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Аннотация: в статье рассматривается проблема учета клеевых соедине-

ний с помощью метода конечных элементов. Авторами предлагаются две мо-

дели клеевого соединения и рассматриваются их особенности. Приводятся ре-

зультаты численного эксперимента с использованием одной из моделей и их 

сравнение с теоретическими данными и данными натурных экспериментов. 
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Проектирование и расчет трехслойных конструкций (ТК) в настоящее время 

основывается на известных методах, изложенных в различных источниках [1; 4]. 

Расчетные критические нагрузки сотового заполнителя трехслойных кон-

струкций, рассчитанные на известных методах [1; 4] достаточно хорошо совпа-

дают с экспериментальными. 

Но разрушение трехслойных конструкций часто происходит не вследствие 

потери устойчивости, а при нагрузках, значительно меньших, чем критические. 
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При этом разрушение происходит в зонах, прилегающих к опорам, в местах при-

ложения сосредоточенных сил или на стыке заполнитель – несущий слой (в слу-

чае соединения склеиванием), т.е. в клеевом шве. 

В этой связи учет влияния клеевого соединения на напряженно‐деформиро-

ванное состояние трехслойной балки является весьма актуальным. В аналитиче-

ских методах учет работы клеевого соединения возможен путем ввода различ-

ных коэффициентов получаемых, как правило, в ходе многочисленных натурных 

экспериментов [5]. 

Развитие компьютерных технологий привело к созданию большого количе-

ства программ и программных комплексов расчета конструкций, основанных на 

различных методах строительной механики и теории упругости. В настоящее 

время широкой популярностью у инженеров и научных работников пользуется 

программные комплексы, в основе которых заложен метод конечных элементов 

(МКЭ). 

Основной концепцией МКЭ является непосредственная дискретизация рас-

считываемой системы, которая расчленяется расчетной сеткой на конечные эле-

менты. Вопрос клеевого соединения является наиболее острым и спорным с 

точки зрения МКЭ. 

Учитывая тот факт, что между склеиваемыми элементами образуется тонкая 

прослойка клея, а по обеим сторонам шва формируются «наплывы» можно пред-

ложить две модели клеевого соединения. 

Первая модель. Поскольку принятые пластинчатые элементы контактируют 

между собой в двух узлах сопряжения, то клеевое соединение можно аппрокси-

мировать стержневыми элементами в узлах сопряжения. 

В этом случае пластины заполнителя, подвешиваются при помощи стерж-

ней, описывающих клеевой слой сечением hk×bk к узлам конечно-элементной мо-

дели плиты, лежащими в ее серединной поверхности (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель клеевого шва в виде стержней. 

1–3 и 2–4 стержни сечением hk×bk 

 

Здесь каждый узел конечно‐элементной схемы имеет пять узловых неиз-

вестных – три линейных перемещения и два угла поворота. В каждом сечении 

имеется два значения момента и нормальной силы и их придется либо усреднять, 

либо принимать значения в серединах отрезков. Безусловно, такой подход явля-

ется недостаточно удачным. Кроме того, данная модель не позволяет оценить 

сдвиговые усилия в теле клеевого шва. 

Вторая модель. Учитывает недостатки первой модели, связанные с невоз-

можностью оценки сдвиговых усилий в клеевом шве. Работа клеевого соедине-

ния аппроксимируется постановкой четырехузловых пластинчатых элементов, 

связывающих элемент заполнителя с элементами несущего слоя. Жесткость пла-

стин клеевого слоя принимается равной жесткости клеевого шва в пределах рас-

сматриваемого участка (рис. 2). Такой подход позволяет добиться более высокой 

степени сходимости за счет использования однотипных конечных элементов. В 

работе [2] приводится оценка спектрального числа обусловленности служащего 

критерием обусловленности матрицы. Отмечается, что при конкретных расчетах 

больших задач лучше избегать чрезмерно густых расчетных сеток, а заданную 

точность достигать за счет более высокого порядка аппроксимации. 
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Рис. 2. Модель клеевого шва в виде пластин. 

1–2–3–4 – пластина клеевого шва 
 

Численный эксперимент выполнялся с применением программного ком-

плекса «LIRA», использующего метод конечных элементов. 

В ходе численных экспериментов определялись величины переме‐щений уз-

лов (рис. 3, 4) и напряжения в несущих слоях трехслойной балки (рис. 5, 6). Для 

сравнения были сделаны теоретические расчеты по методике предложенной В.Н. 

Кобелевым [1] и натурные эксперименты, выполненные в лаборатории кафедры 

«Строительные конструкции и гидротехнические сооружения» Дагестанского 

государственного технического университета. 
 

 

Рис. 3. График прогибов, полученных в работе 

В.Н. Кобелева [1] 
 

 

Рис. 4. График прогибов, полученных в результате 
 Приоритетные направления развития науки и образования 



Технические науки 
 

натурного и численного экспериментов 
 

 

Рис 5. График напряжений в несущем слое, полученный 

в работе В.Н. Кобелева [1] 
 

 

Рис 6. Графики напряжений в несущем слое, полученные в 

результате натурного и численного экспериментов 
 

Сравнение результатов численного и натурного экспериментов, показывает 

достаточно хорошее совпадение вычисляемых параметров, что подтверждает 

правильность выбранной модели МКЭ и принятый тип конечных элементов. 

Кроме того, эксперименты доказали необходимость учета влияния клеевого со-

единения на напряженно-деформированное состояние трехслойных конструк-

ций. 
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