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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

В СОСТАВНОЙ ПЛАСТИНКЕ ВБЛИЗИ КРАЯ ЛИНИИ  

СОЕДИНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ  

И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

СОЕДИНЯЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ 

Изучается напряженное состояние в окрестности особой точки пластинки, составленной 
из двух одинаковых элементов с помощью посредника, например клея, и находящейся в услови-
ях плосконапряженного состояния.  

Целью исследования является выявление особенностей рассматриваемого типа задач 
механики деформируемого твердого тела и изучение влияния материальных свойств и толщины 
прослойки на концентрацию напряжений вблизи края линии соединения элементов пластинки 
(в особой точке).  

Проводится аналитическая оценка количества ограничений на параметры состояния 
в точке края линии соединения элемента пластинки и посредника. Устанавливается, что количе-
ство независимых ограничений зависит от материальных свойств скрепляемых элементов и, как 
правило, избыточно (нестандартно). Стандартным количество заданных условий оказывается 
лишь в исключительных случаях при определенных сочетаниях материальных параметров скре-
пляемых тел. Отвечающее такому случаю решение называется «опорным». В рассматриваемой 
задаче – это однородное напряженное и кусочно-однородное деформированное состояние. Ре-
шения задач с нестандартно заданными условиями в особой точке строятся вблизи опорного 
решения, для чего применяется итерационный численно-аналитический метод, основанный на 
минимизации невязок выполнения всех краевых условий в окрестности особой точки.  

Выявлены закономерности, характеризующие изменение напряженного состояния вблизи 
особой точки в элементах составной пластинки в зависимости от толщины посредника и его ма-
териальных свойств. Зависимость коэффициента концентрации напряжений от толщины про-
слойки практически отсутствует, от материальных свойств – оказывается существенной. Наи-
большее значение коэффициент концентрации принимает в более жестком материале.  

Ключевые слова: плосконапряженное состояние, особая точка, концентрация напряже-
ний, составные элементы конструкции, итерационный метод. 
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STUDY OF THE STRESS STATE IN COMPOSITE PLATE  

NEAR THE CONNECTING LINE EDGE DEPENDING  

ON THE THICKNESS AND MATERIAL PARAMETERS  

OF THE CONNECTING INTERLAYER 

The plane-stress state in the vicinity of singular point, in a plate composed of two identical ele-
ments with interlayer such as glue is studied. 

The purpose of this study is determining characteristics of this solid mechanics problem and in-
fluence of material properties and interlayer thickness on stress concentration near the edge of the 
combining the elements (at the singular point ). 

Analytical estimation of the restrictions count on the state parameters at the line edge of junction 
plate element and interlayer is conducted. It is shown that the count of independent restrictions depends 
on the material properties of the plate elements and is usually redundant (non-standard). Standard re-
strictions count is only an exceptional case, when certain combinations of plate elements material pa-
rameters take place. In this particular case the solution is named as a “basic-solution”. For considered 
case of stress-strained plate basic-solution has uniform stress and piecewise-homogeneous strain state 
solution. With material parameters near the basic-solution the nonstandard problem is considered by 
iterative numerical-analytical method based on minimizing the residual divergence of all the boundary 
conditions at the singular point vicinity. 

A set of stress state problems is calculated. It is shown that the solution is practically independ-
ent of the interlayer thickness, but it depends drastically on the material properties of the elements. The 
more rigid material has the highest value concentration ratio. 

Keywords: plane-stress state, singular point, stress concentration, composite plate, iterative 
method. 

Введение 

При соединении элементов конструкции посредством сварки, 
пайки или склеивания вблизи края линии соединения возможна значи-
тельная концентрация напряжений. Это обстоятельство снижает экс-
плуатационные характеристики конструкции, в связи с чем вызывает 
повышенный интерес исследователей. Часть авторов изучает состав-
ные конструкции, моделируя соединяющую их элементы прослойку 
путем принятия допущений о характере напряженного состояния в ней 
[1, 2, 3 и др.]. Такой подход позволяет построить аналитические реше-
ния, достоверно отражающие напряженное состояние в прослойке вда-
ли от края линии соединения, но не позволяет изучить особенности 
распределения напряжений в окрестности края, выявить их экстре-
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мальные значения. Другая часть авторов развивает подход, основан-
ный на решении локальной (местной) задачи классической теории уп-
ругости в окрестности крайней (особой) точки линии соединения эле-
ментов конструкции [4, 5, 6, 7, 8 и др.]. В публикациях этого направле-
ния изучаются собственные значения характеристических уравнений 
соответствующих однородных упругих задач. На основе анализа соб-
ственных чисел определяется возможный характер поведения решения 
вблизи особой точки. В данном подходе исследователи исключают из 
рассмотрения особую точку, так как помещают в нее полюс криволи-
нейной (в частности, полярной) системы координат. В полюсе наруша-
ется взаимно однозначное соответствие между точкой тела и ее коор-
динатами, вследствие чего тензорные параметры не определены. Это 
означает, в частности, что в полюсе компоненты напряжений нельзя ни 
задать (как граничные условия), ни определить путем решения задачи. 
Значения напряжений в этой точке можно рассматривать лишь в асим-
птотическом смысле. Следует отметить также, что распространение 
результатов решения локальной задачи (например, заключение о син-
гулярности поведения асимптотического решения) на поведение реше-
ния в реальном элементе конструкции, подвергнутом механическому 
нагружению, требует дополнительного обоснования.  

Использование численного подхода (как правило, метода конеч-
ных элементов (МКЭ)) для изучения напряженного состояния вблизи 
особых точек проводится, например, в работах [9, 10, 11, 12]. Приме-
нение этого метода, реализованного в инженерном программном ком-
плексе, вызывает значительные трудности при вычислении полей на-
пряжений в малых областях, где они претерпевают значительные из-
менения. Поэтому с целью повысить достоверность получаемых 
результатов разрабатываются способы улучшения численных расчетов. 
Так, в работе [13] повышение точности вычислений вблизи точек рез-
кого возрастания напряжений достигается путем введения в МКЭ-
расчет специальных гибрид-элементов. Авторы статьи [14] проблему 
повышения точности расчетов при исследовании напряжений в окре-
стности особых точек в клеевых прослойках решают путем локального 
сглаживания возможных геометрических концентраторов напряжений. 

Отметим, что задача исследования напряженного состояния 
вблизи особых точек элементов конструкций, как правило, является 
задачей с нестандартно заданными граничными условиями [15]. В осо-
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бой точке количество независимых заданных условий оказывается из-
быточным (больше трех в точках поверхности и больше двух в точках 
контура). Стандартной задача становится лишь в исключительных слу-
чаях – при определенных сочетаниях геометрических и материальных 
параметров элементов конструкции. Применение для исследования на-
пряженного состояния вблизи особых точек методов, ориентирован-
ных на удовлетворение стандартно заданных граничных условий, не 
гарантирует выполнение избыточных ограничений. 

В настоящей статье изучается напряженное состояние вблизи 
края линии соединения составной пластинки. Показывается, что рас-
сматриваемая задача оказывается нестандартной, ее решение строится 
с использованием итерационной численно-аналитической процедуры.  

1. Постановка задачи 

Рассматривается составной элемент конструкции, представляющий 
собой две прямоугольные одинаковые по размерам и материальным 
свойствам пластинки 1, скрепленные между собой прослойкой 2 (рис. 1).  

 Вводится декартова ортонормированная 
система координат 21 , xx . Ось 1x  совпадает 

с линией соединения пластинки и прослойки, 
толщина которой h считается постоянной. Точка, 
отвечающая краю линии соединения верхней 
пластинки с прослойкой, обозначается через А 
(особая точка, она же – начало координат). Со-
ставная пластинка подвергается растяжению в 
направлении оси 2x  равномерно распределен-

ными усилиями интенсивности 0σ . Принимает-

ся, что она находится в условиях обобщенного 
плоского напряженного состояния. Материаль-
ные параметры скрепляемых пластин и прослой-

ки снабжаются соответствующими индексами внизу: 2211 ,,, νν EE ; E – 

модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона. Параметры состояния эле-
ментов составной пластинки снабжаются соответствующими индекса-

ми в скобочках вверху: )2()2()1()1( ,,, ijijijij εσεσ , ijσ  – компоненты тензора на-

пряжений; ijε  – тензора деформаций.  

 
Рис. 1. Составная  

пластинка 
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В особой точке разыскиваемое решение должно удовлетворять 
граничным условиям в напряжениях [15] 

 (1) (2) (1) (2)
11 11 12 120, 0, 0, 0,σ = σ = σ = σ =  (1) 

условиям непрерывности напряжений на линии соединения 

 (1) (2) (1) (2)
12 12 12 22 22 22,σ =σ =σ σ =σ =σ  (2) 

и условию непрерывности деформаций 

 (1) (2)
11 11 .ε =ε  (3) 

Условие (3) следует из того, что точки линии соединения одно-
временно принадлежат пластинке 1 и прослойке 2, поэтому относи-
тельное удлинение линейного элемента в точке А в направлении линии 
соединения (то есть оси 1x ) должны совпадать. С использованием фи-

зических уравнений  

(1) (1) (1) (1)
11 11 1 22 11 1 22

1 1

1 1
( ) ( ),

E E
ε = σ −ν σ = σ −ν σ  

(2) (2) (2) (2)
11 11 2 22 11 2 22

2 1

1 1
( ) ( )

E E
ε = σ −ν σ = σ −ν σ  

равенство (3) преобразуется к виду  

 .022
2

2

1

1 =σ






 ν−ν
EE

  (4) 

Из равенства (4) следует, что если выполняется условие 

  ,01221 ≠ν−ν EE   (5) 

то напряжение 22σ  в точке А равно нулю. В этом случае для каждого 

тела в особой точке заданы все компоненты тензора напряжений 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2)
11 11 12 12 22 220, 0, 0, 0, 0, 0.σ = σ = σ = σ = σ = σ =  (6) 

Число независимых заданных условий в точке А избыточно (бо-
лее двух для каждого тела). Такая задача является нестандартной [16], 
ниже показывается, что ее решение не может быть получено обычны-
ми методами. Если условие (5) не выполняется, то есть множитель при 
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22σ  в равенстве (4) обращается в нуль, это напряжение становится не 

определенным. Оно должно определяться из решения задачи. В этом 
случае в особой точке для каждого тела 1 и 2 – задаются по два усло-
вия, избыточно заданных условий нет, – задача является стандартной. 
Далее проводится исследование напряженного состояния в окрестно-
сти особой точки в зависимости от материальных свойств и толщины 
прослойки. 

2. Решение стандартной задачи 

Задача является стандартной при условии 01221 =ν−ν EE . 

Ее решение в этом случае будем называть опорным. 

 
симметрично 

а 

 
симметрично 

б 

Рис. 2. Стандартное решение растянутой пластинки: (а) (1) (2)
022 22σ =σ =σ  – однородное 

напряженное состояние; (б) (1) (2) (1) (2)
22 22 22 22const; const;ε =  ε =  ε ≠ε  – кусочно-

однородное деформированное состояние 

Опорное решение можно получить стандартным методом. Вос-
пользуемся методом конечных элементов, реализованным в пакете 
ANSYS. Вычисления проводим при следующих значениях материаль-
ных и геометрических параметров: 4мм, 0,2; 0,3;0,4мм,s l h= =  =   

0 100МПа,σ =   1 0,525 4МПа,E e=   2 0,4375 4МПа,E e=   1 0,3,ν =  2 0,25ν = . 

На рис. 2 представлены контурные линии напряженного и деформиро-
ванного состояния составной пластинки в опорном решении (для всех 
трех толщин прослойки характер решения одинаков). Видно, что на-
пряженное состояние однородно, концентрация напряжений вблизи 
особой точки отсутствует. Деформированное состояние является ку-
сочно-однородным. Решение не зависит от толщины прослойки.  
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Изменим модуль Юнга про-
слойки (примем 2 0,3 4МПаE e=  ) 

так, чтобы выполнялось условие 
(5). Задача становится нестандарт-
ной. В особой точке задаются ус-
ловия (6).  

Решение с использованием 
пакета ANSYS такой задачи для 
напряжений 22σ  на линии соеди-

нения пластинки и прослойки 
представлено на рис. 3. Видно, что применение стандартного метода 
(МКЭ-ANSYS) не позволяет согласовать решение с условиями (6) 
и условиями (2). Поэтому для построения решения в нестандартном 
случае требуются другие методы исследования. 

3. Решение нестандартной задачи 

Для построения решения в нестандартном случае используется 
итерационный численно-аналитический подход, предложенный в ра-
ботах [15, 16]. При этом на каждом шаге применяется метод конечных 
элементов, разрешающие уравнения которого получаются как условия 
стационарности функционала с независимо варьируемыми перемеще-
ниями и деформациями. Такой подход позволяет определять парамет-
ры состояния (напряжения и деформации) без применения операции 
дифференцирования приближенного решения для перемещений.  

Этапы построения решения. 
1. Устанавливаются алгебраические соотношения в напряжениях, 

которым должно удовлетворять решение:  
а) в особой точке – условия (6); 

б) на линии соединения (исключая точку А) – (1) (2)
12 12 ,σ =σ  (1) (2)

22 22 ;σ =σ  

в) на линии 1x =0 (исключая точку А) – (1) (2) (1)
11 11 120, 0, 0,σ =  σ = σ =  

(2)
12 0.σ =  

2. Путем решения стандартной задачи находится нулевое при-

ближение (в равенствах (6) не учитываются условия 0,0 )2(
22

)1(
22 =σ=σ ). 

3. Узлы КЭ-сетки, в которых должны выполняться условия а, б, в 
(см. п.1), объявляются основными. В этих узлах в нулевом приближе-

 
Рис. 3. Решение в окрестности особой 
точки на линии раздела материалов  
в пакете ANSYS: 1 – стекло; 2 – клей 
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нии вычисляются значения алгебраических соотношений а,б,в. Обра-
зуется вектор невязок. 

4. Алгебраические соотношения а, б, в записываются через узло-
вые перемещения и рассматриваются как система уравнений относи-
тельно основных перемещений (остальным перемещениям присваива-
ются значения из нулевого приближения). В нестандартной задаче 
число таких уравнений оказывается большим, чем число неизвестных 
(матрица системы уравнений оказывается прямоугольной). Поэтому 
находится обобщенное (псевдо) решение этой системы уравнений. По-
лученное решение используется в качестве граничных условий в ос-
новных узлах при построении первого приближения.  

Далее процесс повторяется. Сходимость итерационного процесса 
контролируется значением среднеквадратического отклонения величи-
ны вектора невязок. Ниже приводятся результаты решения, полученно-
го по описанной процедуре нестандартных задач о растяжении рас-
сматриваемого составного элемента вблизи опорного решения.  

Материальные свойства пластинок 1 соответствуют стеклу 
( 1 0,525 4МПаE e=  , 1 0,3ν = ), модуль упругости прослойки варьировал-

ся в пределах 2 0,3 4...0,6 4 МПаE e e=  , коэффициент Пуассона прослой-

ки сохранялся неизменным ( 2 0,25ν = ). На рис. 4 приводится типичный 

график, иллюстрирующий стремление к нулю величины вектора невя-
зок с ростом числа итераций. На рис. 5 приводится зависимость коэф-
фициентов концентрации )/(max 022 σσ  в составляющих элементах 

в зависимости от модуля Юнга прослойки. Кривые, отвечающие раз-
ным толщинам прослойки, нанесены линиями различного типа. 

Точка пересечения кривых отвечает опорному решению 
( 1221 EE ν=ν ). Зависимость коэффициента концентрации напряжений 

от толщины прослойки практически отсутствует. Зависимость от мо-
дуля Юнга прослойки оказывается существенной. Если модуль Юнга 
прослойки уменьшается от своего значения в опорном решении, то ко-
эффициент концентрации напряжений в пластинке увеличивается, а в 
прослойке уменьшается. При возрастании модуля Юнга прослойки от 
значения в опорном решении коэффициент концентрации в прослойке 
возрастает и остается большим, чем в пластинке. Наибольшее значение 
напряжение 22σ  в окрестности точки А принимает на свободной по-
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верхности (не на линии соединения). Зависимость отношений 022 / σσ  

от координаты 2x  (расстояние от точки А) для разных модулей Юнга 

прослойки показана на рис. 6, 7.  
 

 

Рис. 4. Изменение величины вектора невя-
зок с ростом числа итераций 

Рис. 5. Зависимость коэффициентов 
концентрации 22 0max( / )σ σ  в составляющих 

элементах в зависимости от модуля Юнга 
прослойки 

С ростом модуля 2E  напряжение 22σ  вблизи точки А в прослойке 

возрастает, в пластинке убывает. Максимальное напряжение реализу-
ется в более жестком материале. 

 

Рис. 6. Зависимость ( 22 0/σ σ ) от 

координаты х2 на свободной поверхности 
в стекле для разных модулей Юнга 
прослойки: 1 – 0,2; 2 – 0,3; 3 – 0,43;  
4 – 0,446; 5 – 0,525; 6 – 0,6,·104 МПа 

Рис. 7. Зависимость ( 22 0/σ σ ) от координаты 

х2 на свободной поверхности в клее для 
разных модулей Юнга прослойки: 1 – 0,2; 

2 – 0,3; 3 – 0,43; 4 – 0,446; 5 – 0,525;  
6 – 0,6,·104 МПа 

Заключение 

Анализ задаваемых вблизи особой точки рассматриваемой со-
ставной пластинки ограничений позволяет в зависимости от матери-
альных параметров ее элементов определить тип задачи и выбрать ме-



В.М. Пестренин, И.В. Пестренина, Л.В. Ландик, Е.А. Полянина 
 

 162 

тод исследования. Полученные решения стандартных и нестандартных 
задач о растяжении пластинки выявляют закономерности напряженно-
го состояния в окрестности концентратора в зависимости от толщины 
прослойки и ее материальных свойств.  

Расчеты проводились на суперкомпьютере ТЕСЛА-ПГУ научно-
образовательного центра параллельных и распределенных вычислений 
Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета. 
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