
 

экз. №  

На правах рукописи 

 

 

 

 

ДУБОВИКОВ ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ 

 

 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВЫХ СХЕМ  

КОМПОЗИТНЫХ АВИАКОНСТРУКЦИЙ 

 

 

 

05.07.03 – «Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов» 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

Жуковский - 2017 



Работа выполнена в Федеральном государственном унитарном предприятии 
«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(ФГУП «ЦАГИ»). 

 
Научный руководитель: Замула Георгий Николаевич, 

доктор технических наук, профессор 
ФГУП «ЦАГИ», 
советник генерального директора ФГУП «ЦАГИ» 

 
Официальные оппоненты: Литвинов Валерий Борисович, 

доктор технических наук, профессор, 
АО «РТ-Химические технологии и 
композиционные материалы», 
председатель научно-технического совета, 
советник генерального директора 
 
Митрофанов Олег Владимирович 
доктор технических наук, 
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», 
заместитель начальника НИО «Прочность», 
заместитель главного конструктора по прочности 
 

 
Ведущая организация: ОАО «Экспериментальный машиностроительный 

завод имени В.М. Мясищева» 
 
Защита состоится «____»_______________________2017 года в _______ на заседании 

диссертационного совета Д 403.004.01 на базе ФГУП «ЦАГИ» по адресу: 140180, 
Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1, ЦАГИ, конференц-зал инженерного 
корпуса. 

 
Отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенный печатью учреждения, просьба 

направлять по вышеуказанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета. 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУП «ЦАГИ» и на сайте 

www.tsagi.ru. 
 

Автореферат разослан «___»_______________2017 года. 
 

Ученый секретарь диссертационного 
совета Д 403.004.01, 
доктор физико-математических наук, 
доцент М.А. Брутян 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: композитная авиаконструкция, конструктивно-силовая схема, 

оценка прочности, многоуровневый алгоритм, микроуровень. 

Необходимость снижения веса конструкции пассажирских самолетов выдвигает 

жесткие требования к поиску нового типа авиационных конструкций со значительно (до 

20 %) меньшим весом, по сравнению с существующими аналогами. Результаты 

исследований в данном направлении показывают, что в настоящее время наиболее 

перспективным мероприятием по обеспечению снижения веса может быть эффективное 

внедрение высокопрочных композиционных материалов (КМ) в силовую конструкцию 

планера. 

Опыт разработки силовых композитных конструкций самолетов показал низкую 

эффективность конструкций традиционных схем из-за ряда прочностных особенностей 

полимерных КМ, обусловленных низкими деформационно-прочностными характеристиками 

современных связующих. В связи с этим в настоящее время ведутся исследования по 

разработке перспективных композитных конструкций, позволяющих более эффективно 

реализовать потенциальные преимущества КМ. 

Актуальность темы исследования обусловлена острой необходимостью 

эффективного решения ряда новых прочностных задач в связи с появлением и разработкой 

новых перспективных композитных авиаконструкций традиционных и нетрадиционных 

компоновочных и конструктивно-силовых схем (КСС) для снижения их веса и обеспечения 

их большей надежности в процессе длительной эксплуатации. 

Становится актуальным поиск новых типов силовых композитных структур, в 

которых современные волокнистые КМ смогут работать более эффективно, чем в 

многослойных обшивочных пакетах. Для разработки таких конструкций необходимо иметь 

высокопроизводительные и надежные алгоритмы оценки прочности сложных металло-

композитных конструкций произвольных КСС, которые могли бы быть использованы в 

составе проектировочных алгоритмов, предназначенных для начальной стадии 

проектирования. 

Данная диссертационная работа нацелена на решение комплексных прочностных 

задач для композитных и металло-композитных конструкций с нетрадиционными 

перспективными КСС на начальном этапе проектировочных исследований. 

Степень разработанности темы определяется тем, что исследования в области 

прочности композитных авиаконструкций ведутся более 40 лет. Разработанные расчетно-

экспериментальные методы позволяют реализовать новый многоуровневый подход к оценке 

прочности композитных конструкций, включая решение задач прочности на микроуровне. 
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Целью данной работы является обеспечение оперативной и надежной оценки 

прочности современных и перспективных композитных и металло-композитных 

авиаконструкций, имеющих традиционные и нетрадиционные КСС, на начальном этапе 

проектирования ЛА. 

Решены следующие задачи: 

− разработка специализированного алгоритма для проведения оперативной и надежной 
оценки прочности силовых композитных и металло-композитных конструкций ЛА, 

− программная реализация разработанного специализированного алгоритма на основе 
принципа глобальной параметризации расчетных моделей. 
Для успешного решения основных задач диссертации были решены вспомогательные 

задачи по: 

− разработке рациональной структуры универсальной базы данных проектных 
параметров конструкций ЛА, 

− разработке процедуры автоматизированного формирования семейства вложенных 
МКЭ-моделей различного уровня детализации конструкции планера ЛА, 

− практической реализации принципа параллельного анализа прочности на конечно-
элементных и аналитических моделях, 

− разработке метода выбора рациональной размерности прочностных МКЭ-моделей, 

− автоматизированной поддержке внешних программных модулей. 
Научная новизна работы состоит в применении нового, разработанного с участием 

автора, подхода к оценке прочности и решению прочностных задач на начальном этапе 
проектирования композитных и металло-композитных авиаконструкций. Данный подход 
включает следующие инновации: 

− представление прочностной модели планера в виде системы 4-х вложенных 
прочностных параметрических моделей с различными уровнями детализации 
конструкции, 

− глобальная параметризация при автоматизированном построении вложенных 
прочностных моделей конструкции планера, 

− автоматизированный выбор рационального уровня дискретности МКЭ-моделей для 
обеспечения быстрой и надежной оценки прочности при обеспечении необходимого 
уровня точности определения значений параметров прочности. 
Практическая значимость 
Специализированный алгоритм комплексной оценки прочности и созданная на его 

основе программа были выбраны в качестве основных инструментов для оценки прочности 
перспективных композитных конструкций отсеков фюзеляжа в ряде успешных 
международных и российских инновационных проектов, таких как FP6 NACRE, 
FP7 ALaSCA, FP7 PoLaRBEAR, «КМ-Фюзеляж», «Каркас», «ПКМ Агрегаты – Ренессанс». 
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Созданные в рамках программного комплекса две прикладные программы по экспресс-
анализу сложных композитных конструкций крыла были внедрены в ОКБ «Сухой» (2 
свидетельства о регистрации программ для ЭВМ №2008615009, №2012661458). 
Выполненные в проектах FP7 ALaSCA и PoLaRBEAR исследования с использованием 
разработанного алгоритма способствовали созданию 2 изобретений и 1 полезной модели. 

В рамках данной диссертационной работы успешно решен ряд практических задач, 
связанных с поиском новых конструктивных решений для перспективных авиаконструкций, 
включая проектировочные задачи по конструкциям фюзеляжа и крыла ближне-
среднемагистральных гражданских самолетов, самолета в схеме «Летающее крыло», 
перспективного беспилотного ЛА с крылом большого удлинения. 

Методология и метод исследования основаны на опыте работ ЦАГИ и заключаются 
в использовании численных и аналитических расчетных методов, а также в сравнении 
результатов расчетов с другими моделями и с экспериментальными данными. 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, подтверждается 
многочисленными валидационными исследованиями разработанного программного 
алгоритма на основе сравнения результатов расчетов с расчетами по другим методикам и с 
экспериментальными данными, а также успешной апробацией в рамках российских и 
международных конференций. 

Достоверность результатов работы подтверждается также результатами расчетно-
экспериментальных исследований по валидации многоуровневого алгоритма оценки 
прочности, проведенных в рамках проекта «ПКМ Агрегаты – Ренессанс» для различных 
уровней детализации сетчатых конструкций фюзеляжа. 

На защиту выносятся: 
Специализированный многоуровневый алгоритм и его программная реализация для 

надежной оценки прочности композитных и металло-композитных авиаконструкций 
традиционных и нетрадиционных КСС, обеспечивающий значительное снижение 
трудоемкости процедуры оценки прочности на начальном этапе проектирования. 

Методика формирования простых деформационных ограничений по прочности для 
ряда типовых композитных пакетов на основе расчетного анализа их структуры на 
микроуровне. 

Метод автоматизированного выбора рациональной размерности прочностных МКЭ-
моделей для конструкций планера с различными КСС, обеспечивающий максимальную 
оперативность оценок при заданной точности моделирования. 

Результаты оценок прочности альтернативных конструкций фюзеляжа 
среднемагистрального гражданского самолета, самолета в схеме «Летающее крыло», 
перспективного беспилотного ЛА с крылом большого удлинения, альтернативных 
конструкций композитного кессона крыла. 
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Личный вклад автора. Соискатель принимал участие в разработке многоуровневого 
алгоритма оценки прочности композитных авиаконструкций. Программная реализация 
многоуровневого алгоритма, методика формирования деформационных ограничений по 
прочности, метод автоматизированного выбора рациональной размерности прочностных 
МКЭ-моделей разработаны автором лично. Результаты решения практических задач оценки 
прочности авиаконструкций с использованием разработанного многоуровневого алгоритма 
были получены соискателем совместно с соавторами выполненных работ. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации полностью 
соответствует задаче, указанной в паспорте специальности 05.07.03  создание 
аналитических методов, численных алгоритмов и программ по обеспечению прочности ЛА 
под действием статических и квазистатических нагрузок. Диссертация посвящена разработке 
алгоритма и его программной реализации для оценки прочности высоконагруженных 
композитных конструкций планера ЛА на начальном этапе проектирования. 

Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 20 научных 

конференциях (в том числе 16 международных), включая конференции ICAS (Congress of the 
International Council of the Aeronautical Sciences), EASN (European Aeronautical Science 
Network), IAC (International Aerospace Congres), ASMO-UK/ISSMO, RAeS (Royal Aeronautical 
Society), ICCS (International Conference on Composite Structures) и др. 

Публикации 
По теме диссертационной работы опубликовано 17 печатных работ, из которых 2 

работы опубликованы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК, 4 работы – в изданиях, индексируемых Scopus. Получены 3 
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 3 патента. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы из 87 наименований. Работа содержит 130 страниц печатного текста, 85 рисунков 
и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы научная новизна и 
практическая значимость диссертационной работы, поставлена цель работы и задачи 
исследования, определены положения, выносимые на защиту. Кратко изложено состояние 
вопроса в исследуемой области. 

Глава 1 посвящена обзору основных особенностей прочности композитных 
авиаконструкций, формированию требований и выбору критериев прочности. В данной главе 
приводится описание причин появления новых задач прочности композитных силовых 
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конструкций и возможные способы их решения. Результаты исследования представлены для 
четырёх уровней детализации конструкции планера ЛА, включая: 

− уровень 1 – основные отсеки конструкции планера, 

− уровень 2 – детали (узлы) конструкции основных отсеков, 

− уровень 3 – конструктивные элементы, 

− уровень 4 – фрагменты конструктивных элементов (микроуровень). 
В параграфе 1.1 рассмотрены основные критические особенности современных 

полимерных слоистых волокнистых композиционных 
материалов (КМ). Показано, что для композитного пакета 
первичное разрушение происходит в связующем. Для 
определения зависимости прочностных параметров 
слоистых композитных пакетов от основных 
конструктивных параметров была сформирована 
параметрическая МКЭ модель типового фрагмента пакета 
(рисунок 1), позволяющая моделировать напряжено-
деформированное состояние (НДС) связующего между 
волокнами, а также развитие трещины в слоистом композитном пакете. В качестве 
упрощения было принято, что монослой сформирован из одного ряда волокон. Модель 
позволила исследовать влияние основных структурных параметров КМ на прочностные 
характеристики пакета при действии растягивающей силы. 

Решения, полученные на основе данной модели, позволили получить достаточно 
адекватную результатам экспериментальных исследований картину появления и развития 
начальных внутренних повреждений в слоистом композитном пакете. На рисунке 2 в 
качестве примера показаны результаты 
решения задачи, по моделированию 
деградации свойств композитного 
ортогонального пакета при действии 
растягивающей силы. В процессе 
итерационных расчетов в зависимости от 
уровня НДС модель связующего 
корректировалась так, что при 
достижении в отдельном КЭ предельной 
деформации, КЭ исключался (что 
означало разрушение связующего, т.е. появление или рост трещины). 

Наибольшее влияние на концентрации напряжений в связующем и развитие трещины 
оказывают углы между волокнами в соседних монослоях, удельный объем волокон, значения 
предельно допустимых деформаций связующего. На рисунке 3 приведены графики 

Рисунок 1 – МКЭ модель 
фрагмента композитного 
пакета с укладкой 0°/90° 

Рисунок 2 – Моделирование развития 
внутренних повреждений в связующем 
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зависимостей уровня концентрации напряжений внутри связующего в монослоях от углов 
ориентации между соседними монослоями, а также значения допустимых деформаций 
растяжения композитного пакета (из парных монослоев с различной ориентацией) от углов 
ориентации между соседними монослоями (совместно с сотрудниками ЦАГИ, подтверждено 
экспериментами). Для валидации результатов моделирования были проведены 
экспериментальные исследования начального разрушения композитных пакетов на основе 
метода акустической эмиссии, с использованием оборудования, разработанного в ЦАГИ. 

 
Рисунок 3 – Зависимость уровня концентрации напряжений в связующем между волокнами 

и значений допустимых деформаций растяжения композитного пакета от угла между 
соседними монослоями 

В процессе экспериментальных исследований для типовых композитных образцов с 

квази-изотропной (0°/90°/+45°/-45°) и ортогональной (0°/90°) укладками, изготовленных из 
лучших современных компонентов КМ (связующие M21, ОЛ-1, RTM-6, волокна T700GC, 
T700S, Porcher 4500), были определены допустимые деформации при растяжении. В ходе 
эксперимента для каждого образца записывался уровень звуковой эмиссии в зависимости от 
уровня деформаций при растяжении (рисунок 4, слева). 

  
Рисунок 4 – Фото плоского композитного образца с системами регистрации в процессе 

испытаний (слева) и диаграмма звуковой эмиссии образца (справа) 

На рисунке 4 приведены данные акустической эмиссии, полученные в процессе 
нагружения квази-изотропного композитного пакета со смолой M21, имеющей εпред+≈2 %. 
Акустическая эмиссия в пакете происходила с начала и сохранялась на низком уровне до 

значений εкр=0.68−0.72 %. При дальнейшем нагружении регистрировался резкий всплеск 
интенсивности, что соответствовало значительной деламинации слоев и потере несущей 
способности конструкции. Результаты экспериментальных исследований подтвердили 
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полученную в процессе компьютерного моделирования последовательность развития 
внутренних повреждений связующего на микроуровне. 

В параграфе 1.2 рассмотрены особенности прочности силовых композитных 
элементов на основе слоистых структур. Показано, что из-за низких деформационно-
прочностных свойств современных связующих и наличия множественных концентраций 
напряжений в слоистых пакетах критический уровень деформаций не превышает 0.7 %. 
Однако, наименьшие концентрации напряжений в связующем будут в случае, когда углы 
между волокнами соседних монослоев будут близки к 0°, а результирующие нагрузки в 
пакете ориентированы вдоль волокон. Показано, что для силовых элементов на основе 
«однонаправленных пакетов» (ребер) предельные деформации растяжения превышают 
0.8 %. Несмотря на высокую чувствительность ребер к ударным воздействиям 
продемонстрирована возможность их эффективной защиты. 

В параграфе 1.3 рассмотрены прочностные особенности конструктивно-силовых 
схем (КСС). Показано, что из-за описанных выше проблем традиционные КСС на основе 
слоистых композитных обшивок обладают низкой весовой эффективностью. Однако, 
существуют перспективные для авиаконструкций сетчатые КСС на основе ребер с 
однонаправленной укладкой. Такие КСС разработаны в ЦНИИСМ и оказались весьма 
эффективны (снижение веса отдельных отсеков до 40 %) для конструкций ракет-носителей. 

Типовым соединением ребер между собой будет зона, где продольные слои 
соединяемых элементов поочередно укладываются в специальную прессформу. В результате 
такой укладки формируется стык (пересечение ребер) со структурой, аналогичной структуре 
слоистого композитного пакета (рисунок 5), но со сверхплотной укладкой волокна. 

Проведены расчеты НДС связующего 
между волокнами для ортогональных (по 
отношению к направлению внешней силы) 
монослоев композитного пакета, имеющих 
объемное содержание волокон соответственно 
60 % (типовой слоистый пакет) и 75 % 
(пересечение ребер). Получено, что для 
пересечения ребер наблюдается значительное 
снижение уровня концентрации напряжений в 
связующем (в ~2 раз) за счет появления новых 
связей между волокнами разных монослоев типа «волокно-волокно» в дополнение к 
типовым связям «волокно-смола-волокно». 

В параграфе 1.4 рассмотрены особенности НДС композитных конструкций при 
наличии нерегулярностей. Показано, что в композитных конструкциях из-за малой 
сдвиговой жёсткости связующего концентрации напряжений даже от малых нерегулярностей 

Рисунок 5 – Схема пересечения 
композитных ребер с 

однонаправленной укладкой 
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затухают на гораздо большем расстоянии, чем в металлах (зона влияния концентратора в 
десятки раз больше). Поэтому для композитных конструкций неприменим принцип 
суперпозиции решений, общего и локального НДС, а необходимо моделировать практически 
все нерегулярности, стыки и вырезы в рамках одной расчетной модели. 

В параграфе 1.5 сформирован список основных задач для комплексной оценки 
прочности конструкции планера на разных уровнях детализации: 

Основные задачи 1 уровня детализации: расчет аэродинамических характеристик 
конструкции ЛА, расчет аэродинамических и тепловых нагрузок на конструкцию ЛА. 

Основные задачи 2 уровня детализации: расчет инерционных нагрузок, оценка 
эффективности элеронов, 

Основные задачи 3 уровня детализации: анализ местной устойчивости панелей, анализ 
общей устойчивости панелей. В качестве критериев прочности на данном уровне 
используются традиционные условия: 

• отсутствие общей потери устойчивости до расчетных нагрузок, 

• отсутствие местной потери устойчивости до эксплуатационных нагрузок для 
металлических конструкций или до расчетных нагрузок – для композитных. 
Основные задачи 4 уровня детализации: расчет общего НДС конструкции планера ЛА, 

расчет запасов прочности. 
Для оперативной оценки прочности конструкции планера на данном уровне выбран 

критерий максимальных деформаций пакета. Как правило, значения предельных деформаций 
для данного критерия получаются из испытаний на прочность квази-изотропных или 
ортотропных композитных пакетов. Методика формирования деформационных ограничений 
по прочности (предельных деформаций) для пакета, отличного ортотропного, основана на 
сравнении степени разрушения связующего с ортотропным пакетом. Предполагается, что 
для разных пакетов при достижении предельных деформаций степень разрушения 
связующего будет одинаковой. По результатам большого количества параметрических 
расчетов на основе микромодели КМ формируется база предельных значений деформации 
для разных параметров структуры пакета. 

Глава 2 посвящена разработке многоуровневого алгоритма и его программной 
реализации для комплексной оценки прочности высоконагруженных композитных 
конструкций с традиционными и нетрадиционными КСС. 

В параграфе 2.1 изложены основные требования к оценке прочности 
высоконагруженных композитных конструкций планера. Из-за появления новых задач 
прочности на микроуровне и необходимости увеличения детализации модели конструкции 
существенно возрастает трудоемкость и время оценки прочности. Поэтому для оценки 
прочности композитных конструкций планера на начальном этапе проектирования, когда 
требуется оперативное решение задач прочности для большого количества альтернативных 
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вариантов конструкции, и когда требуется проведение параметрических исследований, 
связанных с изменением геометрических параметров конструкции планера ЛА, необходим 
новый алгоритм, основными требованиями к которому будут: 

− комплексность в проведении оценки прочности конструкции (одновременный анализ 
всех основных проблем прочности в рамках единой прочностной модели), 

− быстродействие процедуры оценки прочности, включая подготовку исходных данных, 
вычислительный процесс и анализ результатов, 

− высокая точность в определении параметров НДС для начального этапа 
проектирования конструкции планера ЛА. 
В параграфе 2.2 сформированы основные принципы многоуровневого подхода к 

комплексному решению задач прочности конструкции планера: 

− многоуровневое представления конструкции планера ЛА, 

− вложенность расчетных моделей разного уровня детализации, 

− полная параметризация всех расчетных моделей, 

− применение параллельных расчетов на моделях МКЭ и аналитических моделях. 
Для обеспечения минимальной трудоемкости процедуры оценки прочности также 

реализован принцип полной автоматизации всех процессов, включая: задание исходных 
данных, формирование расчетных моделей, проведение расчетов и обмен данными между 
различными моделями, анализ результатов расчетов. 

В параграфе 2.2.1 описаны основные уровни детализации конструкции (рисунок 6): 

− уровень, соответствующий всей конструкции планера (1 уровень), 
− уровень, соответствующий основным отсекам/узлам конструкции (2 уровень), 
− уровень, соответствующий основным 

конструктивным элементам/деталям (3 уровень), 
− микроуровень (4 уровень). 

Такой принцип детализации позволяет 
адекватно исследовать все основные задачи прочности 
и минимизировать трудоемкость решения данных 
задач. Это обеспечивается за счет создания 
универсальной схемы моделирования произвольной 
конструкции планера при использовании единого 
правила разделения конструкции на под-конструкции. 
В соответствии с данным правилом, конструкция 
планера разбивается на конкретные отсеки, которые в 
свою очередь разбираются на типовые конструктивные элементы – детали. Детали в свою 
очередь также состоят из типовых конструктивных элементов – ребер, обшивок, стрингеров, 
шпангоутов. Если необходимы более подробные исследования, то используется ещё один 

Рисунок 6 – Пример уровней 
детализации для самолёта 

«Летающее Крыло» 
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уровень детализации конструкции – разделение типовых конструктивных элементов на 
типовые фрагменты (микроуровень). 

В параграфе 2.2.2 описан принцип вложенности расчетных конечно-элементных 
моделей. В рамках многоуровневого алгоритма МКЭ модели конструкции для анализа 
прочности на четырех уровнях детализации 
формируются по особым правилам как набор из 
четырех МКЭ моделей различной размерности, 
связанных между собой таким образом, что 
модель каждого следующего уровня детализации 
сохраняет все базовые параметры (в первую 
очередь координаты узлов, а также жесткостные 
параметры), описывающие конструкцию на 
предыдущих уровнях и включает новые 
параметры следующего уровня, которые более 
детально описывают конструкцию, и так далее 
(рисунок 7). Принцип вложенности расчетных моделей позволяет исключить ошибки при 
передаче данных от модели одного уровня к модели другого уровня, а также значительно 
снизить трудоемкость оценки прочности композитных конструкций ЛА. 

В параграфе 2.2.3 описан принцип параллельного решения задач прочности с 
использованием конечно-элементных и аналитических расчетных моделей. Данный принцип 
реализуется на первых трех принятых в данной работе уровнях детализации для следующих 
задач: 

− Уровень 1: расчёт аэродинамических нагрузок; 

− Уровень 2: определение интегральных жесткостных характеристик планера/отсека; 
анализ статической аэроупругости; 

− Уровень 3: определение жесткости конструктивных элементов; расчёт местной и 
общей устойчивости элементов (панелей, рёбер, обшивки). 
В параграфе 2.2.4 описан принцип глобальной параметризации для создания 

универсальных многоуровневых прочностных конечно-элементных моделей. Для 
осуществления поиска рациональных проектных параметров конструкции в рамках 
многоуровневого подхода с возможностью выхода за рамки традиционных конструктивных 
решений, необходимо обеспечить возможность в процессе расчётов варьировать 
геометрические параметры. В рамках принципа глобальной параметризации 
многоуровневых МКЭ моделей все конструктивные параметры являются варьируемыми, 
причем размерность МКЭ моделей (определяется максимальным линейным размером 
конечных элементов Δкэ) также является варьируемым параметром. Обеспечение заданной 

Рисунок 7 – Вложенные МКЭ модели 
панели различных уровней 

детализации 
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точности моделирования и оперативности оценки прочности осуществляется за счет выбора 
рациональной размерности МКЭ моделей. 

В параграфе 2.3 описана специализированная база данных проектных параметров 
ЛА, на основе которой формируются 
многоуровневые прочностные 
модели. Специализированная база 
данных имеет следующую структуру 
(рисунок 8): 

• четырехуровневая схема 
хранения информации (т.е. 
параметры конструкции 
хранятся в четырех секторах в 
соответствии со значением 
индекса (1-4), определяющим 
принадлежность данной группы 
параметров к уровню детализации), 

• четырехуровневая оболочка, обеспечивающая обработку информации, и программное 
обеспечение специализированной базы данных. 

В параграфе 2.3.1 приводится описание модели 1 уровня («геометрической» модели) 
на примере самолета с нетрадиционной компоновочной схемой «Летающее крыло». 
Параметры, определяющие геометрию и топологию отсеков, задаются по стандартному 
алгоритму, включающему две основные процедуры: 

• задание геометрических параметров отсеков конструкции ЛА в плановой проекции, 

• задание геометрических параметров в контрольных сечениях, перпендикулярных 
плановой проекции. 
Для задания исходных данных 

для произвольных конструкций ЛА 
заполняются стандартные таблицы 
со значениями базовых параметров 
(рисунок 9). 

Процедура формирования и 
преобразования «геометрической» 
модели автоматизирована для 
радикального сокращения 
трудоемкости. 

В параграфе 2.3.2 приводится 
описание модели 2 уровня («массово-

Рисунок 8 – Блок-схема многоуровневого 
алгоритма оценки прочности композитной 

конструкции ЛА на основе 
специализированной базы данных 

Рисунок 9 – Специализированные электронные 
таблицы для формирования значений базовых 

параметров 
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инерционной» модели). МКЭ модель второго уровня формируется на основе базовых 
параметров модели первого уровня и параметров, 
определяющих внутреннюю структуру (КСС) отсеков 
конструкции ЛА (базовых параметров второго уровня 
детализации). На втором уровне формируется структура 
основных отсеков планера посредством его разделения на 
подотсеки (рисунок 10). МКЭ модель второго уровня 
позволяет описать все внутренние пространства 
конструкции ЛА и сформировать массовые параметры для 
каждого подотсека и, тем самым, корректно определить 
массово-инерционные характеристики конструкции, 
оборудования, снаряжения, топлива и полезной нагрузки. Массовые характеристики 
конструкции и т.д. заменяются системой сил, приложенных к различным участкам модели. 

Значения базовых параметров «массово-инерционной модели» конструкции планера 
задаются для каждой панели отсека/подотсека и включают: характеристики материалов 

панелей, толщину обшивки ot , укладку композитных монослоев, главное направление 

панели (как правило, вектор, направленный вдоль стрингеров, либо может быть задан иным), 

максимальное значение высоты подкрепляющего набора maxh , относительные величины 

продольных жесткостей стрингеров sυ  и шпангоутов fυ  (относительно продольных 

жесткостей обшивки в соответствующих направлениях), нагрузки в виде распределенных 

сил по осям глобальной системы координат zyx PPP ,, , а также давление P . 

В параграфе 2.3.3 приводится описание модели 3 уровня («технологической» 
модели). МКЭ модель третьего уровня формируется на основе базовых параметров модели 2 
уровня и параметров, определяющих структуру поверхностей подотсеков, определенных на 
втором уровне (базовых параметров третьего уровня детализации), которые по существу 
определяют панели основных отсеков планера. На данном уровне детализации для каждой 
панели задаются параметры обшивок и 
подкрепляющих элементов (стрингеров, 
шпангоутов, ребер): шаги стрингеров, 
шпангоутов, ребер, формы и размеры их 
поперечных сечений. 

На основе данной модели формируется 
аналитическая модель панели для решения задач 
общей и местной устойчивости. В рамках 
аналитического представления панель любой 
формы сводится к цилиндрической. Размеры 

Рисунок 11 – Геометрические 
параметры подкрепленной панели 

Рисунок 10 – Структура 
отсеков кессона крыла 
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панели: длина A , ширина B  (по дуге окружности) (рисунок 11) – определяются таким 
образом, чтобы площадь аналитической модели равнялась площади соответствующей 
поверхности отсека/подотсека. 

Панель традиционной КСС состоит из обшивки толщиной ot  (металлической, 

композитной или гибридной) и двух наборов подкрепляющих элементов – стрингеров и 
шпангоутов. Шаги стрингеров b  одинаковы по ширине панели, а шаги шпангоутов a  
одинаковы по длине панели. Формы поперечных сечений и размеры элементов стрингеров и 
шпангоутов считаются постоянными для панели. Параметры панели включают: 

Характеристики ортотропной обшивки: ot  – толщина обшивки; xyxyoyoxo GEE ,,, µ  – 

модули упругости и коэффициент Пуассона. 

Характеристики стрингеров: sss nFE ,,  –модуль упругости материала, площадь 

поперечного сечения стрингера и общее количество стрингеров в панели (учитывая и 

стрингеры на торцах панели); sn~  – количество стрингеров в панели без учета торцевых; sh  – 

высота стрингера. Аналогичные характеристики для шпангоутов ffff nnFE ~,,, . 

Подкрепляющие элементы панели (стрингеры, шпангоуты) могут иметь поперечные 
сечения произвольной формы, однако, для удобства их моделирования, все сечения 
подкреплений представляются в виде комбинации трех частей прямоугольной формы с 
индексом i : внутренней полки (примыкающей к обшивке) ( 1=i ), стенки ( 2=i ) и внешней 

полки ( 3=i ). Каждая часть i  сечения стрингера имеет ширину isc , высоту isr  и расстояние 

до обшивки isz . Аналогичные параметры задаются для сечения шпангоута: ifc , ifr , ifz . 

Жесткости подкрепляющих элементов (стрингеров, шпангоутов) в аналитической 
модели “размазываются” по площади панели. Погонные параметры жесткости панели “в 
своей плоскости”: 

EfEyoEyEsExoEx FFFFFF +=+= ; ,         (1) 
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)1/(~,,,,~

;

333222111
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321321
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yxoxyoxoxosssEsssEsssEoxoExo
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EEtEFtEFtEFtEF

EEtEFtEFtEFtEF

FFFFFFFF

µµ

µµ   (2) 

Здесь ist  представляет собой приведенную (на единицу ширины панели) толщину 

внутренних и внешних полок и стенок стрингеров. Аналогичное представление имеют 

приведенные (на единицу длины панели) толщины ift  для элементов шпангоутов. Формулы 

для приведенных толщин: 

3,2,1,/,/ === iAnrctBnrct fifififsisisis .       (3) 

Погонные изгибные жесткости аналитической модели панели: 

fffossso DDDDDDDDDD 22322222122221131121111111 ; +++=+++= ,    (4) 
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Здесь fffsss nnknnk /~,/~ == ; xz  и yz  – координаты нейтральных поверхностей 

модели панели 3-го уровня при изгибе в соответствующем направлении: 





++=
++=

EyffEffEffEy

ExssEssEssEx

FzFzFzFz
FzFzFzFz
/)~~~(

/)~~~(

332211

332211 ,        (7) 

где величины 2/2/~,2/2/~
oifififoisisis trzztrzz ++=++=  представляют собой 

координаты центров жесткости прямоугольных элементов сечения соответствующего 
подкрепления относительно срединной поверхности обшивки. Жесткостные параметры 
«технологической» модели панели используются для формирования параметров модели 
следующего уровня. 

В параграфе 2.3.4 приводится 
описание модели 4 уровня («прочностной» 
модели), которая формируется на основе 
базовых параметров модели 3 уровня и 
параметра Δкэ (максимальный линейный 
размер конечного элемента в модели). 
Параметр Δкэ является базовым параметром 
четвертого уровня детализации и определяет 
размерность МКЭ-модели. Прочностная модель 
панели состоит из двух обшивок (внешней и внутренней) и дискретного заполнителя, 
расположенного между этими обшивками (рисунок 12). 

Моделирование панели выполняется мембранными КЭ. Внешняя мембранная 
обшивка модели состоит из шести слоев, четырьмя из которых моделируется реальная 
обшивка панели (каждый слой используется для моделирования композитных монослоев, 
например, 0°, +45°, -45° и 90°), а из двух остальных слоев одним моделируются внутренние 
полки стрингеров, другим – внутренние полки шпангоутов. Внутренняя мембранная 
обшивка модели состоит из двух слоев, одним из которых моделируются внешние полки 
стрингеров, другим – внешние полки шпангоутов. Заполнителем моделируются стенки 
подкреплений. Мембранные внешняя и внутренняя обшивки разбиваются одинаковым 
образом на треугольные конечные элементы. Прямоугольные элементы заполнителя 
соединяют соответствующие стороны треугольных элементов двух обшивок. 

Параметры модели 4-го уровня 

Рисунок 12 – Конечно-элементное 
моделирование панели 
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Для элементов панели принимаются следующие обозначения (в нижних индексах 
величин): o  – обшивка, s  – стрингеры, f  – шпангоуты, c  – заполнитель. 

Характеристики слоев, моделирующих обшивку: ojt  – толщины слоев 41÷=j , 

соответствуют пропорциям в укладке композитных слоев обшивки; omjxyomjyomjxomj GEE ,,, µ  – 

модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов слоев (индекс m указывает на 
параметр модели). Полагается, что материалы слоев, моделирующих обшивку, имеют такие 
же параметры, как и материалы реальной обшивки, то есть: 

)41(,,, ÷===== jEEEE yxojyxomjxyojxyomjyojyomjxojxomj µµµµ .    (8) 

Суммарные характеристики 4-х слоев, моделирующих обшивку: ot  – суммарная 

толщина слоев; omxyomyomxom GEE ,,, µ  – модули упругости и коэффициенты Пуассона 

комбинации слоев. В соответствии с (8): 

yxoyxomxyoxyomyoyomxoxom EEEE µµµµ ==== ,,, .      (9) 

Далее совокупность четырех слоев, моделирующих реальную обшивку, будем 

называть просто слоем, используя при этом параметры omxyomyomxom GEE ,,, µ  в качестве 

характеристик этого слоя. 
Что касается обшивочных слоев, которыми моделируются внутренние и внешние 

полки подкрепляющих элементов, то они имеют ортотропные свойства. Главные 
направления данных слоев совпадают с направлениями соответствующих подкрепляющих 
элементов. Продольные жесткости в главных направлениях включают продольные 
жесткости полок и частично жесткости стенок соответствующих подкрепляющих элементов. 
Жесткости стенок подкрепляющих элементов распределяются между внутренней и внешней 
обшивками в такой пропорции, чтобы сохранить реальные центры жесткости, которые были 
определены для технологической модели на уровне 3. 

Характеристики слоев, моделирующих внутренние полки подкреплений: fmsm tt 11 ,  – 

толщины соответствующих слоев; fmsm EE 11 ,  – модули упругости материалов слоев, 

моделирующих подкрепления (в продольном для каждого подкрепления направлении). 

Характеристики слоев, моделирующих внешние полки подкреплений: fmsm tt 33 ,  – 

толщины соответствующих слоев; fmsm EE 33 ,  – модули упругости материалов слоев, 

моделирующих подкрепления (в продольном для каждого подкрепления направлении).  
Толщины внешнего и внутреннего обшивочных слоев, исходя из условия сохранения 

массы конструкции, равны приведенным толщинам внутренних и внешних полок 

подкрепляющих элементов: ffmssmffmssm tttttttt 3333, ,, 1111 ==== . 
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Характеристики заполнителя: ch  – толщина заполнителя (расстояние между внешней 

и внутренней мембранными обшивками). Конечные элементы заполнителя делятся на две 
группы: стрингерную и шпангоутную в зависимости от того, к направлению каких 
подкрепляющих элементов ближе угол ориентации конечного элемента в плоскости панели. 
Назначение этих элементов – моделировать поперечную жесткость панели, обеспечиваемую 
стенками подкреплений. В связи с этим конечные элементы заполнителя имеют ортотропные 

свойства со следующими параметрами: fcmscm EE ,  – продольные модули упругости в 

направлении, перпендикулярном к панели, fcmscm GG ,  – сдвиговые модули упругости 

элементов двух групп заполнителя, где ffcmffcmsscmsscm GGEEGGEE 2222 ,,, ==== . 

Жесткостные параметры модели 4-го уровня 
Для определенности считаем, что мембранная обшивка модели панели расположена 

на поверхности 0=z  (совпадает со срединной поверхностью реальной обшивки панели; 
положительное направление z  – к внешним полкам подкреплений). 

Поскольку в выражения для жесткостных параметров слоев такой параметр, как 
толщина слоя, входит лишь в составе произведения его на соответствующий модуль 
упругости, то вводим в рассмотрение величины погонных жесткостей (с учетом (9)): 
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Жесткостные параметры модели панели “в своей плоскости”: 

fmEfmEEyomEymsmEsmEExomExm FFFFFFFF 3131 ; ++=++= .     (11) 

Погонные изгибные жесткости модели панели: 

fmfmommsmsmomm DDDDDDDD 22322122221131111111 ; ++=++= .     (12) 

Поскольку верхняя и нижняя мембранные обшивки прочностной модели панели 
представляют собой наборы мембранных конечных элементов, то эти обшивки не имеют 
собственных моментов инерции. Поэтому: 
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Здесь xmz  и ymz  – координаты нейтральных поверхностей модели панели при изгибе в 

соответствующем направлении: 

EymfmEcymExmsmEcxm FFhzFFhz /,/ 33 == .        (14) 

Из условий сохранения центров жесткостей (7) и (14) с учетом равенства продольных 
жесткостей панели получим необходимую пропорцию между жесткостными параметрами 
внутреннего и внешнего обшивочных слоев для двух групп элементов: 
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Отсюда вычисляются модули упругости обшивочных слоев, моделирующих подкрепления. 
В параграфе 2.4 приводится описание программной реализации многоуровневого 

алгоритма. Основные требования для программной реализации многоуровневого алгоритма: 

− автоматизация подготовки исходных данных и поддержка специализированной базы 
данных, 

− использование автоматизированных алгоритмов для формирования различных 
расчетных моделей, 

− обеспечение автоматического обмена данными между различными моделями (в том 
числе и результатами расчетов), 

− автоматизация процедуры оценки прочности и анализа результатов расчетов, а также 
формирование полученных результатов в удобной для пользователя форме. 

Одна из основных особенностей алгоритма – это стандартная процедура задания 
исходных данных с помощью интерактивных электронных таблиц. Рисунок 9 иллюстрирует 
таблицу для 1 уровня. Аналогичные таблицы используются на других уровнях. 

Для расчета аэродинамических нагрузок (на 1 уровне) подключен 
быстродействующий программный модуль, разработанный в НИО-10 ЦАГИ, использующий 
численный метод дискретных вихрей, обеспечивающий точность расчетов до 10 %. Для 
расчета эффективности элеронов (на 2 уровне) подключен внешний модуль, созданный с 
участием автора на основе классической ортотропной пластинной аналитической модели.  

 
Рисунок 13 – Блок-схема многоуровневого алгоритма комплексной оценки прочности 

конструкции планера ЛА 

Для расчета местной и общей устойчивости панелей (на 3 уровне) подключен 
адаптированный программный модуль нелинейного анализа устойчивости, разработанный в 
НИО-3 ЦАГИ на основе аналитической ортотропной цилиндрической модели. Данный 
модуль обеспечивает высокую оперативность расчетов и точность получаемых результатов 
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(в пределах 3 % для металлических, и 5-7 % для композитных панелей). На уровне 4 
подключены расчетные модули МКЭ: MSC.Nastran и NX.Nastran. Следует отметить, что 
существует возможность подключить любой другой расчетный модуль (ABAQUS, ANSYS и 
др.). Таким образом, в результате проведенной работы был создан автоматизированный 
программный комплекс, реализующий многоуровневый алгоритм комплексной оценки 
прочности, блок схема которого показана на рисунке 13. 

Глава 3 посвящена исследованию эффективности и точности многоуровневого 
алгоритма оценки прочности композитных конструкций на начальном этапе проектирования. 

В параграфе 3.1 оценивается точность моделирования для прочностных расчетных 
моделей. Первый способ оценки корректности расчетных моделей – проверка принятых на 
практике ограничений на некоторые параметры КЭ, которые характеризуют качество модели 
(достоверность решения). В таблице 1 приведены результаты оценки качества МКЭ модели 
конструкции планера «Летающего крыла» в рамках комплекса программ MSC. 

Таблица 1 – Параметры КЭ 

Параметр Ограничения 
Относительное количество 
элементов, нарушающих 

ограничения, % 
Отношение Якобианов (определи-
телей матриц Якоби) max = 5 0.15 

Соотношение линейных размеров КЭ max = 5 0.15 
Угол уклона КЭ (минимальный угол в 
вершинах треугольных КЭ или угол 
между диагоналями четырехугольных 
КЭ) 

min = 10º (для 
треугольных КЭ) 

min = 30º (для 
четырехугольных КЭ) 

0 

Угол депланации max = 0.05º 0 

Сходимость решения к точному обеспечивается также рациональной размерностью 
МКЭ модели, или максимальным размером конечного элемента Δкэ, который определяется 
на основе параметрических расчетов 
зависимости параметров НДС 
конструкции от Δкэ. Рисунок 14 
иллюстрирует пример такой зависимости 
для энергии деформации конструкции 
«Летающего крыла». Из графика видно, 
что для обеспечения точности расчетов 
на уровне ±5 % и максимальной 
оперативности необходимо использовать 
КЭ с Δкэ=0.1 м (0.15% от размаха крыла). 

Многоуровневый алгоритм 
позволяет также контролировать корректность задания внешних нагрузок на конструкцию 
путем автоматического формирования эпюр изгибающих и крутящих моментов и 

Рисунок 14 – Зависимость энергии 
деформаций конструкции от максимального 

размера конечного элемента Δкэ 
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перерезывающих сил по фюзеляжу и крылу на основе анализа внешних факторов 
нагружения и внутренних напряжений в МКЭ-модели конструкции. Рисунок 15 
иллюстрирует исходные (полученные на основе внешней аэродинамической модели) и 
расчетные (по напряжениям в МКЭ-модели) эпюры моментов и перерывающих сил в крыле 
для трех нагрузочных случаев «Летающего крыла», что демонстрирует корректность 
моделирования внешних нагрузок. 

 
Рисунок 15 – Сравнение внешних и внутренних на основе МКЭ эпюр моментов и 

перерезывающих сил в крыле 

В параграфе 3.2 оценивается эффективность многоуровневого алгоритма по 
снижению трудозатрат. Для валидационных исследований многоуровневого алгоритма 
оценки прочности были использованы результаты прочностных расчетов конструкции 
гермофюзеляжа дальнемагистрального самолета «Летающее крыло» с взлетным весом 140 т, 
выполненных ранее в ЦАГИ [A. Shanygin, V. Fomin, G. Zamula Multilevel approach for strength 
and weight analyses of composite airframe structures. Proc. of ICAS 2010]. Результаты оценок 
прочности, полученные для конструкции гермофюзеляжа «летающего крыла» на основе 
МКЭ модели, сформированной стандартными средствами, были приняты в качестве базовых. 

Прочностные расчеты были выполнены для двух вариантов КСС конструкции 
планера: металлического варианта 
(сплавы 1163 и В95) и композитного 
«Black metal» варианта. Для данной 
конструкции были проведены 
прочностные расчеты для трех 
случаев нагружения: 2 – при 
симметричном маневре и 1 – 
однократном порыве. Эпюры 
изгибающих моментов и 
перерезывающих сил на крыле для 
выбранных случаев нагружения 
показаны на рисунке 15 (с коэффициентом безопасности f=1.5). 

Рисунок 16 – Относительные различия запасов 
прочности в верхних (слева) и нижних (справа) 

панелях металлической конструкции гермоотсека 
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В настоящей работе была сформирована многоуровневая МКЭ модель конструкции 
планера «летающего крыла». Моделирование всей конструкции планера было необходимо 
для обеспечения корректного нагружения конструкции гермофюзеляжа от крыльев и 
оперения конструкции ЛА. Были проведены расчеты параметров НДС конструкции и 
запасов прочности. На рисунке 16 представлены результаты сравнительного анализа 
значений запасов прочности в панелях металлического варианта конструкции 
гермофюзеляжа с базовыми значениями. 

Сравнительный анализ результатов расчета запасов прочности панелей 
гермофюзеляжа для металлического и композитного вариантов показывает, что различия 
значений запасов прочности, определенные на основе многоуровневого алгоритма оценки 
прочности, отличаются от базовых значений не более, чем на 5 %. Результаты оценки 
трудоемкости проведения одной итерации расчетных исследований прочности для 2х 
вариантов конструкции гермофюзеляжа «Летающего крыла» представлены а таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ трудоемкости оценки прочности 

Виды операций 
Трудозатраты при 

использовании 
традиционной 

методики 

Трудозатраты при 
использовании 

многоуровневой 
методики 

Снижение, 
трудозатрат 

Задание исходных данных, ч.дней 10 1 в 10 раз 
Отладка модели, ч.дней 2 0.5 в 4 раза 
Проведение расчетов, ч.дней 14 1 в 14 раз 
Анализ результатов расчетов, ч.дней 4 0.5 в 8 раз 
Итого, ч.дней 30 3 в 10 раз 

В параграфе 3.3 проведен сравнительный анализ результатов прочностных 
исследований в рамках многоуровневого алгоритма и других методик оценки прочности. 

Были проведены сравнительные расчеты НДС тестовой панели и тестового кессона с 
использованием многоуровневого алгоритма и других моделей. 

В качестве тестовой панели была 
выбрана металлическая стрингерная 
прямоугольная плоская панель длиной 500 мм, 
шириной 307 мм, толщиной обшивки 1 мм и 
шагом стрингеров 100 мм. Рисунок 17 
иллюстрирует данную тестовую панель и 
параметры поперечного сечения стрингеров. 

Для данной панели был выбран материал 1163. 
Было рассмотрено 2 нагрузочных случая: 

сжатие вдоль стрингеров с силой 100 кгс и поперечное давление 0.01 кгс/мм2 со стороны 
стрингеров с жестким закреплением панели по периметру. Решение задачи расчета НДС 
было выполнено на основе многоуровневого алгоритма и детальной МКЭ-модели, состоящей 
из 3D КЭ. Для сравнения результатов расчета были выбраны величины сближения торцов 

Рисунок 17 – Тестовая панель и 
параметры поперечного сечения 
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панели, критические нагрузки потери местной устойчивости обшивки и общей устойчивости 
панели и смещение из плоскости. 

Таблица 3 иллюстрирует результаты расчетов и их различия при использовании 
многоуровневого алгоритма и детальной МКЭ-модели. 

Таблица 3 – Результаты расчетов 

 Детальная 
МКЭ-модель 

Многоуровневый 
алгоритм Различие, % 

Сжатие 
100 кгс 

Сближение торцов, мм 0.0161377 0.0160542 0.5 
Устойчивость местная, кгс 1763 1797 1.9 
Устойчивость общая, кгс 1763 1802 2.2 

Давление 
0.01 кгс/мм2 

Сближение торцов, мм 0.944 0.931 1.4 
Смещение из плоскости, мм 30.8 30.2 1.9 

Из таблицы видно, что результаты расчетов достаточно близки. При этом 
трудоемкость решения данной тестовой задачи на основе многоуровневого алгоритма 
существенно меньше, чем на основе детальной модели МКЭ. 

Также были проведены сравнительные расчеты НДС тестового кессона с 
использованием многоуровневого алгоритма и аналитической балочной модели, которая 
формируется в автоматизированном режиме на основе специализированной базы данных. 

Для сравнительных расчётов был выбран гипотетический кессон крыла, который был 
нагружен равнораспределённым давлением. Сравнение выполнялось по величинам прогибов 
средней линии кессона и по кручению поточных сечений (рисунок 18). Различие результатов 
составляет не более 10 %, что соответствует необходимой точности расчетов на начальном 
этапе проектирования. 

 
Рисунок 18 – Сравнение расчетов тестового кессона на основе многоуровневого алгоритма и 

балочной модели 
Глава 4 посвящена прочностным исследованиям перспективных КСС летательных 

аппаратов на основе многоуровневого подхода. 
В параграфе 4.1 приведена комплексная оценка прочности композитного и 

металлического вариантов конструкции основного отсека фюзеляжа (длиной 13.65 м, 
диаметром около 4 м) гражданского самолета в классе среднемагистральных воздушных 
судов, выполненная автором в рамках проекта FP7 ALaSCA. Для оценки прочности 
конструкции отсека использовалась многоуровневая модель. 

Анализ НДС, прочности и устойчивости (общей и местной) проводился для моделей 
3-го и 4-го уровней в итерационном процессе с учетом редуцирования жесткостей обшивок 
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при их потере устойчивости. Основными результатами каждой итерации являлись 
коэффициенты запаса по прочности, общей устойчивости панелей и местной устойчивости 
обшивки. Рисунок 19 представляет схему оценки прочности конструкции отсека и 
устойчивости подкрепленных панелей в рамках многоуровневого моделирования. 

 
Рисунок 19 – Схема оценки прочности и устойчивости в рамках многоуровневого алгоритма 

Результаты расчётов показали, что нелинейное (закритическое) поведение обшивки 
при нагружении конструкции незначительно влияло на результаты оценки прочности 
элементов конструкции. В случае нагружения конструкции отсека изгибом в вертикальной 
плоскости, различия максимальных напряжений в результатах линейного и нелинейного 
расчётов составляли: 6.8% в растянутой зоне и 16.5% в сжатых панелях. Для композитного 
варианта отсека не допускалась местная потеря устойчивости силовых элементов и общая 
потеря устойчивости конструкции. 

Подобные расчетные исследования были проведены также с использованием 
традиционных программных средств партнерами по проекту ALaSCA. Сравнение 
результатов и трудозатрат оценки прочности конструкций отсеков показал, что 
многоуровневый алгоритм позволяет до 10 раз снизить трудоемкость при обеспечении 
точности получаемых параметров прочности до 7 % для рассмотренной авиаконструкции. 

Полученные результаты исследований позволили получить оценки веса для 
альтернативных вариантов конструкции отсека фюзеляжа и провести сравнительный анализ 
весовых параметров отсека фюзеляжа с сетчатой и традиционной КСС. 

В параграфе 4.2 приведена оценка влияния нелинейных деформаций на прочностные 
характеристики плоских панелей гермокабины для альтернативных КСС планера самолета в 
схеме «Летающее крыло» с взлетным весом 140 т. Оценка прочности и устойчивости 
(местной и общей) панелей выполнялась для двух вариантов конструкции: металлической и 
композитной в схеме «Black metal». Для этих конструкций были выбраны те же материалы и 
нагрузки, что в параграфе 3.2. 
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Для решения нелинейной задачи определения общего НДС панели использовался 
внешний аналитический модуль (НИО-3 ЦАГИ), подключенный к многоуровневому 
алгоритму. В рамках данного модуля уравнения продольно-поперечного изгиба 
преобразуются в систему алгебраических уравнений с использованием разложения 
перемещений панели в двойные ряды Фурье. Так, общее решение задачи находится в виде 
функции синусов и косинусов для свободно опертой прямоугольной панели. 

При анализе прочности наиболее нагруженных подкрепленных панелей гермокабины 
планера «Летающее крыло» 
исследовалось нелинейное 
деформирование композитной обшивки 
панелей. Рисунок 20 демонстрирует 
снижение расчетного уровня прочности 
этих панелей при учете закритического 
поведения композитной обшивки. 
Значительное редуцирование прочности 
(более, чем в 2 раза) конструкции панели 
по сравнению с результатами линейного 
расчета наблюдалось для обшивки с 
малой относительной толщиной. 

Следует отметить, что для металлических панелей расчетные значения прочностных 
параметров редуцировались не более, чем на 20 % при использовании нелинейного анализа. 

В параграфе 4.3 приведена оценка влияния геометрических параметров на вес 
силовой конструкции «волнообразного» центроплана для металло-композитной конструкции 
перспективного беспилотного летательного аппарата с крылом сверхбольшого удлинения. 
Для оценки прочности и проведения параметрических исследований была сформирована 
универсальная параметрическая МКЭ модель конструкции БПЛА в рамках многоуровневого 
алгоритма. Рисунок 21 иллюстрирует прочностную МКЭ модель конструкции. 

 
Рисунок 21 – МКЭ модель БПЛА (слева) и фрагмент МКЭ модели с центропланом (справа) 

Был рассмотрен основной маневренный случай нагружения с перегрузкой ny=2.97. 
Проведены параметрические исследования зависимости прочностных и массовых 
характеристик «волнообразного» центроплана (шириной 4.9 м) от его геометрических 
характеристик (рисунок 22, слева): строительной высоты на плоскости симметрии hстр 

Рисунок 20 –Прочностные характеристики 
композитной панели, вычисленные с учетом 

нелинейного поведения обшивки 
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(варьировалась в пределах 0.25-0.7 м) и разности высот нижней поверхности центроплана на 
плоскости симметрии и плоскости стыка с отъемной частью крыла yотн (варьировалась в 
пределах 0-1.4 м). 

В качестве кривых, описывающих нижнюю и верхнюю поверхность кессона, выбраны 
кубические сплайны. Производные сплайнов в точках стыка фюзеляжа с крылом (𝑧𝑧 = 2.45 м) 

и в плоскости симметрии самолета (𝑧𝑧 = 0 м) приняты равными нулю. Рисунок 22, справа 
иллюстрирует некоторые варианты формы центроплана. 

  
Рисунок 22 – Варьируемые параметры центроплана БПЛА (слева) и варианты его формы 

(черные контуры, справа) 

Были проведены параметрические 
исследования веса силового материала 
металлического варианта центроплана БПЛА 
при ограничениях по прочности и устойчивости. 
В качестве конструкционного материала был 
выбран алюминиевый сплав 1163. В результате 
параметрических исследований была получена 
зависимость значений веса силового 
материала центроплана от его геометрических 
характеристик (рисунок 23). Из диаграммы 
видно, что наиболее рациональным по весу 
оказался вариант центроплана б). 

В параграфе 4.4 приведена оценка альтернативных 
конструкций композитного кессона крыла с учетом 
ограничения по эффективности элеронов. Исследования 
проводились для крыла большого удлинения (λ=11.5) 
гипотетического среднемагистрального самолета. Было 
рассмотрено 2 варианта кессона, отличающихся шириной 
кессона. В варианте 2 передний лонжерон был на 0.3 м 
ближе к заднему по сравнению с вариантом 1. При этом 
расположение заднего лонжерона было одинаковым 
(рисунок 24). 

Рисунок 23 – Зависимость веса материала 
силовой конструкции центроплана БПЛА 

от геометрических параметров 

Рисунок 24 – Плановые 
проекции вариантов крыла 
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В рамках работы были проведены параметрические исследования зависимости веса 
силового материала кессонов от требуемой эффективности элеронов. Функции 
распределения силового материала искались в виде δ(z) = δ0(z) + δadd(z) с использованием 
метода штрафных функций, где δadd(z) – штрафная функция. На рисунке 25 приведены 
полученные зависимости. Здесь G0 – вес конструкции без учета ограничения по 
эффективности элерона. 

 
Рисунок 25 – Зависимость веса кессона от требуемой эффективности элерона для 

крейсерского полета (слева) и взлета/посадки (справа) 

Заключение 
Сформирован специализированный многоуровневый алгоритм с дополнительным 

уровнем детализации, соответствующем микроуровню, и на его основе разработана 
программа для комплексной оценки прочности композитных и металло-композитных 
авиаконструкций традиционных и нетрадиционных конструктивно-силовых схем, 
обеспечивающие значительное повышение оперативности и снижение трудоемкости 
процедуры оценки прочности на начальном этапе проектирования до 10 раз. Отличительной 
особенностью алгоритма является комплексность оценки конструкции с учетом 
прочностных, деформационных и жесткостных ограничений, а также местной и общей 
устойчивости элементов конструкции. 

Разработана методика формирования простых деформационных ограничений по 
прочности для ряда типовых композитных пакетов на основе расчетного анализа их 
структуры на микроуровне с использованием метода конечных элементов. Данная методика 
позволила сформировать базу данных значений предельных деформаций композитных 
пакетов в зависимости от их геометрических параметров и свойств компонентов, которая 
может быть использована при оценке прочности композитных конструкций. 

Разработан метод выбора рациональной размерности автоматизированных 
прочностных конечно-элементных моделей, обеспечивающий максимальную оперативность 
оценок прочности при заданной точности моделирования. На примере конструкции планера 
«Летающего крыла» показано, что для обеспечения точности параметров напряженно-
деформированного состояния до ±5 % необходимо использование конечных элементов с 
размером до 0.15 % от размаха крыла в рамках многоуровневого алгоритма. 

С использованием разработанного многоуровневого алгоритма выполнены 
исследования прочности ряда авиаконструкций, что позволило решить важные практические 
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задачи в рамках российских и международных проектов по разработке авиационной техники, 
в том числе: 

− дана комплексная оценка прочности альтернативных конструкций отсека фюзеляжа 
среднемагистрального гражданского самолета, в результате которой обоснована 
возможность снижения веса композитного отсека за счет использования сетчатой КСС, 

− проведен анализ конструкции панелей гермокабины планера самолета в схеме «Летающее 
крыло» с учетом нелинейного поведения обшивки, 

− рекомендованы параметры формы искривленного центроплана перспективного 
беспилотного ЛА с крылом большого удлинения. 
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