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Диссертационная работа Свиридова Андрея Александровича посвящена 

разработке методик определения расчетных значений характеристик 

металлических и композиционных материалов и полуфабрикатов, 

применяемых в авиационной технике.

Актуальность темы исследования. Обеспечение статической и 

усталостной прочности силовых элементов авиационной конструкции в 

ожидаемых условиях эксплуатации требует определения расчетных значений 

прочностных характеристик используемых материалов и полуфабрикатов. 

Тенденция к повышению доли полимерных композиционных материалов в 

авиационных конструкциях вызывает увеличение сроков проведения 

специальной квалификации материалов, направленной на получение 

статистически обоснованных расчетных значений характеристик. Это связано с 

более широкой по сравнению с металлическими материалами номенклатурой 

определяемых расчетных характеристик и более высокой степенью их 

дисперсии. В частности, последнее приводит к увеличению продолжительности



ресурсных испытаний натурной конструкции, что связано с завышением 

суммарного коэффициента надежности.

В силу появления перспективных материалов и полуфабрикатов, 

модернизации технологических процессов и оборудования существует 

потребность в создании новых методик определения расчетных значений 

характеристик, которые могут дополнить имеющиеся зарубежные и 

отечественные. В свою очередь это позволит повысить точность результатов 

специальной квалификации и сократить сроки проведения испытаний натурной 

конструкции. Все это делает тему работы Свиридова А.А. актуальной.

Целью диссертационной работы является обеспечение необходимых 

уровней статической прочности и ресурса летательных аппаратов за счет 

повышения точности определения расчетных характеристик авиационных 

конструкционных материалов.

Предложенные в диссертационной работе методики для определения 

расчетных характеристик материалов и полуфабрикатов являются новыми и 

заслуживают внимания. Их комплексное использование позволяет сократить 

сроки получения расчетных значений прочностных характеристик 

металлических и композиционных материалов, применяемых в элементах 

конструкций авиационной техники. Стоит отметить, что помимо новых 

методик в работе впервые обоснована технология механической обработки 

элементов конструкции из полимерных композиционных материалов, которая 

позволяет снизить вероятность появления дефектов структуры материала и 

уменьшить степень их влияния на процесс усталостного разрушения. Одним из 

важных результатов работы является установление связи частоты нагружения и 

уровня долговечности образцов на примере полуфабрикатов 1163Т (плита) и 

1163 РДТВ (лист).
Научная новизна работы состоит в создании новых экспериментальных 

методик определения прочностных характеристик металлических и 

композиционных материалов, которые позволяют увеличить достоверность 

получаемых данных и снизить параметры их рассеяния.



Практическая значимость диссертации заключается в разработке 

нового способа сверления отверстий в образцах композиционных материалов и 

полуфабрикатов, отличающегося использованием полимерной пленки, которая 

позволяет снизить образование дефектов. Даны рекомендации по технологии 

производства отверстий в элементах авиационной конструкции, изготовленных 

из металлических сплавов и полимерных композиционных материалов.

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация 

состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка использованных 

источников из 59 наименований, содержит 167 страниц основного текста, 

92 рисунка, 28 таблиц и 2 приложения.

Во введении обоснована актуальность направления исследований, 

отражен уровень разработанности темы, сформулированы цели и задачи 

исследования. Рассмотрены результаты работы, представлена их научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе представлены данные по опыту применения стандартных 

методик испытаний элементарных образцов из ПКМ, показаны границы 

применимости и пути усовершенствования используемых методик.

На основе зарубежных стандартов ASTM D7078 и ASTMD871 

разработаны две методики испытаний образцов для определения предела 

прочности на сдвиг, которые позволяют получить более точные данные о 

физико-механических характеристиках металлических и полимерных 

композиционных материалов по сравнению с существующими стандартами. За 

счет доработки противоизгибного приспособления удалось расширить диапазон 

толщин образцов для испытаний из полимерных композиционных материалов 

до 6,28 мм. В свою очередь это позволяет повысить достоверность прогнозов 

статической и усталостной прочности конструкции.
Во второй главе продемонстрированы результаты работ по влиянию 

технологии производства образцов типа «полоса с отверстием» на уровень 

усталостных характеристик образцов из композиционных и алюминиевых 

материалов, а также приведены результаты расчетно-экспериментальных



исследований в обоснование существенного влияния частоты нагружения 

образцов на результаты испытаний. Получены параметры кривых усталости 

алюминиевых сплавов 1163Т и 1163 РДТВ для частоты нагружения 40 Гц.

Кроме того, в результате исследований установлено, что технология 

сверления отверстий образцов, рекомендованная ФГУП «ЦАГИ», является 

эквивалентной технологии, реализуемой на серийном авиационном заводе с 

точки зрения влияния на усталостную долговечность материалов. Сделан вывод 

о том, что технологию сверления образцов, применяемую на заводе, можно 

использовать для изготовления образцов типа «полоса с отверстием» для 

квалификационных испытаний, что позволяет ускорить темпы изготовления 

образцов, сохранив гарантию получения качественных экспериментальных 

данных.

В третьей главе приведены результаты исследования влияния различных 

технологий производства образцов типа «полоса с отверстием» для 

композитных полуфабрикатов. Проанализированы три технологии: стандартная 

технология производства отверстий; стандартная технология с финишной 

обработкой отверстия шлифовальным инструментом; технология сверления с 

полимерной пленкой.

Показано, что наилучшие результаты с точки зрения обеспечения 

значений долговечности и рассеяния соответствуют процессу сверления 

отверстий с применением полимерной пленки. Полученные результаты 

позволяют существенно уменьшить рассеяние усталостных характеристик 

композиционных материалов, что, в свою очередь, дает возможность понизить 

соответствующий коэффициент надежности и увеличить ресурс воздушного 

судна, основные силовые элементы которого изготовлены из композиционных 

материалов.

В четвертой главе представлена новая экспериментальная методика для 

определения степени овализации отверстия, которая позволяет повысить 

точность экспериментальных результатов и упростить процедуру проведения 

испытаний.



Было разработано новое приспособление, которое позволяет

минимизировать эффект влияния ответной пластины, которая вносила 

существенную погрешность в экспериментальные данные, на результат 

пластических деформаций болта. Результаты экспериментальных

исследований, проведенных с использованием новой методики испытаний, 

позволяют обосновывать более высокие уровни долговечности конструкций. 

Такое решение дает возможность повысить уровень максимальных 

допускаемых контактных напряжений в конструкции воздушного судна до 

1,5 раз и скорректировать оценку долговечности типовых соединений.

В приложении представлены проекты стандартов «Метод испытаний 

образцов на прочность при сдвиге в плоскости слоя» и «Стандарт испытаний. 

Определения овализации отверстий при статическом и циклическом 

нагружении».

Достоверность и обоснованность полученных в работе выводов 

подтверждается большим количеством экспериментальных данных, на 

основании которых были верифицированы результаты работы, использованием 

аттестованного испытательного оборудования, применением коммерческого 

программного обеспечения с открытыми теоретическими моделями 

деформирования композитных материалов и критериев разрушения, 

достаточным количеством экспериментальных данных для формирования 

обоснованных заключений.

Основные положения диссертационной работы достаточно полно 

отражены в опубликованных соискателем работах, при этом в рецензируемых 

научных изданиях было опубликовано три статьи. Также основные результаты 

исследования докладывались на 6 российских и международных научно- 

технических конференциях, и семинарах. По данному направлению автором 

было выпущено более 50 научно-технических отчетов. Результаты работы 

применялись при выполнении международных контрактов.



Замечания:

1. По мнению автора, цель работы заключается в обеспечении необходимых 

уровней статической прочности и ресурса летательных аппаратов за счет 

повышения точности определения расчетных характеристик авиационных 

конструкционных материалов. Недостаток такой формулировки состоит в том, 

что в ней не выражен явно ожидаемый положительный эффект от исследований 

автора (сокращение сроков проведения испытаний, повышение 

производительности и т.п.).

2. В диссертации не обоснован выбор пленочного SLE-покрытия (Mitsubishi 

Gas Chemical, Inc, Япония), используемого для снижения повреждаемости 

обрабатываемых деталей из композиционных материалов, а также не 

представлены его характеристики, геометрические параметры, способы 

нанесения на поверхность изделия, что делает неясным за счет чего достигается 

полезный эффект. Существует ли отечественный аналог данного покрытия?

3. Для конечно-элементного анализа напряженно-деформированного 

состояния композитного образца с отверстием, представленного в разделе 4, не 

приведены подробности его проведения и отсутствует детальное описание 

результатов (например, принятые допущения, нагрузки и ограничения).

4. Из текста диссертации неясно, почему для анализа влияния частоты 

нагружения образца типа «полоса с отверстием» выбрана частота именно 40 Гц, 

и какую частоту автор считает рациональной для проведения усталостных 

испытаний образцов.

5. В разделе «актуальность работы» п. 613 ошибочно отнесен к ФАП-21. В 

действительности в указанном документе отсутствует п.613. Кроме того, при 

цитировании п.25.613 из АП-25 следовало указать поправку АП, из которой 

заимствован текст требования.

6. Неудачно представляется сама структура диссертации, при которой в 

одни разделы объединены обзор, анализ и предлагаемые автором решения, что 

затрудняет восприятие материала. В тексте диссертации имеется ряд описок и 

опечаток (например, на стр. 3, 27, 49, 55, 73, 100, 107 и др.), нет расшифровок



некоторых обозначений, что свидетельствует об отсутствии внимательного 

заключительного (контрольного) прочтения текста диссертации. Рисунки 1.9, 

1.12, 1.13, 1.21 не переведены на русский язык. Пропущен рисунок 3.8.

Вместе с тем отмеченные недостатки не снижают научной и 

практической значимости диссертационной работы.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации. В 

нем определены цель, задачи, объект и предмет исследования, описаны методы 

исследования, изложены основные полученные результаты, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, дано достаточно полное представление о 

научной и практической значимости работы.

Диссертация, несомненно, имеет прикладной характер, ее результаты 

и выводы могут быть могут быть рекомендованы к использованию на 

предприятиях авиационной промышленности при проведении специальной 

квалификации металлических и композиционных материалов, используемых в 

силовых элементах конструкций. Они также могут быть рекомендованы к 

использованию в учебном процессе при подготовке бакалавров, магистров, 

инженеров и аспирантов направлений подготовки и специальностей, входящих 

в УГОН 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника».

Текст диссертации написан ясным профессиональным языком с 

соблюдением всех требований государственных стандартов к структуре и 

оформлению научно-технической документации, диссертаций и авторефератов.

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа 

Свиридова А.А. представляет собой законченное исследование, посвященное 

актуальной теме и выполненное на высоком научно-техническом уровне. 

Диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее автор — 

Свиридов Андрей Александрович, заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.5.14 -  «Прочность и 

тепловые режимы летательных аппаратов».



Диссертационная работа Свиридова А.А. «Разработка методик 

определения расчетных характеристик материалов для обеспечения 

статической прочности и ресурса авиационной конструкции» прошла 

обсуждение на заседании научного семинара кафедры СМ-13 «Ракетно- 

космические композитные конструкции» 29 ноября 2022 г. (протокол № 8) и 

одобрена единогласно.
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