и малого). Кроме того, в каждом варианте расчета варьировали соотношение h l
(восемь различных значений).

3. Результаты и их обсуждение
Введем следующие обозначения:

а) sRsG  — вариант расчета с малыми значениями радиуса роликовых опор и модуля сдвига
(R h= 8 , Gxz = ⋅6 102  МПа );
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б) mRsG  — вариант расчета со средним значением радиуса роликовых опор и малым значе-
нием модуля сдвига (R h= 2 , Gxz = ⋅6 102  МПа);

в) bRsG  — вариант расчета с большим значением радиуса роликовых опор и малым значе-
нием модуля сдвига (R h= 15, , Gxz = ⋅6 102  МПа);

г) sRbG  — вариант расчета с малым значением радиуса и большим значением модуля сдвига
(R h= 8 , Gxz = ⋅6 103  МПа);

е) mRbG  — вариант расчета со средним значением радиуса и большим значением модуля
сдвига (R h= 2 , Gxz = ⋅6 103  МПа);

ж) bRbG  — вариант расчета с большими значениями радиуса и модуля сдвига (R h= 15, ,
Gxz = ⋅6 103  МПа).
Результаты расчета перемещений точки А балки во всех вариантах расчета приведены

в табл. 2.
Таблица 2

       w, мкм

l/h
sRsG mRsG bRsG sRbG mRbG bRbG

5    47,29   46,54  45,71  18,26  18,00  17,72
6    64,18   63,37  62,31  29,09  28,76  28,38
7    85,13   84,20  82,83  43,97  43,52  43,00
8  110,85 109,73 107,98  63,51  62,97  62,20
9  141,91 140,57 138,37  88,42  87,76  86,55
10 179,05 177,41 174,55 119,49 118,53 116,62
12  274,351 272,03 266,84 202,32 200,72  97,17
20 1046,7 1033,6 1003,1 921,20 909,99 885,11

На рис. 3, а типичные результаты расчета прогибов балки при поперечном изгибе приведе-
ны в графическом виде в случае, когда w wmRmG= , l h= 5 , а на рис. 3, б показано распределе-
ние напряжений σz  в месте контакта балки с опорой.

                
                    а   б

Рис. 3.
а — Картина изолиний вертикальных перемещений точек балки; б — картина контактных напряжений

Используя результаты расчета в качестве численного эксперимента, были построены зави-
симости (2) и определены упругие константы материала Ex  и Gxz  (рис. 4). На рис. 4 цифрой 2
показана зависимость (2), построенная по точкам, соответствующим численному эксперименту
при использовании большого радиуса опор, цифрой 3 — малого, а цифра 1 соответствует зави-
симости (2), построенной при заданных в расчете точных значениях Ex  и Gxz . Рисунок 4, а от-
ражает результаты расчетов, выполненных с использованием большого модуля сдвига,
а рис. 4, б — малого.
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а                                                                                          б

Рис. 4. Обработка результатов эксперимента

Погрешности определения упругих постоянных εE  и εG  были вычислены по относитель-
ному изменению модулей упругости и сдвига, вычисленных с использованием методики [1], по
сравнению с модулями, первоначально заданными в расчете МКЭ:
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Результаты расчета упругих постоянных, а также погрешностей их определения приведены
в табл. 3.

Таблица 3

Наименование
параметра bRbG mRbG sRbG bRsG mRsG sRsG

Ex
e , МПа 31,39 ⋅ 103 30,9 ⋅ 103 31,54 ⋅ 103 30,72 ⋅ 103 30,2 ⋅ 103 30,1 ⋅ 103

Gxy
e , МПа   4,89 ⋅ 103   4,86 ⋅ 102   4,81 ⋅ 103   6,39 ⋅ 102  6,27 ⋅ 102   6,16 ⋅ 102

εE , %   4,6   2,9   1,79   2,4  0,7   0,17
εG , % 18,5 19,0 19,8   6,4  4,5   2,7

Заключение
Анализ результатов эксперимента показал, что методика [1] позволяет определять с доста-

точно высокой степенью точности лишь модуль упругости стеклотекстолита. Даже при исполь-
зовании наиболее неблагоприятных сочетаний исходных данных (большой радиус опор и высо-
кий модуль сдвига) ошибка определения модуля упругости не превышает 5 %. Использование
в эксперименте малого радиуса контактной поверхности опор позволяет еще больше снизить
погрешность определения модуля упругости. Для стеклопластика в исходном состоянии
погрешность определения модуля упругости снижается почти в четыре раза.

Погрешность определения межслойного модуля сдвига значительно выше по сравнению
с погрешностью определения модуля упругости. Для стеклопластика в исходном состоянии она
составляет около 20 %. Причем радиус опор практически не влияет на точность определения
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модуля сдвига. Однако при снижении сдвиговых характеристик материала точность определе-
ния модуля сдвига возрастает. При этом использование малого радиуса опор позволяет сни-
зить погрешность определения модуля сдвига почти в три раза.

В данной работе все расчеты были выполнены для стеклопластика. Однако тот факт, что
величины упругих характеристик некоторых других видов армированных пластиков (углепласти-
ков, органопластиков) имеют один порядок, позволяет предположить, что при определении уп-
ругих характеристик этих материалов по методу изгиба короткой балки следует ожидать того же
уровня погрешностей.
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