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В работе исследуются механические свойства по сжатию трубчатых образцов на основе уг-

лепластика с угловым армированием волокон при статическом и динамическом нагружениях. 

Цель – дальнейшее использование полученных данных для разработки амортизатора, предна-

значенного для защиты массивных конструкций при ударных воздействиях. По полученным 

в ходе статических испытаний силовым кривым определены механические характеристики уг-

лепластика. На основе сравнения численных и экспериментальных результатов выбрана модель 

материала углепластика, учитывающая зависимости напряжений от деформаций при растяже-

нии, сжатии и сдвиге в разных направлениях, и позволяющая удовлетворительно моделировать 

поведение материала при статической и динамической сжимающей нагрузке. 
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In this paper, we investigate mechanical properties of tube-shaped specimens of carbon-corner fi-

ber-reinforced plastic under static and dynamic compression loading.  

The investigations are aimed at further implementation of the produced data for the development 

of a shock absorber meant to protect massive structures under shock loading.  

Curves of force resulting from static tests provided data on carbon-filled plastic mechanical char-

acteristics. We compared numerical and experimental results and chose a model of carbon-filled plastic 

material considering stress-strain curves under tension, compression and shear in different directions; it 

provides for reasonable simulation of material behavior under static and dynamic compressive loading. 

Key words: shock absorption system, carbon-filled plastic, corner reinforcement, tube-shaped 

specimens, mechanical characteristics, force characteristic, overloading, loading rate. 
 

 

Введение 
 

В целях разработки эффективной системы амор-

тизации с точки зрения оптимальной силовой харак-

теристики и минимальной массы для защиты мас-

сивных конструкций, подвергающихся интенсивным 

ударным воздействиям в условиях аварий при воз-

душном транспортировании, рассматривается конст-

рукция на основе углепластика (УП). Предлагаемый 

амортизатор представляет собой кожух, надеваемый 

на защищаемый объект, состоящий из слоев плотно 

упакованных элементов амортизации (ЭА), заключен-

ных в стальном корпусе. ЭА – трубка из УП с угло-

вым армированием волокон, расположенная в сталь-

ной оболочке. Пример такой конструкции для защи-

щаемого объекта цилиндрической формы с внешним 

диаметром не более Ø1180 мм приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема амортизатора на основе трубок из УП 
 

УП – материал, обладающий низкой плотностью 

(в 5 раз меньше, чем у стали). Для него характерна 

высокая прочность вдоль волокон, хрупкость и су-

щественное отличие свойств в зависимости от на-

правления армирования. УП с угловым (двунаправ-

ленным) армированием по сравнению с однонаправ-

ленным материалом обладают большей пластично-

стью и эффективнее сопротивляются сжимающей на-

грузке, поскольку угловое армирование останавливает 

развитие трещин, и зона разрушения минимальна. 

В настоящее время механические свойства УП с 

двунаправленным направлением волокон недоста-

точно изучены. В данной работе приведены резуль-

таты численно-экспериментальных исследований 

механических свойств при статическом и динамиче-

ском сжатии трубчатых образцов из УП, двухслой-

ных трубок из УП и стали и их сборок. 
 

Исследования по статическому сжатию  

трубчатых образцов на основе углепластика 

 

Для экспериментальных исследований физико-

механических свойств УП с угловым армированием 

волокон были приобретены трубы производства 

ООО «ИВИМ-УГЛЕКОМПОЗИТ». В состав данного 

материала входит углеродное волокно с механиче-

скими свойствами при растяжении лент Е = 1.5 · 105
 

МПа, σв = 900 МПа, δ = 2 % и эпоксидные смолы 

производства ЗАО ЭНПЦ «Эпитал».  

Схемы экспериментальных образцов приведены 

в табл. 1, где 1 – трубка из УП, 2 – трубка из стали 

12Х18Н10Т.  

Назначение стальной оболочки состоит в удер-

жании УП в замкнутом объеме. Образцы № 5–8 раз-

рабатывались для изучения поведения элементов 

в стесненных условиях. Корпуса образцов выполне-

ны из материала – сталь 10. 

По результатам проведенных статических испы-

таний на продольное и поперечное сжатие [1] было 

получено следующее: образцы практически полно-

стью сжимались; разрушение образцов происходило 

путем разделения материала по волокну и носило 

вязкий (безосколочный) характер (см. рис. 2 и 3). 

Последующее деформирование было обусловлено 

преимущественно жесткостью выделенного волокна, 

отдельных фрагментов связующего не зафиксировано. 

 

                                                                                                     Таблица 1 

Схемы экспериментальных образцов 

Номер образца Схема образца Номер образца Схема образца 

1 

 

2 

(масштабная модель 

образца №1 – 1:4) 

 

3 

 

4 

(масштабная модель 

образца №3 – 1:4) 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Рис. 2. Состояния образцов в результате продольного статического сжатия: а – образец № 1, б – образец № 2,  

в – образец № 3, г – образец № 4, д – образец № 6 
 

    

а б в г 

Рис. 3. Состояния образцов в результате поперечного статического сжатия:  

а – образец № 1, б – образец № 2, в – образец № 3, г – образец № 4 
 

Сравнительный анализ кривых, приведенных на 

рис. 4, а, позволяет заключить, что наличие стальной 

оболочки в образце № 3 приводит к увеличению си-

лы, при которой наблюдаются первые признаки раз-

рушения, на 15 %.  

Стесненные условия при продольном сжатии 

образцов способствуют увеличению указанной силы 

в 1.5 раза (рис. 4,б), но на участке «текучести» отли-

чия не превышают разбросов силовых характеристик. 

По экспериментальным силовым кривым были 

определены механические характеристики УП в об-

разцах № 1 и 2, приведенные в табл. 2, и получены 

диаграммы деформирования при их сжатии (рис. 5). 

Для выбора модели материала УП было выпол-

нено численное моделирование проведенных стати-

ческих испытаний в программе конечно-элементного 

анализа. Анализ имеющихся моделей, предлагаемых 

программами «ЛОГОС» и его зарубежным аналогом, 

показал следующее: 

– полученные силовые характеристики с ис-

пользованием моделей материалов «ЛОГОС» (ком-

позиционная простая и композиционная с разруше-

нием) отличаются от экспериментальных в 2.5 раза, 

что, возможно, объясняется неучетом в используе-

мой версии программы угловой ориентации волокон; 

– модель материала Honeycomb зарубежного ана-

лога (для моделирования ячеистых материалов) позво-

ляет задавать направление волокон и различные кривые 

σ(ε) для разных направлений на растяжение, сжатие и 

сдвиг. Поэтому ее использование при расчетах показа-

ло наиболее близкие эксперименту результаты. 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Графики силовых характеристик при продольном 

сжатии: а – образцов № 1 и 3, б – образцов № 4 и 6  

                        (приведенные к одному образцу) 
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Таблица 2 

Механические характеристики образцов УП 

Номер образца 1 2 

Модуль упругости вдоль волокон 

Ea = Eb, МПа 
2.1 · 10

4
 8.7 · 10

3
 

Модуль упругости поперек волокон 

Ec, МПа 
6.2 · 10

3
 4.7 · 10

3
 

Модуль сдвига вдоль волокон  
Gbc = Gac, МПа 

2.4 · 10
3
 1.9 · 10

3
 

Модуль сдвига поперек волокон Gab, 
МПа 

8.3 · 10
3
 3.4 · 10

3
 

Предел текучести вдоль волокон σТa, 

МПа 
117 130 

Предел текучести поперек волокон 

σТс, МПа 
80 87 

Предел прочности вдоль волокон 
*

,
Pa

σ  МПа 
297 260 

Предел прочности поперек волокон 
*

,
Pс

σ  МПа 
120 110 

Предельное сдвиговое напряжение 
вдоль и поперек волокна τB, МПа 

50 50 

Относительное удлинение при первых 

признаках разрушения *

,
P

δ  % 1.43 3 

Относительное удлинение при полном 

разрушении образца ,Pδ  % 86 84 

Потенциальная энергия деформиро-
вания образца П, кДж 

24 0.4 

 

Рис. 5. Диаграммы деформирования УП в образцах № 1 и 2 

в направлении волокон при сжатии 

 

 

В результате нагружения, как в продольном, 

рис. 6, так и в поперечном направлениях, рис. 7, об-

разцы полностью сжимаются, приобретая плоскую 

форму, компактно расположенную под прессом. 

Полученные силовые характеристики по форме 

повторяют экспериментальные кривые (рис. 8), от-

личие на участке «текучести» – около 30 %, что 

близко величинам разбросов характеристик и по-

грешностей измерений при испытаниях. На отдель-

ных участках образца № 1 отличие может превышать 

50 %. Расчетные и экспериментальные величины 

потенциальной энергии деформирования образцов П 

отличаются в пределах 15 %. 
 

 

 

     

а                                                                         б                                                               в 

Рис. 6. Деформированное состояние образца № 1 при продольном сжатии: а – процесс деформирования, б – полное сжатие 

образца, в – эксперимент 
 

 

 

       

а                                                              б                                                                         в 

Рис. 7. Деформированное состояние образца № 3 при поперечном сжатии: а – процесс деформирования,  

б – полное сжатие образца, в – эксперимент 
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а 

 

б 

Рис. 8. Сравнение экспериментальных и численных силовых 

характеристик при продольном сжатии: а – образца № 1,  

б – образца № 3 

 

 

Исследования по динамическому сжатию  

трубчатых образцов на основе углепластика 
 

Для оценки влияния скорости нагружения на 

механические характеристики УП проведены динами-

ческие испытания образцов с присоединенным грузом  

массой m от 200 до 250 кг при ударе о преграду со 

скоростью V от 16 до 40 м/с. Схема испытания при-

ведена на рис. 9. 

 

Рис. 9. Схема испытания образцов  

на динамическое сжатие 

 

Вид деформированных в результате ударного 

нагружения образцов приведен на рис. 10. 

По результатам динамических испытаний полу-

чено следующее [2]: образцы сжимаются практиче-

ски полностью, образуя в зоне удара компактную 

область деформированных деталей из УП в стальных 

оболочках. Экспериментальные графики перегрузок 

в центре массы груза при испытаниях образцов № 3 

и 7 в сопоставлении с графиками по численным рас-

четам приведены на рис. 11. 

Графики, полученные по результатам числен-

ных расчетов, и соответствующие данные испыта-

ний, удовлетворительно согласуются – амплитуды 

перегрузок отличаются в пределах 30 %. Влияния на 

механические характеристики УП скорости нагру-

жения, которое могло бы проявиться в виде превы-

шения экспериментальной кривой над расчетной, в 

опытах не выявлено. 

 

 

  

а б 

  
в г 

Рис. 10. Деформированное состояние образцов в результате продольного ударного  

нагружения: а – образца № 3, б – образца № 5, в – образца № 7, г – образца № 8 
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а б 

Рис. 11. Сравнение экспериментальных и численных графиков перегрузок в центре массы грузов:  

а – образца № 3, б – образца № 7 

 

Вывод 

 

По результатам статических испытаний по сжа-

тию трубчатых образцов из УП с угловым армирова-

нием волокон определены его механические харак-

теристики. На основе сравнения численных и экспе-

риментальных результатов выбрана модель материа-

ла, позволяющая задавать направление волокон, учи-

тывать зависимости σ(ε) при растяжении, сжатии и 

сдвиге в разных направлениях. Силовые характери-

стики и графики перегрузок, полученные экспери-

ментально и численно, согласуются по величинам 

потенциальной энергии деформирования образцов П, 

форме и амплитудам, но на отдельных участках от-

личие может превышать 50 %. С целью достижения 

лучшего сближения расчетных и экспериментальных 

результатов проводится дальнейший поиск моделей 

материалов. 

Влияние скорости нагружения на механические 

характеристики УП не выявлено. То есть как для 

статических, так и для динамических исследований 

допустимо использовать механические характери-

стики, определенные по результатам статических 

расчетов и испытаний (см. табл. 2). 
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