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Рассматриваются задачи о потере устойчивости композитной цилиндрической 

оболочки типа «сэндвич», содержащей чувствительные к сигналу магнитного поля 

слои, при различных видах нагружения (внешнем давлении, осевом сжатии, 

кручении). В качестве адаптивного магниточувствительного материала 

рассматривается магнитореологический эластомер (МРЭ), упругие и реологические 

свойства которого сильно зависят от индукции приложенного магнитного поля. 

Для описания потери устойчивости тонкой слоистой оболочки используются 

уравнения технической теории типа Доннела, учитывающие интегральные 

поперечные сдвиги во всем пакете сэндвича [1]. Модуль сдвига МРЭ, а также 

приведенные модули для всего сэндвича предполагаются комплексными и 

зависящими от уровня внешнего магнитного поля [2].   

В случае шарнирного закрепления краев при наличии на них диафрагмы, 

препятствующей перемещениям в их плоскости, в работе в явном виде получены 

формулы для критического внешнего давления, осевой силы и крутящего момента, 

приводящие к бифуркации слоистой оболочки с образованием большого количества 

вмятин. Если диафрагмы отсутствуют, для решения исходных уравнений используется 

асимптотический метод, согласно которому все неизвестные функции (перемещения 

и напряжения) разыскиваются в виде суперпозиции функций, соответствующих 

основному НДС системы, и функций краевого эффекта, учитывающих сдвиги вблизи 

краев оболочки [3]. 

В качестве примера рассмотрены трех-, пяти- и семислойные оболочки при 

заданных (фиксированных) значениях масс упругих и вязкоупругим МРЭ-слоев. 

Обнаружено, что увеличение индукции магнитного поля в пределах от 0 до 100 мТл 

может приводить к почти двукратному увеличению критического параметра нагрузки. 

А варьирование числа слоев в «сэндвиче» позволяет решать задачу оптимального 

проектирования МРЭ-оболочки, отвечающей заданным прочностным 

характеристикам.  
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