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Аннотация. Рассмотрена задача определения осевых перемещений при расчете композитного стерж-
ня с многозамкнутым контуром поперечного сечения. 
 
Summary. The paper deals with the task of determining axial displacements during calculation of a compo-
site rod with multi-closed cross-section boundary. 
 
Ключевые слова: композиционные стержни, деформация контура сечения, депланация сечения. 
 
Key words: composite rods, cross-section boundary deformation, cross-section distortion. 
 
УДК 629.7:539.4 
 

В настоящее время композиционные материалы находят все более  широкое примене-
ние в изготовлении тонкостенных строительных конструкций, в частности труб или других 
стержневых элементов, тонкостенных оболочек, длина которых значительно превышает раз-



 
меры поперечного сечения. Композиционные стержни изготавливаются намоткой или вы-
кладкой однонаправленной или тканой ленты под различными углами к продольной оси 
стержня и используются в качестве элементов конструкций ферм, подкосов, лонжеронов, 
винтов летательных аппаратов, карданных валов автомобилей и т.д. [1, 2]. 

Тонкостенные оболочки обеспечивают сочетание высокой прочности и жесткости при 
относительно небольшой массе. При изготовлении изделий широкое применение получили 
тонкостенные оболочки, представляющие собой удлиненные цилиндрические и конические 
конструкции. В большинстве случаев конструкции подкрепляются стальной арматурой, а от-
ветственные конструкции  арматурой из углепластиков или комбинированной [2, 3]. 

В зависимости от типа сечения стержни разделяются на системы с открытым, закры-
тым или многократно замкнутым (многозамкнутым) контуром поперечного сечения. 

Рассмотрим балочную систему, подкрепленную композитными оболочками. Предпо-
лагается, что оболочки воспринимают изгибающие моменты, поперечные силы и крутящие 
моменты, работая как тонкостенные балки. Балочная (стержневая) теория справедлива для 
удлиненных оболочек регулярной конструкции, т.е. для оболочек, длина которых значитель-
но больше размеров поперечного сечения, причем отсутствуют вырезы и резкое изменение 
жесткости изделия и дополнительных элементов по длине [4, 5]. 

Типовая расчетная модель стержня (см. рис. 1) представляет собой цилиндрическую 
оболочку, образованную из слоев композита с углами армирования φ 1,2,3, …  и тол-
щинами hi, причем длина этой оболочки значительно больше размеров ее сечения, а послед-
ние значительно больше толщины стенки.  

Введем систему координат x, y, z с началом в произвольной точке 0. В общем случае в 
сечении стержня действуют осевая сила N, перерезывающие силы Qx и Qy, изгибающие мо-
менты Мx и Мy и крутящий момент Мz. 

 
Рис. 1. Расчетная схема композитного стержня 

 
Кривая, которая получается при пересечении срединной поверхности (поверхность, 

делящая толщину стержня пополам) плоскостью, перпендикулярной оси стержня, называет-
ся контуром поперечного сечения. Положение любой точки M стержня характеризуется кри-
волинейной координатой S, отсчитываемой по контуру поперечного сечения от некой 
начальной образующей, и продольной координатой Z. Контур поперечного сечения задается 
параметрическими уравнениями x(s), y(s) или явными y = y(x). 

В теории изгиба и кручения тонкостенных стержней, как правило, не учитывается де-
формация контура сечения в своей плоскости, т.е. es = 0. Жесткий в своей плоскости контур 
может лишь поступательно смещаться вдоль осей x, y, z и поворачиваться относительно осей 



 
на углы х,	 ,	  (закон плоских сечений). Положительные направления перемещений и уг-
лов поворота соответствуют направлениям сил и моментов, показанных на рис. 1. Для полу-
чения распределения упругих деформаций по контуру сечения введем радиус-вектор  точки 
M (см. рис. 2). Тогда имеют место следующие геометрические соотношения: 

	 ∙ ;   	 ∙ ;                                          (1) 
	 ẏ;           	ẋ; 

Упругие деформации произвольной точки М контура сечения в направлении осей x, y 
можно записать в виде (см. рис. 3) 

 
ux = u(z) + ux (θ); 
uy = v(z) + uy (θ), 

 
где u(z), v(z) – упругие деформации полюса (точка О) вдоль осей x, y; 

ux (θ), uy (θ)  упругие деформации, зависящие от угла поворота сечения 	 . 

 
Рис. 2. Геометрические параметры                  Рис. 3. Смещение точки контура 
     контура поперечного сечения                              при повороте сечения 
 
Из рис. 3 с учетом равенств (1) получим: 

ux = u +	 ∙ ∙cosα = u +	  y; 
uy = v - ∙ ∙sinα = v -	  x. 

В дальнейшем потребуются также выражения для контурных упругих деформаций us 
по касательной к контуру (см. рис. 4). 

Из рис.4 получим 
us = ux ·cosβ – uy ·sinβ; 

r = x·sinβ + y cosβ. 
С учетом соотношений (1) получим 

us = ux  + uy  = u  + v  +(y  - x )	  = u  + v  + r . 
Деформация стенки стержня определяется двумя компонентами: относительной де-

формацией в осевом направлении (εz) и деформацией сдвига (γzs) 

εz = ;         γzs = 	 .                                                    (2) 
Предполагаем, что продольная деформация εz распределяется по сечению по закону 

плоскости, т.е. она линейно зависит от координат x, y (см. рис. 1): 



 
 

εz  = w + ʹ 	y + ʹ  x.                     (3) 
 
Штрихом здесь и далее будем обозначать 

производную по z. 
Соотношение (3) аналогично закону плос-

ких сечений теории изгиба балок, однако, по-
скольку оно записывается для относительных 
деформаций, в балочной теории тонкостенных 
стержней сечения не обязательно остаются плос-
кими. Действительно, интегрируя первое соот-
ношение (2) с учетом (3), получим следующее 
распределение упругих деформаций: 

 

uz = w(z)+	 (z)y + (z)x + ƒ(x,y).        (4) 
 
 

Рис. 4. Составляющие смещения   
точки контура 

 
Из равенства (4) и рис. 1 можно заключить, что w определяет поступательное про-

дольное смещение сечения, а  и  являются его углами поворота относительно осей x и y. 
Три первых слагаемых в (4) соответствуют закону плоских сечений, а последнее (произволь-
ная функция интегрирования) определяет отклонение от плоскости. Такое отклонение назы-
вается депланацией сечения. 

Данная теория может использоваться при проектировании строительных конструк-
ций, летательных аппаратов, автомобилей и т.п.,  так как композиционные материалы явля-
ются прочными, легкими и коррозионностойкими в эксплуатации. 
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