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АННОТАЦИЯ  

Исследованиями в области складчатых структур и многослойных конструкций, и технологии их 

изготовления проводятся зарубежными и российскими учеными. Интерес к таким конструкциям 

обусловлен тем, что они могут послужить заменой используемым на сегодняшний день. Складчатые 

заполнители имеют хорошие показатели по эксплуатационным характеристикам, тепло-, звукоизоляции, 

могут обеспечить естественную вентиляцию, при низкой плотности обеспечивают высокую несущую 

способность, а стоимость их изготовления не превышает стоимость изготовления других заполнителей. 

ABSTRACT 

Research in the field of folded structures and multilayer structures, and the technology of their manufacture 

are carried out by foreign and Russian scientists. Interest in such designs is due to the fact that they can serve as a 

replacement used today. Folded structures have good performance characteristics, heat, sound insulation, can 

provide natural ventilation, at low density provide high carrying capacity, and the cost of their manufacture does 

not exceed the cost of manufacturing other structures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В области авиастроения, машиностроения 

непрерывно проводятся исследования, разработки, 

внедряются изделия, отличающиеся 

инновационным уровнем. В связи с чем большой 

интерес обращен к многослойным конструкциям, 

которые представляют из себя заполнитель с 

обшивками с обеих сторон. В качестве заполнителя 

могут быть использованы сотовые, складчатые, 

ферменные заполнители, которые достаточно 

исследованы. Широко используемыми на данный 

момент являются многослойные панели с сотовым 

заполнителем, обеспечивающим одно из самых 

высоких соотношений «прочность/масса», 

«жесткость/масса». и достаточно отработанной 

технологией изготовления [1-4]. Известны работы с 

проведенным сравнительным анализом сотовых 

заполнителей с ферменными [5], которыt 

показывают, что прочностные и жесткостные 

характеристики ферменных не уступают сотовым. 

Однако следует отметить, что сотовый заполнитель 

имеет технологическую особенность – в его 

элементах может скапливаться конденсат, в 

отличие от, например, ферменных и складчатых, 

конструкция которых позволяет организовать 

отвод влаги. Конструкция и технология 

изготовления ферменных [6] и складчатых 

заполнителей позволяет решить данную проблему 

[7-10].  

Вопросы изготовления и расчета 

многослойных (в частности, трехслойных) 

элементов конструкций с заполнителем сотовой 

структуры к настоящему времени достаточно 

хорошо изучены. В последние два десятилетия был 

разработан ряд новых и весьма оригинальных 

технологических схем, и процессов изготовления 

таких элементов конструкций, в которых в качестве 

заполнителей используются складчатые структуры 

(заполнители складчатой структуры). Основным 

конструктивным признаком таких заполнителей 

является то, что они представляют собой 

многократно повторяющиеся комбинации из 

плоских тонкостенных элементов (граней), 

соединяемых между собой с образованием ребер. 

Их формообразование заключается в изгибе 

плоской заготовки толщиной 𝑡 по сложной системе 

пространственно расположенных прямых линий, 

которые в процессе формообразования постоянно 

меняют свое взаимное расположение. 
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Одна из схем расположения линий изгиба 

плоской листовой заготовки показана на рис.1а, в 

соответствии с которой после окончания процесса 

формообразования получается складчатая 

структура высотой ℎ, имеющая прямоугольные 

наклонные грани (стенки) размерами 𝑎,  𝑙 и 

треугольные вертикальные стенки. Приведенные 

на рис. 1а, б, в геометрические параметры связаны 

зависимостями 

 

ℎ

𝑙
= 𝑠𝑖𝑛 𝛼 , 𝑏 = 2𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (1) 

 

При этом вертикальные стенки будут иметь 

толщину 𝛥 = 2𝑡, если выполняется равенство  

 

𝑐 = 𝑏   (2) 

 

и толщину 𝛥 = 3𝑡, если 

 

𝑐 = 2𝑏  (3) 

 

 

 
Рис. 1. Параметры листовой заготовки складчатого заполнителя:  

а) схема расположения линий сгиба, б) геометрические параметры по зигзаообразной линии,  

в) геометрические параметры по пилообразной линии  

 

Следовательно, структура рассматриваемого 

заполнителя полностью управляется параметрами 

𝑎,  𝑙,  𝛼 и 𝑐, от которых при заданных упругих и 

прочностных характеристиках материала листовой 

заготовки и ее толщины 𝑡 зависят его упругие и 

прочностные характеристики. 

Сжатие заполнителя в поперечном 

направлении. 

 С целью исследования соответствия принятых 

предположений о характере деформирования и 

разрушения ячейки периодичности заполнителя 

рассматриваемой структуры реальному процессу ее 

деформирования были проведены испытания на 

сжатие тест-образцов в виде плоских трехслойных 

пластин с заполнителем, содержащим в 

направлении оси 𝑥 пять, а в направлении оси 𝑦 – 

шесть ячеек периодичности. Заполнитель 

изготовлен по ручной технологии из 

непропитанной полимерной бумаги «NOMEX» 

толщиной 𝑡 = 0,13мм, являющейся ортотропным 

материалом с модулями упругости 𝐸1 =
3,1ГПа, 𝐸2 = 1,8ГПа в двух взаимно 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019 23 

,P кг

0 ,w мм

перпендикулярных направлениях и осредненным 

коэффициентом Пуассона 𝜈 = 0,25 ÷ 0.3. 

Геометрические параметры ячейки периодичности 

заполнителя имели значения ℎ = 16мм , 𝑎 =
22мм,  𝑙 = 20мм,  𝑐 = 26мм, так что в 

соответствии с (1) 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 0,8,   𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 0,6, 𝑏 =

24мм. В силу значительной толщины клеевой 

прослойки 𝛿𝑘 между двумя слоями бумаги средняя 

толщина вертикальных стенок оказалась равной 

𝛥 = 2𝑡 + 𝛿𝑘 ≈ 0,38мм. При этом рабочие размеры 

испытываемых тест-образцов имели значения 𝑎1 =
130мм,  𝑎2 = 124мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Диаграмма деформирования образцов  

 

На рис.2 представлены экспериментальные 

диаграммы деформирования образцов в виде 

зависимостей 𝑃 = 𝑃(𝑤0), где 𝑃 – действующее на 

образец усилие, 𝑤0 – взаимное смещение внешних 

несущих слоев в направлении сжатия. Предельные 

их значения, при достижении которых происходит 

исчерпание несущей способности заполнителя, 

приведены в строках 1 и 2 табл.1. Значительное 

отличие экспериментальных кривых от принятой 

теоретической диаграммы (рис.3) свидетельствует 

о весьма значительном влиянии на механическое 

поведение заполнителя тех или иных отклонений в 

геометрии стенок заполнителя от принятых при 

теоретических построениях как идеально плоские. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма деформирования  
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Таблица 1. 

Результаты эксперимента 

№ 

строки 
№ образца 1 2 3 4 5 

Средние 

значения 

1 𝑤0
∗,мм 0.096 0.127 0.108 0.122 0.173 0.125 

2 𝑃∗, кг 669 762 623 523 731 662 

3 휀𝑧э
∗  0.0060 0.0079 0.0067 0.0076 0.0108 0.0078 

4 𝜎𝑧э
∗ ,

кг

см2
 4,15 4,72 3,86 3,25 4,53 4,1 

5 𝐸𝑧
э,

кг

см2
 692 597 576 428 419 542 

6 𝐸э ,
кг

см2
 25702 22174 21394 15897 15563 20131 

7 
𝐸пр

𝐸э
 0.92 1.06 1.10 1.49 1.52 1.17 

8 𝐾𝑧э
в  12.95 17.06 14.47 16.41 23.32 16.84 

9 𝐾𝑧 16.7 22.0 18.6 21.1 30.1 21.0 

В строках 3 и 4 табл.1 приведены предельные 

значения деформаций 휀𝑧
∗ =

𝑤0
∗

ℎ
, осредненных 

значений напряжений 𝜎𝑧
∗ =

𝑃∗

(𝑎𝑏)
 и модуля упругости 

𝐸𝑧
э =

𝜎𝑧
∗

𝜀𝑧
∗ , соответствующего аппроксимации 

реальных диаграмм 𝜎𝑧 = 𝐸𝑧(휀𝑧) линейным законом 

𝜎𝑧 = 𝐸𝑧휀𝑧. Считая, что все стенки заполнителя 

имеют модуль упругости материала 𝐸, при 

введении обозначения 𝐸𝑧 = 𝐸𝑧
(𝐼)− = 𝐸𝑧

(𝐼)+
 формулу 

запишем в виде (4): 

 

𝐸э = 𝐸 𝑧
э (1−𝜈2)

(
𝛥

𝑎
+
2𝑡

𝑏
𝑠𝑖𝑛3 𝛼)

  (4) 

 

Найденные по этой формуле значения 𝐸э 

приведены в шестой троке табл. 1, которые для 

заполнителя рассматриваемой структуры 

незначительно отличаются от значения 𝐸пр =

√𝐸1𝐸2 = 2,36Гпа (строка 7 табл.1). Следовательно, 

упругие характеристики материала полимерной 

бумаги «NOMEX», определяемые путем 

испытаний образцов на растяжение, в заполнителе 

рассматриваемой структуры при рассматриваемом 

виде нагружения «реализуются» практически на 

100%. 

Для рассматриваемого заполнителя запишем 

(5): 

휀𝑧
∗− ≈ 0,46 ⋅ 10−3𝐾𝑥

(𝑘)
 (5) 

 

в силу которой 

 

𝜎𝑧
∗− = 𝐸𝑧

э휀𝑧
∗− = 0,54 ⋅ 10−4𝐾𝑥

(𝑘)𝐸𝑧
э (6) 

 

При 𝐾𝑥
(𝑘) ∼ 3 ÷ 4 определяемые по формулам 

(5) и (6) значения 휀𝑧
∗− практически на два порядка 

меньше значений 휀𝑧э
∗  и 𝜎𝑧э

∗ , приведенных в табл.1 

(строки 3 и 4). Следовательно можно считать, что 

наклонные стенки ячейки периодичности теряют 

устойчивость в условиях сжатия заполнителя 

практически на начальной стадии его нагружения, 

не участвуя при этом в формировании 

осредненного модуля упругости 𝐸𝑧 на 

последующих стадиях, и приведенные диаграммы 

практически полностью соответствуют процессу 

деформирования лишь вертикальных стенок 

ячейки периодичности, имеющих толщину 𝛥. 

По аналогии с (5) запишем формулу, 

соответствующая окончательному разрушению 

вертикальных стенок: 

 

휀𝑧
∗∗∗− = 0,463 ⋅ 10−3𝐾𝑧

в  (7) 

 

Значения 𝐾𝑧э
в , в предположении 휀𝑧

∗∗∗− = 휀𝑧э
∗  

найденные по формуле (6), приведены в строке 8 

табл.1, которые оказались в 3 ÷ 4 раза выше 

коэффициента 𝐾𝑧 ∼ 4, определяемого из 

теоретического решения задачи об устойчивости 

пластины в условиях двухстороннего сжатия. 

 

Составим формулу: 

𝐾𝑧
в =

12𝜎𝑧э
∗ (1−𝜈2)𝑎ℎ

2

𝜋2𝐸э𝛥3
 (8) 

 

Найденные по этой формуле значения 

коэффициента 𝐾𝑧, соответствующие 

использованию данных табл.1, приведены в строке 

9. Они в среднем на 30% оказались выше значений, 

приведенных в строке 8. Значительно большее их 

значение в сравнении со значением 𝐾𝑧 ∼ 3 ÷ 4 

главным образом объясняется формированием в 

зоне сопряжения наклонных стенок с вертикальной 

стенкой двух наклонных ребер, подкрепляющих 

вертикальную стенку с двух сторон, имеющих 

толщину 𝛥 и ширину 𝑏 − 𝑙 = 2мм. После потери 

устойчивости наклонных стенок они продолжают 

участвовать в восприятии внешней нагрузки 

совместно с вертикальной стенкой толщиной 𝛥, 

увеличивая ее приведенную изгибную жесткость.  
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АННОТАЦИЯ 

Учёные всего мира на протяжении более 100 лет безуспешно пытаются создать «Теорию всего», 

объясняющую единство микро- и макромиров из-за нестыковки Теории относительности и Квантовой 

механики в вопросе гравитации. Хотя проблема современной физики в том, что не определена первичная 

субстанция, которая формирует и управляет процессами творения материальной части космоса - 

вселенной. 

Предлагаемая концепция решает многие проблемы современной физики исходя из существования 

трёх исходных (первичных) субстанций в космосе: пространство, время и энергия эфира.  

Правильность данной концепции подтверждается тем, что она решает многие проблемы физики и 

биологии через определение большинства основных физических понятий: 

Что первично и является творцом материального мира, как зарождается жизнь, что такое материя, 

энергия, Высший разум, сознание, Душа,  

Какова природы эфира, электричества, гравитации, так называемой «тёмной материи», НЛО. 

Каково строение фотона, других «элементарных частиц», шаровой молнии и атома в соответствии с 

основными законами электродинамики, 

Существующая теория «Большого взрыва» и поиски с помощью коллайдера времени возникновения 

Вселенной не выдерживает элементарной логики, т.к. безконечный космос не возможно заполнить ни за 

какие миллиарды световых лет, да и вращение звёзд в галактиках и планет вокруг звёзд невозможно при 

формировании космических объектов из одной точки Вселенной. 

Некоторые фрагменты предлагаемой концепции можно посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt-f790sRiY 

 

Введение 

С момента возникновения «человека 

разумного» прогрессивные люди естественно 

искали ответа на вопросы: откуда взялся человек, 

природа, Земля, т.е. кто или что является творцом 

всего на Земле и самой Земли? Поэтому ещё 

задолго до христианства в учениях Востока, 

Вавилона, Египта, в Ведах говорилось об энергии 

как «творце» материального мира. Сейчас известно 

о влиянии энергетики планет на характер, 

душевные качества, способности человека - так 

называемые знаки Зодиака, от фазы луны зависит 

всхожесть семян, женские циклы соответствуют 

циклу вращения луны, не говоря уже об энергетике 

Солнца, непосредственно влияющей на жизненные 

процессы Земли. Так Аристотель считал, что при 

подходящих условиях активное начало в 

возникновении жизни присутствует в солнечном 

свете. Люди поклонялись естественным творцам – 

Солнцу, Земле, Воде, Огню.  

Но в 325 году н. э. в Римской империи 

христианство стало государственной религией и 

первое, что сделали христиане, придя к власти, так 

это спалили дотла Александрийскую библиотеку, 

предварительно вынеся из неё книги для 

посвящённых. Эта акция имела ключевое значение 

для сокрытия естественных знаний и замены на 

ложную систему науки. В 389 году по прямому 

указанию патриарха александрийского Феофила 

был разрушен последний языческий храм Бога 

Сераписа — великолепный Серапеум. Само 

понятие «энергии» как творца было запрещено, т.к. 

единственным творцом считался бог, которым 

назначили И. Христа. 

В результате все знания о формировании 

материального мира и происхождение жизни на 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7403935495&amp;eid=2-s2.0-0027264286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193123111&amp;eid=2-s2.0-0027264286
https://www.scopus.com/sourceid/15995?origin=recordpage
https://link.springer.com/journal/10443
https://link.springer.com/journal/10443
https://link.springer.com/journal/10443/14/5/page/1
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.68.455
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6777

