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Abstract: This article presents the results of a study of two-layer slabs. The transverse 

shifts of the compliance layers of the adhesive joint are taken into account, taking into 

account temperature loads. At the same time, interlaminar shifts, shrinkage, and other 

mechanical characteristics are taken into account, which makes it possible to estimate 

strength and stability with a sufficiently high accuracy for engineering problems. 
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Ферганский политехнический институт  

 

Аннотация:  В данной статье излагаются результаты исследования  двухслойных 

плит. Учитываются поперечные сдвиги слоев податливости клеевого шва с 

учетом температурных нагрузок. При этом учтены межслоевые сдвиги, усадка и 

другие механические характеристики, что позволяет оценить прочность и 

устойчивость с достаточно высокой точностью для инженерных задач. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, междуслоевые 

сдвиги, усадка, прочность, поперечные сдвиг, клеевой слой, перемещение, функция 

сдвига, касательные напряжения, прогиб, модул сдвига, влияние температуры. 

 

ҲАРОРАТ ТАЪСИРИДАГИ ИККИ ҚАТЛАМЛИ 

КОМБИНАТЦИЯЛАШГАН ЦИЛИНДРСИМОН ҚОБИҚЛАРНИНГ 

ҚАТЛАМЛАРАРО СИЛЖИШИ 

 

Дўсматов Абдурахим Дўсматович, 

т.ф.н., доцент 

 Ахмедов Ахаджон Ўрмонжонович,  

катта ўқитувчи, 

Мавлонова Ойгул Ўлжабоевна  
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Аннотация: Ушбу мақолада физик-механик хоссалари жиҳатидан фарқ қилувчи 

икки қатламли цилиндрсимон қобиқларни кучланганлик ва деформацияланганлик 

ҳолатларини ҳарорат таъсиридаги қатламларнинг силжиш деформациялари 

ҳамда елимли чоклар кўндаланг силжишлари ва мойиллиги ҳамда композит 

қатламнинг торайишини ҳисобга олган ҳолдаги тадқиқот натижалари тақдим 

этилган. Бунда қатламлараро силжишлар ва бошқа механик характеристикалар 

шундай эътиборга олинганки, ушбу муҳандислик масалалари учун 

мустаҳкамлигини ва устиворлигини инженерлик масалаларига етарлича аниқроқ 

баҳолаш имконини беради. 

Таянч сўзлар: кучланганлик ва деформацияланиш ҳолати, мустаҳкамлик, 

цилиндрсимон қобиқ, ҳарорат, композит қатлам, торайиш, кўндаланг силжиш, 

елимли қатлам, кўчиш, силжиш функцияси, уринма кучланиш, эгилиш,силжиш 

модули, ҳарорат таъсири. 

 

 В работе излагаются результаты исследования напряженно-

деформированное состояние (НДС) двухслойных комбинированных 

цилиндрических оболочек учетом усадки композиционного слоя и влияние 



 SJIF 2022:5.962 

 
  License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                                                         

 

92 

температурных нагрузок. Учтены межслоевые сдвиги и другие механические 

характеристики, что позволяет оценит прочность и НДС с достаточно высокой 

точностью для инженерных задач. 

 Клеевые швы между слоями служат для обеспечения монолитности 

конструкций и существенно влияют на перераспределение усилий между слоями. 

При расчете на прочность и устойчивость комбинированных конструкций, учет 

влияния клеевого слоя особо важен в случаях, когда конструкция подвержена 

температурным воздействиям или когда имеется опасность потери прочности и 

устойчивости двухслойных оболочек. 

   
Рис.1 Распределения функций Ф𝒊, 𝝉𝒊 по толщине оболочки 

  

 Рассмотрим исследования напряженно-деформированное состояние НДС 

двухслойной цилиндрической оболочки учетом поперечного сдвига композитных 

слоев и податливости клеевого шва (4,5). Задачи деформативности и прочности 

комбинированных двухслойных цилиндрических оболочки учетом межслоевых 

сдвигов, построенных на основе металла и стеклопластика.   

В работе рассматривается комбинированная цилиндрической оболочки  слои 

которой  связанных между собой  податливом тонким клеевым швам находящиеся  

под действием температурных и внешних статических нагрузок. Тепловое 

воздействие оказывает существенное влияние на поведение комбинированного 

двухслойного материала. При нагреве комбинированных конструкциях 

существенно изменяются напряжения в склеивающем и стеклопластиковом слоях. 

Температура сильно влияет на все механические свойства комбинированных 

слоистых плит. 

 В данной работе задачи термоупругости  двухслойных  плит решается с 

использованием уточненной теории  С.А.Амбарцумяна  (1). При этом  считается, 

что второй стеклопластиковый армирующий слой имеет значительно меньшую 

толщину, чем первый. 

Построение уточненной теории в работе основана на энергетических 

соображениях. Анализ влияния температурного воздействия в слоях и между 

слоями выполнен для комбинированной цилиндрической оболочки, состоящей из 

металлического и стеклопластикового (армирующего) слоев.  

Принимая во внимание принятые гипотезы, имеем: 

𝑒𝛾 = 0; 𝑈𝛾 = 𝜔(𝛼, 𝛽);     (1) 

Деформации сдвига несущего слоя можно записать в виде: 
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𝑒𝛼𝛾 = 0,5 (
ℎ2

4
− 𝛾2) Ф1(𝛼, 𝛽) + (0.5 −

𝛾

ℎ
)

𝜏1(𝛼,𝛽)

𝐺13
(1) ,   (2) 

𝑒𝛽𝛾 = 0,5 (
ℎ2

4
− 𝛾2) Ф2(𝛼, 𝛽) + (0.5 −

𝛾

ℎ
)

𝜏2(𝛼,𝛽)

𝐺23
(1) ,    (3) 

Деформации сдвига армирующего слоя  

𝑒𝛼𝛾
(2)

= (
1

2
+

𝛾1

𝛿
)

1

𝐺13
(2) 𝜏1(𝛼, 𝛽)      (4) 

𝑒𝛽𝛾
(2)

= (
1

2
+

𝛾1

𝛿
)

1

𝐺23
(2) 𝜏2(𝛼, 𝛽)                                  (5) 

В более мощном несущем слое полагаем наличие сдвигом, возникающих за счет 

действия поперечной силы и определяемых функциями: 

Ф1(𝛼, 𝛽), Ф2(𝛼, 𝛽): 
Здесь h, 𝛿 −толщина несущего и армирующего слоев; 

Ф𝑖 = Ф𝑖(𝛼, 𝛽)-произвольные искомые функции сдвига; 

𝜏𝑖 = 𝜏𝑖(𝛼, 𝛽)- искомые касательные напряжения; 

𝐺𝑖𝑘
(1)

, 𝐺𝑖𝑘
(2)

-модули сдвигом первого и второго слоев (i=1,2; K=3). 

Координаты 𝛾 имеют следующие границы изменения: для первого слоя - -−
ℎ

2
≤

𝛾 ≤ +
ℎ

2
; для второго –

𝛿

2
≤ 𝛾1 ≤ +

𝛿

2
. (см.рис.1) 

Из решения задачи теплопроводности получено  такое распределение температуры 

в слоях: 

В первом слое     Т1 = Т0
1 + 𝜃1 𝛾 

Во втором слое  Т2 = Т0
2 + 𝜃2 𝛾                                    (6) 

 

При этом   - 
ℎ

2
≤ 𝛾 ≤ +

ℎ

2
 ;   - 

𝛿𝑛

2
≤ 𝛾1 ≤ +

𝛿𝑛

2
 ; 

где  𝜃1, 𝜃2   - температурные градиенты в слоях; 

Т0
1, Т0

2 - температуры срединных плоскостей слоев; 

Принимая как  обычно для полных деформации:   

휀пол=휀упр + 휀т                             (7) 

Где   휀упр -   упругая  деформация системы 

휀т- деформация от температурных воздействий 

Физический закон для слоев будет иметь вид: 

 Для первого слоя  

𝜎𝑥
(𝐼)

= С𝐼𝐼(휀𝑥
𝐼 + 𝜇 ∙ 휀𝑦

𝐼 ) − 𝐶𝐼∙𝑇𝐼  

(𝑥 → 𝑦, 𝐶11 → 𝐶22 , 𝐶1 → 𝐶2 , 𝜇12
𝐼 → 𝜇21

𝐼 );    (8) 

 

Для второго слоя 

𝜎𝑥
(𝐼𝐼)

= 𝐵𝐼𝐼(휀𝑥
𝐼𝐼 + 𝜇21

𝐼𝐼 ∙ 휀𝑦
𝐼𝐼) − 𝐷𝐼∙𝑇2 

(𝑥 → 𝑦, 𝐵11 → 𝐵22 , 𝐷1 → 𝐷2 , 𝜇12
𝐼𝐼 → 𝜇21);    (9) 

Здесь 
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𝐶𝐼𝐼 =
𝐸1

𝐼

1−𝜇12
𝐼 ∙𝜇21

𝐼  ;        𝐶22 =
𝐸21

𝐼

1−𝜇12
𝐼𝐼 ∙𝜇21

𝐼𝐼 ; 

𝐵𝐼𝐼 =
𝐸1

𝐼𝐼

1−𝜇12
𝐼𝐼 ∙𝜇21

𝐼𝐼 ;       𝐵22 =
𝐸2

𝐼𝐼

1−𝜇12
𝐼𝐼 ∙𝜇21

𝐼𝐼 ;                         (10) 

  Где     𝐸1
𝑖 , 𝐸2

𝑖  - модуль упругости слоев (i=1,2); 

 𝜇12
𝑖 ∙ 𝜇21

𝑖 -коэффициент Пуассона слоев (i=1,2); 

С𝐼 = С𝐼𝐼(𝛼𝐼𝑥 + 𝜇𝐼2 ∙ 𝛼𝐼𝑦);               С2 = С22(𝛼𝐼𝑦 + 𝜇21
𝐼 ∙ 𝛼𝐼𝑥);                

 

𝐷𝐼 = 𝐵𝐼𝐼(𝛼2𝑥+𝜇21 ∙ 𝛼2𝑦);              𝐷2 = 𝐵22(𝛼2𝑦+𝜇21
𝐼𝐼 ∙ 𝛼2𝑥);        (11) 

Где 𝛼1𝑥 , 𝛼1𝑦 , 𝛼2𝑥,𝛼2𝑦- коэффициенты температурного расширения первого и 

второго слоя. 

          Уравнения деформирования плиты получены с помощью вариационного 

принципа, в качестве функционала принята полная энергия системы. Функционал 

имеет виде: 

𝑈 =   1/2 ∬ (𝑈𝐹  (
𝜕2𝑊

𝜕𝛼2 ,
𝜕2𝑊

𝜕𝛽2 ,
𝜕2𝑊

𝜕𝛼𝜕𝛽
,

𝜕𝑈0

𝜕𝛼
,

𝜕𝑈0

𝜕𝛽
,

𝜕Ф1

𝜕𝛼
,

𝜕Ф1

𝜕𝛽
,

𝜕Ф2

𝜕𝛼
,

𝜕Ф2

𝜕𝛽
,

𝜕𝜏1

𝜕𝛼
,

𝜕𝜏1

𝜕𝛽
,

𝜕𝜏2

𝜕𝛼
,

𝜕𝜏2

𝜕𝛽
,

𝜕𝑊

𝜕𝛼
,

𝜕𝑊

𝜕𝛽
, 𝑈0, 𝑉0, Ф1, Ф2, 𝜏1, 𝜏2, 𝑊) 𝑑𝛼, 𝑑𝛽                             (12) 

                С помощью вариационного уравнения Эйлера, получена система 

дифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных 

относительно неизвестных. В качестве примера берём стеклопластиковый слой 

металлическим армирующим слоем. 

                При определении НДС двухслойной оболочки варьировались сдвига и 

тощина склеивающего щва и исследовано влияние изменения толщин несущих 

слоёв. 

                В качестве примера (стеклопластиковый слой с металлическим 

армирующим слоем) выполнен расчет двухслойных цилиндрических оболочек под 

действием равномерно-распределенного внутреннего давления q=0.1Мпа. 

Предполагается, что внешний металлический армирующий слой тоньше 

стеклопластикового (ℎ𝑛 > 𝛿𝑀). 

Для анализа влияния податливости склеивающего слоя на НДС двухслойных 

цилиндрических оболочек с учетом поперечных сдвигов произведен расчет при 

следующих параметрах. 

𝐸𝐼
(1)

= 𝐸2
(1)

= 2.02 ∙ 105: 𝜇12
(1)

= 𝜇21
(1)

= 0,285; 𝐸𝐼
(2)

= 0,471. 105 Мпа 

𝐸𝐼
(2)

= 0,49. 105 Мпа, 𝜇12
(2)

= 𝜇21
(2)

− 0,385, 𝑅𝑀 = 10.50 см, 
𝑅𝑛 = 10.35 см: ℎ𝑛 = 2.04 𝑀𝑀, 𝛿𝑀 = 0.96𝑀𝑀. 

𝐺12
1 = 𝐺13

1 = 𝐺23
1 = 7,87 ∙ 104 Мпа; 𝐺12

2 = 5.5 ∙ 103Мпа, 𝐺13
2 = 4,2 ∙ 103 Мпа, 𝐺23

2 =
0,35 ∙ 103 Мпа. 
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Рис.2. 

Если учесть только усадку стеклопластикового слоя (q=0, T0=00C), при 𝛽2х = 𝛽2𝛾 =

0,4 ∙ 10−6при ℎш = 0,01 мм изменение модуля сдвига шва в 100 раз (от 5∙
102 МПа до 5 ∙ 104 МПа) приводит к изменению напряжений в стеклопластиковом 

слое 𝛿𝛼
(2)

 и 𝛿𝛽
(2)

 на 0,05 и 0,02 % , прогиб также увеличивается незначительно (лишь 

на 0,03% .) А если одновременно учесть усадку и неравномерный нагрев (Тнар =

200С, Твн = 2000С, Тшов = 680С, 𝑞 = 0), то увеличение 𝐺ш𝑘 в 100 раз (при 𝛼 =
𝑙

6
) от 

𝐺ш𝑖𝑘 = 5. 102Мпа до 5. 104Мпа приводит 

а) к уменьшению прогиба на 6.5%; 

б) уменьшению 𝑈0 на 2,8%; 

в) уменьшению 𝜏1 на 25%; 

г) увеличению ф1 на 45%; (см,рис.2) 

Эпюры 𝑈0, 𝜏1, ф1 и W вдоль оси 𝛼 показаны на рис.2. 

При малых сдвиговых жесткостях увеличение толщины склеивающего шва 

оказывает существенное влияние на деформативность оболочки. Так, например, 

увеличение ℎш от 1 ∙ 10−3 до 5 ∙ 10−2 см (при 𝛼 =
𝑙

2
) приводит к увеличению W на 

3,6% а также к увеличению 𝑈0 на 7,9%. 
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Следует заметить, что чем меньше модуль сдвига, тем больше влияние 

податливости шва не деформативность слоистых комбинированных 

цилиндрических оболочек. 

Численные примеры показали, что модуль сдвига и толщина шва оказывают 

большое влияние на прочность и деформативность комбинированных 

двухслойных цилиндрических оболочек, если модуль сдвига склеивающего слоя 

значительно меньше модуля сдвига слоев. Если первый мощный слой состоит из 

композиционного материала, то влияние поперечного сдвига на напряженно-

деформированное состояние комбинированных цилиндрических оболочек будет 

больше. 
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amaliy tadqiqotlar jurnali”  электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари 

бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз. 
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иденфикаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги 
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асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.    

“Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон 

журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-
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• мақолаларни сифатли таржима қилиш; 

• мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш; 

• мақолаларга ишлов бериш; 

• мақолаларни плагиатга текшириш; 

• хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) 

журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш 

хизматларини ҳам кўрсатади.  
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ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 

 
 

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-

FARGANUS» и “Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali”- “Международный 

журнал теоретических и прикладных исследований” начали свою деятельность на 

рынке образовательных услуг Узбекистана. 

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные 

публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по 

прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к 

учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию 

электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, 

размещению опубликованных работ в электронные публикации. 

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы 

предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем 

ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и 

оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной 

библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ, e-library) облегчить размещение. 

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект 

электронного научного журнала «Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - 

International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал 

теоретических и прикладных исследований». 
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Миссия научного электронного журнала направлена на развитие 

национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических 

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале 

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и 

минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, 

филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, 

социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований 

ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в 

месяц. 

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе 

присваивается номер DOI (Crossref). 

Также издательство оказывает услуги по: 

• качественный перевод статей; 

• редактирование статей и адаптация к требованиям журнала; 

• обработка статей; 

• проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, 

диссертаций и др.) на плагиат статей; 

• оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных 

зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-

фактором). 

Не упускайте возможность! 

Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com  

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd 

Телефоны: (97) 100-38-88 

                    (91) 109-05-38 

                    (97) 337-86-00 
 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания 

 

Kurpayanidi K.I., 

Mamurov D.E. 

Management of 

innovative activity 

of business entities 

in industry: 

monograph / 

Kurpayanidi K.I., 

Mamurov D.E.; 

edited by 

M.A.Ikramov. - 

Fergana 

polytechnic 

institute. AL-

FERGANUS, 2022. 

– 200 p. 

 

   

 

 

Abdullaev A.M., 

Kurpayanidi K. I., 

Khudaykulov A. S. 

Institutional 

transformation of 

the business sector. 

Monograph. 

Fergana "AL-

FERGANUS", 

2021. - 180 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089
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Ashurov, M.S., 

Kurpayanidi, K.I.  

Problems and 

solutions for the 

formation of a 

competitive 

national innovation 

system. 

Monograph. Edited 

by Doctor of 

Economics, 

Professor Ikramov 

M.A., Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

102 p.  
 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027 

 

Ashurov M.S., 

Shakirova Yu.S. 

Environmental 

problems and 

strategic directions 

of environmental 

management in 

their solution. 

Monograph. Edited 

by Doctor of 

Economics, 

Professor Ikramov 

M.A., Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

160 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678  

https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027
https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678
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Жўраева, Н.Қ.  

Уй-жой коммунал 

соҳаси  

фаолиятини 

бошқариш 

механизмларини 

такомиллаштириш

. Монография. -  

Фарғона: Al-

Ferganus, 2021.- 

140 б. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878   

   

 

Mirzaev, A.T.  

Methodological 

aspects of tourism 

and recreational 

activity 

management in  

Uzbekistan: 

changes and 

prospects: 

Monograph 

/Mirzaev A.T.; ed 

G. Sh. 

Khankeldiyeva - 

Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

174 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878
https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700
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Muminova, E.A. 

Innovative 

paradigm of 

corporate 

governance at 

textile enterprises: 

methodology, 

experience and 

development 

prospects: 

monograph 

/Muminova E.A.; 

ed. G. Sh. 

Khankeldiyeva - 

Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

160 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091   

 

Набиева, Н.М. 

Хизмат кўрсатиш 

корхоналарини 

ривожлантиришни

нг маркетинг 

стратегиясини 

ишлаб чиқиш. 

Монография. -  

Фарғона: Al-

Ferganus, 2021.- 

162 б. 

 

 

 
 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368    

https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091
https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368
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Nazarmatov, O.S. 

Improving the 

methodology of 

management of 

innovative 

processes in the 

enterprises of the 

textile industry. 

Monograph. - 

Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

200 p. 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967 

 

 

 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967
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Ubaydullayev 

M.M. G‘o‘zada 

defoliatsiya 

o‘tkazishning 

maqbul me’yor va 

muddatlari. 

Monografiya. 

/q.x.f.d.,  profеssor  

F.J. Tеsнayev  

muharrirligi ostida. 

Farg‘ona: Al-

Ferganus, 2021. – 

160 b. 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721  

   

 
 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721

