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Введение 

Аннотация 

Данная работа посвящена разработке и валидации нового подхода и алгоритма для 

анализа прочности высоконагруженных композитных авиаконструкций. Новый подход и 

алгоритм разработаны для надежного и оперативного анализа прочности композитных и 

металло-композитных конструкций для традиционных и нетрадиционных КСС. В рамках 

нового подхода может быть осуществлен комплексный анализ прочности авиаконструкций на 

различных уровнях детализации, включая: 

− уровень конструкции планера в целом, 

− уровень отдельных отсеков, 

− уровень отдельных деталей, 

− уровень локальных зон отдельных деталей (микроуровень). 

В основу подхода легли новые принципы прочностного моделирования композитных 

конструкций, позволяющие обеспечить быстрое и корректное решение для ряда новых 

прочностных задач для нетрадиционных компоновок и КСС. Для реализации данного подхода 

был разработан и создан специализированный алгоритм, позволяющий обеспечить 

значительное снижение трудоемкости и длительности процедуры анализа прочности сложных 

композитных и металло-композитных конструкций с различными КСС, что дало возможность 

использовать расчетные МКЭ модели большой размерности на начальном этапе 

проектирования. 

Проведенные автором многочисленные валидационные исследования показали, что 

алгоритм может быть успешно использован для решения ряда прочностных задач в рамках 

проектировочных исследований композитных конструкций на начальном этапе 

проектирования, когда требуется достаточно высокая точность расчетов и большое 

быстродействие. 

На основе созданного алгоритма сотрудниками ЦАГИ при непосредственном участии 

автора был решен ряд важных практических задач, связанных с разработкой композитных и 

металло-композитных перспективных авиаконструкций. 

 

Предпосылки создания работы 

В настоящее время авиационная отрасль вступает в новый период своего развития, 

характеризующийся поиском новых перспективных компоновочных, конструктивных и 

технологических схем для конструкций гражданских самолетов. Это связано с тем фактом, что 

традиционные металлические авиаконструкции достигли совершенства в процессе многолетней 
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эволюции [1] и тем самым в значительной мере исчерпали свой потенциал для дальнейшего 

повышения весовой и стоимостной эффективности. В среднесрочной перспективе (5-10 лет) 

снижение веса металлических авиаконструкций ожидается в диапазоне 3-7 % [2,3], что создает 

проблемы для обеспечения рентабельности авиаперевозок в связи с возросшими требованиями 

по экологии, безопасности и комфорту [4,5], обеспечение которых, как правило, приводит к 

увеличению веса ЛА. 

Это обстоятельство выдвигает жесткие требования к поиску нового типа авиационных 

конструкций со значительно (до 20 %) [4] меньшим весом, по сравнению с существующими 

аналогами. Результаты исследований в данном направлении [1] показывают, что в настоящее 

время наиболее перспективным мероприятием по обеспечению снижения веса может быть 

эффективное внедрение высокопрочных КМ в силовую конструкцию планера. 

Внедрение КМ в авиаконструкции осуществляется уже в течение достаточно 

длительного времени, однако достичь реального (более 10 %) снижения веса пока удается 

только для отдельных частей авиаконструкций, которые принято считать «несиловыми» из-за 

их относительно низкой нагруженности. К таким конструкциям относятся органы управления, 

зализы, всевозможные обтекатели, а также другие малонагруженные элементы. Как показали 

исследования [6,86], экономия веса при использовании КМ в несиловых конструкциях может 

достигать 15-20 % от веса этих конструкций. Однако доля веса несиловых элементов 

современных авиаконструкций составляет от 30 до 40 % от общего веса конструкции планера, 

следовательно, основной потенциал снижения веса конструкции планера может быть 

реализован за счет эффективного внедрения КМ в силовые элементы авиаконструкций. 

Многочисленные попытки снизить вес высоконагруженных (силовых) авиаконструкций 

за счет внедрения КМ пока не увенчались успехом. Первые практические результаты, 

полученные при разработке и создании самолетов Boeing-787 и А-350XWB (рисунок 1), 

показали неожиданно низкую эффективность использования КМ в рамках традиционных КСС 

(КСС типа «Black metal»). 

 

  
Рисунок 1 – Самолеты Boeing-787 (слева) и А-350XWB (справа) 
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В силовых композитных конструкциях типа «Black metal», так же, как и в 

металлических, основным силовым элементом является панель (рисунок 2), состоящая из 

жесткой тонкостенной обшивки и развитого по строительной высоте тонкостенного 

подкрепляющего набора. В композитной панели такого типа многослойные обшивка и 

подкрепление сформированы из отдельных монослоев, ориентированных под разными углами. 

В процессе эксплуатации панели авиаконструкции подвергаются многочисленным 

статическим и динамическим нагрузкам, действующим как в плоскости панели, так и в 

поперечном направлении. Кроме того, они подвергаются различным ударным и климатическим 

воздействиям. 

 

  
Рисунок 2 – Металлическая панель фюзеляжа самолета A-320 (слева) и композитная панель 

фюзеляжа традиционной КСС («Black metal») самолета Boeing-787 (справа) 

 

В отличие от металлических панелей, современные композитные панели с многослойной 

обшивкой не обладают достаточными физическими свойствами для работы в подобных 

условиях. В процессе эксплуатации из-за гетерогенной структуры КМ и низких прочностных и 

жесткостных характеристик современных связующих внутри композитного пакета возникают 

многочисленные зоны с характерным размером ~10-3 мм, имеющие высокий (превышающий 

предельные значения) уровень концентрации напряжений в смоле, что приводит к появлению 

первичных разрушений (микротрещин) композитных панелей уже при небольших значениях 

внешней нагрузки или при незначительном ударном воздействии. Такие панели (с наличием 

внутренних микротрещин) становятся крайне чувствительными к климатическим воздействиям 

(влагонасыщение, замерзание и т.д.). 

Как правило, высокие концентрации напряжений в смоле возникают в слоях, 

ортогональных направлению основанного потока усилий. 
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Чтобы обеспечить необходимую прочность подобных слоистых конструкций для 

самолетов Boeing-787 и А-350XWB проектировщикам пришлось ограничить уровень 

допустимых деформаций обшивочных пакетов до значений: 

%3.0−=доп
сжатиеε , %45.0=доп

растяжениеε , %5.0=допτ , одновременно введя ограничение на 

минимально допустимую толщину обшивки. 

Принимая во внимание, что предел прочности углеродных волокон достигается при 

значениях деформаций, равных 1.8-2.1 %, становится очевидным, что данные ограничения не 

позволяют реализовать значительную часть прочностного потенциала углеродных волокон и 

тем самым не позволяют обеспечить высокую весовую эффективность данных композитных 

конструкций. 

К сожалению, в среднесрочной перспективе (5-10 лет) не прогнозируется значительное 

улучшение свойств связующих [9,10], что заставляет разработчиков авиационной техники 

искать новые типы силовых конструкций планера, позволяющих в гораздо большей мере 

реализовать потенциал высокопрочных армирующих волокон. 

В качестве примера такого типа конструкций может служить структура, сформированная 

из однонаправленных композитных элементов, получившая название «UD structure» 

(unidirectional structure). На основе таких структур формируются сетчатые цилиндрические и 

конические отсеки, создаваемые в ЦНИИСМ г. Хотьково [7] для силовых конструкций ракет-

носителей и других космических аппаратов. На 3 показаны серийные переходные композитные 

отсеки ракет-носителей Протон-М, созданные на основе сетчатой КСС. Данные композитные 

конструкции позволили снизить вес отсеков до 45 % по сравнению с весом металлических 

аналогов. Подобные результаты получены и некоторыми европейскими авиационно-

космическими фирмами [8]. В настоящее время ЦАГИ совместно с ЦНИИСМ и рядом 

авиационных предприятий, университетов из России и Европы проводят исследования по 

адаптации сетчатой КСС к конструкции планера гражданского самолета [83]. 

В рамках таких исследований осуществляется решение новых прочностных задач, 

связанных с: 

− устойчивостью однонаправленных сетчатых элементов с различной формой поперечного 

сечения и различной топологией сетчатых структур, 

− прочностью пересечений композитных ребер и металло-композитных стыков, 

− прочностью сетчатой структуры в окрестности вырезов и узлов сосредоточенных 

нагрузок. 
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Исследования, проведённые сотрудниками ЦАГИ в рамках проектов FP7 ALaSCA и 

FP7 PoLaRBEAR [83], показали, что многие проблемы прочности, присущие композитным 

конструкциям, могут быть решены для таких сетчатых конструкций более эффективно. 

 

 
Рисунок 3 – Сетчатые композитные конструкции адаптеров (переходных отсеков) ракет-

носителей Протон-М 

 

В частности, для реализации потенциальных преимуществ новых КСС в ряде случаев 

бывает целесообразно отказываться и от традиционных компоновочных схем ЛА [83,85], 

которые сформировались в течение длительной оптимизации для металлических конструкций и 

не являются оптимальными для нового типа конструкционного материала. Исследования, 

проведенные в ЦАГИ совместно с европейскими партнерами из Airbus, DLR, Rolls-Royce и др. 

показывают, что переход на новые компоновочные схемы ЛА («летающее крыло», «несущий 

фюзеляж») может дать значительный синергетический эффект, улучшая не только весовые, но 

и аэродинамические характеристики ЛА. Однако, для реализации этого эффекта необходимо 

обеспечить решение ряда новых прочностных задач. Например, в Европейском проекте 

FP6 NACRE сотрудниками ЦАГИ с участием автора данной работы были успешно выполнены 

комплексные исследования нетрадиционных компоновочных схем ЛА «Green Aircraft» и 

«Flying Wing». Подобные исследования проводились также в проекте FP7 ALaSCA, а также в 

нескольких российских проектах, таких как «ПКМ Агрегаты – Ренессанс», «Самолет-2020». 

Из сказанного выше становится очевидным, что внедрение КМ в высоконагруженные 

части конструкции ЛА приводит к появлению целого спектра новых задач прочности на разных 

уровнях детализации авиаконструкции, для решения которых необходимо разрабатывать новые 

универсальные подходы и алгоритмы. 

Кроме того, следует отметить, что анализ прочности силовых композитных конструкций 

сопряжен со значительным увеличением трудоемкости процедуры анализа из-за: 
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• значительно большего, чем для традиционных металлических конструкций, количества 

параметров, влияющих на прочность композитных конструкций; 

• специфической гетерогенности композитных структур, когда высокопрочные 

армирующие однонаправленные волокна работают совместно с низкопрочным 

изотропным связующим (смолой), вследствие чего влияние граничных условий и зон 

затухания нерегулярностей внутри конструкции будет распространяться на значительно 

большие области, чем для металлических конструкций; 

• высокой чувствительности значений прочностных параметров к изменению условий 

внешнего нагружения, включая изменение граничных условий. 

Следовательно, еще одним требованием к новому алгоритму анализа прочности должно 

быть значительное увеличение быстродействия при численном решении прочностных задач с 

большой размерностью расчетных моделей. 

Следует отметить, что некоторые задачи прочности, связанные с жесткостными 

свойствами композитных конструкций с традиционными и нетрадиционными КСС 

(устойчивость, аэроупругость и т.п.) не требуют кардинальных изменений в подходе к их 

решению и могут быть эффективно исследованы в рамках традиционных подходов и 

алгоритмов. 

 

Основные цели и задачи работы 

Основной целью диссертационной 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. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие основные задачи: 

− разработка специализированного алгоритма для проведения оперативной и надежной 

оценки прочности силовых композитных и металло-композитных конструкций ЛА, 

позволяющего проводить параллельные расчеты универсальных прочностных 

многоуровневых моделей, 

− программная реализация разработанного специализированного алгоритма на основе 

принципа глобальной параметризации расчетных моделей, обеспечивающая 

максимальную автоматизацию вычислительного процесса. 

Для успешного решения основных задач диссертации были решены вспомогательные 

задачи по: 
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• разработке рациональной структуры универсальной базы данных проектных параметров 

конструкций ЛА в рамках специализированного алгоритма оценки прочности, 

• разработке простой и надежной процедуры автоматизированного формирования 

семейства вложенных МКЭ-моделей различного уровня детализации для произвольной 

конструкции планера ЛА, 

• практической реализации принципа параллельного анализа прочности на конечно-

элементных и аналитических моделях, 

• разработке автоматизированного алгоритма выбора рациональной размерности 

прочностных МКЭ-моделей для конструкций планера, 

• автоматизированной поддержке внешних программных модулей, включая коммерческие 

продукты, на основе универсальной четырехуровневой базы данных. 

Также в рамках данной работы были решены следующие важные практические задачи, 

которые позволили обеспечить необходимую валидацию разработанного алгоритма: 

• комплексный оперативный анализ прочности альтернативных вариантов конструкций 

фюзеляжа ближне-среднемагистрального гражданского самолета, проведенный для 

оценки потенциала в снижении веса конструкции, 

• параметрический анализ зависимости прочностных и весовых характеристик от 

ограничений на деформации плоских панелей гермокабины дальнемагистрального 

перспективного самолета в компоновочной схеме «Летающее крыло», 

• параметрический анализ влияния геометрических параметров на прочностные 

характеристики волнообразного центроплана для металло-композитной конструкции 

перспективного беспилотного ЛА с крылом большого удлинения, 

• определение критических параметров нагружения конструкции ОЧ РН с помощью 

подробных многоуровневых параметрических МКЭ моделей по траектории полета с 

целью определения момента разрушения конструкции после отделения. 

 

Актуальность работы 

Актуальность данной работы обусловлена острой необходимостью эффективного 

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

перспективных композитных авиаконструкций традиционных и нетрадиционных компоновок и 

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 
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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 как раз и нацелена на решение комплексных 

прочностных задач для композитных и металло-композитных конструкций с нетрадиционными 

перспективными КСС на начальном этапе проектировочных исследований. 

 

Практическая значимость работы 

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». 

Созданные в рамках программного комплекса две прикладные программы по экспресс-

анализу сложных композитных конструкций крыла были внедрены на ОКБ «Сухой» и 

использованы для проектирования перспективных ЛА (2 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ №2008615009, №2012661458). 

Выполненные в рамках проектов FP7 ALaSCA и FP7 PoLaRBEAR исследования с 

использованием разработанного алгоритма способствовали созданию 2 изобретений и 1 

полезной модели по рациональным КСС (патенты на изобретения №2558493, №2558494 патент 

на полезную модель №167805). 

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 ближне-среднемагистрального 

гражданского самолета, самолета в схеме «Летающее крыло», перспективного беспилотного 

ЛА с крылом большого удлинения, а также корпусов РН. 

 

Научная новизна 

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, 
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• 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. 

 

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. 

Алгоритм 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 ближне-

среднемагистрального гражданского самолета, самолета в схеме «Летающее крыло», 

перспективного беспилотного ЛА с крылом большого удлинения, альтернативных конструкций 

композитного кессона крыла, конструкции отделяемой части ракеты-носителя. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов по работе и списка 

литературы из 87 наименований. Работа содержит 130 страниц печатного текста, 93 рисунка и 

6 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, определена цель и поставлены задачи 

работы, обоснована практическая значимость и научная новизна работы, определены 

положения, выносимые на защиту. Также приведен обзор литературы по тематике данной 

работы. 

Глава 1 посвящена описанию основных особенностей анализа прочности и 

обоснованию появления новых задач прочности композитных и металло-композитных силовых 

авиаконструкций. В главе сформированы основные требования к алгоритму анализа прочности 

композитных и металло-композитных конструкций для перспективных летательных аппаратов 

на начальном этапе проектирования. 
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Глава 2 посвящена описанию базовых принципов, положенных в основу 

специализированного алгоритма, и самого алгоритма комплексного анализа прочности силовых 

композитных конструкций. В главе дано описание специализированной базы данных 

проектных параметров ЛА, на основе которой формируются многоуровневые прочностные 

модели конструкции ЛА. Приведены критерии прочности, используемые для комплексного 

анализа прочности конструкции ЛА. Описана программная реализация разработанного 

алгоритма комплексного анализа прочности. 

Глава 3 посвящена описанию процедуры проведения и результатов валидационных 

исследований специализированного алгоритма анализа прочности. Проведен анализ 

эффективности алгоритма с точки зрения снижения трудозатрат и времени проведения анализа 

для ряда типовых задач. 

Глава 4 посвящена решению практических задач прочности для ряда авиаконструкций: 

фюзеляжа ближне-среднемагистрального гражданского самолета, плоских гермопанелей для 

самолета в схеме «Летающее крыло», волнообразного центроплана для металло-композитной 

конструкции перспективного беспилотного ЛА с крылом большого удлинения, а также для 

конструкции корпуса ОЧ РН. 

 

Достоверность результатов 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, подтверждается 

многочисленными валидационными исследованиями специализированного алгоритма 

комплексного анализа прочности при решении важных задач прочности для композитной 

конструкции цилиндрического фюзеляжа среднемагистрального пассажирского самолета, 

металло-композитной конструкции дальнемагистрального пассажирского самолета в схеме 

«Летающее крыло», металло-композитной конструкции беспилотного ЛА с крылом большого 

удлинения и ряда других задач в рамках российских и международных проектов, а также 

успешной апробацией результатов в рамках всероссийских 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. 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: 

− 50, 52, 53 и 54-й научных конференциях МФТИ «Современные проблемы 

фундаментальных и прикладных наук» (Жуковский, Россия, 2007, 2009, 2010, 2011); 
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− международных конференциях «27, 28, 29, 30th Congress of the International Council of the 

Aeronautical Sciences» (2010, 2012, 2014, 2016); 

− международной конференции «International Workshop TsAGI–DLR: Advanced Trends in 

Aeronautical Research» (Жуковский, Россия, 2011); 

− международной конференции «11th Russian-Chinese Conference: Fundamental Problems of 

Aircraft Flight Physics, Flight Dynamics, Strength and Aeroacoustics» (Жуковский, Россия, 

2011); 

− международном авиационно-космическом научно-гуманитарном семинаре имени 

С.М. Белоцерковского (Москва, Россия, 2012); 

− международной конференции «The 9th ASMO UK / ISSMO conference on Engineering 

Design Optimization. Product and Process Improvement» (Корк, Ирландия, 2012); 

− VII Международном Аэрокосмическом Конгрессе IAC'2012 (Москва, 2012); 

− 3, 4, 5, 6 международных конференциях EASN (2013, 2014, 2015, 2016); 

− международной конференции «18th International Conference on Composite Structures» 

(Лиссабон, Португалия, 2015); 

− международной конференции «International Conference on Shells, Plates and Beams» 

(Болонья, Италия, 2015); 

− международной конференции «5th Aircraft Structural Design Conference» (Манчестер, 

Великобритания, 2016); 

 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ, из которых 2 работы 

опубликованы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий ВАК. Получены 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

(№2008615009, №2012661458, №2017613774). Получено 2 патента на изобретения (№2558493, 

№2558494) и патент на полезную модель (№167805). 

 

Обзор литературы по теме диссертации 

В обзоре анализировались только та часть исследований, которая относилась к 

расчетным методам, эффективно используемым на этапе предварительного проектирования для 

оценки запасов прочности в процедурах определения рациональных значений проектных 

параметров конструкции. К методам анализа прочности и устойчивости, используемым в этих 

процедурах предъявляются существенно более высокие требования по быстродействию и 

трудоемкости, чем к методам, предназначенным для поверочных (однократных) расчетов 
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конструкции, в то время как требования по точности расчетов для этих методов были ниже, чем 

для поверочных методов. 

Прочность конструкции самолета была серьезной и непонятной проблемой в течение 

более, чем десяти лет после первого полета самолета с пилотом (братья Райт). Почти половина 

попыток подняться в воздух тогда заканчивалась разрушением машин, поскольку в 

проектировочных исследованиях создатели самолетов в основном уделяли внимание 

аэродинамическому совершенству, двигателям и управляемости самолета. Тем не менее, 

первый анализ прочности фюзеляжного летательного аппарата был проведен А.Ф. Можайским 

еще до создания первого пилотируемого самолета. 

Конструкция летательных аппаратов в те годы представляла собой обшитый полотном 

деревянный каркас, выполненный в виде ферм. Поэтому при прочностных расчётах в основном 

использовались методы строительной механики, связанные с ферменными конструкциями. 

Расчет внешних нагрузок для взлёта, посадки и манёвров в полете проводился приближенно, с 

использованием слабо разработанных в то время прикладных методов аэродинамики. 

В России во время Первой мировой войны при Управлении военно-воздушного флота 

была организована Техническая комиссия, которая стала предтечей ЦАГИ. В этой комиссии 

работали Н.Е. Жуковский, А.Н. Туполев, С.П. Тимошенко. С первых дней после создания 

ЦАГИ в институте стали разрабатываться нормы прочности, а также методы расчёта и 

испытаний авиаконструкций. Первый отечественный труд в этой области был написан после 

революции С.П. Тимошенко: «О прочности аэропланов» [37]. В 1918 г. была опубликована 

работа Н.Е. Жуковского «Исследование устойчивости конструкции аэропланов». Эта работа 

положила начало отечественным исследованиям в области строительной механики самолета. В 

ней был дан метод расчета на прочность и устойчивость лонжеронов крыла биплана как 

неразрезной многоопорной балки на жестких и упругих опорах, нагруженной распределенной 

поперечной нагрузкой и осевыми сжимающими силами. 

В связи с тем, что гражданская и транспортная авиация требовала летательные аппараты 

с более длительным сроком службы, в каркасе самолета стал использоваться металл. В 

середине 20х годов уже более половины ферменных каркасов самолетов выполнялись из стали. 

При этом обшивка чаще всего была все еще полотняная или фанерная. Анализ прочности такой 

конструкции самолета сводился к исследованию силового каркаса, для проектирования 

которого использовались аналитические и численно-аналитические методы, а также в большом 

количестве – экспериментальные исследования, в том числе и натурные. Что касается 

расчетных исследований прочности, то использовались в основном методы сопромата. 

Учитывая достаточную простоту первых КСС, расчетные процедуры не требовали большой 

трудоемкости. Следует отметить, что до 50-х годов для проведения прочностных расчетов 
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использовались лишь счеты, арифмометры и логарифмические линейки - ЭВМ в то время не 

было. Со временем трудоемкость прочностных расчетов возрастала за счет усложнения 

конструкций самолетов. 

Появление в достаточно широкой эксплуатации дюралюминия сделало возможным 

выполнить обшивку в конструктивно-силовой схеме с ферменным фюзеляжем более прочной и 

долговечной. Для некоторых моделей самолетов листы дюраля делались гофрированными с 

целью повышения ее устойчивости. В 30-е годы прошлого столетия стала широко развиваться 

пассажирская и транспортная авиация. Конструкции самолетов в это время были, в основном, 

цельнометаллические, с силовой обшивкой. Конструктивно-силовые схемы, применяемые в 

этих самолетах, представляли собой в большинстве случаев различные варианты балочной КСС 

– лонжеронной, стрингерной и обшивочной. Такая КСС позволила значительно увеличить 

полезный объем самолета по сравнению с ферменным вариантом. Обшивка в такой 

конструкции полноценно выполняла роль силового элемента. В балочных КСС касательные 

усилия, возникающие при кручении фюзеляжа, в основном воспринимает обшивка. 

Стрингерный вариант КСС («полумонокок») до сих пор является наиболее используемым в 

пассажирских и транспортных самолетах. 

С развитием пассажирской авиации стали значительно ужесточаться требования по 

безопасности полетов, большинство из которых относилось к прочности конструкции самолета. 

В связи со специфическими условиями проектирования и эксплуатации летательных аппаратов 

при сложном характере спектра внешних возбуждений возникла необходимость установления 

расчетных условий и критериев для определения требований к прочности и устойчивости 

конструкций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию. В результате сложились четыре 

раздела инженерной науки о прочности и устойчивости конструкции летательного аппарата, а 

именно: нормы прочности, аэроупругость, статическая прочность и выносливость [38]. 

Одновременно с увеличением требований к авиаконструкциям формировались 

расчетные методы анализа прочности. До появления быстродействующей вычислительной 

техники среди расчетных методов по анализу прочности при проектировании преобладали 

аналитические и численно-аналитические методы, некоторые из которых эффективно 

используются на стадии предварительного проектирования и в настоящее время. В их числе – 

балочные (например, в случае ферменных, балочных и оболочечных силовых элементов, – 

Одиноков Ю.Г. [39], Беляев В.Н., Тимошенко С.П.), пластин и пологих оболочек (Вольмир А.С. 

[40], Корнишин М.С., Образцов И.Ф.), а также методы анализа тонкостенных стержней 

(Власов В.З. [41], Уманский А.А.). 

Огромную роль в развитии численных методов анализа прочности конструкций сыграл 

метод конечных элементов (МКЭ). Основная идея метода конечных элементов, базирующаяся 
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на методах Бубнова, Галеркина и Ритца, была предложена Р.Курантом в 1943 г. [87], но 

осталась незамеченной, опередив потребности практики. В конце 50 х годов прошлого века этот 

метод оказался весьма востребованным из-за: 

− необходимости анализировать сложные статически неопределимые и интегральные 

конструкции; 

− появления первых достаточно мощных компьютеров. 

Одновременно возникла необходимость в разработке новых инженерных подходов к 

численному решению задач со сложной геометрией, в которых области интегрирования 

разбивались на подобласти. Такие подобласти и получили название конечных элементов. 

Развитие МКЭ, как и систем автоматизированного проектирования, многим обязано работам 

исследователей, занятых проектированием аэрокосмической техники, поэтому не удивительно, 

что эта область исследований остается ведущей по количеству приложений этого метода. В 

разработку теоретических основ МКЭ и его приложений на начальном этапе развития большой 

вклад внесли: Дж.Х. Аргирис [42], О.К. Зенкевич, Дж. Оден, В. Стренг и Г. Фикс и др. 

В механике деформируемого тела, как правило, используется классический вариант 

МКЭ в форме метода перемещений. Первые работы по применению МКЭ в форме метода 

перемещений опубликованы в 1956 г. (М. Тернер) на основе треугольных и прямоугольных КЭ 

для анализа плоского НДС пластин, а позже появились работы по применению МКЭ в механике 

деформированного твердого тела (Д. Аргирис и др.), в области анализа изгибаемых пластинок 

(Р. Клаф и др.), в области оболочек (А. Адини и др.), по проблеме расчета трехмерных тел 

(Д. Аргирис, Б. Айронс, О. Зенкевич и др.). За последние три десятилетия МКЭ занял ведущее 

место среди численных методов, в том числе и при анализе прочности авиаконструкций. За это 

время как за рубежом, так и в нашей стране разработаны и получили широкое применение 

известные программные комплексы, реализующие МКЭ в форме метода перемещений: 

NASTRAN, ANSYS, ABACUS, MARC, DINA, ЛИРА, ОТСЕК, АРГОН, МАРС и др. 

В качестве основного критерия, применяемого при оценке прочности сложно 

нагруженных силовых элементов металлической авиаконструкции, как правило использовалось 

условие, основанное на так называемой четвертой теории прочности (энергетической теории). 

Положения этой теории исходят из предпосылки о том, что количество потенциальной энергии 

формоизменения, накопленной к моменту наступления предельного состояния, одинаково как 

при сложном напряженном состоянии, так и при простом (однокомпонентном) напряженном 

состоянии (гипотеза Д. Максвелла – в 1856 г., теория разработана М. Хубером и Мизесом [43]). 

Критерий представляет собой условие, в котором величина эквивалентного напряжения eqσ  
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сравнивается с предельным значением uσ . Считается, что прочность элемента конструкции 

не исчерпана до тех пор, пока выполняется условие: ueq σσ ≤ . Эквивалентное напряжение при 

объемном напряженном состоянии элемента конструкции (через главные напряжения): 
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а в случае плоского напряженного состояния (для обшивки, через компоненты 

напряженного состояния «в плоскости»): 

222 3 xyyxyxeq τσσσσσ +−+= . 

За предельное состояние пластичных материалов, какими являются алюминиевые 

сплавы, применяемые в авиаконструкции, принимается такое состояние, при котором начинают 

появляться заметные остаточные деформации, то есть 2.0σσ =u . 

Анализ прочности металлической силовой конструкции фюзеляжа осуществлялся 

независимо на различных уровнях детализации. Быстрое затухание неравномерности полей 

напряжений в однородной изотропной и вязкой среде позволяло эффективно использовать 

принцип суперпозиции при использовании результатов расчета НДС, полученных для 

различных уровней детализации тонкостенной конструкции при формировании граничных 

условий. Это позволило создавать достаточно эффективные алгоритмы анализа прочности и 

проектирования металлических авиаконструкций. Среди отечественных работ по развитию 

алгоритмов и методов практического анализа общей и местной прочности металлических 

авиаконструкций с традиционной КСС, получивших широкое применение в отечественных 

конструкторских разработках, следует отметить работы: [50] (Лимонин М.В.), 

[51] (Дударьков Ю.И.), [52] (Чубань В.Д.), [54] (Гришин В.И.), [55] (Липин Е.К., Чедрик В.В.), 

[56] (Шаныгин А.Н., Шевченко Ю.А.), [53] (Комаров В.А.), [57] (Иерусалимский К.М., 

Фомин В.П.). 

Все послевоенные годы пассажирская и транспортная авиация сталкивалась с 

проблемами роста конкуренции и повышением топливных затрат. Одним из основных 

инструментов решения этих проблем явилось снижение веса авиаконструкции за счет 

использования КМ. Сначала (с 1960-х годов) КМ применялись, как правило, в слабо 

нагруженных деталях планера, для обеспечения высоких удельных жесткостных свойств этих 

деталей. При этом в качестве основного материала использовался композит на основе 

стеклянного волокна. С появлением технологии изготовления композиционных материалов на 
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основе углеродного волокна эти материалы стали применяться в более нагруженных элементах 

авиаконструкции (обшивка, стрингеры, шпангоуты).  

Поскольку КСС композитных слабонагруженных частей авиаконструкции (“Black 

metal”) не отличались от традиционных КСС, используемых в металлических конструкциях, то 

и анализ НДС композитных конструкций проводился по традиционной схеме, рассматривая 

материал композитного элемента как однородный и ортотропный. Такое допущение было 

вполне корректным, поскольку уровень нагруженности таких (слабонагруженных) конструкций 

был далек от предельного. Однако, критерии прочности композитных элементов имели ряд 

принципиальных отличий от металлических. Как правило, анализ прочности проводился 

отдельно для каждого из монослоев, составляющих композитный пакет (с пересчетом общих 

деформаций пакета на деформации отдельных монослоев). Критерии прочности монослоя 

делятся на три группы: 

− Критерий предельных напряжений (деформаций) – сравнение напряжений 11σ  (в основном 

направлении), 22σ  (в поперечном направлении) и 12τ  (или деформаций 11ε , 22ε  и 12γ ) с 

соответствующими предельными (максимальными допускаемыми) значениями SYX ,,  для 

данного материала, соответственно. При этом комбинация напряжений (деформаций) не 

рассматривается. 

− Интерактивный критерий – выполнение условия, содержащего квадратное или полиномиальное 

выражение более высокого уровня, включающее все компоненты напряжения (деформации). 

Для определения вида разрушения необходим анализ соотношений X/11σ , Y/22σ , как это 

делается при использовании критерия предельных напряжений (деформаций). Наиболее часто 

используются: критерий Цая-Хилла и критерий Цая-Ву. 

− Критерии для видов разрушения – отдельные критерии для прочности волокон и матрицы. Эти 

критерии прочности могут содержать как один компонент напряжения (деформации), 

действующий вдоль волокон однонаправленного монослоя, так и несколько компонентов. В 

первом случае вид разрушения очевиден. Во втором случае необходим дополнительный анализ 

соотношений, как в случае интерактивного критерия. Наиболее часто используются: критерий 

Хашина и критерий Хашина-Ротема. 

В обзоре критериев прочности AIAA [49], 80 % респондентов сообщили, что 

использовали один из следующих критериев прочности: максимальных 

напряжений/деформаций, Цая-Хилла и Цая-Ву. Сравнительный анализ расчетных и 

экспериментальных результатов по использованию существующих критериев прочности для 

оценки прочности композитной силовой обшивки не показал достаточной надежности для 
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широкого спектра комбинированного нагружения. Поэтому задача разработки критериев 

прочности композитных конструкций остается актуальной до сих пор. 

Исследования в области методов анализа прочности при проектировании конструкций из 

композиционных материалов приводились в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей Образцова И.Ф. Васильева В.В. Болотина В.В., Бунакова В.А., Протасова В.Д. 

[44,45], Алтуфова Н.А., Зиновьева П.А. [20], Сироткина O.Е., Литвинова В.Б., Гришина В.И. 

[46], Чемиса Ц. [47], Замулы Г.Н., Чубаня В.Д. [48] и др. 

Опыт удачного практического проектирования силовой конструкции композитных 

отсеков фюзеляжа пока исчерпывается проектированием самолетов малой авиации, где уровень 

нагрузок был невысоким. Что касается пассажирских самолетов с диаметром сечения фюзеляжа 

4 метра и более, то пока были созданы два самолета (Boeing-787 и Airbus-350), причем 

получить заметное повышение весовой эффективности в этих случаях не удалось. Для 

композитной конструкции фюзеляжа использовалась не только такая же КСС, как для 

металлических конструкций, но и применялись те же подходы к проектированию фюзеляжа. 

В [19] (А.Н. Шаныгин) было показано, что использование «металлических» подходов является 

причиной того, что не удалось реализовать высокие прочностные свойства композиционных 

материалов в силовой конструкции фюзеляжа. В [12] было показано, что одной из причин 

недостаточной реализации высоких прочностных свойств углеродных волокон в силовой 

обшивке конструкции фюзеляжа являются также недостаточно высокие прочностные 

характеристики современных связующих. 

Проблеме анализа прочности КМ на уровне отдельных армирующих волокон 

(микроуровне) и определению диаграмм напряжение-деформация для КМ в зависимости от 

свойств связующего посвящено множество работ [13–17]. Основная особенность данных 

исследований - моделирование КМ на основе гетерогенных структурных моделей, включающих 

отдельно волокна и связующее. Данные модели позволяют описать поведение КМ в 

зависимости от физических характеристик материала, в отличие от феноменологических 

моделей, разрабатываемых лишь на основе экспериментальных данных и не учитывающих 

структуру материала. Работы в данном направлении весьма актуальны, поскольку позволяют 

существенно снизить стоимость исследований по определению прочностных свойств 

различных КМ. 

Другим важным вопросом в анализе прочности композитных конструкций является 

оценка их устойчивости. Общая потеря устойчивости отсека фюзеляжа или крыла, как правило, 

считается исчерпанием прочности этой конструкции в целом. Большое количество численно-

аналитических методов как в линейной, так и в нелинейной постановке было разработано для 

определения критической нагрузки общей потери устойчивости отсеков фюзеляжа с 
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традиционной КСС на этапе предварительного проектирования. В большинстве этих методов 

[59–61] рассматривалась только регулярная оболочка отсека с постоянными по площади 

параметрами обшивки и подкрепляющих наборов (стрингеров, шпангоутов), а также 

ограниченный набор простых видов нагружения конструкции. Главным достоинством этих 

методов является быстродействие компьютерной процедуры вычисления критической нагрузки 

потери устойчивости отсека. Однако, из-за значительных различий между регулярной моделью 

и нерегулярной конструкцией такие методы использовались в основном для методических 

исследований, а также при определении начальных значений конструктивных параметров для 

оптимизационных процедур. 

Другая часть методов, относительно небольшая, была предназначена для исследования 

общей устойчивости (в линейной постановке) цилиндрических подкрепленных отсеков с 

переменными по контуру сечения отсека параметрами жесткости. Следует отметить методику 

[62] (Замула Г.Н., Иерусалимский К.М.), которая хорошо показала себя в процессах 

проектирования отечественных пассажирских самолетов. Однако, реализация этих методов в 

автоматизированных процедурах алгоритма предварительного проектирования была 

ограниченной из-за невысокого быстродействия. 

Панельная структура конструкции фюзеляжа (крыла) с традиционной КСС позволила 

достаточно эффективно проводить анализ прочности и устойчивости конструкции отсека при 

помощи анализа отдельных подкрепленных панелей с использованием упрощенного 

моделирования граничных условий для этих панелей: простых условий закрепления краев, 

постоянства нагрузок на краях, сохранение прямолинейности (в плане) краев панелей при 

сложном деформировании. Решением задачи по определению критических нагрузок потери 

устойчивости подкрепленных (стрингерных) панелей ученые и специалисты (Х. Вагнер, 

С. Тимошенко, Г. Ростовцев [63–65] и др.) начали заниматься одновременно с появлением в 

авиаконструкциях силовой обшивки. Методы и алгоритмы расчета устойчивости 

подкрепленных панелей, созданные для металлических конструкций, нашли широкое 

применение и для композитных подкрепленных панелей после адаптации их к особенностям 

композитных конструкций (ортотропия, учет последовательности укладки слоев, и т.п.). Наряду 

с линейной устойчивостью широко исследовалась и задача по анализу устойчивости в 

геометрически нелинейной постановке, с учетом закритического деформирования обшивки 

панели [66–70]. 

Большинство из существующих методов решения задачи устойчивости панелей можно 

разделить на три группы (по уменьшению степени точности решения и по увеличению 

быстродействия процедуры поиска решения): 
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а) численные решения уравнений устойчивости для дискретной модели подкрепленной 

панели; 

б) численно-аналитические решения уравнений устойчивости для модели подкрепленной 

панели с «размазанными» жесткостями подкреплений; 

в) приближенные решения для использования в итерационных процедурах (в процессе 

оптимизации) алгоритмов предварительного проектирования. 

С появлением коммерческих программ МКЭ задача в постановке (а) стала решаться на 

основе конечно-элементных моделей с различной степенью дискретизации. Однако, в 

итерационных процедурах алгоритмов предварительного проектирования эти решения 

использовались крайне редко из-за относительно невысокого быстродействия расчетной части 

МКЭ и невозможности автоматизировать процедуру анализа результатов расчетов. Поэтому 

наиболее часто используемыми на этапе предварительного проектирования стали методы (б), 

основанные на модели подкрепленной панели с «размазанными» жесткостями подкреплений. С 

одной стороны, эти методы гарантировали удовлетворительный для этапа предварительного 

проектирования уровень точности (5-10 %), с другой стороны, достаточно высокое 

быстродействие программных реализаций этих методов и возможность формализации 

результатов расчетов позволяло включать их в автоматизированные процедуры (оптимизации, 

поиска рациональных параметров) алгоритмов предварительного проектирования конструкции 

фюзеляжа с традиционной КСС. Разработка таких методов активно проводилась в ЦАГИ 

[66,67,69]. Численно-аналитические методы, основанные на такой модели, позволяли решать 

задачи определения критического уровня комбинированной нагрузки в геометрически и 

физически нелинейной постановке. Из методов, созданных в ЦАГИ, можно отметить методику 

[81], которая нашла широкое применение в отечественных ОКБ авиационной отрасли. 

Приближенные решения (в) для анализа устойчивости силовых элементов (стрингеров, 

обшивки) нашли использование в оценочных расчётах, которые сопровождались уточнением на 

последующих стадиях предварительного проектирования. 

Для валидации различных подходов и методов, разработанных для анализа 

устойчивости, были проведены многочисленные экспериментальные исследования (например, 

[71–74]), что обеспечило достаточно надежное определение параметров устойчивости 

подкрепленных панелей в рамках «быстрых» процедур алгоритмов предварительного 

проектирования металлических и композитных (в меньшей мере) панелей фюзеляжа. 

Известно, что в тонкостенных авиакосмических конструкциях обшивка часто теряет 

местную устойчивость при нагрузках, гораздо меньших, чем предельный уровень нагрузок 

(условно называем их здесь «разрушающими») для силовых элементов панелей. После потери 
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устойчивости обшивка «сбрасывает» часть нагрузки, которая перераспределяется на 

подкрепляющие элементы (стрингеры, шпангоуты). При этом конструкция отсека с потерявшей 

устойчивость обшивкой может продолжать выдерживать возрастающую нагрузку без 

разрушения ее силовых элементов. При проектировании металлических конструкций фюзеляжа 

этот фактор давно используется для повышения весовой эффективности металлической 

конструкции фюзеляжа. В зависимости от параметров панели (толщины обшивки, шага 

стрингеров, и т.п.) и от уровня ее нагруженности выигрыш в весе для металлической панели 

составлял 10-20 %. 

Исследование закритической деформации сжатых прямоугольных пластинок с 

привлечением аппарата теории упругости было впервые дано П. Ф. Папковичем; в 1920 г. была 

опубликована в «Морском сборнике» его статья «К вопросу о выпучивании плоских пластин, 

сжимаемых усилиями, превосходящими их эйлерову нагрузку». В последующий период теории 

гибких пластинок были посвящены многочисленные труды. Значительное внимание, как 

разработке теории гибких пластинок, так и решению конкретных задач, было уделено учеными 

в 30-е годы в связи с развитием металлического самолетостроения. Определение несущей 

способности обшивки в закритическом состоянии явилось одной из наиболее актуальных задач 

в те годы и вызвало ряд теоретических и экспериментальных исследований. Наиболее важными 

для практических приложений оказались вопросы изучения закритической деформации 

прямоугольных пластинок после потери устойчивости при сжатии и сдвиге, а также 

установление редукционных коэффициентов. Кроме того, необходимо было разработать 

эффективные методы приближенного интегрирования нелинейных уравнений задачи анализа 

закритического деформирования обшивки. 

Эффективный метод расчета прочности и устойчивости регулярных в продольном 

направлении конструкций предложен в работе [57]. Он дает возможность совместить точные 

аналитические методики расчета пластин и оболочек с дискретными методами. Методика 

расчета несущей способности отсеков крыла и фюзеляжа на основе балочной теории 

реализована в рамках комплекса программ [58], позволяющего учитывать нелинейные 

эффекты, связанные с местным выпучиванием обшивки и работой материала за пределами 

упругости. Несмотря на существенный прогресс в области расчетных методов оценки 

прочности конструкции, учет нелинейных факторов ее деформирования все еще остается мало 

изученной областью. До недавнего времени это сдерживалось как уровнем развития 

компьютерной техники, так и программного обеспечения, реализующего возможность 

эффективного решения нелинейных задач для реальных агрегатов авиационных конструкций. В 

настоящее время такая возможность появилась. Появились и публикации по применению этого 

аппарата к проблеме оценки несущей способности тонкостенных конструкций. Среди 
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отечественных публикаций можно отметить работу М.В. Лимонина [50], посвященную данной 

проблеме. 

В связи с необходимостью обеспечения высокой весовой эффективности 

авиаконструкций ряд исследований направлен на использование закритического 

деформирования обшивки для снижения веса конструкции фюзеляжа. В отечественных 

авиационных ОКБ использовались результаты исследований, проведенных в ЦАГИ. На основе 

этих исследований были разработаны алгоритмы расчетного анализа закритического 

деформирования обшивки [75–80], основанные на методе редукционных коэффициентов. Эти 

алгоритмы были предназначены для практического проектирования и были внедрены во все 

отечественные авиационные ОКБ. 

Основу методикам, разработанным в ЦАГИ по расчетному анализу закритического 

поведения обшивки при проектировании, положил Г.Н. Рудых [75,76]. Результаты этих и 

последующих исследований, проведенных учеными ЦАГИ (Г.Н. Замула, К.М. Иерусалимский, 

В.П. Фомин, Ю.И. Дударьков) позволили создать надежные и «быстрые» методы расчетного 

анализа тонкостенной подкрепленной конструкции фюзеляжа с обшивкой, деформирующейся в 

закритическом состоянии [80–82]. 

Таким образом, в настоящее время актуальна задача разработки быстрых расчетных 

методов анализа прочности и устойчивости композитных авиаконструкций с учетом их 

нелинейного поведения, которые могут быть использованы в проектировочных исследованиях 

перспективных конструкций ЛА. 
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1 Основные требования и критерии прочности композитных конструкций для 

перспективных летательных аппаратов 

Внедрение КМ в высоконагруженные (силовые) части конструкции ЛА привело к 

появлению целого спектра новых задач прочности, которые необходимо решать в процессе 

разработки и создания перспективных композитных конструкций ЛА. В данной главе 

приводится описание причин появления новых задач прочности композитных и металло-

композитных силовых 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. 

Новые задачи прочности для композитной конструкции удобнее рассматривать, начиная 

с фрагментов конструктивных элементов, поскольку именно особенности структуры 

современных авиационных КМ на микроуровне во многом обуславливают появление 

большинства новых прочностных задач. 

1.1 Основные критические особенности современных слоистых композиционных 

материалов 

Волокнистые КМ имеют гетерогенную структуру, в которой присутствует два основных 

компонента – высокопрочные волокна, ответственные за восприятие нагрузок, и связующие, 

объединяющие высокопрочные волокна в единую структуру. Современные высокопрочные 

КМ, как правило, состоят из углеродных волокон и связующего в виде эпоксидной или другой 

смолы. В авиационной промышленности наиболее распространены КМ на основе углеродных 

волокон с диаметром d=5-15 мкм (рисунок 4), уложенных послойно в монослоях, каждый из 

которых ориентирован под определенным углом. Толщина монослоя составляет 0.1-0.2 мм. 

Объёмная доля волокон в КМ, как правило, находится в пределах 40-60 %. 

Современные связующие имеют предел прочности на разрыв σпред.св≈5−7 кгс/мм2 при 

значениях допустимой деформации εпред.св≈2.3−2.5 %, тогда как предел прочности на разрыв 

современных углеродных волокон составляет σпред.вол≈350−500 кгс/мм2, а максимально 

допустимая деформация волокон составляет εпред.вол≈1.8−2.1 % [9,10]. 
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На первый взгляд создается впечатление, что такой материал хорошо гармонизирован, 

поскольку разрушение высокопрочных волокон в монослое должно было бы предшествовать 

разрушению связующего. Однако для композитного пакета, составленного из нескольких 

монослоев, первичное разрушение, как правило, происходит в смоле. 

 

 
Рисунок 4 – Микроструктура КМ 

 

Проведенный в работах [11,13-17] анализ экспериментальных и расчетных исследований 

прочности композитных конструкций показал, что в многослойных композитных пакетах, даже 

при незначительных внешних усилиях, возникают множественные зоны с высоким уровнем 

напряжений в связующем (рисунок 6). Природа появления таких концентраторов обусловлена 

топологией слоистых пакетов, а характер развития повреждений обусловлен низкими 

прочностными характеристиками связующих. 

В рамках данной диссертационной работы автором были проведены исследования по 

определению зависимости прочностных параметров слоистых композитных пакетов от 

основных конструктивных параметров. Для решения данной модельной задачи была 

сформирована параметрическая МКЭ модель слоистого пакета (рисунок 5), позволяющая 

моделировать НДС связующего между волокнами, а также развитие трещины в слоистом 

композитном пакете. В качестве упрощения было принято, что монослой был сформирован из 

одного ряда волокон. Параметрическая МКЭ модель позволила в автоматизированном режиме 

провести ряд параметрических исследований по влиянию основных структурных параметров 

КМ на прочностные характеристики пакета при действии растягивающей силы. 
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Рисунок 5 – МКЭ модель фрагмента «идеализированного» композитного пакета с укладкой 

слоев 0°/90° 

 

Проведенные автором расчетные исследования показали, что решения, полученные на 

основе данной модели, несмотря на ряд упрощений, позволили получить достаточно 

адекватную результатам экспериментальных исследований картину появления и развития 

начальных внутренних повреждений в слоистом композитном пакете (рисунок 9). 

На 6 приведены результаты анализа напряжено-деформированного состояния 

ортогонального слоистого пакета (0°/90°) при растяжении [11] в линейной постановке. 

 

 
Рисунок 6 – Картина деформированного состояния (продольные деформации) связующего в 

монослое композитного пакета, ортогональном направлению действия внешней нагрузки 
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Из рисунка видно, что в продольных слоях, совпадающих с направлением действия 

внешней силы, уровни деформаций в волокнах и прилегающей к ним части связующего 

практически совпадают, и между продольными волокнами не возникает концентраций 

напряжений в связующем. Что касается поперечных слоев, то здесь картина нагружения 

принципиально другая. В этих слоях в связующем между волокнами возникают множественные 

концентрации деформаций/напряжений, которые увеличиваются с увеличением внешней 

нагрузки. При этом значения деформаций связующего в зонах между волокнами значительно 

превышают средние значения деформаций всего пакета, что является причиной появления 

первичных разрушений уже при небольших значениях общей деформации пакета 

(εпакета>0.4 %). 

На 7 в качестве примера показаны результаты решения другой задачи, связанной с 

моделированием деградации свойств композитного ортогонального пакета при действии 

растягивающей силы. Данная задача решалась на основе параметрической МКЭ модели из 3D 

элементов в рамках коммерческого пакета «NASTRAN». В процессе расчетов в зависимости от 

уровня НДС модель связующего корректировалась так, что при достижении в отдельном КЭ 

предельного для связующего значения деформации, данный КЭ автоматически исключался (что 

означало разрушение связующего, т.е. появление или рост трещины) и проводилась новая 

итерация расчета. В результате осуществления итерационной процедуры можно было 

проанализировать развитие трещины внутри композитного пакета. 

 

 
Рисунок 7 – Компьютерное моделирование развития внутренних повреждений в связующем 
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Результаты исследования показали, что наиболее существенное влияние на величину 

концентрации напряжений в связующем и скорость развития трещины оказывают следующие 

конструктивные параметры: 

− углы между направлениями ориентации волокон в соседних монослоях, 

− удельный объем волокон в составе монослоев, 

− значения предельно допустимых деформаций связующего. 

Одним из наиболее важных результатов данных исследований стало получение 

зависимости уровня концентрации напряжений внутри связующего в монослоях от углов 

ориентации между соседними монослоями (рисунок 8). Автором данной работы совместно с 

сотрудниками ЦАГИ также были получены значения допустимых (ниже критических величин) 

деформаций растяжения композитного пакета (состоящего из парных монослоев с различной 

ориентацией) в зависимости от углов ориентации между соседними монослоями. На рисунке 8 

приведены графики этих зависимостей, подтвержденных экспериментальными 

исследованиями. 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость уровня концентрации напряжений в связующем между волокнами и 

значений допустимых деформаций растяжения композитного пакета от угла между соседними 

монослоями 

 

Для валидации результатов компьютерного моделирования была проведена работа по 

экспериментальному исследованию корректности полученных результатов по начальному 

разрушению слоистых композитных пакетов. Исследование проводилось на основе метода 

акустической эмиссии, с использованием оборудования разработанного в ЦАГИ. 

В процессе экспериментальных исследований для типовых композитных образцов с 

квази-изотропной (0°/90°/+45°/-45°) и ортогональной (0°/90°) укладками, изготовленных из 
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лучших современных компонентов КМ (связующие M21, ОЛ-1, RTM-6, волокна T700GC, 

T700S, Porcher 4500), были определены допустимые деформации данных образцов при 

растяжении. В ходе эксперимента для каждого образца записывался уровень звуковой эмиссии 

в зависимости от уровня деформаций при растяжении. Регистрация уровня звуковой эмиссии 

осуществлялась с помощью акустического датчика, наклеенного на образец (рисунок 9, слева). 

 

  
Рисунок 9 – Фото плоского композитного образца с системами регистрации в процессе 

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

 

На диаграмме (рисунок 9, справа) приведены данные акустической эмиссии, полученные 

акустическим датчиком в процессе нагружения квази-изотропного композитного пакета со 

смолой M21, имеющей εпред+=5 %. Из рисунка видно, что для этого пакета акустическая 

эмиссия (иллюстрирующая степень разрушения) в композитном пакете происходила с самых 

минимальных значений деформаций ε и сохранялась на низком уровне до значений 

εкр=0.68−0.72 %. При дальнейшем нагружении (при деформации ε>εкр) регистрировался резкий 

всплеск интенсивности, что соответствовало фактически потере несущей способности 

конструкции, приводящий к значительной деламинации слоев. Подобные исследования, 

проведенные для таких же образцов, со смолами, имеющими меньшие значения предельной 

деформации εпред+, величина εкр для них была меньше. 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили полученную в процессе 

компьютерного моделирования последовательность развития внутренних повреждений 

связующего на микроуровне. Данная последовательность включает следующие 3 этапа: 

− малые деформации до уровня 0.1 %, когда эмиссии практически нет, и пакет можно 

считать практически неповрежденным, 

− деформации от 0.1 % до εкр, когда появляются и растут трещины между поперечными 

волокнами, но деградация поперечных межслоевых связей еще недостаточна для 

деламинации слоев, 
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− уровень деформаций, превышающих значение εкр, когда пакет получает локальные 

деламинации, что в результате ведет к разрушению пакета. 

Описанный выше сценарий деградации прочностных свойств силовых обшивочных 

пакетов из КМ имеет общие черты со сценарием деградации композитных пакетов от ударных 

воздействий. Следствием ударных воздействий, прежде всего, является значительное 

разрушение связей между слоями, что при определенной силе удара достигает таких значений, 

при которых происходит деламинация слоев пакета и, как следствие, значительное (до 3-х и 

более раз) снижение уровня его несущей способности, проявляющееся, как правило, при 

сжатии. 

Следует отметить, что проблема прочности слоистых КМ усугубляется тем, что 

множественные микротрещины, появившиеся в результате действия растягивающих сил и 

ударных воздействий, увеличиваются даже без воздействия внешних механических нагрузок 

при наличии циклов «влагонасыщения-замерзания». 

Одним из наиболее важных результатов, полученных автором в данном параграфе, стало 

получение и обоснование простых и надежных соотношений, связывающих уровень 

концентрации напряжений в связующем с глобальными конструктивными параметрами пакета. 

Данные соотношения использованы для формирования простых и надежных деформационных 

ограничений по прочности слоистых пакетов. 

1.2 Рациональные силовые элементы на основе слоистых структур 

В современных авиаконструкциях основным конструктивным элементом является 

слоистый композитный пакет, состоящий из монослоев с различной ориентацией. Несмотря на 

многообразие композиционных материалов, в авиационных конструкциях используются в 

основном углепластиковые пакеты, а также в меньшей степени стеклопластиковые. Эти пакеты 

имеют практически одинаковую топологию и отличаются толщинами монослоев. Толщина 

монослоев для КМ, армированных углеродными волокнами, обычно составляет 0.1-0.2 мм, 

толщина монослоев стеклопластиковых пакетов составляет 0.15-0.3 мм. Количество монослоев 

и порядок их укладки являются основными проектными параметрами для слоистых 

композитных пакетов. 

Из результатов, представленных в § 1.1, становится очевидным, что наличие 

концентраций НДС в связующем на микроуровне является одним из основных факторов, 

существенно снижающих весовую эффективность слоистых композитных пакетов, состоящих 

из произвольно ориентированных монослоев. Из-за низкой деформативности смол (εпред.св± для 

современных смол не превышает значений 2.1-2.2 %) и высокого уровня концентрации 
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напряжений (деформаций) в смоле, обусловленного гетерогенной структурой КМ, критический 

уровень деформаций, при котором происходит разрушение смолы внутри многослойного 

пакета, составляет, как правило, не более 0.5-0.7 % для углепластиковых композитных пакетов. 

Таким образом, для пакета, состоящего из разнонаправленных слоев, становится невозможным 

реализовать высокие прочностные характеристики углеродных волокон, которые реализуются 

при уровнях деформаций 1.8-2.1 %. Такие значения предельных деформаций соответствуют 

лучшим смолам, имеющим значения допускаемых напряжений σпред.св±≥8 кг/мм2. Для смол с 

меньшими значениями σпред.св± становится практически невозможно связывать волокна 

композитного пакета для высоконагруженных частей конструкции планера. 

Эта проблема могла бы быть не столь критичной при наличии прочной 

(σпред.св±≥8 кг/мм2) и одновременно эластичной смолы с предельным уровнем деформаций 

εпред.св>6-7 %. Однако, к сожалению, в среднесрочной перспективе трудно ожидать 

существенного (в 3-4 раза) улучшения деформационных свойств связующих. 

На рисунке 8 в § 1.1 была показана зависимость концентраций напряжений в смоле от 

угла между соседними слоями пакета. Из графика видно, что 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. Такие 

слоистые пакеты получили название «однонаправленные пакеты» (UD-пакеты) от английского 

выражения «unidirectional package». 

Конструктивные элементы, сформированные на основе UD-пакетов, не имеют 

ортогональных слоев, вследствие чего они не имеют множественных концентраций 

напряжений, как это имело место в ортогональных слоях разнонаправленного пакета. 

Силовыми конструктивными элементами с однонаправленной укладкой или близкой к 

ней будут структуры типа ребро / пояс / балка, которые можно назвать UD-элементами 

(рисунок 10). 

Исследования по весовой эффективности UD-элементов, выполненные в российских 

научных центрах (ЦАГИ, ЦНИИСМ) [83], а также исследования, выполненные европейским 

научным центром CIRA [8], показали, что такие силовые элементы могут стать надежной 

основой для создания силовых композитных конструкций с существенно более высокой 

весовой эффективностью (по сравнению с металлическими и традиционными композитными 

конструкциями). 
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Рисунок 10 – Примеры композитных UD-элементов 

 

Экспериментальные исследования по статической прочности UD-элементов, 

проведённые в рамках международного проекта FP7 ALaSCA [83], подтвердили, что такие 

элементы имеют более высокие значения допустимых деформаций при сжатии и растяжении по 

сравнению со слоистыми обшивочными элементами. В таблице 1 приведены допустимые 

значения деформаций при действии статических нагрузок, полученные в процессе 

эксперимента для 15 образцов композитных ребер (UD-элементов), изготовленных на основе 

углеродных волокон HTS и эпоксидного связующего ЭХД-MД. 

 

Таблица 1 – Экспериментально полученные значения предельных деформаций для 

композитных ребер 

Характеристика 

Результаты экспериментов по 
определению допустимых 

деформаций ребер с 
однонаправленной структурой 

Принятые в AIRBUS 
ограничения на значения 
деформаций для квази-

изотропных пакетов 
Среднее 
значение Разброс  

Допустимые значения 
деформаций при сжатии вдоль 

ребра/пакета, % 
0.64 0.67 ÷ 0.61 0.30 

Допустимые значения 
деформаций при растяжении 

вдоль ребра/пакета, % 
0.90 0.86 ÷ 0.94 0.45 

 

Тем не менее, обладая высокой прочностью при статическом нагружении, UD-элементы 

демонстрируют чрезвычайно низкие характеристики ударной прочности. В качестве примера на 

рисунке 11 показаны фотографии металлической обшивки, слоистого композитного пакета и 

композитного ребра после ударного воздействия с энергией, эквивалентной 30 Дж. Из 

приведенных снимков видно, что повреждение металлической обшивки привело лишь к 
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вмятине и практически не отразилось на ее прочностных характеристиках, слоистый пакет при 

аналогичном уровне нагружения получил значительное повреждение, но еще сохранил 

несущую способность, тогда как однонаправленное ребро получило полное разрушение. 

 

 
Рисунок 11 – Повреждения обшивочных элементов и ребра при сертифицированном ударном 

воздействии с энергией 30 Дж 

 

Однако, несмотря на низкую сопротивляемость ударным нагрузкам UD-элементов, для 

них существует эффективное решение по обеспечению ударной прочности, связанное с 

созданием надежной и легкой внешней защиты. 

Благодаря топологическим особенностям конструкций на основе UD-элементов, для них 

отношение площади внешних поверхностей к объему силового материала значительно (в 5-6 

раз) меньше, чем для традиционных обшивочных силовых конструкций (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Фрагменты конструкции на основе подкрепленной обшивки и UD-элементов 

 

Очевидно, что концепция защиты для традиционных обшивочных композитных 

конструкций будет неэффективна с точки зрения веса. Вес такой защиты для них может 

составлять до 100 % и более от веса силовой конструкции, тогда как для конструкций на основе 

UD-элементов вес защиты составляет лишь 20-30 %. Кроме того, дополнительными защитными 
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элементами для таких конструкций могут быть формообразующая эластичная обшивка и 

эластичная герметичная обшивка, а также слой утеплителя. 

Рисунок 13 иллюстрирует пример концепции многоуровневой системы защиты силовых 

ребер композитного гермоотсека фюзеляжа, предложенной в проекте FP7 PoLaRBEAR [18]. 

 

 
Рисунок 13 – Концепция защиты силовых композитных ребер 

 

Данная многоуровневая система защиты включает несколько типов защитных 

элементов. К таким элементам относятся внешняя формообразующая обшивка и внутренняя 

гермообшивка. Эластичные обшивки могут быть изготовлены на основе вязких смол, благодаря 

чему они могут быть еще одним уровнем защиты от ударных воздействий. 

В систему защиты также включены защитные слои с различной плотностью, 

закрывающие ребра с внешней, внутренней и боковых сторон. Помимо основных защитных 

свойств данные слои выполняют также роль тепловой и акустической изоляции, а также могут 

быть использованы как технологическая оснастка для изготовления жесткого реберного 

каркаса. 

Исследования, проведенные в рамках проекта FP7 PoLaRBEAR [83] показали, что ребра 

с элементарным защитным слоем из эластичной матерчатой ленты практически полностью 

сохраняют работоспособность после удара с энергией, эквивалентной 30 Дж, тогда как 

незащищенные ребра испытывали полное разрушение. 
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Рисунок 14 – Композитные ребра с однонаправленной укладкой после ударного воздействия с 

энергией 30 Дж 

 

Результаты проведенных исследований показали, что при наличии системы защиты 

силовые конструктивные элементы из КМ с однонаправленной укладкой могут быть 

эффективными как с точки зрения прочности, так и веса конструкции. 

Подводя итоги исследований, представленных в данном параграфе, следует отметить, 

что композитные стержневые элементы с однонаправленной укладкой могут быть намного 

эффективнее традиционных обшивочных элементов для использования в высоконагруженных 

частях авиаконструкций. 

1.3 Влияние конструктивно-силовой схемы на прочностные характеристики 

композитных конструкций 

Наиболее распространенным типом силовых композитных авиаконструкций являются 

конструкции на основе обшивочной КСС, состоящие из подкрепленных панелей. Каждая 

панель в свою очередь состоит из двух силовых элементов: 

− несущей обшивки, состоящей из монослоев с различной ориентацией, 

− развитого по строительной высоте подкрепляющего набора, состоящего также из 

монослоев. 

Такая композитная панель мало чем отличается по форме и по способу восприятия 

внешних нагрузок от традиционной металлической панели (рисунок 15). При определенной 

укладке (0°/90°/+45°/-45°) обшивка такой панели по своим жесткостным характеристикам 
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может обладать свойствами, близкими к квази-изотропным, и может обеспечить более высокие 

удельные жесткостные характеристики по сравнению с металлическими панелями. 

 

 
Рисунок 15 – Принцип восприятия внешних усилий традиционной обшивочной панели 

 

Однако, с точки зрения обеспечения прочности слоистые композитные обшивки 

обладают рядом принципиальных недостатков, обуславливающих их низкую прочность и 

низкую весовую эффективность. Как было показано в § 1.1, основные недостатки слоистых 

обшивок связаны с: 

− низкими деформационными и прочностными характеристиками современных 

связующих (смол), 

− наличием высоких концентраций напряжений в связующем на микроуровне для слоев 

пакета, ортогональных к вектору нагружения. 

В § 1.2 было показано, что для снижения уровня концентраций напряжений и 

повышения прочностных свойств композитных пакетов целесообразно использовать 

композитные силовые элементы с укладками без ортогональных слоев, а лучше всего с 

однонаправленной укладкой типа ребро / пояс / балка с тем, чтобы максимально снизить 

уровень этих концентраций. 

Типовым соединением однонаправленных элементов 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 16). 
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Рисунок 16 – Схема пересечения композитных ребер с однонаправленной укладкой 

 

Отличительной особенностью данного соединения ребер является сверхплотная 

упаковка волокон в зоне стыка, достигающая ~75-78 % объемного содержания, при объемном 

содержании волокон в регулярной зоне ребра, равном 38-40 %. Низкое содержание волокон в 

регулярной зоне несколько ухудшает весовую эффективность регулярных зон силовых 

элементов. Однако, оно имеет и ряд преимуществ, связанных с возможностью обеспечения 

лучшей пропитки волокон в регулярной зоне ребра. 

Подобные соединения ребер были успешно реализованы в ряде отечественных и 

зарубежных композитных конструкций космических аппаратов (рисунки 17, 18). В настоящее 

время накоплен большой практический опыт разработки и изготовления данных конструкций 

[7,08]. Подобные соединения имеют высокие прочностные характеристики и позволяют 

обеспечить высокие весовые характеристики для однонаправленных реберных структур. 

 

 
Рисунок 17 – Сетчатый композитный адаптер ракеты-носителя Протон-М 
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Рисунок 18 – Натурный сетчатый композитный отсек разработки CIRA, Италия 

 

Существуют также и другие варианты соединения ребер на основе клеевых соединений 

через накладки (рисунок 19), либо на основе поочередной укладки монослоев стыкуемых ребер 

без использования прессформы (рисунок 20). Однако данные соединения имеют существенные 

недостатки, связанные с появлением эксцентриситета / искривлений волокон стыкуемых ребер, 

что приводит к появлению значительных внутренних усилий, действующих в боковом 

(поперечном) направлении по отношению к продольным осям ребер. Из-за низких прочностных 

характеристик современных связующих такие соединения могут использоваться только для 

слабонагруженных конструкций, а соединения, полученные в процессе поочередной укладки 

монослоев без использования прессформы, – лишь для конструкций, работающих только на 

растяжение. 

Использование болтовых соединений для стыка ребер не представляется возможным, 

поскольку любое отверстие в однонаправленной структуре ребра приведет к существенной, 

вплоть до катастрофической, потере его прочностных характеристик. 

 

 
Рисунок 19 – Способы клеевого соединения ребер между собой 
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Рисунок 20 – Соединение ребер на основе поочередной укладки монослоев без использования 

прессформы 

 

Несмотря на то, что в зоне пересечения ребер имеет место такая же топология, как в 

слоистом композитном пакете, проблема прочности в зоне пересечения ребер не столь 

критична, как для обшивочного пакета с объемным содержанием волокон до 60 %. Это связано 

с тем, что при определенном объемном содержании волокон (65-70 %) меняется принцип или 

тип взаимодействия волокон между собой (рисунок 21). При процентном содержании волокон 

50-60 % реализуется тип взаимодействия «Тип 1» - «волокно-связующее-волокно». Для 

сверхплотной укладки >60 % начинает реализовываться другой принцип взаимодействия 

«Тип 2» - «волокно-волокно». 

Совершенно очевидно, что взаимодействие по типу 2 обеспечивает более жесткое и 

прочное сцепление, что приводит к значительному изменению картины деформированного 

состояния связующего в пакете в сторону снижения уровня концентрации напряжений. 

 

 
Рисунок 21 – Взаимодействие волокон в монослоях по типу 2 «волокно-волокно» 

 

Анализу НДС связующего в пакетах для разных типов взаимодействия волокон был 

посвящен ряд работ [11,12], выполненных в ЦАГИ в рамках международных и российских 

инновационных проектов. Одним из основных результатов данных инновационных 

исследований было получение и обоснование зависимости уровня концентрации напряжений в 

слоистых пакетах от объемного содержания волокон (рисунок 22). Данная зависимость была 

получена на основе параметрических расчетов МКЭ моделей структуры композитного пакета. 
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Рисунок 22 – Характер зависимости коэффициента концентрации напряжений в связующем от 

объёмного содержания волокон 

 

Из рисунка 22 видно, что уровень концентрации напряжений возрастает с увеличением 

процентного содержания волокон в диапазоне от 0 % до 65-70 %. При дальнейшем увеличении 

процентного содержания волокон происходит резкое снижение уровня концентрации 

напряжений, обусловленное появлением новых связей между волокнами разных монослоев 

типа «волокно-волокно» в дополнение к типовым связям «волокно-смола-волокно». 

На рисунке 23 показаны картины НДС связующего между волокнами для ортогональных 

(по отношению к направлению внешней силы) монослоев композитного пакета, имеющих 

объемное содержание волокон соответственно 60 % и 75 %. Из рисунка видно, что для варианта 

с 75 % объемного содержания волокон наблюдается значительное снижение уровня 

концентрации напряжений в связующем (в 1.8-2.1 раза). 

 

 
Рисунок 23 – Структура КМ и картина НДС в связующем для слоистого пакета и пересечения 

ребер 
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Из результатов проведенных исследований становится очевидным, что на основе 

композитных реберных (балочных) элементов с однонаправленной укладкой могут быть 

созданы типовые фрагменты силовых авиаконструкций. 

В космической отрасли существует много примеров использования КСС на основе 

композитных UD-элементов, реализующих указанный выше способ соединения ребер между 

собой. Одной из таких КСС является сетчатая КСС, для которой характерна регулярная 

структура реберной конструкции, включающая треугольники. К такому типу КСС относятся 

композитные конструкции переходных отсеков и адаптеров РН Протон-М, разработанных в 

ЦНИИСМ [7]. Аналогичные сетчатые конструкции разрабатываются также и в итальянском 

аэрокосмическом исследовательском центре CIRA для отсеков РН [8]. 

Основное отличие панелей (фрагментов конструкций) с сетчатой КСС от традиционных 

обшивочных панелей заключается в способе восприятия внешних нагрузок. Благодаря наличию 

треугольников, сформированных из силовых элементов (ребер), любую комбинацию внешних 

усилий в плоскости панели, включая растяжение, сжатие и сдвиг, сетчатая панель 

воспринимает лишь за счет продольного растяжения/сжатия ребер (рисунок 24). Такая КСС не 

требует наличия силовых обшивок. 

 

 
Рисунок 24 – Принцип восприятия внешних усилий сетчатой панели 

 

Для обеспечения восприятия внутреннего избыточного давления, а также для создания 

необходимой аэродинамической поверхности могут быть использованы тонкие эластичные 

обшивки, которые не будет нагружаться при деформировании сетчатой жесткой структуры. 

Кроме того, эти обшивки могут эффективно использоваться как элементы системы защиты 

сетчатой силовой конструкции [18]. 

Таким образом, композитные панели с нетрадиционными (сетчатыми, ферменными и 

т.п.) КСС с системой защиты от ударных воздействий и климатических факторов могут быть 

эффективными для создания легких и надежных в эксплуатации отсеков силовых композитных 

конструкций планера ЛА. 
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1.4 Особенности напряженно-деформированного состояния композитных конструкций 

при наличии нерегулярностей 

Известно, что любые нерегулярности в обшивочных композитных конструкциях создают 

большие проблемы в обеспечении прочности в зонах влияния нерегулярностей, которые 

намного больше, чем в металлических конструкциях. 

При анализе прочности традиционных металлических конструкций, включающих такие 

нерегулярности, как стыки и небольшие вырезы (площадь которых составляет не более 5 % от 

площади панели), применяется принцип суперпозиции решений, когда на решение задачи 

общего НДС конструкции без нерегулярности накладывается решение частной задачи 

локального НДС вблизи нерегулярности с граничными условиями, полученными из модели 

общего НДС. Такой подход успешно применялся благодаря тому, что нерегулярности в 

металлических конструкциях, как правило, влияют только на локальные зоны и не влияют на 

конструкцию в целом, что обусловлено быстрым затуханием концентраций напряжений за счет 

большой сдвиговой жёсткости современных металлических сплавов. 

В композитных конструкциях из-за малой сдвиговой жёсткости связующего (а именно 

посредством связующего происходит перераспределение силовых потоков и нагружение 

волокон) концентрации напряжений даже от малых нерегулярностей затухают на гораздо 

большем расстоянии от нерегулярности, чем в металлах. Если для металлических конструкций 

зона действия концентратора S=2÷3d, где d – характерный размер концентратора, то для 

обшивочных композитных конструкций зона действия концентратора в десятки раз больше. В 

связи с этим принцип суперпозиции решений в обшивочных композитных конструкциях 

неприменим. Поэтому при выполнении анализа общего НДС конструкции необходимо 

моделировать практически все нерегулярности, стыки и вырезы в рамках одной расчетной 

модели. 

Обеспечение прочности зоны выреза в композитной конструкции с несущей обшивкой 

осуществляется путем увеличения толщины обшивки в зоне действия концентратора таким 

образом, чтобы свести поле напряжений к уровню, соответствующему регулярной части 

конструкции. Толщина композитной обшивки может быть увеличена путем добавления 

монослоев. При этом, как правило, требуется сохранить не только толщину обшивки, но и 

сбалансированность ее укладки. Добавленные монослои включаются в работу (растягиваются 

или сжимаются до уровня общей деформации пакета) только за счет касательных напряжений в 

связующем. Расстояние, на котором добавленный монослой полностью включится в работу 

зависит от сдвиговой жесткости связующего (рисунок 25). Так, для включения монослоя, 

ориентированного вдоль основного силового потока в пакете, потребуется расстояние, 
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составляющее ~100 толщин монослоя, что обусловлено относительно низким значением 

модуля упругости связующего по сравнению с модулем упругости волокон. Этим и 

обусловлена низкая весовая эффективность обшивочных силовых композитных конструкций. 

 
Рисунок 25 – Схема включения монослоя в работу композитного пакета 

 

Вследствие существенного дисбаланса жесткостных характеристик связующего и 

волокон, усиление слоистой композитной обшивки приходится выполнять постепенно, задолго 

до концентратора. Так, например, в Airbus проектировщиками принято, что каждый 

добавленный 1 мм толщины композитного пакета должен начинаться за 100-150 мм от зоны, в 

которой необходимо увеличить толщину пакета. Поэтому усиление зон концентраторов 

(вырезов, стыков и других нерегулярностей) затрагивает не только локальные зоны, но и 

значительную часть конструкции. 

Что касается однонаправленных (сетчатых) КСС, то здесь положительным моментом 

будет то, что многие мелкие вырезы в оболочках могут быть сформированы без разрезания 

ребер, а большие вырезы – с учетом возможности окантовки вырезов однонаправленными 

силовыми ребрами (рисунок 26). В этом случае дополнительный вес для снижения 

концентрации напряжений в окрестности вырезов может быть минимизирован. Однако, анализ 

прочности такой конструкции осложняется тем, что влияние вырезов здесь необходимо 

учитывать и в плане их интерференции. 

В случае сетчатой конструкции с достаточно большим шагом ребер, когда для 

организации выреза не требуется перерезать ребра, окантовка выреза не потребует каких-либо 

изменений силовой конструкции даже для таких вырезов, как иллюминаторы. 

 

 
Рисунок 26 – Вырез под иллюминатор в конструкции фюзеляжа с сетчатой конструктивно-

силовой схемой 
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Что касается стыков в сетчатых конструкциях, существует несколько типов, имеющих 

лучшие весовые характеристики, чем стыки в обшивочных конструкциях. Для обеспечения 

соединения сетчатых отсеков РН с отсеками других КСС в ЦНИИСМ разработан легкий и 

надежный стык на основе фланцевого соединения (рисунок 27). Этот стык предназначен, 

главным образом, для восприятия сжимающих нагрузок. 

Однако для соединения сетчатых отсеков фюзеляжа с отсеками других КСС необходимо 

обеспечить прочность стыка не только на сжатие, но и на растяжение и сдвиг в условиях 

циклического нагружения. Пример такого гибридного (металло-композитного) стыка, 

предложенного в ЦАГИ в рамках НИР «Гибрид» [84], показан на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 – Принципиальная схема обеспечения продольных и поперечных стыков для 

панелей сетчатого отсека фюзеляжа 

 

Проведенные в [84] расчетно-экспериментальные исследования данного типа 

соединения показали его высокую эффективность и тем самым подтвердили реальную 

возможность реализации однонаправленных композитных структур в силовых авиационных 

конструкциях. 
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1.5 Выбор простых и надежных критериев прочности для комплексного анализа 

прочности высоконагруженных композитных и металло-композитных авиаконструкций 

Комплексный анализ прочности конструкции ЛА заключается в расчете запасов по 

различным критериям прочности, соответствующим всем уровням детализации конструкции. 

Данный параграф посвящен выбору критериев прочности для различных уровней детализации 

на начальном этапе проектирования конструкции ЛА. 

Следует отметить, что процедура анализа прочности должна быть универсальна, т.е. 

одинакова как для металлических, так и для композитных конструкций с традиционной и 

нетрадиционной КСС. 

Основные задачи, которые необходимо решать на 1 уровне детализации: 

− расчет аэродинамических характеристик конструкции ЛА, 

− анализ тепловой прочности конструкции ЛА. 

Основные задачи, которые необходимо решать на 2 уровне детализации: 

− расчет инерционных нагрузок, 

− оценка эффективности элеронов, 

Для эффективности элеронов критерием является условие: текущая эффективность 

элеронов не ниже требуемой. Эффективность элеронов определяется как отношение момента 

по крену при отклонении элерона на упругом крыле к моменту по крену на жестком крыле. 

Решение данной задачи оперативно осуществляется на основе аналитической модели. Решение 

задачи представляет собой рациональное по весу распределение силового материала в крыле, 

которое используется далее, как ограничение снизу на толщины силовых элементов. 

Основные задачи, которые необходимо решать на 3 уровне 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: 

o до эксплуатационных нагрузок для металлических конструкций 

o до расчетных нагрузок для композитных конструкций. 

Следует отметить, что местная потеря устойчивости в металлических конструкциях 

иногда допускается при уровне нагрузок ниже эксплуатационного. 

Для оценки запасов по устойчивости подкрепленных панелей используется программный 

модуль нелинейного анализа устойчивости (см. § 2.4). 
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Основные задачи, которые необходимо решать на 4 уровне детализации: 

− расчет общего НДС конструкции планера ЛА, 

− расчет запасов прочности. 

Для анализа прочности металлических конструкций в рамках многоуровневого 

алгоритма используется наиболее распространенный энергетический критерий (четвертая 

гипотеза прочности). 

Для анализа прочности КМ могут быть использованы критерии максимальных 

напряжений или деформаций монослоя, максимальных деформаций пакета, Пака, Цая-Ву, Цая-

Хилла, Хашина, Хоффмана. Данные критерии подробно описаны в [6]. Из приведенных 

критериев максимальная скорость процедуры анализа прочности обеспечивается при 

использовании критерия, основанного на общих параметрах НДС всего пакета – критерия 

максимальных деформаций пакета. Для данного критерия прочности нет необходимости 

вносить в прочностную модель композитного пакета каждый монослой и анализировать его 

параметры НДС, а достаточно моделировать пакет одним КЭ, что существенно уменьшает 

трудоемкость задачи. 

С точки зрения корректности оценки прочности авиационной конструкции, бόльшую 

роль играет не конкретный критерий прочности, а параметры, входящие в условие прочности – 

значения предельных напряжений/деформаций. Эти значения должны учитывать не только 

статическую прочность КМ, но и деградацию свойств КМ под действием внешних факторов во 

время реальной эксплуатации – циклов нагружения, влагонасыщения и замерзания. Однако в 

настоящее время таких данных нет, и проектировщики часто пользуются значениями 

предельных напряжений/деформаций по статической прочности с некоторыми редукционными 

коэффициентами, не учитывающими всего спектра негативных факторов, ведущих к 

деградации прочностных свойств КМ в процессе длительной эксплуатации. 

Таким образом, в качестве наиболее «быстрого» критерия, обеспечивающего корректный 

анализ прочности, был выбран критерий максимальных деформаций пакета. Как правило, 

значения предельных деформаций для данного критерия получаются из испытаний на 

прочность квази-изотропных или ортотропных композитных пакетов. В случае отклонения 

пакета от квази-изотропного или ортотропного, либо в случае изменения процентного 

содержания волокон/связующего необходимо модифицировать исходные значения предельных 

деформаций для корректной оценки прочности пакета. 

Как было показано в главе 1 прочность КМ определяется на микроуровне. 

Следовательно, эта задача может быть решена на основе микромодели КМ, которая дает связь 

между значениями предельных деформаций пакета и его структурой (§ 1.1). 
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На основе сформированной микромодели может быть решена задача деградации свойств 

КМ. Одна из причин деградации – это рост первичных повреждений в связующем между 

волокнами в монослое, ортогональном действию внешней силы, что приводит к ослаблению 

связей между волокнами и связующим. Рост первичных повреждений может быть 

смоделирован путем исключения тех КЭ, моделирующих связующее, в которых значения 

деформаций превышают предельные. 

Так, при достижении предельных деформаций пакета была определена степень 

разрушения связующего между волокнами – угол распространения трещины (рисунок 6). 

Предполагается, что для пакета с другими параметрами структуры при достижении предельных 

деформаций степень разрушения связующего будет той же. Таким образом, для другого пакета 

рассчитывается предельная деформация, при которой угол распространения трещины тот же, 

что и в исходном пакете. 

По результатам расчетов на основе микромодели КМ формируется таблица предельных 

значений деформации при разных параметрах структуры пакета. Эти данные используются для 

анализа прочности КМ по критерию максимальных деформаций пакета. 
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2 Многоуровневая методика и алгоритм комплексной оценки прочности 

высоконагруженных композитных конструкций с традиционными и 

нетрадиционными конструктивно-силовыми схемами 

Исследования, проведенные в 1 главе, показали, что для создания силовых композитных 

конструкций планера для перспективных ЛА необходимо решить ряд новых задач прочности и, 

в первую очередь, обеспечить прочность конструкций на основе однонаправленных 

композитных структур, которые, как было показано в 1 главе, могут послужить реальной 

основой для легких и надежных силовых композитных конструкций с лучшими, чем у 

металлических конструкций, весовыми характеристиками. 

Однако, для разработки и создания таких конструкций необходим новый подход к 

оценке прочности, поскольку современные методы и алгоритмы оценки прочности силовых 

композитных конструкций представляют собой, по существу, слегка модернизированные 

варианты методов и алгоритмов, созданных и успешно валидированных для проектирования и 

оценки прочности металлических конструкций. Данные методы и алгоритмы можно 

использовать для несиловых (слабонагруженных) композитных конструкций, но не силовых 

(высоконагруженных). Это связано с тем, что данные методы и алгоритмы разработаны на 

основе принципов (Сен-Венана, суперпозиции решений общего и местного НДС, 

последовательного решения прочностных задач по частям), которые не реализуются для 

силовых композитных конструкций. В первую очередь – это принцип суперпозиции решений 

задач анализа общего и местного НДС, используемый для металлических конструкций. 

В данной главе предложена и обоснована структура нового алгоритма на основе нового 

подхода к оценке прочности композитных конструкций. 

2.1 Основные требования к оценке прочности высоконагруженных композитных 

конструкций планера 

Результаты исследований, представленные в главе 1, показывают, что особенности 

современных слоистых КМ, связанные с гетерогенностью их структуры и существенным 

различием свойств ее составляющих: армирующих волокон и связующего, приводят для 

силовых авиаконструкций к появлению ряда принципиально новых прочностных задач на 

различных уровнях детализации, от микроуровня до уровня основных отсеков конструкции 

планера. Данные задачи невозможно успешно (без значительных потерь весовой 

эффективности) решить в рамках КСС типа «Black metal» в конструкциях, где основным 

силовым элементом служит подкрепленная обшивка [1,11,13-15]. 
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В главе 1 также было показано, что, существуют КСС планера ЛА, для которых многие 

критические проблемы прочности для высоконагруженных композитных частей могут быть 

успешно решены в рамках, так называемых, «однонаправленных» КСС. К «однонаправленным» 

КСС относятся сетчатые/ферменные КСС на основе однонаправленных композитных силовых 

элементов. 

Однако для реализации потенциальных преимуществ однонаправленных композитных 

структур необходимо разработать новый подход и ряд программных алгоритмов для 

моделирования композитных конструкций с нетрадиционными КСС и поиска рациональных 

проектных параметров, обеспечивающих необходимую прочность конструкции при 

обеспечении высокой весовой эффективности. Сложностью здесь является то обстоятельство, 

что первичные повреждения композитных конструкций, как правило, появляются внутри 

силовых элементов уже при относительно малом уровне внешнего механического нагружения 

или от ударных воздействий. По этой причине даже общий анализ статической прочности 

силовой композитной конструкции необходимо проводить с учетом ее повреждения. 

Из сказанного выше следует, что трудоемкость проведения исследований по оценке 

прочности высоконагруженных композитных конструкций неизмеримо выше, чем 

металлических конструкций. В частности, моделирование конструкции из КМ в рамках МКЭ на 

уровне, сопоставимом с диаметром волокна (микроуровень с характерным размером ~10-6 м) 

даже для зон обшивки с размером 5х50х50 мм представляет собой крайне трудоемкую задачу, 

т.к. размерность МКЭ модели может составить ~108. 

Появление новых типов КСС на основе однонаправленных силовых элементов в свою 

очередь требует разработки новых алгоритмов формирования расчетных моделей и их 

валидации, а из-за невозможности использования для композитных авиаконструкций принципа 

суперпозиции глобальных и локальных решений возникает необходимость решения задач 

общей и местной прочности в рамках единой расчетной модели всей конструкции планера, 

либо отсека, для которого могут быть сформированы корректные граничные условия. 

И наконец, учет влияния защитных элементов, упомянутых в главе 1, на прочность 

основных силовых элементов композитной конструкции и отсутствие для композитных 

конструкций четких и простых критериев прочности серьезно осложняет и без того 

трудноразрешимую проблему. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в общем случае решение задачи оценки 

прочности силовых композитных авиаконструкций в настоящее время невозможно из-за 

колоссальной трудоемкости (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Основные причины увеличения трудоемкости и времени оценки прочности 

конструкции ЛА 

 

Для оценки прочности высоконагруженных композитных конструкций планера 

необходимо сформировать рациональную структуру нового алгоритма, основными 

требованиями к которому будут быстродействие и высокий уровень точности моделирования 

конструкции уже на начальном этапе проектирования. 

Основными техническими требованиями к новому подходу к оценке прочности 

конструкции и программному алгоритму, разработанному на его основе, будут следующие: 

− комплексность в проведении оценки прочности конструкции (одновременный анализ 

всех основных проблем прочности в рамках единой прочностной модели), 

− высокая точность в определении параметров НДС для начального этапа проектирования 

конструкции планера ЛА. 

Перечисленные выше требования обусловлены тем, что невозможно проводить оценку 

прочности композитной конструкции по частям в рамках нескольких этапов, используя 

различные расчетные модели, как это с успехом осуществляется в рамках традиционного 

подхода для металлических конструкций. К сожалению, из-за существенных отличий свойств 

металлических сплавов от свойств композитных структур многие принципы, сформированные 

и обоснованные для металлических конструкций, не позволяют обеспечить корректное решение 

задачи комплексной оценки прочности для композитных конструкций. 

Сложность разработки эффективного алгоритма оценки прочности заключается в том, 

что, как было показано выше, из-за «астрономической» размерности расчетных моделей 

невозможно решить основные задачи прочности в рамках единой модели всей конструкции 
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планера ЛА. Поэтому основной упор в работе был сделан на максимальном снижении 

трудоемкости процедуры оценки прочности конструкции планера на начальном этапе 

проектирования ЛА, за счет разумного уменьшения области проектных параметров, 

использовании типовых схем моделирования и максимальной автоматизации вычислительных 

процедур. 

2.2 Формирование основных принципов многоуровневого подхода к комплексному 

решению задач прочности конструкции планера 

В данной работе предложены новые принципы формирования алгоритма для оценки 

прочности силовых композитных конструкций на основе нового подхода, сформированного в 

ЦАГИ для проектирования нетрадиционных композитных конструкций. Реализация 

предложенных принципов позволила существенно снизить трудоемкость оценки прочности для 

силовых композитных конструкций. 

Основной принцип нового подхода к оценке прочности перспективных композитных 

авиаконструкций заключается в формировании многоуровневого представления конструкции 

планера ЛА на основе специализированной базы данных для: 

− создания типовой схемы моделирования произвольной конструкции планера на 

различных уровнях детализации, 

− формирования расчетных моделей конструкции с различными уровнями детализации, 

− обеспечения надежной передачи данных между расчетными моделями. 

Следующим принципом нового подхода является требование вложенности расчетных 

моделей разного уровня детализации. Принцип вложенности предполагает, что модель каждого 

следующего уровня детализации сохраняет все базовые параметры, описывающие конструкцию 

на предыдущих уровнях, и включает параметры следующего уровня, которые более детально 

описывают конструкцию. Реализация данного принципа необходима для минимизации 

погрешностей при передаче данных между вложенными моделями разных уровней детализации 

и для обеспечения необходимой точности расчетов. Применительно к силовым композитным 

конструкциям, выполнение этого принципа является необходимым условием для обеспечения 

корректных граничных условий для расчетных моделей. 

Учитывая, что количество варьируемых проектных параметров для композитных 

конструкций значительно (в десятки и сотни раз) больше, чем для металлических конструкций, 

оперативность алгоритма оценки прочности становится одним из критических требований к 

новому программному продукту. Для выполнения этого требования в работе предложены еще 

два принципа реализации программного алгоритма в рамках нового подхода: 
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− полная параметризация всех расчетных моделей, обеспечивающая анализ прочности как 

традиционных, так и нетрадиционных конструкций, 

− применение параллельных расчетов на моделях МКЭ и аналитических моделях для всех 

уровней детализации конструкции. 

Что касается принципа полной параметризации, то для его обеспечения предложена и 

разработана процедура полной автоматизации всех процессов анализа прочности в рамках 

специализированной базы данных, включая: 

− задание исходных данных, 

− формирование расчетных моделей, 

− проведение расчетов и обмен данными между различными моделями, 

− анализ результатов расчетов. 

Для снижения трудоемкости при обеспечении требуемой точности моделирования 

конструкции был предложен и реализован алгоритм определения минимально допустимой 

размерности МКЭ модели для обеспечения заданной точности расчетов. 

 

 
Рисунок 29 – Способы снижения трудоемкости и времени оценки прочности конструкции ЛА 

 

Реализация указанных выше принципов создания нового алгоритма, позволила 

обеспечить корректную и оперативную оценку прочности композитных конструкций, как с 

традиционными, так и с нетрадиционными КСС и компоновочными схемами ЛА. 



55 

2.2.1 Выбор основных уровней детализации конструкции планера 

Использование многоуровневого подхода для решения проектировочных задач дает 

возможность снизить трудоемкость вычислительных процедур за счет использования при 

оценке прочности нескольких расчетных моделей, связанных между собой. Двухуровневые 

алгоритмы использовались ранее в работах [51,57] для оценки прочности металлических 

конструкций, однако впоследствии за счет повышения производительности вычислительной 

техники стало возможным выполнять оценку прочности металлических конструкций с 

использованием одной расчетной модели. 

Что касается композитных конструкций, то многоуровневый подход стал актуальным в 

связи с появлением высоконагруженных (силовых) частей планера. Результаты исследований, 

проведенных в [19] по оценке прочности современных силовых композитных конструкций, 

показывают, что основные задачи прочности целесообразно рассматривать на следующих 

четырех уровнях детализации конструкции (рисунок 30): 

− уровень, соответствующий всей конструкции планера (первый уровень), 

− уровень, соответствующий основным отсекам/узлам конструкции (второй уровень), 

− уровень, соответствующий основным конструктивным элементам/деталям 

(третий уровень), 

− микроуровень (четвертый 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, разработанного в 

работе [19]. 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 уровень детализации конструкции – разделение типовых 

конструктивных элементов на типовые фрагменты (рисунок 5), что позволяет моделировать 

задачу прочности на микроуровне. 
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Рисунок 30 – Пример уровней детализации для самолёта «Летающее Крыло» 

 

2.2.2 Принцип вложенности расчетных конечно-элементных моделей в рамках 

специализированной базы данных 

Одним из эффективных инструментов, используемых в создании многоуровневых 

расчетных моделей, стал универсальный алгоритм формирования расчетных прочностных 

моделей на основе принципа вложенности. 

В рамках универсального 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 31). 
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Рисунок 31 – Вложенные МКЭ модели панели различных уровней детализации 

 

Принцип вложенности расчетных моделей позволяет исключить ошибки при передаче 

данных от модели одного уровня к модели другого уровня, а также значительно снизить 

трудоёмкость решения задачи по анализу прочности композитных конструкций ЛА. 

Принцип вложенности расчётных МКЭ моделей обеспечивается за счет 

специализированной базы данных проектных параметров конструкции ЛА. 

2.2.3 Алгоритм параллельного анализа прочности с использованием конечно-

элементных и аналитических расчетных моделей 

Еще одним эффективным инструментом, позволяющим существенно сократить 

трудоемкость вычислительных процедур, является алгоритм, реализующий принцип 

параллельного расчетного анализа прочности конструкции планера на основе нескольких 

моделей с их последующим сравнением. Такой алгоритм реализуется на первых трех принятых 

в данной работе уровнях детализации конструкции планера ЛА. 

Принцип построения расчетных моделей для каждого уровня детализации определяется, 

прежде всего: 

− параметрами, автоматически передающимися от моделей предыдущих уровней, 

− параметрами, которые формируются на данном уровне, 

− задачами, которые необходимо решать на данном уровне анализа прочности. 

В рамках принятой схемы многоуровневого моделирования произвольной конструкции 

может быть сформирован список процедур, которые выполняются на разных уровнях: 

• Уровень 1: 
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− формирование геометрических параметров, определяющих компоновку самолёта; 

− формирование расчётной модели для аэродинамического анализа; 

− расчёт аэродинамических нагрузок; 

− расчёт аэродинамических характеристик; 

− анализ зависимости аэродинамических характеристик от возмущения начальной 

геометрии конструкции планера; 

• Уровень 2: 

− определение интегральных жесткостных характеристик планера/отсека; 

− определение параметров КСС отсеков; 

− определение массовых и инерционных характеристик отсеков;  

− определение инерционных нагрузок; 

− формирование случаев нагружения на основе аэродинамических и инерционных 

нагрузок и внутреннего избыточного давления; 

− анализ статической и динамической аэроупругости; 

− оценка весовых параметров конструкции планера с учётом статистической информации 

по дополнительным элементам силовой конструкции и несиловой части конструкции; 

• Уровень 3: 

− определение жесткости конструктивных элементов; 

− формирование расчётных конечно-элементных и аналитических моделей панелей; 

− анализ прочности силовых и несиловых элементов; 

− расчёт напряжённо-деформированного состояния и несущей способности элементов 

конструкции; 

− расчёт местной и общей устойчивости элементов (панелей, рёбер, обшивки); 

− анализ закритического состояния элементов конструкции; 

− анализ распространения деламинации в элементах конструкции; 

• Уровень 4: 

− расчёт общего и локального напряжённо-деформированного состояния для всей 

конструкции планера; 

− определение запасов прочности и устойчивости для всех силовых элементов; 

− определение остаточной прочности основных силовых элементов; 

− расчёт длительной прочности конструкции планера. 

Совершенно очевидно, что для эффективной реализации предложенного 

многоуровневого алгоритма формирование расчётных моделей конструкции, а также их 

эксплуатация должны осуществляться в автоматизированном режиме. 
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2.2.4 Принцип глобальной параметризации для создания универсальных 

многоуровневых прочностных конечно-элементных моделей 

Поскольку многоуровневый алгоритм оценки прочности должен стать инструментом для 

проектировочных исследований конструкции ЛА, то должен быть определён необходимый и 

достаточный набор проектных (варьируемых) параметров конструкции, отвечающих 

соответствующему уровню детализации. 

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 параметры, 

определяющие компоновку и КСС самолёта (геометрические параметры). 

Необходимо также обеспечить определенную точность моделирования конструкции и 

получаемых результатов оценки прочности. Это необходимо для корректного сравнительного 

анализа различных вариантов КСС и компоновочных схем конструкции ЛА. 

Для выполнения поставленных выше требований был реализован принцип глобальной 

параметризации многоуровневых МКЭ моделей, т.е. все конструктивные параметры моделей 

являются варьируемыми параметрами, причем размерность МКЭ моделей (определяется 

максимальным линейным размером конечных элементов Δкэ) также является варьируемым 

параметром. 

Обеспечение заданной точности моделирования и оперативности анализа прочности 

осуществляется за счет выбора рациональной размерности МКЭ моделей. Рациональная 

размерность моделей МКЭ, позволяющая найти оптимальное сочетание точности и скорости 

вычислений, определяется путем параметрических исследований зависимости параметров НДС 

от величины Δкэ. 

2.3 Использование специализированной базы данных проектных параметров 

летательного аппарата для снижения трудоемкости вычислительных процедур оценки 

прочности конструкций с нетрадиционными конструктивно-силовыми схемами 

Специализированная база данных разработана с учетом следующих требований: 

• стандартная (принятая в рамках алгоритма) форма ввода параметров 

конструкции; 

• стандартный интерфейс, предназначенный для значительного уменьшения усилий 

со стороны пользователя и количества возможных ошибок; 

• автоматизированная процедура создания модели и получения решения; 
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• возможность одновременного использования моделей различных типов с 

различным уровнем сложности физического моделирования. 

Специализированная база данных имеет следующую структуру (рисунок 32): 

• 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 в зависимости от 

типа хранимой информации, и программное обеспечение специализированной базы 

данных. 

В свою очередь четырехуровневая оболочка содержит: 

o первую (внутреннюю) оболочку «ядро», отвечающую за накопление, хранение и 

обработку статистической информации по конструкционным материалам, 

конструкциям прототипов, требованиям и критериям прочности, 

o вторую оболочку «основной слой», отвечающую за формирование исходных данных 

и анализ результатов расчётов, 

o третью оболочку «слой МКЭ», отвечающую за решение прочностных задач в рамках 

многоуровневой МКЭ модели исследуемой конструкции, 

o четвертую (внешнюю) оболочку, отвечающую за поддержку по отношению к «слою 

МКЭ» внешних утилит. 

 

 
Рисунок 32 – Блок-схема многоуровневого алгоритма анализа прочности композитной 

конструкции ЛА на основе специализированной базы данных 
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Ниже приводится описание многоуровневых моделей на примере самолета с 

нетрадиционной компоновочной схемой «Летающее крыло», для которого в ЦАГИ ранее были 

проведены расчетные исследования [19]. 

2.3.1 Уровень 1 – «Геометрическая» модель 

МКЭ модель первого уровня (названная в рамках многоуровневого алгоритма 

«геометрической» моделью) конструкции ЛА формируется на основе базовых параметров, 

определяющих внешнюю геометрию ЛА и базовых параметров, определяющих топологию 

основных отсеков конструкции. Формирование геометрической модели начинается с 

определения размеров и топологии основных отсеков конструкции. Отсек является не только 

составным элементом конструкции, но и имеет определенное функциональное назначение. 

Отсеками могут быть кессон крыла, гермоотсек фюзеляжа, кабина пилотов, отсеки 

оборудования и т.д.. 

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. 

Процедура формирования геометрической модели предусматривает несколько вариантов 

задания значений геометрических и топологических параметров, однако при любом способе 

задания для произвольных конструкций ЛА формируются стандартные таблицы со значениями 

базовых параметров (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Специализированные электронные таблицы для формирования значений базовых 

параметров 

 

Процедура формирования и преобразования геометрической модели автоматизирована 

для радикального сокращения трудоемкости и времени при проведении вычислений, связанных 

с решением прочностных задач, для обеспечения проектировочного процесса на первом уровне 

детализации конструкции ЛА. 

Для формирования геометрической модели конструкции ЛА используется алгоритм 

CONVER, разработанный ранее в ЦАГИ. В рамках диссертационной работы данный алгоритм 

был модернизирован для более удобного пользования, а также для обеспечения его 

автоматизированного использования в рамках многоуровневого алгоритма анализа прочности. 

Формирование модели и задание координат всех точек происходит в глобальной системе 

координат, ось X которой направлена по горизонтали вдоль фюзеляжа от носа к хвосту, начало 

оси совпадет с носом фюзеляжа, ось Y направлена вертикально вверх, и плоскость XOZ 

совпадает со строительной горизонталью самолета. Для экономии времени и снижения 

трудоемкости с учетом того, что моделируемая конструкция имеет симметрию относительно 

плоскости симметрии самолета XOY, геометрические параметры задаются только для правой 

половины конструкции. Затем эта модель симметрично отражается, и формируется полная 

геометрическая модель ЛА. По существу, модель конструкции ЛА в плане представляет собой 

проекцию основных отсеков на плоскость XOZ. 
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Процедура формирования геометрической модели в плане автоматизирована для того, 

чтобы исключить случайные ошибки со стороны пользователя, в том числе ведется контроль 

соответствия координат вершин соседних отсеков. При намеренном разделении вершин 

соседних отсеков (например, в случае отсека для поворотных частей конструкции – закрылок, 

предкрылок, элерон, руль высоты и т.п.) необходимо, чтобы расстояние между этими 

вершинами было не менее 2 см. 

Процедура формирования сечений фюзеляжа, крыла и оперения автоматизирована для 

того, чтобы в автоматическом режиме изменять такие геометрические параметры сечений, как 

ширина, высота, смещение по осям глобальной системы координат, угол атаки (для сечений 

несущих поверхностей). При этом координаты всех точек, заданных при формировании 

сечений, автоматически пересчитываются при изменении перечисленных выше геометрических 

параметров. 

Соответствие геометрической модели конструкции ЛА исходной информации 

определяется объемами отсеков и площадью поверхностей. Рисунок 34 иллюстрирует значения 

основных геометрических характеристик некоторых отсеков фюзеляжа – это их объемы и 

площади каждой поверхности, рисунок 35 – некоторых отсеков крыла. 

 

 
Рисунок 34 – Основные геометрические характеристики отсеков фюзеляжа (отсеки 1-10) 

 

 
Рисунок 35 – Основные геометрические характеристики отсеков крыла (отсеки 1-10) 
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Рисунок 36 иллюстрирует трехмерную геометрическую модель конструкции планера 

самолета «Летающее крыло». Рисунок 37 иллюстрирует разбиение конструкции на отсеки (в 

трехмерном виде). 

 

 
Рисунок 36 – Геометрическая модель конструкции ЛА (3D) 

 

 
Рисунок 37 – Разбиение конструкции ЛА на отсеки (3D) 

 

2.3.2 Уровень 2 – «Массово-инерционная» модель 

МКЭ модель второго уровня («массово-инерционная» модель) конструкции ЛА 

формируется на основе базовых параметров геометрической модели (МКЭ модель первого 

уровня) и параметров, определяющих внутреннюю структуру отсеков конструкции ЛА. 

Параметры, определяющие внутреннюю структуру отсеков, относятся к базовым параметрам 

второго уровня детализации, которые по существу определяют КСС отсеков. На втором уровне 
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детализации формируется структура основных отсеков планера посредством его разделения на 

подотсеки. В терминологии многоуровневого подхода подотсеком называется элементарный 

отсек, состоящий не более чем из 6 граней (поверхностей) и не имеющий внутренних 

поверхностей. Пространство подотсека в плане топологии представляет собой односвязную 

область. Рисунок 38 в качестве примера иллюстрирует структуру отсеков кессона крыла, для 

которых подотсеками являются внутренние области отсека, ограниченные двумя соседними 

нервюрами. 

МКЭ модель второго уровня, опирающаяся на подотсеки, позволяет описать все 

внутренние пространства конструкции ЛА и сформировать массовые параметры для каждого 

подотсека и, тем самым, корректно определить массово-инерционные характеристики всей 

конструкции ЛА, а также массово-инерционные характеристики оборудования, топлива, 

полезной нагрузки и т.д., которые формируются на уровне подотсеков. 

 

 
Рисунок 38 – Структура отсеков кессона крыла 

 

Массовые характеристики конструкции, оборудования, топлива заменяются системой 

сил, приложенных к различным участкам модели. Как правило, оборудование, размещаемое в 

каком-либо отсеке/подотсеке, крепится к полу, либо к боковым стенкам этого отсека. Поэтому 

при моделировании оборудования принимается во внимание, что инерционные нагрузки от 



66 

него действуют на пол или стенки отсеков/подотсеков. Инерционные силы от оборудования 

моделируются давлением, которое равномерно распределено на соответствующие поверхности 

отсеков/подотсеков. 

Что касается топливных баков, то нагрузка от топлива в автоматизированном режиме 

распределяется в виде давления на пол и стенки топливного отсека с учетом величины 

перегрузки. 

Значения базовых параметров, формирующих «массово-инерционную модель» 

конструкции планера, задаются для каждой панели отсека/подотсека и включают: 

− материалы обшивки и подкрепляющего набора (номер материала в специализированной 

базе данных), 

− толщина обшивки ot , 

− минимально допустимая толщина обшивки mint , 

− максимально допустимая толщина обшивки maxt , 

− укладка композитных монослоев, включающая количество монослоев, их 

последовательность и ориентацию относительно главного направления панели (номер 

укладки в специализированной базе данных), 

− главное направление панели (вектор, который определяется автоматически в 

соответствии с принадлежностью панели к отсеку и агрегату, либо может быть задан 

пользователем), 

− 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 . 

Для композиционных материалов используются следующие характеристики (монослоя): 

− модули упругости ( 21,EE ) в направлении осей ортотропии ( 2,1 ) монослоя, 

− модуль сдвига ( 12G ), 

− коэффициент Пуассона ( 12µ ), 

− характеристики разрушения (верхний индекс “u ”) монослоя для случаев растяжения 

(верхний индекс “ t ”), сжатия (верхний индекс “c ”) и сдвига (верхний индекс “ s ”): 

o utut
21 ,σσ , ucuc

21 ,σσ , us
12τ  
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o или utut
21 ,εε , ucuc

21 ,εε , us
12γ . 

Для металлов используются следующие характеристики: 

− модуль упругости ( E ), 

− коэффициент Пуассона (µ ), 

− разрушающие напряжения для случаев растяжения ( utσ ) и сжатия ( ucσ ). 

Кроме того, в расчетах используется такая характеристика металлического элемента, как 

допускаемое напряжение растяжения по условиям усталости. 

Параметрическая массово-инерционная модель конструкции ЛА используется при 

построении аналитических расчетных моделей для: 

− решения задач статической аэроупругости (расчет эффективности элеронов), 

− решение задачи деформирования композитного крыла по пластинной теории, 

− расчет веса конструкции с учетом статистической информации по дополнительным 

элементам силовой конструкции и несиловой части конструкции. 

2.3.3 Уровень 3 – «Технологическая» модель 

МКЭ модель третьего уровня («технологическая» модель) конструкции ЛА формируется 

на основе базовых параметров «массово-инерционной» модели и параметров, определяющих 

структуру поверхностей подотсеков, определенных на втором уровне. Параметры, 

определяющие структуру поверхностей подотсеков, относятся к базовым параметрам 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) (рисунок 39): 

− шаги стрингеров, шпангоутов, ребер; 

− формы и размеры поперечных сечений стрингеров, шпангоутов, ребер. 
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Рисунок 39 – Структура панелей основных отсеков планера ЛА 

 

Рисунок 39 иллюстрирует упрощенную схему моделирования как стрингерных 

подкрепленных, так и сетчатых панелей. 

Параметрическая технологическая модель конструкции ЛА используется при 

построении аналитических расчетных моделей для: 

− анализа общей и местной устойчивости панели; 

− определения рациональных параметров панели с учетом закритического поведения 

обшивки; 

− определения рациональных параметров панелей верхней и нижней поверхностей 

гермокабины с учетом нелинейного деформирования конструкции при действии 

избыточного давления; 

− предварительной оценки прочности элементов панелей по разрушающим 

напряжениям/деформациям. 

Процедура моделирования панели приводится ниже, на примере панелей «Летающего 

Крыла». 

 

Моделирование подкрепленной панели 

Подкрепленная панель является составной частью отсека, при моделировании сводится к 

прямоугольной в плане с радиусом кривизны панели R  (вычисляется на основе 

«геометрической модели»). Размеры панели: длина A , ширина B  (по дуге окружности) (40) – 

определяются таким образом, чтобы площадь прямоугольной модели панели равнялась 
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площади соответствующей поверхности отсека/подотсека (возможно непрямоугольной). 

Вводится местная система координат панели Oxyz. Ось Ox направлена вдоль панели, ось Oy – 

вдоль касательной к контуру поперечного сечения панели, а ось Oz – по нормали к обшивке, в 

сторону расположения подкреплений ( 0=z  на срединной поверхности обшивки). 

 

 
Рисунок 40 – Геометрические параметры подкрепленной панели 

 

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 (уровень 3): 

Характеристики ортотропной обшивки: 

ot  – толщина обшивки; 

xyxyoyoxo GEE ,,, µ  – модули упругости и коэффициенты Пуассона. 

Характеристики стрингеров: 

sss nFE ,,  – средний 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 стрингеров на торцах панели; 

sh  – высота стрингера. 

Характеристики шпангоутов: 
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fff nFE ,,  – средний модуль упругости материала, площадь поперечного сечения 

шпангоута и общее количество шпангоутов в панели (учитывая и шпангоуты на торцах 

панели); fn~  – количество шпангоутов в панели без учета шпангоутов на торцах панели. 

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: 

внутренней полки (примыкающей к обшивке), стенки и внешней полки (рисунок 41). Такое 

представление сечения корректно, поскольку в модели панели используются только две 

составляющих жесткостных свойств подкрепления: продольная жесткость (на растяжение-

сжатие) и изгибные жесткости (при изгибе в плоскости, нормальной к обшивке и 

соответствующему подкрепляющему элементу). 

 

 
Рисунок 41 – Геометрические параметры подкрепляющего элемента панели 

 

Каждая часть i  поперечного сечения стрингера имеет ширину isc  и высоту isr  

( 3,2,1=i ). Положение каждой части сечения относительно обшивки фиксируется параметром 

isz  (расстояние между соответствующей прямоугольной частью сечения стрингера и 

обшивкой). Аналогичные параметры задаются для сечения шпангоута: ifc , ifr , ifz , 

( 3,2,1=i ). Для определенности принимается следующее соответствие: 1=i  – внутренняя 

полка; 2=i  – стенка; 3=i  – внешняя полка. 

Жесткостные параметры модели панели 

Жесткости подкрепляющих элементов (стрингеров, шпангоутов) в аналитической 

модели “размазываются” по площади панели. Погонные параметры жесткости панели “в своей 

плоскости”: 
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EfEyoEyEsExoEx FFFFFF +=+= ; ,       (1) 

где 









−=====

−=====

++=++=

)1/(~,,,,~
)1/(~,,,,~

;

333222111

333222111

321321

yxoxyoyoyofffEfffEfffEoyoEyo

yxoxyoxoxosssEsssEsssEoxoExo

fEfEfEEfsEsEsEEs

EEtEFtEFtEFtEF

EEtEFtEFtEFtEF

FFFFFFFF

µµ

µµ (2) 

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

внутренних ( 1=i ) и внешних ( 3=i ) полок и стенок ( 2=i ) стрингеров. Аналогичное 

представление имеют приведенные (на единицу длины панели) толщины ift  для элементов 

шпангоутов. Формулы для приведенных толщин: 

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

В случае композитной панели жесткостные характеристики ( isE , ifE ) различных 

элементов сечения подкрепления могут не совпадать друг с другом (в случае различной 

укладки слоев в композитных пакетах этих элементов). 

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: 
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где величины 

2/2/~,2/2/~
oifififoisisis trzztrzz ++=++=  

представляют собой координаты центров жесткости прямоугольных элементов сечения 

соответствующего подкрепления относительно принятой системы координат (то есть, 

относительно срединной поверхности обшивки). 

Данные жесткостные параметры технологической модели панели используются для 

формирования параметров модели следующего уровня – прочностной модели. 

2.3.4 Уровень 4 – «Прочностная» модель 

МКЭ модель четвертого уровня («прочностная» модель) конструкции ЛА формируется 

на основе базовых параметров «технологической» модели и параметра Δкэ (максимальный 

линейный размер конечного элемента в модели). Параметр Δкэ является базовым параметром 

четвертого уровня детализации и определяет размерность МКЭ-модели (рисунок 42). В 

качестве примера рисунок 43 иллюстрирует МКЭ-модель конструкции «Летающего крыла». 

Рациональная величина Δкэ в автоматизированном режиме определяется для каждой 

конструкции для обеспечения необходимой точности расчётов и трудоёмкости. Определение 

рациональной размерности МКЭ-модели позволяет обеспечить для нескольких альтернативных 

концепций (или для одной концепции) конструкции ЛА анализ весовой/стоимостной 

эффективности с заданным уровнем погрешности. 
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Рисунок 42 – Конечно-элементная модель панели конструкции ЛА 

 

 
Рисунок 43 – Конечно-элементная модель конструкции ЛА 

 

Корректная размерность МКЭ-модели с точки зрения точности расчетов и трудоемкости 

определяется в результате параметрических расчетов. Описание данной процедуры приводится 

ниже в § 3.1. 

Данная особенность обеспечивает корректность проведения параметрических 

исследований, то есть при варьировании геометрических параметров конструкции прочностная 
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МКЭ модель перестраивается, не изменяя качества сетки. Это позволяет проводить расчеты для 

разных вариантов компоновок с одинаковым уровнем точности. 

 

Прочностная модель подкрепленной панели 

Прочностная модель подкрепленной панели, входящей в состав отсека, состоит из двух 

обшивок (внешней и внутренней) и дискретного заполнителя (далее – “заполнителя”), 

расположенного между этими обшивками (рисунок 44). 

 

 
Рисунок 44 – Конечно-элементное моделирование панели 

 

Моделирование панели выполняется мембранными конечными элементами. Внешняя 

мембранная обшивка модели состоит из шести слоев, четырьмя из которых моделируется 

реальная обшивка панели (каждый слой используется для моделирования композитных 

монослоев 0°, +45°, -45° и 90°), а из двух остальных слоев одним моделируются внутренние 

полки продольных подкрепляющих элементов, другим – внутренние полки поперечных 

подкрепляющих элементов. Внутренняя мембранная обшивка модели состоит из двух слоев, 

одним из которых моделируются внешние полки продольных подкрепляющих элементов, 

другим – внешние полки поперечных подкреплений. Заполнителем моделируются стенки 

подкреплений. 

Обшивка панели представляется в модели 4-го уровня в виде 4-х слоев КЭ для удобства 

варьирования параметров модели при изменении толщины и укладки композитной обшивки. 

Рисунок 45 иллюстрирует принцип моделирования композитной обшивки при помощи 4-х 

треугольных КЭ, опирающихся на одни и те же узлы, но имеющие различные характеристики. 

Для металлической обшивки используется только один слой КЭ. 
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Рисунок 45 – «Многослойное» моделирование обшивки 

 

Мембранные внешняя и внутренняя обшивки разбиваются одинаковым образом на 

треугольные конечные элементы. Прямоугольные элементы заполнителя соединяют 

соответствующие стороны треугольных элементов двух обшивок. Рисунок 46 иллюстрирует 

моделирование отдельных частей панели. 

 

 
Рисунок 46 – Моделирование обшивки и частей подкреплений 

 

Параметры прочностной модели (уровень 4). 

Для элементов панели принимаются следующие обозначения (в нижних индексах 

величин): o  – обшивка, s  – стрингеры, f  – шпангоуты, c  – заполнитель. 
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Характеристики слоев, моделирующих обшивку 

Слои, моделирующие реальную 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 



77 

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 ==== . 

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 верхняя мембранная обшивка модели панели 

расположена на поверхности 0=z  (совпадает со срединной поверхностью реальной обшивки 

панели; положительное направление z  – к нижней мембранной обшивке). 

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: 
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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. 

2.4 Программная реализация многоуровневого алгоритма комплексной оценки 

прочности и устойчивости 

Основные требования для программной реализации многоуровневого алгоритма 

комплексного анализа прочности следующие: 

− 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), 
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− автоматизация процедуры комплексного анализа прочности и анализа результатов 

расчетов, а также формирование полученных результатов в удобной для пользователя 

форме. 

В качестве базового программного средства был выбран комплекс программ CONVER, 

предназначенный для анализа конструкции планера на начальном этапе проектирования. 

Главное назначение программного комплекса – это оценка веса ЛА на начальной стадии 

проектирования, а также эффективное (с точки зрения трудоемкости и времени) проведение 

параметрических исследований. 

В терминах многоуровневого алгоритма комплекс CONVER позволял формировать МКЭ 

модель конструкции ЛА первого уровня («геометрическую» модель) и частично МКЭ модель 

второго уровня («массово-инерционную» модель). 

В рамках данной работы программный комплекс был доработан и расширен для 

формирования МКЭ моделей четырех уровней и реализации многоуровневого алгоритма 

комплексного анализа прочности. 

Как было сказано выше, одной из основных особенностей специализированной базы 

данных проектных параметров конструкции – это стандартная процедура задания исходных 

данных с помощью интерактивных электронных таблиц. На первом уровне многоуровневого 

алгоритма были модернизированы электронные таблицы геометрических параметров МКЭ 

модели первого уровня для повышения уровня автоматизации и удобства пользования. 

Рисунок 47 иллюстрирует графический вид данных таблиц. 
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Рисунок 47 – Электронные таблицы для задания параметров геометрической модели 

 

Программное обеспечение на данном уровне позволяет обработать введенную 

информацию и рассчитать геометрические параметры сформированных отсеков (рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Электронные таблицы расчетных геометрических параметров сформированных 

отсеков 

 

На втором уровне многоуровневого алгоритма были созданы интерактивные 

электронные таблицы для формирования внутренней структуры отсеков – подотсеков 

(рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Электронные таблицы для формирования массово-инерционной модели 

 

Электронные таблицы для задания параметров массово-инерционной модели были 

модернизированы в тех же целях, что и на первом уровне, а также расширены для более 

полного моделирования конструкции. К существующим разделам электронных таблиц для 

ввода толщин обшивок, их материалов и распределенных нагрузок на панели конструкции 

были добавлены разделы для задания проектных параметров, описанных в § 2.3.3. Рисунок 50 

иллюстрирует графический вид данных таблиц. 
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Рисунок 50 – Электронные таблицы для задания параметров массово-инерционной модели 

 

Для формирования технологической модели были созданы аналогичные электронные 

таблицы, позволяющие для каждой панели задать параметры, описанные в § 2.3.3. Рисунок 51 

иллюстрирует графический вид данных таблиц. 
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Рисунок 51 – Электронная таблица для задания параметров технологической модели 

 

На четвертом уровне в качестве исходного параметра задается максимальный размер 

конечного элемента кэ∆ , на основе которого автоматически формируется прочностная модель. 

Для этого был разработан программный модуль, который на основе параметров, 

сформированных на всех уровнях и хранящихся в специализированной базе данных, формирует 

прочностную МКЭ модель конструкции ЛА в соответствии с принципами, описанными в § 2.2. 

Программный модуль имеет так же возможность формировать прочностную модель 

конструкций, имеющих двойную симметрию (относительно двух плоскостей), таких как 

ракеты-носители и т.п.. Это позволяет изначально формировать исходные данные только для 

четвёртой части конструкций, а затем производить симметричное отражение модели 
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относительно двух плоскостей симметрии, что дополнительно снижает трудоемкость задания 

исходных данных, а также позволяет формировать модели конструкций ракет-носителей с 

дополнительными боковыми топливными баками, таких как Ангара-А5, Русь-М. 

Для обеспечения комплексного анализа прочности конструкции ЛА, включающего 

расчет аэродинамических нагрузок, решение задач аэроупругости, устойчивости и т.д. было 

разработано программное обеспечение, которое на основе специализированной базы данных 

формирует вспомогательные расчетные модели в автоматизированном режиме, выполняет 

решение задач комплексного анализа прочности с использованием внешних программ, 

считывает результаты расчетов и выполняет их анализ. 

Для расчета аэродинамических нагрузок используется быстродействующий 

программный модуль, разработанный в НИО-10 ЦАГИ в конце 70-х годов, использующий 

численный метод дискретных вихрей [24-27]. Данный модуль позволяет рассчитывать 

конфигурации практически любой формы с точностью до 10 % и в качестве результатов выдает 

распределение нормальной нагрузки по поверхности ЛА (значения аэродинамического 

давления на каждый КЭ обтекаемой поверхности). 

Программный модуль расчета аэродинамических характеристик подключен к уровню 1 

многоуровневого алгоритма анализа прочности посредством специально разработанной 

подпрограммы автоматизированного формирования исходных данных на основе 

геометрической модели. В процессе комплексного анализа прочности данный модуль 

запускается автоматически, а результаты расчетов автоматически считываются в 

специализированную базу данных. 

На уровне 2 многоуровневого алгоритма оценки прочности подключен программный 

модуль расчета эффективности элеронов и выбора рационального (по весу) распределения 

жесткостей в кессоне крыла для обеспечения требуемой эффективности элеронов 0ζ  на основе 

аналитической модели. Аналитическая модель, использованная в этом модуле, была создана на 

основе классической ортотропной пластинной модели [28-33]. 

В процессе решения задачи находятся все распределения толщин силового материала в 

кессоне крыла )(zδ , удовлетворяющие ограничению 0ζ . Значения эффективности элеронов 

))(( zδζ  определяются как отношение изгибающего момента в корневой нервюре на упругом 

крыле к моменту на жестком крыле. 

После этого из полученных распределений )(zδ  выбирается вариант, удовлетворяющий 

критерию минимума веса кессона крыла W: 

)))((min( zW δ , 0))(( ζδζ ≥z . 
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Полученные жесткостные параметры используются как ограничения для прочностной 

МКЭ модели. 

Формирование аналитической модели, решение задачи обеспечения заданной 

эффективности элеронов и считывание результатов в специализированную базу данных 

полностью автоматизировано. 

На уровне 3 многоуровневого алгоритма анализа прочности подключен адаптированный 

программный модуль нелинейного анализа устойчивости [34]. Основная особенность данного 

модуля – это быстрая и достаточно точная оценка критической нагрузки потери местной и 

общей устойчивости панели, а также выбор рациональных параметров панели для 

удовлетворения требуемым коэффициентам запаса по устойчивости. Модуль анализа 

устойчивости подкрепленных панелей использует модель, представляющую собой однородную 

ортотропную цилиндрическую панель с тремя нейтральными поверхностями. Уравнения 

устойчивости (для дополнительных величин силовых факторов и перемещений) решаются с 

использованием “быстрой” процедуры определения критической нагрузки (рисунок 52). 

 
Рисунок 52 – Схема определения критической нагрузки общей потери устойчивости панели 

 

Данный модуль прошел успешную валидацию при проектировании пассажирских 

самолетов различных ОКБ (Яковлева, Ильюшина, Туполева, Бериева, Антонова, Мясищева и 

др.), а также в рамках российских и международных проектов FP6 NACRE [85], FP7 ALaSCA 

[83], FP6 ALCAS, где продемонстрировал высокую оперативность расчетов и точность 

получаемых результатов (в пределах 3 % для металлических, и 5-7 % для композитных 

многопролетных панелей). 

На уровне 4 многоуровневого алгоритма анализа прочности подключены расчетные 

модули МКЭ: MSC.Nastran и NX.Nastran. Данные модули практически идентичны в области 

расчетов НДС в статических случаях нагружения, однако опыт показал, что 
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производительность модуля NX.Nastran на ~20 % выше для задач в рамках многоуровневого 

алгоритма. 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 53. 

 

 
Рисунок 53 – Блок-схема многоуровневого алгоритма комплексной оценки прочности 

конструкции планера ЛА 

 

Основные особенности созданного программного комплекса: 

1. Эффективное проведение параметрических исследований для различных конструкций 

планера, что позволяет минимизировать временные затраты и снизить трудоёмкость 

всего процесса; 

2. Обеспечение более высокого качественного уровня параметрических исследований на 

начальной стадии проектирования за счёт автоматизированного создания 

полноразмерных моделей конструкции ЛА и автоматизации процесса анализа 

результатов расчетов (вывод результатов в удобном для пользователя формате); 

3. Оперативная оценка веса конструкций летательных аппаратов при использовании 

дополнительного модуля оценки веса на основе базы данных конструкций прототипов и 

поправочных технологических коэффициентов. 
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3 Исследование эффективности и точности многоуровневого алгоритма оценки 

прочности композитных конструкций на начальном этапе проектирования 

Данная глава посвящена валидационным исследованиям многоуровневого алгоритма 

анализа прочности, целью которых является демонстрация корректности методики МКЭ 

моделирования конструкции и эффективности многоуровневого алгоритма по снижению 

трудоемкости анализа прочности. 

3.1 Обеспечение необходимой точности моделирования для прочностных расчетных 

моделей 

Исследованию сходимости и точности решений на основе МКЭ посвящено множество 

работ. К примеру, Зенкевич в [21,22] приводит обоснования сходимости решения, полученного 

на основе треугольных элементов, при условии, что сетка элементов образована тремя 

системами эквидистантных параллельных линий. В рамках многоуровневого алгоритма 

прочностная МКЭ модель формируется из треугольных (для обшивок) и четырехугольных (для 

стенок) элементов. Система треугольных элементов формируется тремя группами 

параллельных линий, две из которых ортогональны. Данная МКЭ модель удовлетворяет 

условию сходимости, сформулированному Зенкевичем. Кроме того, при достаточно мелком 

разбиении МКЭ модель формируется из системы пар треугольных элементов, 

приближающихся к квадратам. 

К настоящему времени не создано строго обоснованных методов построения моделей 

МКЭ, обеспечивающих определенную точность решения. Однако, существуют принятые на 

практике ограничения на некоторые параметры КЭ, которые характеризуют качество модели 

(достоверность решения) – это отношение Якобиана, соотношение линейных размеров КЭ, угол 

наклона КЭ, угол депланации КЭ и др. [23]. В таблице 2 приведены значения некоторых 

параметров КЭ и ограничения на эти параметры (принятые в комплексе программ MSC по 

умолчанию) для модели конструкции планера «Летающего крыла» (рисунок 57). 

 

Таблица 2 – Параметры КЭ 

Параметр Ограничения Относительное количество 
элементов, нарушающих 

ограничения, % 
Отношение Якобиана max = 5 0.15 
Соотношение линейных 
размеров КЭ max = 5 0.15 

Угол уклона КЭ (минимальный min = 10º (для 0 
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угол в вершинах треугольных 
КЭ или угол между прямыми, 
соединяющими середины 
противоположных сторон 
четырехугольных КЭ) 

треугольных КЭ) 
min = 30º (для 

четырехугольных КЭ) 

Угол депланации max = 0.05º 0 
 

Из данной таблицы видно, что относительное количество элементов, нарушающих 

ограничения, мало. 

Сходимость решения к точному обеспечивается также размерностью МКЭ модели, или 

максимальным размером конечного элемента Δкэ, который является базовым параметром МКЭ 

модели четвертого уровня в рамках многоуровневого алгоритма анализа прочности. При этом 

значение Δкэ должно удовлетворять противоречивым требованиям: с одной стороны – высокая 

скорость расчетов, что требует увеличения Δкэ, с другой стороны – высокая точность, что 

требует, как правило, уменьшения Δкэ. 

В рамках многоуровневого алгоритма рациональная величина Δкэ определяется в 

автоматизированном режиме для каждой конструкции (на основе параметрических расчетов) с 

учетом обеспечения необходимой точности расчетов при минимальной трудоемкости. 

Рисунок 54 иллюстрирует пример процедуры выбора рациональной размерности МКЭ-

модели для конструкции «Летающего крыла» на основе зависимости величины энергии 

деформаций конструкции от Δкэ. 

 

 
Рисунок 54 – Зависимость энергии деформаций конструкции от максимального размера 

конечного элемента Δкэ 
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На приведенном графике можно выделить 5 зон по оси абсцисс: 

зона 1: Δкэ > 0.4 м, 

зона 2: 0.1 м < Δкэ < 0.4 м, 

зона 3: 0.05 м < Δкэ < 0.1 м, 

зона 4: 0.01 м < Δкэ < 0.05 м, 

зона 5: Δкэ < 0.01 м. 

Из графика видно, что зона 1 соответствует размерности МКЭ-модели, при которой 

ошибки максимальны из-за грубой дискретизации конструкции ЛА. Данную размерность 

использовать не следует. Зона 2 соответствует ошибкам до 30 %. Данная размерность может 

использоваться для быстрых предварительных оценок общего НДС конструкции. Зона 3 

соответствует требуемой точности расчетов при максимальной производительности. 

Размерность в пределах данной зоны, а именно максимальное значение Δкэ в этой зоне, 

наиболее рационально для проведения параметрических исследований. Зона 4 соответствует 

наибольшей точности расчетов, однако требует существенно больших временных затрат. 

Данная размерность может использоваться для разовых расчетов. Зона 5 соответствует таким 

размерам КЭ, при которых толщина элемента t сопоставима с Δкэ. При таких размерах КЭ 

моделирование конструкции оболочечными 2D элементами некорректно (возрастают ошибки), 

и требуется использовать 3D элементы, что существенно усложнит задачу и потребует еще 

больших временных и трудовых затрат. 

Выбор рациональной размерности МКЭ-модели обеспечивает корректность проведения 

параметрических исследований, то есть при варьировании конструктивных параметров, 

включая геометрические, прочностная МКЭ модель перестраивается без изменения качества 

сетки. Это позволяет проводить расчеты для разных вариантов как конструктивно-силовых, так 

и компоновочных схем ЛА с равной точностью. 

Помимо определения рациональной размерности МКЭ модели многоуровневый 

алгоритм позволяет также контролировать корректность нагружения модели и расчета НДС 

конструкции путем автоматического формирования эпюр изгибающих и крутящих моментов и 

перерезывающих сил по фюзеляжу и крылу на основе анализа внешних факторов нагружения и 

внутренних напряжений в МКЭ-модели конструкции. Эта валидация очень важна, поскольку 

ошибки при моделировании нагрузок на практике происходят гораздо чаще, чем при 

моделировании самой конструкции. Это вызвано тем, что в рамках традиционных алгоритмов 

анализа прочности, аэродинамические и инерционные нагрузки вычисляются с использованием 

моделей, существенно отличающихся от прочностной модели, что ведет к ошибкам при 

передаче данных между моделями. 
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Рисунок 55 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, что демонстрирует корректность моделирования и 

анализа НДС конструкции ЛА. 

 

 
Рисунок 55 – Сравнение внешних и внутренних на основе МКЭ эпюр моментов и 

перерезывающих сил в крыле 

 

Следует отметить, что в рамках разработанного алгоритма нагрузки, задаваемые на 

панели прочностной модели конструкции, равнораспределены по панели. В данном примере 

нагрузки были приложены только к верхним и нижним панелям отсеков кессона крыла, 

поэтому приведенные расчетные эпюры на основе МКЭ отклоняются от исходных до 5 %. 

Однако эти отклонения могут быть исключены путем распределения части нагрузок на 

лонжероны и нервюры. 

Как было сказано в § 2.4, к многоуровневому алгоритму на уровне 1 подключен модуль 

расчета аэродинамических нагрузок. С точки зрения эпюр моментов и перерезывающих сил 

данный модуль обеспечивает их точное сохранение автоматически за счет согласованности 

аэродинамической и «геометрической» моделей и передачи результатов аэродинамического 

расчета в виде значений аэродинамического давления на каждый КЭ прочностной модели, 

принадлежащий обтекаемой поверхности. 

3.2 Оценка эффективности многоуровневого алгоритма по снижению трудозатрат 

Для валидационных исследований многоуровневого алгоритма анализа прочности были 

использованы результаты прочностных расчетов конструкции гермофюзеляжа 

дальнемагистрального самолета «Летающее крыло» с взлетным весом 140 т, выполненных в 
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рамках проектировочных исследований, проведенных в ЦАГИ [19]. Основные параметры 

данной компоновочной схемы представлены на рисунке 56. 

 

 
Рисунок 56 – Компоновочная схема «Летающего крыла» 

 

Прочностные расчеты в рамках работы [19] были выполнены для двух альтернативных 

вариантов КСС конструкции планера: металлического варианта и композитного «Black metal» 

варианта. 

Для этих конструкций были выбраны следующие материалы: 

− 1163 (E = 70.632 ГПа, µ = 0.3, σдоп = 196 МПа (нижние панели крыла)), 

− B95 (E = 70.632 ГПа, µ = 0.3, σдоп = 343 МПа (верхние панели крыла и стенки), 

117.6 МПа (фюзеляж)), 

− квази-изотропный композиционный материал для обшивки и стенок (E1 = 57.07 ГПа, E2 

= 57.07 ГПа, G = 21.48 ГПа, µ = 0.328, σдоп = 228 МПа, τдоп = 107 МПа), 

− квази-изотропный композиционный материал для стрингеров, шпангоутов, (E1 = 

68.67 ГПа, E2 = 68.67 ГПа, G = 26.4 ГПа, µ = 0.3, σдоп = 274.7 МПа, τдоп = 274.7 МПа). 

Для данной конструкции были проведены прочностные расчеты для трех случаев 

нагружения: при симметричном маневре и однократном порыве. Параметры выбранных 

расчетных случаев нагружения показаны в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчетные случаи нагружения 

№ 
Обозначе

ние 

Параметры полета 

m пол, т H, м M Vист, м/с Vинд, км/ч q, кгс/м2 ny
э 

1 Aa1 140 8800 0.6 183 411 815 2.5 

2 Aа2 140 10600 0.8 237 478 1105 2.5 

3 НВ 100 6100 0.723 228 600 1735 3.195 

 

Эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил на крыле для выбранных случаев 

нагружения показаны на рисунке 56 (с коэффициентом безопасности f=1.5). 

Для конструкции планера «Летающего крыла» в [19] была сформирована прочностная 

МКЭ модель (рисунок 57) с максимальным размером конечных элементов 0.6 м. 

 

 
Рисунок 57 – МКЭ модель конструкции «Летающего крыла» для прочностных расчетов 

 

Результаты анализа прочности, полученные для конструкции гермофюзеляжа 

«летающего крыла» в [19] были приняты в качестве базовых для проведения сравнительного 

анализа в рамках валидационных исследований многоуровневого алгоритма анализа прочности. 

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. Ниже на рисунке 58 представлена МКЭ модель конструкции, сформированная 

в рамках многоуровневого алгоритма анализа прочности. 
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Рисунок 58 – МКЭ модель конструкции планера «летающее крыло» 

 

Данная модель сформирована в автоматизированном режиме из мембранных конечных 

элементов. Для обеспечения автоматизации и упрощения моделирования подкрепляющий 

набор панелей конструкции «размазывается» в плоскости панели и моделируется трехслойной 

панелью из мембранных конечных элементов (рисунок 58). Параметры обшивочных слоев и 

«заполнителя» МКЭ модели рассчитываются автоматически на основе конструктивных 

параметров панели так, чтобы сохранялись ее жесткостные характеристики, как показано в 

§ 2.3.4. 

Аэродинамические и инерционные нагрузки, соответствующие нагрузочным случаям из 

[19], были заданы на МКЭ модель в виде давления на панели. Аэродинамические нагрузки 

были приложены к верхней поверхности МКЭ модели, инерционные нагрузки – к полу и 

нижней поверхности. На рисунках 59-60 графически показаны внешние нагрузки на МКЭ 

модель для случая нагружения № 1. 

 
Рисунок 59 – Аэродинамические нагрузки на МКЭ модель (Н/м2). 

Нагрузочный случай №1 (вид сверху) 
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Рисунок 60 – Инерционные нагрузки на МКЭ модель (Н/м2). 

Нагрузочный случай №1 (вид снизу) 

 

Были проведены расчеты параметров НДС конструкции и запасов прочности. На 

рисунке 61 представлены результаты сравнительного анализа значений запасов прочности в 

панелях металлического варианта конструкции гермофюзеляжа, полученных на основе 

методики многоуровневого анализа прочности и в работе [19]. На рисунке изображены 

относительные различия значений запасов прочности (отношение разницы запасов к запасам по 

[19]) для различных участков верхних и нижних панелей металлической конструкции 

гермофюзеляжа. 

 

 
Рисунок 61 – Относительные различия значений запасов прочности в верхних панелях (слева) и 

в нижних панелях (справа) металлической конструкции гермоотсека «Летающего крыла» 
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Относительные различия значений запасов прочности для различных участков верхних и 

нижних панелей композитного «Black metal» варианта конструкции гермофюзеляжа 

представлены на рисунке 62. 

 

 
Рисунок 62 – Относительные различия значений запасов прочности в верхних панелях (слева) и 

в нижних панелях (справа) композитной конструкции гермоотсека «Летающего крыла» 

 

Сравнительный анализ результатов расчета запасов прочности панелей гермофюзеляжа 

для металлического и композитного «Black metal» варианта показывает, что различия значений 

запасов прочности, определенные на основе методики многоуровневого анализа прочности 

отличаются от базовых значений не более, чем на 5 %. Следует отметить, что скорость 

прочностных расчетов в рамках методики многоуровневой оценки прочности за счет 

автоматизации и выбора рациональной размерности МКЭ модели была повышена более, чем в 

10 раз по сравнению с расчетами, выполненными в работе [19]. 

Результаты оценки трудоемкости проведения расчетных исследований прочности 

конструкции гермофюзеляжа самолета «Летающее крыло» (Таблица 4), включая задание 

исходных данных, отладку модели, проведение расчетов и анализ результатов, показывают, что 

методика многоуровневого анализа прочности позволяет снизить трудоемкость до 10 раз по 

сравнению с традиционными методиками, использовавшимися ранее. В таблице 4 приведены 

значения трудоемкостей, оцененные в человеко-днях. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ трудоемкости анализа 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 

 

Как было отмечено выше, существенного снижения трудоемкости процедуры анализа 

прочности удалось достичь за счет автоматизации всех операций, начиная с задания исходных 

данных и заканчивая анализом результатов расчетов. 

3.3 Сравнительный анализ результатов прочностных исследований в рамках 

многоуровневого алгоритма и других методик оценки прочности 

В рамках валидационных исследований также 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 со следующими параметрами: 

Длина 500 мм 

Ширина 307 мм 

Толщина обшивки 1 мм 

Шаг стрингеров 100 мм 

 

Рисунок 63 иллюстрирует данную тестовую панель и параметры поперечного сечения 

стрингеров. 

Для денной панели был выбран материал 1163 со следующими характеристиками: 

E = 7200 кг/мм2, μ = 0.3 и σдоп = 35 кг/мм2. 

Было рассмотрено 2 нагрузочных случая: сжатие вдоль стрингеров и поперечное 

давление с жестким закреплением панели по периметру. Решение задачи расчета НДС было 

выполнено на основе многоуровневого алгоритма и детальной МКЭ-модели, состоящей из 3D 
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КЭ. Для сравнения результатов расчета были выбраны величины сближения торцов панели, 

критические нагрузки потери местной устойчивости обшивки и общей устойчивости панели. 

 
Рисунок 63 – Тестовая панель и параметры поперечного сечения стрингеров 

 

Таблица 5 иллюстрирует результаты расчетов и их различия при использовании 

многоуровневого алгоритма и детальной МКЭ-модели. 

Таблица 5 – Результаты расчетов 

 Детальная МКЭ-
модель 

Многоуровневый 
алгоритм 

Сжатие 
100 кгс 

Сближение торцов, 
мм 0.0161377 0.0160542 

Различие, % 0.5 
Устойчивость 
местная, кгс 1763 1797 

Различие, % 1.9 
Устойчивость общая, 
кгс 1763 1802 

Различие, % 2.2 

Давление 
0.01 кгс/мм2 

Сближение торцов, 
мм 0.944 0.931 

Различие, % 1.4 
Смещение из 
плоскости, мм 30.8 30.2 

Различие, % 1.9 
 

Из таблицы видно, что результаты расчетов на основе многоуровневого алгоритма 

достаточно близки к результатам, полученным на основе детальной модели МКЭ. Следует 

отметить, что трудоемкость решения данной тестовой задачи на основе многоуровневого 

алгоритма существенно меньше, чем на основе детальной модели МКЭ (с использованием 

стандартных расчетных программ на основе МКЭ). 

Другая задача исследования эффективности многоуровневого алгоритма состояла в 

сравнительных расчетах НДС тестового кессона с использованием многоуровневого алгоритма 
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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 64). 

 

 
Рисунок 64 – Сравнение расчетов тестового кессона на основе многоуровневого алгоритма и 

балочной модели 

 

Из рисунка видно, что результаты, полученные на основе разных моделей достаточно 

близки. Различие составляет не более 10 %, что соответствует необходимой точности расчетов 

на начальном этапе проектирования. 
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4 Исследование конструктивно-силовых схем и прочности перспективных конструкций 

летательных аппаратов на основе многоуровневого подхода 

Данная глава посвящена решению практических задач оценки прочности авиационных и 

ракетных конструкций с использованием разработанного многоуровневого алгоритма. Данные 

задачи были решены в рамках работ по созданию отечественной авиационной техники, а также 

международных кооперационных проектов. Основной целью данных исследований было 

оперативное получение решений некоторых модельных типовых задач для альтернативных 

вариантов авиаконструкций. 

4.1 Комплексная оценка прочности альтернативных конструкций фюзеляжа 

гражданского самолета в классе среднемагистральных воздушных судов 

В данном параграфе представлена методика решения задачи комплексного экспресс-

анализа прочности на основе параметрических расчетных моделей для альтернативных 

конструкций фюзеляжа самолета в классе среднемагистральных пассажирских самолетов, 

обеспечившая оперативную оценку веса отсека фюзеляжа на начальном этапе проектирования. 

В качестве примера приводится схема комплексного анализа прочности, использованная 

автором в рамках проекта ALaSCA при исследовании композитного «Black metal» и 

металлического вариантов конструкции основного отсека фюзеляжа среднемагистрального 

пассажирского самолета типа A320 (длина основного отсека – 13.65 м, диаметр сечения – около 

4 м).  

Для разработки параметрической КЭ–модели основного отсека фюзеляжа 

генерировалась базовая структура этого отсека, включающая все основные элементы. Базовая 

модель отсека фюзеляжа с традиционной КСС содержала регулярные и нерегулярные панели с 

вырезами под иллюминаторы, пассажирский пол, стыковочные узлы. 

Параметры общей геометрии и компоновочной схемы самолёта, а также случаи 

нагружения и распределения внешних нагрузок были определены в рамках других задач 

проекта ALaSCA. Для анализа прочности конструкции основного отсека фюзеляжа 

использовалась многоуровневая модель его конструкции (рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Многоуровневое моделирование отсека с традиционной КСС 

 

На первом уровне (геометрическая модель) основной отсек разбивался на типовые 

(расчетные) отсеки. Эти типовые отсеки объединялись в общий отсек при помощи 

стыковочных узлов. На втором уровне каждый из типовых отсеков разбивался на 

цилиндрические панели, с учётом технологии изготовления и сборки конструкции. Базовые 

модели цилиндрических панелей содержали обшивки и наборы подкреплений (стрингеры, 

шпангоуты). Эти модели создавались на третьем уровне. Конечно-элементная (“прочностная”) 

модель основного отсека генерировалась на четвёртом уровне. 

Подкрепляющие элементы панелей моделировались в виде набора виртуальных обшивок 

с жесткостными и прочностными параметрами, вычисленными из условий полной 

эквивалентности этих параметров характеристикам реальной конструкции. Такой подход 

существенно ускорял переход от “технологической” модели третьего уровня к “прочностной” 

модели четвёртого уровня и обеспечивал автоматический анализ результатов расчётов для 

передачи данных от модели к модели. 

Анализ напряжённо-деформированного состояния, прочности и устойчивости (общей и 

местной) проводился для моделей 3-го и 4-го уровней в итерационном процессе. Основными 

результатами каждой итерации являлись коэффициенты запаса по прочности, общей 

устойчивости панелей и местной устойчивости обшивки. Рисунки 66 и 67 представляют схемы 



102 

анализа прочности конструкции отсека и устойчивости подкрепленных панелей в рамках 

многоуровневого моделирования. 

 

 
Рисунок 66 – Схема анализа прочности отсека в рамках многоуровневой модели 

 

 
Рисунок 67 – Схема анализа устойчивости панелей в рамках многоуровневой модели отсека с 

традиционной КСС 

 

В качестве примера на рисунке 68 показано сравнение распределений общих 

деформаций металлической обшивки в нижних панелях отсека фюзеляжа (для основного 
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случая нагружения), полученных для двух вариантов расчёта (линейного и приближенного 

нелинейного, по методу редукционных коэффициентов). 

Результаты расчётов показали, что нелинейное (закритическое) поведение обшивки при 

нагружении конструкции незначительно влияло на результаты анализа 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. 

 

 
Рисунок 68 – Сравнение общих напряжений (продольных) в металлической обшивке для 

линейного и нелинейного вариантов расчёта 

 

Для композитного варианта отсека не допускалась местная потеря устойчивости 

силовых элементов и общая потеря устойчивости конструкции. Рисунок 69 иллюстрирует 

картину НДС композитного варианта отсека фюзеляжа для основного нагрузочного случая. 
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Рисунок 69 – Картина НДС композитного варианта отсека фюзеляжа для основного 

нагрузочного случая 

 

Подобные расчетные исследования были проведены также с использованием 

традиционных программных средств партнерами по проекту ALaSCA. Сравнение результатов и 

трудозатрат анализа прочности конструкций отсеков показал, что многоуровневый алгоритм 

позволяет до 10 раз снизить трудоемкость анализа прочности 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. 

4.2 Оценка влияния нелинейных деформаций на прочностные характеристики 

плоских панелей гермокабины для альтернативных конструктивно-силовых схем 

планера самолета в схеме «Летающее крыло» 

На основе многоуровневого алгоритма оценки прочности были проведены исследования 

конструкции ЛА нетрадиционной конструктивно силовой схемы «Летающее крыло» 

(рисунок 70) с взлетным весом 140 т [19]. 
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Рисунок 70 – Основные компоненты конструкции «Летающего Крыла» 

 

Предметом исследования были прочностные параметры силовой части конструкции. 

Были сформированы 4 нагрузочных случая (3 случая – полетные, и один – наддув в 

гермокабине). Аэродинамические нагрузки были посчитаны в виде сосредоточенных сил в 37 

точках для половины конструкции (рисунок 71) и приняты как исходные данные для оценки 

прочности. 

 

 
Рисунок 71 – Точки приложения аэродинамических сил 

 

Аэродинамические и инерционные нагрузки, соответствующие данным нагрузочным 

случаям, были сведены к распределенным нагрузкам на панели. Аэродинамические нагрузки 

были приложены к верхней поверхности модели, инерционные нагрузки – к полу и нижней 

поверхности крыла и фюзеляжа. Рисунки 59 и 60 графически иллюстрируют нагрузки (в Н/м2) 

на прочностную МКЭ модель для случая нагружения №1. Рисунок 72 иллюстрирует 

изгибающие моменты в крыле, соответствующие приложенным нагрузкам в нагрузочном 

случае №1. 

 



106 

 
Рисунок 72 – Изгибающие моменты в крыле, тс∙м. Нагрузочный случай №1 

 

Оценка прочности и устойчивости (местной и общей) панелей выполнялся для двух 

вариантов конструкции: металлической и композитной в схеме «Black metal». Для этих 

конструкций были выбраны те же материалы, что в параграфе 3.2. 

Для решения нелинейной задачи определения общего НДС панели использовался 

внешний аналитический модуль, подключенный к многоуровневому алгоритму. В рамках 

данного модуля решение нелинейной задачи определения общего НДС панели (модель 1) 

сводится к квазилинейной задаче; уравнения продольно-поперечного изгиба преобразуются в 

систему алгебраических уравнений путем использования разложения перемещений панели в 

двойные ряды Фурье. Таким образом, общее решение задачи находится в виде функции 

синусов и косинусов для свободно опертой прямоугольной панели. 

Аналогично решается и задача определения местного напряженно-деформированного 

состояния обшивки и элементов подкреплений с использованием модели 2. Различие состоит 

лишь в упрощении нагружения конструкции и использовании решения, полученного для 

модели 1. Рисунок 73 показывает упрощенную схему определения деформаций в обшивке. 

 

 
Рисунок 73 – Схема определения деформаций в обшивке панели гермокабины 
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При анализе прочности наиболее нагруженных подкрепленных панелей гермокабины 

планера «Летающее крыло» исследовалось нелинейное деформирование композитной обшивки 

панелей. Рисунок 74 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 клеток обшивки (между соседними парами подкрепляющих 

элементов) с малой относительной толщиной обшивки. 

 

 
Рисунок 74 – Снижение расчетных значений прочностных характеристик композитной панели 

при учете нелинейного поведения обшивки 

 

Следует отметить, что для металлических панелей расчетные значения прочностных 

параметров редуцировались не более, чем на 20 % при использовании нелинейного анализа. 

4.3 Оценка влияния геометрических параметров на вес силовой конструкции 

волнообразного центроплана для металло-композитной конструкции перспективного 

беспилотного летательного аппарата с крылом сверхбольшого удлинения 

Предметом исследований в данной работе была КСС высотного БПЛА с взлетным весом 

13.5 т. Были проведены исследования прочности металлического и композитного вариантов 

конструкции. 

Для анализа прочности и проведения параметрических исследований была 

сформирована универсальная параметрическая МКЭ модель конструкции БПЛА в рамках 

многоуровневого алгоритма. Рисунок 75 иллюстрирует прочностную МКЭ модель конструкции 

с рациональной размерностью. 
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Рисунок 75 – Конечно-элементная модель ЛА с максимальным размером КЭ 0.1 м 

 

На рисунке 76 показан фрагмент МКЭ модели БПЛА, включающий волнообразный 

центроплан и часть кессона крыла. 

 

 
Рисунок 76 – Конечно-элементная модель волнообразного центроплана и части кессона крыла 

БПЛА 

 

На рисунке 77 показана картина НДС конструкции планера БПЛА для маневренного 

случая нагружения с перегрузкой ny=2.97. 
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Рисунок 77 – НДС конструкции планера БПЛА 

 

Были проведены параметрические исследования зависимости прочностных и массовых 

характеристик волнообразного центроплана от его геометрических характеристик (рисунок 78): 

строительной высоты на плоскости симметрии hстр и разности высот нижней поверхности 

центроплана на плоскости симметрии и плоскости стыка с отъемной частью крыла yотн (при 

z=2.45 м). 

 

 
Рисунок 78 – Варьируемые параметры центроплана БПЛА 

 

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 79 иллюстрирует некоторые варианты формы центроплана, которые были 

проанализированы в рамках параметрических исследований прочности центроплана. 
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Рисунок 79 – Варианты форм центроплана БПЛА (черные контуры) 

 

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 БПЛА от его геометрических характеристик (рисунок 80). 

 

 
Рисунок 80 – Зависимость веса материала сиговой констуркции центроплана БПЛА от его 

геометрических параметров 

 

Из диаграммы видно, что наиболее рациональным по весу оказался вариант 

центроплана б) (рисунок 79). 
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4.4 Комплексная оценка альтернативных конструкций композитного кессона крыла с 

учетом ограничения по эффективности элеронов 

В данном параграфе представлено решение задачи комплексной оценки прочности 

альтернативных конструкций композитного кессона крыла на основе параметрических МКЭ и 

аналитических моделей, обеспечивший оперативный поиск оптимального распределения 

силового материала в кессоне крыла, удовлетворяющего ограничениям по прочности и 

эффективности элеронов. 

Исследования проводились для крыла большого удлинения (λ=11.5) гипотетического 

среднемагистрального гражданского самолета типа Airbus A320. Была создана трехмерная 

конечно-элементная модель конструкции базового крыла, включающая в себя все агрегаты, 

воспринимающие силовую нагрузку, в том числе силовой кессон, пред- и закессонную части, 

центроплан, элементы механизации, элерон и законцовку крыла (рисунок 81). Все стеночные 

элементы конструкции и элементы обшивочных панелей моделировались трех- и 

четырехугольными мембранными элементами, воспринимающими растяжение-сжатие и сдвиг в 

своей плоскости. Стрингеры и пояса «размазывались» на обшивки. 

Жесткостные характеристики всех зон базового варианта были получены из условия 

прочности для расчетных случаев нагружения крыла. При этом характеристики композитных 

пакетов: ориентация слоев и их процентное содержание – было постоянным внутри каждой 

зоны. Переменной была лишь толщина пакета по размаху крыла. 

 

 
Рисунок 81 – Плановые проекции вариантов крыла 

 

Отличие варианта 2 от варианта 1 состояло в меньшей на 0.3 м ширине кессона по всему 

размаху. При этом расположение заднего лонжерона для вариантов 1 и 2 сохранялось 

одинаковым. 

На рисунке 82 показано распределение приведенных толщин по размаху крыла для 

варианта 1 и варианта 2. Для варианта 2 распределение приведенных толщин было выбрано из 
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условия равенства весов для обоих вариантов кессона (начальные параметры для проведения 

исследований). 

 

Вариант 1

Вариант 2

L, м 

δ, мм

 
Рисунок 82 – Распределение силового материала по размаху крыла для двух вариантов кессона 

 

Для половины крыла конструкция кессона и центроплана была разбита на 20 

технологических зон (рисунок 83). Из них четыре покрывают центроплан (по одной на 

верхнюю и нижнюю обшивочные панели, передний и задний лонжероны), шесть покрывают 

корневую часть кессона крыла (по две на верхнюю и нижнюю обшивочные панели и по одной 

на передний и задний лонжероны) и десять покрывают консольную часть кессона крыла (после 

излома, по три на верхнюю и нижнюю обшивочные панели и по две на передний и задний 

лонжероны). Такое разделение на зоны отражает возможности технологии изготовления 

конструкции, а получаемые в процессе решения оптимальные параметры в различных зонах 

могут быть реализованы в реальных условиях производства. 

 

 
Рисунок 83 – Схема разбиения конструкции кессона крыла на зоны 

 

Для проведения сравнительного анализа варианта 1 и варианта 2 были проведены 

проектировочные исследования этих вариантов. В результате исследований было показано, что 

вариант 1 удовлетворяет условиям прочности для всех зон кессона. При этом эффективность 

органов управления составила 76 % на взлете и 41 % в крейсерском полете. Для варианта 2, 

имеющего тот же вес, что и вариант 1, были выявлены запасы по прочности для корневых зон 
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крыла. При этом эффективность органов управления этого крыла составила 81 % на взлете и 

53 % в крейсерском полете. 

В качестве сравнительных характеристик для вариантов 1 и 2 были получены значения 

ряда параметров от действия единичной силы в центре тяжести элерона. При этом угол 

закручивания поточного сечения крыла для варианта 2 оказался на 20 % меньше, чем для 

варианта 1. 

Эти результаты были сравнены с результатами расчета угла закручивания поточного 

сечения крыла в точке приложения силы от элерона на основе балочной теории (таблица 6), 

оцененного по формуле: 
)cos()sin( χθ+χ′=α f ,  

где  χ – угол стреловидности крыла,  

f ′  – угол наклона балки в точке приложения силы от элерона, 

θ – угол закручивания балки в этой точке в направлении уменьшения угла атаки. 

Таблица 6 

Вариант Mизг, 

Нм 

f ′  )sin(χ  )sin(χ′f  θ  )cos(χ  )cos(χθ  α  

1 (МКЭ) 14.12 1 0.3746 0.3746 0.2 0.9272 0.1854 0.554 

2 (МКЭ) 14.12 1 0.3714 0.3714 0.07 0.9285 0.0665 0.438 

1 (Балка) 14.12 1 0.3746 0.3746 0.02 0.9272 0.0185 0.3931 

2 (Балка) 14.12 0.89 0.3714 0.3305 0.015 0.9285 0.0139 0.3444 

 

В качестве примера проектировочного расчета были проведены исследования 

зависимости веса кессона от эффективности элерона. Оптимальные функции распределения 

силового материала для каждой из технологических зон искались в виде δ(z) = δ0(z) + δadd(z) с 

использованием метода штрафных функций, где δadd(z) – штрафная функция. При этом 

критерием оптимальности конструкции было достижение минимума веса при удовлетворении 

ограничений (технологических ограничений) на толщины на границах технологических зон и 

функцию распределения внутри зоны. Вместе с тем обеспечивалось условие неразрывности 

функции δ(z) на границах зон. Функция распределения толщин должна быть непрерывна так же 

и внутри технологических зон. 

На рисунке 84 приведены полученные зависимости веса кессона от требований по 

обеспечению эффективности элерона. Здесь G0 – исходный вес конструкции без учета 

ограничения по эффективности элерона. На рисунке 85 для двух вариантов получены 

рациональные распределения значений толщин по размаху крыла, обеспечивающие 
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минимальные значения веса силового материала и заданные ограничения по эффективности 

элерона. На графиках приведены толщины, отнесенные к δ0=3.5 мм (исходная толщина в 

корневой зоне варианта 1). 

 

 
Рисунок 84 – Зависимость веса кессона от эффективности элерона для крейсерского полета 

(слева) и взлета/посадки (справа) 

 

 
Рисунок 85 – Оптимальные распределения силового материала по размаху крыла для 

различных ограничений по эффективности элерона в крейсерском полете 

 

В рамках данной работы не проводились исследования по дальнейшей оптимизации 

конструкции крыла для варианта 2, поскольку дальнейшая оптимизация требует знания 

конкретных параметров адаптивного носка, изменений в подвеске двигателя и других. Выводом 
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данной работы стало обоснование эффективности конструкции с более узким кессоном в плане 

обеспечения ограничений по эффективности органов поперечного управления. 

Проведенные расчеты показывают, что используемый алгоритм является удобным и 

эффективным средством проектирования конструкции кессона крыла на ранних этапах при 

проведении многовариантных исследований проектируемой конструкции. Данный алгоритм 

позволяет получать рациональные решения для параметров композитного крыла с малыми 

трудозатратами. 

4.5 Определение критических параметров нагружения конструкции отделяемой части 

ракеты-носителя при ее движении на участках траектории между точками старта, 

разделения и падения 

Разработанный многоуровневый алгоритм комплексного анализа прочности может быть 

использован для исследования конструкций не только самолетов, но и РН. Так на основе 

многоуровневого алгоритма была выполнена одна из работ по анализу прочности конструкции 

одной из РН на предмет определения момента разрушения I отделяемой ступени РН. 

Данная задача потребовала бы слишком больших трудозатрат при использовании 

традиционных средств моделирования в силу необходимости формирования и анализа сотен 

случаев нагружения конструкции для определения момента разрушения I ступени после 

отделения. Однако многоуровневый алгоритм позволил эффективно решить задачу и затратить 

при этом существенно меньше времени и усилий. 

Разрушение ОЧ РН после их отделения зависит от большого числа факторов: потеря 

устойчивости конструкции, большие механические и температурные нагрузки и градиенты этих 

нагрузок, снижение прочностных свойств материала при высоких температурах, то есть те 

факторы, которые определяют первичное разрушение конструкции. 

В данной работе задача оценки начала (и характера) первичного разрушения ОЧ 

решалась на основе многоуровневого алгоритма, адаптированного для проведения 

комплексного анализа прочности конструкций, имеющих двойную симметрию в поперечных 

сечениях конструкций. Для адаптации данного алгоритма к конструкции РН были проведены 

следующие работы: 

− сформирована параметрическая прочностная МКЭ модель произвольной размерности, 

позволяющая в автоматизированном режиме с заданной точностью проводить оценку 

нагруженности ОЧ; 
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− создана программа автоматизированного формирования внешних нагрузок и 

внутреннего давления на МКЭ модель конструкции ОЧ как функции параметров 

траектории; 

− сформирована модель для оценки тепловых режимов конструкции ОЧ в зависимости от 

параметров ее траектории для различных участков корпуса, которая адаптирована к 

параметрической МКЭ модели. 

Для получения наиболее точного прогноза по первичной фрагментации конструкций ОЧ 

необходимо обеспечить проведение надежного анализа прочности конструкций ОЧ для 

максимально возможных случаев внешнего и внутреннего нагружения, включая тепловые 

нагрузки, при движении ОЧ по траектории. Это подразумевает последовательный анализ 

нескольких сотен случаев нагружения конструкции на участках траектории между точками 

старта, разделения и падения ОЧ (рисунок 86). Для каждого случая нагружения, 

соответствующего положению ОЧ на конкретном месте траектории, должен быть проведен 

анализ прочности и получены соответствующие запасы прочности для всех критических зон 

конструкции. 

 
Рисунок 86 – Этапы полета ЛА 

 

В рамках существующих традиционных методик эта задача была бы слишком 

трудоемка. По этой причине проведение исследований конструкции в рамках МКЭ модели с 

большим количеством переменных и многими случаями нагружения трудно реализовать 

практически в рамках стандартных моделей МКЭ. 

Использование многоуровневого алгоритма комплексного анализа прочности с 

возможностью автоматизированного формирования случаев нагружения для ОЧ на основе 

универсальных параметрических МКЭ моделей большой размерности позволило выполнить 
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надежный комплексный анализ прочности (на всех стадиях полета) конструкции ОЧ РН при 

минимальных трудозатратах. 

Методика анализа прочности конструкции ОЧ РН включает последовательное 

проведение четырех этапов исследования для каждой точки траектории: 

1. Автоматизированное формирование нагрузок на конструкцию ОЧ с учетом параметров 

движения по траектории (параметры аэродинамического обтекания в разных точках 

траектории были получены Таковицким С.А. на основе [35]); 

2. Расчет НДС конструкции ОЧ с учетом нагрузок, полученных на этапе 1, на основе 

параметрической МКЭ модели; 

3. Анализ местной и общей устойчивости конструкции ОЧ с учетом параметров НДС, 

полученных на этапе 2, на основе аналитической модели, интегрированной в рамках 

параметрической КЭ модели; 

4. Анализ несущей способности конструкции на основе критериев прочности в рамках 

МКЭ модели с учетом теплового нагружения и зависимости свойств материала от 

температуры. 

Прочностная модель ОЧ РН 

Для анализа прочности конструкции ОЧ (рисунок 87) была создана ее модель в рамках 

многоуровневого алгоритма. 

 

 
Рисунок 87 – Схема конструкции с выделенной ОЧ 

 

Рисунок 88 иллюстрирует сформированную геометрическую модель конструкции ОЧ. 
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Рисунок 88 – Геометрическая модель конструкции ОЧ РН. Вид в плане (слева) и основные 

сечения (справа) 

 

По стандартному алгоритму, описанному во второй главе были сформированы массово-

инерционная и технологическая модели ОЧ. Для прочностной модели была определена 

рациональная размерность на основе параметрического исследования зависимости параметров 

НДС от величины конечного элемента (∆кэ). Для вычисления температурных полей в данной 

задаче был использован расчетный комплекс TSA [36]. 

ОЧ РН в процессе движения от старта до первичного разрушения проходят несколько 

стадий полета (рисунок 86). В рамках данной работы для анализа прочности ОЧ была 

рассмотрена только стадия полета ОЧ I ступени после отделения. При этом считалось, что на 

других стадиях полета конструкция РН сохраняет целостность. Специалистами НИО-15 ЦАГИ 

были получены диаграммы изменения высоты и скорости движения (рисунок 89) по времени 

для ОЧ I ступени на номинальной траектории после отделения, полученная. 

Как показывает анализ движения ОЧ после отделения, угловые скорости их вращения не 

превышают 1.05 рад/с, поэтому инерционные нагрузки, связанные с центробежными силами, 

пренебрежимо малы по сравнению с внутренним давлением и моментом от аэродинамических 

сил. В связи с этим при проведении анализа прочности ОЧ ее вращение не учитывалось. 
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Рисунок 89 – Зависимость высоты полета (слева) и скорости движения (справа) I ступени от 

времени после отделения 

 

Фрагментация ступени, а также форма и размеры ее обломков зависят от причин, по 

которым происходит разрушение конструкции ступени. Конструкция ступени, после ее 

отделения, может разрушиться по нескольким причинам. Наиболее вероятные из них: 

1) Общая потеря устойчивости с разрушением силовых элементов в зоне наибольших 

изгибных напряжений; 

2) Местная потеря устойчивости обшивки при неравномерном прогреве обшивки и каркаса 

с разрушением и отрывом обшивки; 

3) Разрушение материала при значительных механических и температурных нагрузках; 

4) Разрушение материала при относительно невысоком уровне нагрузок из-за 

значительного снижения (деградации) прочностных свойств материала при высоких 

температурах; 

5) Местное разрушение обшивки от внутреннего давления и последующее разрушение 

силовой конструкции: 

а. вследствие превышения предела прочности материала, 

b. из-за взрывного характера взаимодействия внутренней среды ступени с 

окружающей средой при высокой температуре. 

Если разрушение происходит по причинам (1)-(5.a), то конструкция ОЧ разделяется на 

две части (фрагмента). Дальнейшее фрагментирование этих частей возможно при вхождении их 

в плотные слои атмосферы (в зону максимальных нагрузок). При разрушении конструкции 

бака, которое носит взрывной характер (5.b), количество фрагментов будет большим, а сами 

фрагменты – достаточно небольшими по размеру (<2 м) и разнообразными по форме. 

Несмотря на то, что ступень после отделения двигается с большими скоростями, 

существенные нагрузки на конструкцию ступени (как механические, так и тепловые) возникают 
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лишь на этапе резкого уменьшения скорости. При этом максимальные (пиковые) уровни 

тепловых и механических нагрузок (тепловой поток и скоростной напор) сдвинуты 

относительно друг друга по времени (рисунок 90). Поэтому варианты (1) и (3) маловероятны 

для начальной фрагментации конструкции ступени. Вариант (2) возможен на стадии резкого 

увеличения тепловой нагрузки, когда рост температуры каркаса вафельной конструкции 

обечайки баков значительно отстает от скорости нагрева обшивки, в результате чего в обшивке 

возникают значительные напряжения сжатия. Варианты (4) и (5) наиболее вероятны на участке 

траектории с высокими уровнями тепловой нагрузки. 

 

 
Рисунок 90 – Воздействие теплового потока и скоростного напора для I ступени 

 

В тепло-прочностных исследованиях конструкции учитывалось изменение свойств 

материалов конструкции в зависимости от температуры. Основная силовая часть конструкции 

корпуса ОЧ выполнена из материала АМг6, для которого табличные данные по физическим 

характеристикам были экстраполированы вплоть до температуры плавления (около 650°С) 

(рисунок 91). 

 

      
Рисунок 91 – Зависимости пределов прочности и текучести (слева) и модуля упругости (справа) 

АМг6 от температуры 

 

Рисунок 92 иллюстрирует типичное распределение температур в обшивке по длине 

конструкции I ступени. 
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Рисунок 92 – Типичное распределение температур в обшивке по длине конструкции ОЧ 

 

При анализе прочности учитывались также напряжения, возникающие от действия 

внутреннего избыточного давления в корпусе. Рассматривались два варианта величины 

внутреннего давления: 2.8 ати (max) и 1.5 ати (min). Кроме того, анализировался вариант с 

частично стравленным давлением (до 0.5 ати). В расчетах считалось, что температура 

конструкции достаточно равномерно распределялась по контуру сечения ОЧ. Моментом 

разрушения ступени был принят момент времени, когда напряжения достигают предела 

текучести материала при соответствующей температуре. 

По результатам расчетов были получены следующие выводы: 

− если давление в баках ступени равняется 2.8 ати, то разрушение наиболее вероятно на 

199.2 секунде после отделения (высота полета ступени в этот момент H=59.2 км). 

− если давление в баках ступени равняется 1.5 ати, то разрушение наиболее вероятно на 

209.1 сек (H=49.1 км). 

− если давление в баках стравливается после отделения ступени до величины 0.5 ати, то 

разрушение конструкции наиболее вероятно на 213.4 секунде после отделения (высота 

полета ступени в этот момент H=44.8 км). 
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Рисунок 93 – Наиболее вероятные точки на траектории падения, в которых происходит 

разрушение I ступени 

 

Проведенная работа продемонстрировала высокую эффективность разработанных 

многоуровневых методики и алгоритма, которые позволили провести данные исследования, 

включая автоматизированное формирование расчетных моделей с различными значениями 

характеристик конструкционного материала, проведение расчетов и анализ результатов, в 

течение двух рабочих недель. 
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Заключение 

Разработана методика формирования простых деформационных ограничений по 

прочности для ряда типовых композитных пакетов на основе расчетного анализа их структуры 

на микроуровне с использованием МКЭ. 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. 

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 КСС, обеспечивающие значительное снижение трудоемкости 

процедуры оценки прочности на начальном этапе проектирования. Использование 

многоуровневого алгоритма позволяет снизить трудоемкость процедуры оценки прочности 

конструкции планера ЛА до 10 раз. 

Разработан алгоритм выбора рациональной размерности автоматизированных 

прочностных МКЭ-моделей для конструкций планера, обеспечивающий максимальную 

оперативность оценок прочности при заданной точности моделирования. На примере 

конструкции планера «Летающего крыла» показано, что для обеспечения точности параметров 

НДС до 10 % для данной конструкции необходимо использование КЭ с размером до 0.2 м в 

рамках многоуровневого алгоритма. 

Для валидации разработанного многоуровневого алгоритма анализа прочности 

выполнены исследования прочности конструкций фюзеляжа ближне-среднемагистрального 

гражданского самолета, планера самолета в схеме «Летающее крыло», перспективного 

беспилотного ЛА с крылом большого удлинения, альтернативных конструкций композитного 

кессона крыла и конструкции ОЧ РН. Проведенные исследования позволили решить ряд 

практических задач в рамках российских и международных проектов по разработке 

авиационной техники. 
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