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Аннотация: в статье приводятся результаты исследований по определе-

нию модуля упругости волокнистого материала при различных вариантах рас-

положения волокон, с возможностью использования волокон к повышению 

стойкости к действию сосредоточенных динамических нагрузок трехслойных 

конструкций (ТК). 
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Как известно (ТК) находят широкое применение в строительстве легких зда-

ний и сооружений. Однако, существующие ТК обладают малой стойкостью к 

действию статических и динамических сил. В связи с этим в случае предъявле-

ния к ТК обладающей высокой удельной несущей способностью при статиче-

ской распределенной нагрузки, стойкости (как критерий прочности) к действию 

сосредоточенных динамических нагрузок, необходимо разработать способы и 

пути повышения стойкости ТК без существенного увеличения массы и приве-

денной плотности. 
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Эксперименты, проведенные показали, что применение в качестве заполни-

теля ТК волокнистого материала резко улучшает их стойкость при динамических 

сосредоточенных нагрузках. Такой заполнитель необходимо изготовлять из вы-

сокопрочного волокнистого материала с достаточно длинными нитями (напри-

мер, стекловолокна). В некоторых видах конструкций при определенных видах 

воздействия их применение наиболее эффективно. Были проведены экспери-

менты по определению наиболее эффективного расположения волокон относи-

тельно срединной поверхности несущих слоев ТК. 

Анализ экспериментальных данных показал, что хаотично расположенные 

волокна при одинаковых условиях работают более эффективно. 

В работе приводится методика и результаты определения физико‐механиче-

ских характеристик волокнистого материала на примере стекловолокна. 

Модули упругости Е волокнистого материала определялись с учетом струк-

турного расположения и плотности. При этом для определения модуля упруго-

сти использовался акустический метод по скорости распространения звуковых 

волн. Пределы плотности волокон менялись от 400 до 700 кгс/м3. Дальнейшее 

увеличение плотности приводит к уменьшению эффективности работы волокон 

и увеличению веса ТК. 

Расчет модуля упругости производим по формулам, приведенным в книге 

[1]. 

Для проведения экспериментальных исследований была создана установка, 

принципиальная схема которой приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки  

для определения модуля упругости: 

1 – испытуемый образец; 2 – резиновая трубка;  

3 – стальной цилиндр; 4 – импульсный шумомер 00014; 

5 – запоминающий осциллограф; 6 – маятник;  

7 – устройство синхронизации записи. 
 

Результаты экспериментальных исследований приведены на графике (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Зависимость модуля упругости свободно армированного заполни-

теля от плотности. Стеклонити расположены:  

∆ – вдоль оси испытуемого образца; ο – хаотически; х – поперек оси. 
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Формулы для определения модуля Е, полученные в результате обработки 

экспериментальных данных, имеют вид: 

      (1) 

     (2) 

;      (3) 

где  – модули упругости волокон, расположенных соответственно вдоль 

оси, поперек оси и хаотично;  – плотность волокон;  – значение модуля упру-

гости при базовом значении ; no=0,0317 ГПа при 

no=438 кг/м3; пр=0,054 ГПа при пр=434 кг/м3; х=0,061 ГПа при  

х=450 кг/м3. 

Анализ исследований показывает, что модуль упругости хаотичного распо-

ложения волокон растет с увеличением плотности, аналогично и для волокон, 

расположенных параллельно продольной оси образца. 

Для волокон, расположенных перпендикулярно продольной оси образца, ве-

личина модуля упругости незначительно зависит от увеличения плотности воло-

кон. 
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