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Формула 
Многослойная панель, содержащая обшивки и размещенный между ними 

зигзагообразный заполнитель гофрированной формы с чередующимися выступами и 
впадинами, отличающаяся тем, что, с целью повышения прочности и надежности панели 
за счет увеличения площади контакта между обшивками и заполнителем, на вершине 
каждого выступа и каждой впадины зигзагообразного гофрированного заполнителя 
выполнены канавки треугольной формы, проходящие вдоль каждой вершины выступа и 
впадины заполнителя, причем канавки заполнены композиционным материалом с 
адгезионным свойством. 

Описание 
Изобретение относится к легким заполнителям из гофрированного листового 

материала для многослойных панелей и может быть использовано в производстве 
летательных аппаратов, в самолетостроении и других отраслях промышленности. 

Целью изобретения является повышение прочности и надежности панели за счет 
увеличения площади контакта между обшивками и заполнителем. 

На фиг. 1 изображен общий вид панели с зигзагообразным заполнителем, 
выполненным без канавок (верхняя обшивка не показана); на фиг. 2 то же, с канавками, не 
заполненными композиционным материалом; на фиг. 3 то же, с канавками, заполненными 
композиционным материалом. 

Многослойная панель содержит обшивки 1 (верхняя не показана) и 
зигзагообразный заполнитель 2 гофрированной формы, имеющий чередующиеся выступы 
3 и впадины 4. На вершине каждого выступа 3 и каждой впадины 4 заполнителя 
выполнены канавки 5 треугольной формы, проходящие вдоль каждой вершины выступа 3 
и впадины 4 заполнителя. Все канавки заполнены композиционным материалом 6, 
обладающим адгезионными свойствами. 

Наличие канавок на вершинах выступов и впадин позволяет при той же площади 
контакта заполнителя и обшивок снизить массу композиционного материала, а 
следовательно, и многослойной панели в целом. Треугольная форма канавок является 
единственно возможной, при наличии которой зигзагообразный гофрированный 
заполнитель разворачивается на плоскость. 



Изобретение относится к легким заполнителям из гофрированного листового 
материала для многослойных панелей и может быть использовано в производстве 
летательных аппаратов, в самолетостроении и других отраслях промышленности. Целью 
изобретения является повышение прочности и надежности панели за счет увеличения 
площади контакта между обшивками и заполнителем. Панель содержит обшивки 1 и 
размещенный между ними зигзагообразный заполнитель 2, имеющий чередующиеся 
выступы 3 и впадины 4. На вершине каждого выступа 3 и каждой впадины 4 заполнителя 
2 выполнены канавки 5 треугольной формы, проходящие вдоль каждой вершины выступа 
3 и впадина 4 заполнителя, причем все канавки заполнены композиционным материалом 
6, обладающим адгезионным свойством. 3 ил. 
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