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1.  Модель 
  
 Из шестнадцати одинаковых правильных ортотропных 
пластин (Shell, Homogeneous) составлена правильная пластина, 
обладающая анизотропией (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Составная пластина 

 Ориентация каждой из шестнадцати пластины задана 
случайным образом и показана на Рисунке 2. Материалу 
задаётся свойство эластичности с числовыми значениями в 
соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1. Компоненты тензора упругих постоянных 



Рисунок 2. Ориентации в материале 

 
 Такая композитная пластина подвергается двум 
испытаниям. В первом случае к двум противоположным 
границам пластины прикладываются распределённые 
растягивающие силы (shell edge load)(см. Рисунки 3-4). Второе 
испытание: к границе прикладывается распределённая 
сдвигающая сила (concentrated force), а противоположная 
граница закрепляется (см. Рисунки 5-6). Оба теста проводятся 
для двух пар границ. 



Рисунок 3. Первое испытание на растяжение 

Рисунок 4. Второе испытание на растяжение 



Рисунок 5. Первое испытание на сдвиг 
 

Рисунок 6. Второе испытание на сдвиг  



2. Результаты расчётов 
 Пластина до испытаний представлена на Рисунке 7, 
области напряжений в деформированных в результатах 
экспериментов состояниях – на Рисунках 8-11. 

Рисунок 7. Состояние без деформаций 

Рисунок 8. Области напряжений (первый эксперимент на 
растяжение) 



Рисунок 9. Области напряжений (второй эксперимент на 
растяжение) 

Рисунок 10. Области напряжений (первый эксперимент на 
сдвиг)  



Рисунок 11. Области напряжений (первый эксперимент на 
сдвиг) 

3. Выводы 
 Была проведена серия тестов композитного материала на 
растяжение и сдвиг. Во всех проведённых испытаниях 
наблюдаются концентраторы напряжений на стыках пластин. 

 Первое испытание на растяжение: напряжение в 
концентраторах превышает в 3,5 раза напряжение, которое 
возникло бы в изотропном материале. 

 Второе испытание на растяжение: напряжение в 
концентраторах превышает в 3,25 раза. 

 Первое испытание на сдвиг: напряжение в концентраторах 
превышает в 7,6 раза. 

 Второе испытание на сдвиг: напряжение в концентраторах 
превышает в 3,75 раза. 



 Полученные результаты демонстрируют важность учёта 
анизотропии и гетерогенности в композитных материалах для 
расчёта допустимых нагрузок. 

 Для более полного анализа следует рассмотреть материал 
из большего числа элементов в большем числе испытаний, а 
также задать закон ориентирования материалов в композитах.


