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Аннотация. В работе исследуются механические свойства по сжатию трубчатых 

образцов на основе углепластика с угловым армированием волокон при статическом и 

динамическом нагружениях. Цель – дальнейшее использование полученных данных для 

разработки амортизатора, предназначенного для защиты массивных конструкций при 

ударных воздействиях. По полученным в ходе статических испытаний силовым кривым 

определены механические характеристики углепластика. На основе сравнения численных и 

экспериментальных результатов выбрана модель материала углепластика, учитывающая 

зависимости напряжений от деформаций при растяжении, сжатии и сдвиге в разных 

направлениях, и позволяющая удовлетворительно моделировать поведение материала при 

статической и динамической сжимающей нагрузке. 
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Abstract. In this paper we investigate compression-test mechanical properties of tube-shaped 

corner fiber-reinforced carbon-filled plastic specimens under static and dynamic loading. The 

investigations are aimed at further utilization of the obtained data for developing a shock absorber 

meant to protect massive design under shock. Curves of force resulting from static tests provided data 

on carbon-filled plastic mechanical characteristics. We made use of numerical and experimental 

results as a basis to choose a carbon-filled plastic material model considering stress-strain curves 

under tension, compression and shear in different directions and providing reasonable simulation of 

material behavior under static and dynamic compressive loading. 
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В целях разработки эффективной системы амортизации с точки зрения оптимальной 

силовой характеристики и минимальной массы для защиты массивных конструкций, 

подвергающихся интенсивным ударным воздействиям в условиях аварий при воздушном 

транспортировании, рассматривается конструкция на основе углепластика (УП). 

Предлагаемый амортизатор представляет собой набор двухслойных трубок из УП с угловым 

армированием и стали – элементов амортизации (ЭА), заключённых в стальном корпусе 

(рисунок 1). 

УП – материал, для которого характерна высокая прочность вдоль волокон, хрупкость 

и существенное отличие свойств в зависимости от направления армирования. УП с угловым 
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(двунаправленным) армированием по сравнению с однонаправленным материалом обладают 

большей пластичностью и эффективнее сопротивляются сжимающей нагрузке. 

 
Рис.1. Схема амортизатора на основе трубок из УП 

В настоящее время механические свойства УП с двунаправленным армированием 

волокон недостаточно изучены. В данной работе приведены результаты расчётно-

экспериментальных исследований механических свойств при статическом и динамическом 

сжатии трубчатых образцов из УП, двухслойных трубок из УП и стали и их сборок. Схемы 

экспериментальных образцов приведены на рисунке 2, где поз. 1 – трубка из УП, поз. 2 – 

трубка из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75. 

    
а) образец №1 б) образец №2 в) образец №3 г) образец №4 

    

д) образец №5 е) образец №6 ж) образец №7 з) образец №8 

Рис. 2. Схемы экспериментальных образцов 

По результатам проведенных статических испытаний на продольное и поперечное 

сжатие получено следующее: образцы практически полностью сжимались; разрушение 

образцов происходило путём разделения материала по волокну и носило вязкий 

(безосколочный) характер. Экспериментальные силовые характеристики образцов № 1 и 3 и 

их вид после испытания на продольное сжатие приведены на рисунке 3. 

 
  

а) силовая характеристика б) образец № 1 в) образец № 3 

Рис.3. Графики силовых характеристик и вид образцов в результате продольного 

статического сжатия 

По экспериментальным силовым характеристикам определены механические 

характеристики УП, приведённые в таблице 1. 



 

Табл. 1. Механические характеристики образцов УП 

Номер образца 1 2 

Модуль упругости вдоль волокон Ea  = Eb, МПа 2,1 · 104 8,7 · 103 

Модуль упругости поперек волокон Ec, МПа 6,2 · 103 4,7 · 103 

Модуль сдвига вдоль волокон Gbc = Gac, МПа 2,4 · 103 1,9 · 103 

Модуль сдвига поперек волокон Gab, МПа 8,3 · 103 3,4 · 103 

Предел текучести вдоль волокон σТa, МПа 117 130 

Предел текучести поперек волокон σТс, МПа 80 87 
Предел прочности вдоль волокон *

Pa , МПа 297 260 
Предел прочности поперек волокон *

Pс , МПа 120 110 

Предельное сдвиговое напряжение вдоль и поперек волокна τB, МПа 50 50 

Относительное удлинение при полном разрушении P
 , % 86 84 

Потенциальная энергия деформирования образца П, кДж 24 0,4 

Для выбора модели материала УП выполнено численное моделирование статических 

испытаний в программе конечно-элементного анализа. Анализ имеющихся моделей, 

предлагаемых программами «ЛОГОС» и его зарубежным аналогом, показал следующее [1]: 

– полученные силовые характеристики с использованием моделей материалов 

«ЛОГОС» (композиционная простая и композиционная с разрушением) отличаются от 

экспериментальных в 2,5 раза. Контакт с разработчиками программы выявил, что модель 

материала находится еще на стадии доработки; 

– модель материала Honeycomb зарубежного аналога (для моделирования ячеистых 

материалов) позволяет задавать различные кривые σ(ε) для разных направлений на 

растяжение, сжатие и сдвиг. Поэтому ее использование при расчётах показало наиболее 

близкие результаты (рисунок 3). 

 

 
 

а) процесс деформирования б) полное сжатие образца в) эксперимент 

Рис.3. Деформированное состояние образца № 1 при продольном сжатии 

 

Полученные силовые характеристики по форме повторяют экспериментальные кривые 

(рисунок 4), отличие на участке «текучести» – около 30 %, что близко величинам разбросов 

характеристик и погрешностей измерений при испытаниях. Расчётные и экспериментальные 

величины потенциальной энергии деформирования образцов П отличаются в пределах 15%. 

  
а) образец № 1 б) образец № 3 

Рис.4. Расчётные и экспериментальные силовые характеристик образцов при 

продольном сжатии 
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Для оценки влияния скорости нагружения на механические характеристики УП 

проведены динамические испытания образцов с присоединённым грузом массой m от 200 до 

250 кг при ударе о преграду со скоростью v от 15 до 40 м/с [1]. Экспериментальные и 

расчётные графики перегрузок в центре массы (ЦМ) груза при испытаниях образца № 3 и вид 

после удара приведены на рисунке 5. 

 

  
а) исходное 

состояние 

б) состояние в результате 

испытания 

в) графики перегрузок 

Рис.5. Исходное состояние образца № 3 и результаты динамического сжатия 

Данные расчётов и испытаний удовлетворительно согласуются. Влияние на 

механические характеристики УП скорости деформирования в опытах не выявлено. 

Таким образом, по результатам выполненных испытаний по сжатию трубчатых 

образцов из УП с угловым армированием волокон определены его механические 

характеристики. Выбрана предварительная модель материала УП, позволяющая получать 

силовые характеристики и перегрузки, согласующиеся по величинам П, форме и амплитудам 

с экспериментальными данными, но на отдельных участках графиков отличие может 

превышать 50%. Поэтому работа по поиску моделей материалов для УП будет продолжена. 
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