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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Необходимость выполнения высоких требований по безопасности и комфорту, 

предъявляемых к пассажирским самолетам нового поколения требует существенного (20 % и 

более) снижения веса конструкции планера по сравнению с уровнем, характерным для 

современных традиционных металлических конструкций. В настоящее время одним из 

перспективных мероприятий по снижению веса может стать эффективное внедрение 

композиционных материалов (КМ) на основе высокопрочных углеродных волокон в 

силовую конструкцию планера. 

Опыт разработки и создания силовых композитных авиаконструкций первого 

поколения показал неожиданно низкую весовую эффективность при использовании для них 

конструктивно-силовых схем (КСС) на основе подкрепленных тонкостенных обшивочных 

панелей, эффективно реализуемых для современных металлических авиаконструкций. 

Низкая весовая эффективность обшивочных композитных авиаконструкций обусловлена, в 

первую очередь, рядом критических проблем прочности, возникающих из-за низких 

деформационно-прочностных характеристик и низкой ударостойкости современных 

связующих. К сожалению, результаты исследований за последние 15 лет по разработке 

нового поколения связующих, проводимые как в России, так и за рубежом, не внушают 

оптимизма на значительное улучшение деформационно-прочностных характеристик 

связующих в среднесрочной перспективе. 

По этой причине возникает необходимость поиска новых КСС для конструкции 

планера, для которых влияние низких характеристик связующих на прочностные 

характеристики (и весовую эффективность) конструкции было бы минимальным, а роль 

углеродных волокон – более значительной. К таким схемам можно отнести сетчатые КСС на 

основе однонаправленных композитных реберных структур, успешно используемых в 

аэрокосмической отрасли и имеющих лучшую (до 50%) весовую эффективность по 

сравнению с металлическими аналогами.  

В данной работе применительно к фюзеляжу перспективного гражданского самолета 

рассматривается композитные сетчатые конструкции (lattice structure), формируемые на 

основе регулярной структуры из продольных, кольцевых и спиральных ребер. Такой тип 

конструкций фюзеляжа может быть более эффективен, чем традиционные обшивочные 

конструкции, как в металлическом, так и в композитном исполнении.  

В работе рассмотрены основные проблемы статической и ударной прочности 

сетчатых цилиндрических композитных конструкций фюзеляжа, и предложен ряд 

технических решений по формированию рациональной структуры сетчатой КСС 

композитного отсека. Для проведения большого объема параметрических прочностных 
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исследований разработан и валидирован специальный метод и алгоритм 

автоматизированного КЭ-моделирования сетчатой конструкции фюзеляжа, позволяющий 

значительно снизить трудоемкость и повысить точность вычисления прочностных 

параметров. В работе представлены результаты валидационных исследований 

эффективности разработанного метода и программного алгоритма, разработанного на его 

основе. 

В работе также рассмотрен ряд синергетических эффектов, которые могут быть 

получены для перспективной сетчатой КСС отсека фюзеляжа на основе жесткого каркаса и 

эластичных панелей для решения задач ударной прочности сетчатого композитного каркаса. 

Проведены расчетно-экспериментальные исследования по оценке прочности перспективных 

сетчатых композитных конструкций фюзеляжа гражданских самолетов традиционных и 

новых компоновочных схем. Исследована эффективность применения сетчатых КСС с точки 

зрения значительного снижения веса конструкции фюзеляжа для данных компоновочных 

схем и обеспечения для них высокого уровня безопасности и комфорта.  Получены 

рациональные значения конструктивных параметров силового композитного сетчатого 

каркаса для цилиндрических конструкций гермофюзеляжей диаметром от 4 до 6 м, 

работающих в разных режимах нагружения. Показана возможность существенного (до 12-

15%) снижения веса отсеков фюзеляжа самолетов для ряда перспективных компоновочных 

схем. 

Актуальность темы обусловлена тем, что исследования направлены на создание 

нового поколения авиационных конструкций, обладающих более высокой весовой 

эффективностью и надежностью по сравнению с существующими аналогами. Развитие и 

реализация сетчатых композитных конструкций позволит повысить технические 

характеристики и уровень комфорта перспективных гражданских самолетов. 

Решение задачи по обеспечению ударной прочности сетчатых силовых композитных 

авиаконструкций на основе принципа защиты силовых элементов, предложенное в работе, 

актуально с точки зрения более эффективной реализации потенциальных преимуществ 

композиционных материалов, крайне чувствительных к ударным воздействиям. 

Степень разработанности темы  

Разработка композитных сетчатых цилиндрических конструкций проводится в 

течение более чем 30 лет российскими и зарубежными исследователями. Наибольших 

успехов в реализации данного типа конструкций добились отечественные разработчики и 

производители применительно к ракетам-носителям. Конструкции сетчатых композитных 

отсеков, серийно производимые Центральным Научно-Исследовательским Институтом 

Специального Машиностроения (ЦНИИСМ) имеют весовую эффективность на 25-50% выше  
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металлических аналогов. В ЦНИИСМ был также разработан демонстратор технологии для 

фюзеляжа самолета Ил-114. 

В течение последних 15 лет под руководством ЦАГИ и ЦНИИСМ адаптация сетчатой 

технологии применительно к конструкциям фюзеляжей активно проводилась в рамках ряда 

отечественных и международных проектов «КМ-Фюзеляж», FP7 ALaSCA, FP7 PoLaRBEAR, 

«ПКМ-Агрегаты Ренессанс» и др. с участием автора. 

Целью данной работы является: 

- развитие научно-технического задела по обеспечению статической и ударной 

прочности для сетчатых композитных конструкций фюзеляжа;  

- создание эффективных расчетно-экспериментальных методов для разработки легких 

и надежных конструкций цилиндрических фюзеляжей перспективных гражданских 

самолетов. 

Решены следующие задачи: 

 Исследован, с учетом требований и ограничений, характерных для фюзеляжа 

гражданского самолета, ряд критических особенностей нагружения композитных 

сетчатых структур.  

 Разработан и валидирован метод КЭ-моделирования и расчета прочностных параметров 

высоконагруженных композитных ребер и реберных соединений под действием 

комбинированных статических нагрузок. 

 Создана и идентифицирована автоматизированная параметрическая модель МКЭ и 

программный алгоритм на ее основе для анализа прочности сетчатых композитных 

цилиндрических оболочек фюзеляжа, включающих жесткий каркас и эластичные 

обшивки. 

 Разработана и экспериментально апробирована концепция системы защиты 

однонаправленных композитных ребер от ударных воздействий. 

Научная новизна 

 Предложен новый метод моделирования и расчета прочностных параметров для 

однонаправленных композитных реберных структур.  

 Разработан алгоритм анализа прочности цилиндрических сетчатых отсеков фюзеляжа на 

основе автоматизированной параметрической КЭ-модели. 

 Реализован и обоснован принцип защиты силовых однонаправленных композитных 

ребер от ударных воздействий. 

 Расширена область рациональных параметров сетчатой структуры, обладающей высокой 

весовой эффективностью для композитной конструкции цилиндрического отсека 

фюзеляжа гражданского самолета. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
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- Расчетный метод моделирования реберных структур был использован в ряде работ 

(в том числе FP7 ALaSCA, FP7 PoLaRBEAR, «Каркас», «ПКМ Агрегаты – Ренессанс») для 

анализа прочности сетчатых конструкций перспективных самолетов, исследуемых в ЦАГИ. 

- Автоматизированный алгоритм анализа прочности цилиндрических сетчатых 

композитных отсеков фюзеляжа позволил оценить весовые характеристики конструкций 

ряда самолетов перспективных компоновочных схем и обосновать их весовую 

эффективность. 

- В работе предложен ряд технических решений по сетчатой композитной 

конструкции фюзеляжа, которые были использованы для формирования рациональных 

перспективных КСС крыла и оперения. 

- Метод моделирования реберных структур был адаптирован и использован для 

анализа прочностных характеристик конструкций киля и стабилизатора в рамках этапа 

эскизного проектирования самолета Ил-276. 

Методология и метод исследования используют методологию анализа прочности 

авиационных конструкций, разработанную и применяемую в ЦАГИ, основанной на 

интеграции расчетных и экспериментальных методов для всех уровней моделирования 

конструкции планера. В работе были также использованы методы, применяемые 

российскими и зарубежными научными центрами ЦНИИСМ, ВИАМ, МФТИ, DLR, Airbus, 

University of Leeds, TU Delft для нахождения и валидации решений в области перспективных 

композитных конструкций. 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, подтверждается 

тем, что: 

‒ Метод моделирования реберных структур и автоматизированный алгоритм анализа 

прочности сетчатых конструкций были валидированы путем сопоставления результатов 

расчетов с результатами, полученными с использованием альтернативных методов и 

алгоритмов, а также с результатами натурного эксперимента. 

‒ Концепция системы защиты однонаправленных композитных ребер от ударных 

воздействий апробирована экспериментально в результате испытаний ударной прочности 

образцов композитных ребер с защитой в лаборатории ЦАГИ. 

На защиту выносятся: 

‒ Метод конечно-элементного моделирования и расчета прочностных характеристик 

композитного ребра и пересечения ребер на основе многосвязных кессонных структур. 

‒ Алгоритм формирования автоматизированных параметрических расчетных моделей 

сетчатой оболочки отсека фюзеляжа на основе жесткого реберного каркаса и гибких 

оболочек. 

‒ Концепция системы первичной защиты реберных силовых композитных конструкций 

от ударных воздействий. 
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‒ Результаты расчетно-экспериментальных исследований прочностных характеристик и 

весовых оценок для цилиндрических сетчатых композитных отсеков фюзеляжа самолетов 

традиционных и нетрадиционных компоновочных схем. 

Личный вклад автора. Изложенные в диссертации результаты получены либо лично 

автором, либо с его определяющим участием в постановке задачи, выборе методов их 

решения и анализе результатов. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации полностью 

соответствует следующим областям исследований, указанных в паспорте специальности 

05.07.03.: 

 - создание аналитических методов, численных алгоритмов и программ по 

обеспечению прочности ЛА под действием статических и квазистатических нагрузок. 

- оценки весовой отдачи конструкции.  

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены на 23 отраслевых, всероссийских и 

международных конференциях, в том числе на конференциях ЦАГИ, ВИАМ, МФТИ, МГТУ 

им Баумана, ICAS (Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences), EASN 

(European Aeronautical Science Network), ICCS (International Conference on Composite 

Structures), IFASD (International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics) и др. 

Диссертационная работа была доложена на НТС ЦНИИСМ и на НТС ИМАШ РАН. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 20 печатных работ, из которых 4 

работы опубликованы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК, 9 работ – в изданиях, индексируемых Scopus. Получены 4 патента. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

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

и 6 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы научная новизна и 

практическая значимость диссертационной работы, обозначена цель работы и 

сформулированы задачи исследования, определены положения, выносимые на защиту. 

Кратко изложено состояние вопроса в исследуемой области. 

Глава 1 посвящена анализу основных особенностей силовых конструкций на основе 

однонаправленных реберных композитных структур с точки зрения эффективности 

реализации свойств современных композиционных материалов. Проведено исследование 

особенностей нагружения под действием одиночных и малоцикловых механических и 
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ударных воздействий композитных структур, используемых как в традиционных 

обшивочных композитных пакетах, так и в однонаправленных композитных ребрах. Дано 

обоснование целесообразности применения однонаправленных композитных реберных 

структур для силовых элементов цилиндрической конструкций фюзеляжа перспективных 

гражданских самолетов. Проведено исследование, подтвердившее целесообразность 

использования разрабатываемой в ЦАГИ КСС на основе жесткого каркаса и эластичных 

панелей применительно для конструкции цилиндрического фюзеляжа для решения задач 

статической и ударной прочности. 

В параграфе 1.1 проведен обзор 

основных критических проблем прочности 

высоконагруженных композитных структур на 

основе тонких слоистых пакетов. Показано, что 

основные проблемы относятся к микроуровню 

(10-5 – 10-6м) и мезоуровню (10-4 – 10-5м) 

(Рисунок 1) и обусловлены, прежде всего, 

особенностью строения композитов на микро и 

мезоуровнях, а также низкими прочностными 

характеристиками связующих. Данные 

проблемы не характерны для металлических 

конструкций.  

В волокнистых композитных структурах, 

сгруппированных в виде однонаправленных 

монослоев с различной ориентацией резкие 

структурные изменения возникают на границе 

волокно-связующее с характерным размером 10-5 – 

10-6м и на границе монослой-монослой с 

характерным размером 10-4 – 10-5м из-за 

значительной разницы физических свойств 

углеродных волокон и полимерного связующего. 

В этих зонах возникают высокие концентрации 

напряжений/деформаций в связующем, при этом 

наибольшие концентрации возникают в слоях и на границах слоев, ортогональных вектору 

нагружения.  

Из-за слабой деформативности современных связующих под действием механических 

и ударных нагрузок в зонах концентрации возникает структурная деградация композита 

(трещины между волокнами и деламинации слоев, Рисунок 2), приводящая к радикальному 

Рисунок 1 – Структура слоистых композитных 
пакетов на микро и мезоуровнях 

Рисунок 2 – Деградация структуры 
композитного пакета: трещины внутри 
монослоя (а) и деламинация между 

слоями (б)  
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(до 3 раз) снижению прочности композитных конструкций, созданных на основе слоистых 

обшивочных КСС.  

В данном параграфе представлены результаты 

по оценке степени деградации прочностных свойств 

слоистых композитных обшивок (Рисунок 3), 

полученные в ходе экспериментальных исследований 

ударной прочности образцов с энергией удара от 15 до 

50 Дж. Исследования остаточной прочности образцов, 

получивших ударное повреждение, показали 

существенное (до 60%) снижение остаточной 

прочности. В ходе экспериментов была выявлена 

слабая корреляция деградации структуры 

композитного пакета от ориентации слоев (Рисунок 4). 

Минимальная деградация структуры получена для 

квазиизотропных пакетов. Рисунок 3 иллюстрирует 

деградацию внутренней структуры 

квазиизотропного пакета от удара с энергией 30 Дж. 

Картина разрушений внутренней структуры была 

получена ИБХФ РАН с помощью метода акустической микроскопии.  

В данном параграфе представлены результаты упрощенной оценки предельно 

допустимых деформаций для различных силовых 

композитных слоистых структур, подверженных 

высокому уровню статических и ударных воздействий. 

Оценка была проведена на основе простой формулы: 

доп пакета = доп мон/(k1·k2), где доп мон – предельно 

допустимая продольная деформация монослоя, k1 – 

коэффициент концентрации деформаций в связующем 

(Рисунок 4), k2 – коэффициент снижения остаточной 

прочности вследствие типовых для конструкции 

фюзеляжа ударных повреждений, соответствующих 

энергиям удара 35 Дж для внутренних воздействий и 

50 Дж для внешних воздействий на отсек фюзеляжа.  

На рисунке (Рисунок 4) показаны зависимости 

коэффициентов k1 и k2 от угла ориентации соседних 

монослоев. Значения коэффициента k1 были сформированы на основе результатов, 

полученных ранее в рамках работ ЦАГИ, значения коэффициента k2 - определены по 

результатам экспериментальных исследований, проведенных в данной работе. Следует 

Рисунок 3 – Результаты ударных 
воздействий с энергией 30 Дж на 
металлическую обшивку (а) и 

композитную слоистую обшивку 
(б)  

Рисунок 4 – Зависимость 
коэффициентов деградации k1 и k2 от 

угла взаимной ориентации 
монослоев в пакете (для 
процентного содержания 
связующего ν = 60%)  
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отметить, что значение φ = 90о соответствует ортогональному пакету с укладкой 0о/90о, 

значение φ = 45о – квазиизотропному пакету с укладкой 0о/90о/±45о.  

Результаты оценок достаточно хорошо согласуются с ограничениями на величины 

предельно допустимых деформаций для квазиизотропных слоистых пакетов: раст < 0.45%, 

сж < 0.3% из материалов типа Hexcel HexPly M21 (с предельно допустимыми деформациями 

монослоя на растяжение и сжатие: мон раст ≈ 1.7%, мон сж ≈ 1.2%), принятые фирмой Airbus 

при разработке высоконагруженных композитных конструкций фюзеляжа. 

Результаты исследований свидетельствуют, что максимальные значения предельно 

допустимых деформаций могут быть получены для композитных пакетов с минимальными 

углами между соседними монослоями (близких к однонаправленным). Однако, 

использование однонаправленных пакетов может быть эффективным лишь при условии 

обеспечения защиты от ударных воздействий. 

В параграфе 1.2 проведено исследование ударной прочности однонаправленных 

углепластиковых композитных ребер с характерными 

размерами по высоте ребра H = 10-30 мм, по ширине 

ребра d = 5-10 мм. Результаты исследований подтвердили 

низкую ударостойкость однонаправленных композитных 

ребер даже для низкого уровня энергий удара.  

Для обеспечения ударной прочности ребер был 

реализован принцип первичной защиты ребра от 

ударных и климатических воздействий применительно к 

сетчатой конструкции отсека фюзеляжа.  

В данном 

параграфе было показано, что принцип защиты может 

быть успешно реализован для ребер сетчатой 

оболочки отсеков фюзеляжа с диаметром 2-6 м, 

включающей жесткий каркас, требующий защиты, и 

систему гибких обшивок, которая может служить как 

защита (Рисунок 5). Основной функцией системы 

защиты является обеспечение целостности ребра при 

ударных и климатических воздействиях изнутри и 

снаружи фюзеляжа. Обоснована невозможность 

реализации подобной эффективной и легкой защиты 

от ударных повреждений для традиционных обшивочных КСС из-за большой площади 

защищаемой поверхности. 

Для оценки рациональности использования системы защиты проведены 

экспериментальные исследования ударной прочности образцов однонаправленных 

Рисунок 5 – Принципиальная 
схема многоуровневой системы 

защиты силового ребра 

Рисунок 6 – Результаты испытаний 
образцов ребер (без защиты и с 
первичной защитой) на ударное 
воздействие с энергией 30 Дж  
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композитных ребер с энергией от 15 до 30 Дж. Показано (Рисунок 6), что образцы с 

первичным защитным слоем, составляющим порядка 25% от веса ребра, могут снизить 

уровень негативного воздействия от удара от 3 до 4 раз для ударов с энергией 30 Дж и 

полностью защищает ребро от удара с энергией 15 Дж. 

В параграфе 1.3 показаны основные принципы восприятия сетчатой композитной 

структурой основных факторов нагружения, характерных для конструкции цилиндрического 

фюзеляжа. Проведен сравнительный анализ восприятия внешних усилий: растяжения, 

сжатия и сдвига типовыми фрагментами традиционной обшивочной и сетчатой КСС 

(Рисунок 8).  

Показано, что в рамках сетчатых 

структур внешние механические 

нагрузки на конструкцию 

воспринимаются преимущественно 

за счет продольного растяжения и 

сжатия ребер. Наличие в сетчатой 

структуре треугольников позволяет 

эффективно воспринимать 

сдвиговые усилия только за счет растяжения и сжатия ребер, образующих треугольник. При 

этом для восприятия указанных выше факторов не требуется наличие обшивочных силовых 

элементов. Цилиндрическая сетчатая структура конструкции фюзеляжа способна 

воспринимать общие нагрузки от внутреннего 

наддува также за счет продольных усилий в 

ребрах. Подобная схема восприятия нагрузок 

позволяет в значительно большей степени 

реализовать высокие прочностные 

характеристики углеродных волокон, 

работающих только на растяжение и сжатие, и 

снизить влияние связующего на прочностные 

характеристики конструкции.  

Для обеспечения герметичности 

фюзеляжа, защиты однонаправленного 

реберного каркаса и формирования аэродинамической поверхности фюзеляжа была 

адаптирована концепция эластичной панели, состоящей из внутренней, внешней обшивок и 

защитного слоя, разработанная ранее в ЦАГИ. Объединение сетчатого каркаса с 

эластичными панелями позволило сформировать новый тип КСС фюзеляжа (Рисунок 7), 

позволяющий решить основные проблемы статической и ударной прочности.  

Рисунок 7 – Сетчатая КСС оболочки 
цилиндрического отсека фюзеляжа

Рисунок 8 – Фрагменты традиционной 
обшивочной (слева) и сетчатой (справа) КСС 
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Одной из важных отличительных особенностей данной КСС является периодическая 

волнообразная структура эластичной внутренней обшивки, состоящая из фрагментов с 

малыми радиусами кривизны, соответствующими размерам ячеек каркаса. Обшивка 

участвует в восприятии лишь нагрузок от наддува, что позволяет сделать ее эластичной и 

ударостойкой. При наддуве обшивка опирается на ребра каркаса и воспринимает лишь 

локальные усилия от наддува, относящиеся к зоне ячейки. Это позволяет существенно 

снизить уровень нагруженности обшивки от наддува и, тем самым, обеспечить ее легкий вес. 

Показано, что в рамках предложенной КСС наиболее критичный с точки зрения 

прочности обшивочных конструкций фюзеляжа фактор нагружения – наддув – становится 

менее критичным, что увеличивает надежность конструкции и экономит ее вес. 

Помимо своих основных функций, внутренняя, а также внешняя обшивки могут 

служить дополнительными (помимо элементов первичной защиты) защитными элементами 

для ребер каркаса.  

 

Глава 2 посвящена разработке нового метода на основе специализированных 

многосвязных кессонных моделей для анализа прочности однонаправленных композитных 

ребер и их соединений как между собой, так и с элементами эластичных панелей. В данной 

главе на основе критического анализа существующих МКЭ-методов сформулированы 

требования к новому методу и дано описание его реализации. Приведено описание 

разработанного метода КЭ-моделирования однонаправленных композитных ребер на основе 

специальной кессонной структуры. Приведены соотношения, формирующие параметры 

жесткостных и прочностных характеристик параметрической кессонной модели ребра для 

различной степени детализации модели. Представлены результаты валидационных расчетов, 

подтверждающих эффективность разработанного метода применительно к конструкции 

композитного фюзеляжа с жестким каркасом и эластичными панелями.  

В параграфе 2.1 проведен анализ особенностей моделирования композитных 

конструкций на основе однонаправленных ребер. Обосновано, что ребра сетчатой 

композитной конструкции имеют сложную картину напряженно-деформированного 

состояния (НДС) (Рисунок 9). Это объясняется следующими факторами:  

‒ наличием нагрузок, перпендикулярных продольным осям ребер (например, нагрузки 

от наддува и внешнего аэродинамического обтекания); 

‒ кривизной ребер, приводящей к локальному несовпадению направлений силовых 

потоков и укладки волокна; 

‒ существенным различием жесткостных характеристик реберной структуры в 

регулярных зонах и в зонах пересечений ребер; 

‒ наличием вырезов, стыков, присоединенной обшивки в сетчатой конструкции отсека. 
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Таким образом, ребра в сетчатой конструкции подвержены нагружению при весьма 

сложных граничных условиях, вызывающих сложные стеснённые деформации. Это 

обстоятельство приводит к необходимости учета локальных деформаций на прочностные 

характеристики реберных структур в рамках используемых расчетных моделей. 

В параграфе 2.2 проведен анализ типовых КЭ-моделей однонаправленного ребра с 

точки зрения моделирования его сложного НДС. В качестве примера рассмотрено сечение 

однонаправленного композитного ребра с параметрами сечения a и b, которые являются 

величинами одного порядка. В сечении ребра x = L ребро подвержено сложному 

нагружению, включающему продольную и перерезывающие силы Px, Py, Pz, изгибные 

моменты My, Mz и крутящий момент Mx 

(Рисунок 9).  

 

Для анализа особенностей типовых 

методов моделирования, рассмотрены три типа 

моделей: балочная (на основе 1D элементов 

типа beam), обшивочная (на основе 2D 

элементов типа shell) и объемная (на основе 3D 

элементов). Кроме анализа особенностей 

моделирования регулярного ребра, проведен 

также анализ моделирования зоны пересечения 

двух ребер, а также пересечения двух ребер с 

присоединенной обшивкой (Рисунок 10). 

Балочная модель формируется на 

основе следующих параметров: длина 

стержня L, площадь поперечного сечения 

стержня f, моменты инерции сечения на изгиб вокруг осей z и у, соответственно Jy, Jz, 

момент инерции сечения на кручение Jx, а также параметров материала. В рамках данной 

модели только длина стержня L является реальным геометрическим параметром, значение 

которого задается в явном виде. Другие геометрические параметры стержня представлены 

лишь в составе инвариантных соотношений, связывающих величины a и b со значениями 

параметров ребра ( ). 

Функция распределения перемещений в продольном направлении по сечению ребра в 

сечении x=L будет задаваться в виде:  

 

Распределение продольных деформаций в сечении будет иметь вид: 

Рисунок 9 – Характер распределения нормальных 
и касательных перемещений в поперечном 

сечении однонаправленного композитного ребра 
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,где  - продольный модуль упругости ребра, который определятся по значениям 

модулей упругости волокна и связующего: ., где  и  - модули 

упругости волокна и связующего соответственно,  - относительное содержание волокна в 

ребре. 

Аналогично, для сдвиговых деформаций получим: 

 

Одной из основных гипотез, лежащих в основе стержневой модели является гипотеза 

прямых нормалей, согласно которой поперечное сечение ребра при деформировании 

остается прямым и перпендикулярным серединной поверхности ребра. Как следствие, 

сдвиговые деформации в плоскостях xy, xz и продольные деформации по осям y и z равны 

нулю: , . 

Как видно из приведенных соотношений, в рамках балочной модели распределения 

деформаций по сечению является линейным при любых комбинациях внешних нагрузок, что 

не соответствует реальной картине деформирования ребра сетчатой конструкции. По этой 

причине использование балочной модели корректно лишь для оценки общих жесткостных и 

параметров реберной структуры, но не корректно для анализа прочности ребер. 

 

 

 

Обшивочная модель является более сложным, но при этом более адекватным 

способом моделирования ребер.  

Данная модель имеет следующие геометрические параметры: длина пластины L, 

высота пластины b, площадь поперечного сечения стержня f, моменты инерции сечения на 

изгиб Jy, Jz, крутильный момент инерции Jx. Таким образом, длина и высота пластины 

являются геометрическими параметрами, заданными в явном виде, тогда как ширина 

стержня a представлена лишь в составе инвариантных соотношений (f, Jx,Jy,Jz). 

Рисунок 10 – Альтернативные КЭ модели фрагментов ребер с присоединенной обшивкой  
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Для обшивочной модели распределение продольных деформаций в сечении x = L 

будет выражаться следующим образом: 

 

По сравнению с продольной деформацией, получаемой в с помощью балочной 

модели, данное выражение содержит ряд с нелинейными членами, что обеспечивает более 

высокую точность определения распределения деформации  по оси z, тогда как 

аппроксимация распределения  по оси y остается линейной, как и для балочной 

модели (Рисунок 11). . 

 

 

Рисунок 11 – Компоненты распределения перемещений uх в обшивочной модели  

 

Для других компонент продольных и сдвиговых деформаций будут справедливы 

следующие соотношения: 

 

Как видно из приведенных соотношений, способ моделирования на основе 

обшивочной модели позволяет учесть ряд нелинейных эффектов, возникающих при сложном 

нагружении ребра. К таким эффектам относится, в частности, поперечный сдвиг в плоскости 

xz при вертикальном изгибе ребра. Как известно, влияние поперечного сдвига необходимо 

учитывать, когда сдвиговая жесткость в плоскости, ортогональной оси вращения при изгибе, 

много меньше продольной жесткости.  Это справедливо для однонаправленных композитных 

ребер, в которых сдвиговые жесткости составляют всего лишь ~ 5 кгс/мм2, тогда как 

продольная жесткость   ~ 90 кгс/мм2. 

Что касается поперечного сдвига в плоскости xy (а также других эффектов, 

приводящих к нелинейному распределению НДС по ширине ребра), обшивочная модель не 

позволяет учитывать их влияние. По этой причине применение обшивочной модели для 

детального анализа НДС ребер ограничено лишь теми ребрами, для которых ширина 

поперечного сечения на порядок превышает высоту, то есть b>>a.  
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Еще более сложным способом моделирования НДС ребра является метод построения 

модели на основе трехмерных КЭ. Данная модель является геометрически подобной и имеет 

следующие геометрические параметры: длина ребра L, высота ребра b, ширина ребра а. 

Модель может содержать несколько узлов по ширине и высоте ребра, что позволяет 

оценивать сложное распределение НДС по длине, ширине и высоте ребра.  

Использование метода на основе 3D КЭ дает возможность рассчитать локальные 

напряжения/деформации ребер с высокой точностью, однако для этого необходимо 

формировать КЭ-модели гораздо большей размерности, что значительно увеличивает 

трудоемкость расчетов. Показано, что еще одним недостатком такого метода является 

сложность анализа результатов расчетов для зон сочленений ребер с другими элементами 

конструкции (обшивки, стенки и т.д.), которые, как правило, моделируются с помощью 2D 

КЭ.  

По результатам критического анализа существующих методов КЭ-моделирования 

сформулированы основные требования к методу моделирования конструкций на основе 

однонаправленных композитных ребер: 

- должно быть обеспечено конструктивно-подобное моделирование ребер, 

- необходимо использование единого типа КЭ для моделирования ребер и других 

элементов сетчатой конструкции (обшивок, защитных слоев и др.),  

- должна быть обеспечена приемлемая трудоемкость вычислений для проведения 

оптимизационных исследований. 

В параграфе 2.3 предложен специальный метод моделирования однонаправленных 

композитных ребер на основе кессонных структур из 2D элементов.  

В рамках данного метода  ребра силового каркаса моделируются на основе 

специальной кессонной структуры, состоящей из ортогонально ориентированных полок и 

стенок (Рисунок 12). Каждая полка и стенка моделируется с помощью 2D КЭ. По этой 

причине толщины стенок и полок кессонной структуры в рамках данной модели моделируют 

не геометрические параметры конструкции ребра, а лишь распределение жесткостных 

параметров.  

При создании кессонной КЭ-модели ребра задаются следующие параметры: высота 

ребра H, ширина ребра d, характеристики материала ребра: Ex, Ey, Ez, Gxy, Gxz, Gyz, μxy, μxz, μyz. 

При этом высота и ширина ребра кессонной модели соответствуют высоте и ширине 

реального ребра. 
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В качестве параметров, определяющих степень детализации модели, задаются 

следующие параметры: n1 - количество полок, n2 - количество стенок и параметр ΔКЭ, 

характеризующий размер КЭ полок и стенок. Данный набор параметров позволяет построить 

КЭ-модель ребра с рациональным уровнем детализации, который определяется балансом 

между требованиями по точности определения НДС и трудоемкости. 

Для обеспечения соответствия жесткостных характеристик параметрических моделей 

ребра жесткостным характеристикам реального ребра, были выписаны соотношения 

жесткостей параметрической модели ребра и реального ребра, из которых была 

сформирована система уравнений для вычисления параметров кессонной КЭ модели: 

 

   ,        (1) 

В системе уравнений (1) правые части 

равенств представляют собой интегральные 

жесткостные характеристики реального ребра, 

а левые части - аналогичные характеристики 

кессонной модели, выраженные через: 

толщины полок ( f , f - толщина средней 

полки), толщины стенок, ( w , w - толщина 

средней стенки), параметры материала КЭ 

полок E1f, E2f, G12f,  параметры материала КЭ 

стенок E1w, E2w, G12w . В уравнениях также 

используются параметры: nf = n1 -1, nw = n2 -1 

Рисунок 12 – Модель ребра на основе кессонной структуры 

Рисунок 13 – Поправочные коэффициенты 
для модулей сдвига ребра в зависимости 
от параметров поперечного сечения ребер 
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(количество полок/стенок кроме средних), β – табличная величина для определения 

крутильной жесткости сечений. 

В результате решения системы уравнений (1) были получены выражения для МКЭ 

параметров кессонной модели: 
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Поскольку система уравнений (1) содержит избыточные равенства, в рамках 

разработанного метода было обеспечено равенство значений продольных жесткостей КЭ 

кессонной модели и реального ребра (E1w  = E1f = Ex), тогда как сдвиговые жесткости КЭ 

кессонной модели были определены приближенно, и связаны с жесткостями реального ребра 

через поправочные коэффициенты GxyGxz kk ,
. Значения данных коэффициентов были 

определены в результате параметрических расчетных исследований единичного ребра 

(Рисунок 13).  

Было показано, что для диапазона рациональных значений параметров сечения 

реальных ребер сетчатых каркасов: 3 < H/d < 6, данные поправочные коэффициенты могут 

быть приняты приблизительно равными 6.0Gxzk , 
53.0Gxyk

 для обеспечения точности 

моделирования сдвиговых жесткостей в пределах 5%.  

В параграфе 2.4 проведено описание выполненных автором расчетных 

валидационных исследований по 

оценке эффективности и точности 

кессонного метода моделирования 

на примере типового 

однонаправленного ребра 

(Рисунок 14). Данное ребро имеет 

длину L = 300 мм, ширину d = 

10 мм и высоту Н = 30 мм. 

Материал ребра – 

однонаправленный композит со 

следующими жесткостными 

свойствами: Ех = 9000 кгс/мм2, Еy 

= Ez = 800 кгс/мм2, Gxy=Gxz=Gyz = Рисунок 14 – Геометрические параметры 
исследуемого ребра 
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500 кгс/мм2, μ = 0.3. 

Ребро моделировалось двумя альтернативными способами: на основе 3D КЭ и кессонной 

структурой на основе 2D мембранных КЭ. Для сравнительного анализа способов 

моделирования был создан автоматизированный алгоритм, позволяющий формировать КЭ-

модели единичного ребра по заданным параметрам внешней геометрии ребра, а также 

параметрам его КЭ-разбиения. 

Был рассмотрен ряд 

элементарных случаев нагружения 

(изгибающие и крутящие моменты, 

перерезывающие силы). Для 

реализации этих случаев, все узлы 

одного из торцов ребра жестко 

закреплялись, на другой торец на 

другой торец через 4 узла 

приложения нагрузки 

прикладывались внешние усилия. 

Было рассмотрено 6 элементарных 

случаев статического нагружения: 

продольная сила Px, 

перерезывающие силы Py, Pz, 

крутящий момент Мх, изгибающие 

моменты My, Mz. Также был 

рассмотрен случай устойчивости 

на сжатие. 

Для каждого из случаев 

статического нагружения 

определялись значения продольных и сдвиговых деформаций в узлах 3 контрольных 

сечений, расположенных на расстояниях L/3, L/2 и 2L/3 от закрепленного торца. Рисунок 15 

иллюстрирует картины НДС в продольном сечении ребра при вертикальном изгибе, 

полученные с помощью двух альтернативных КЭ-моделей. 

Данные расчетные исследования были проведены для 3D моделей и кессонных 

моделей с характерным размером конечного элемента от 3.3 мм (что соответствует 3 КЭ по 

ширине ребра и 10 КЭ по высоте ребра) до 0.5 мм (20 КЭ по ширине, 60 КЭ по высоте 

ребра). Для всех рассмотренных случаев нагружения была получена сходимость результатов 

расчетов к точным аналитическим решения при увеличении подробности КЭ-

моделирования. 

Рисунок 15 – Картина деформированного состояния 
ребра, полученная на альтернативных моделях – 

случай вертикальный изгиб 
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В результате расчетных исследований было показано, что различие в определении 

характеристик НДС на кессонной модели и 3D модели не превышает 5-7%.  

В качестве примера на рисунке (Рисунок 16) показана зависимость полученных 

значений продольной деформации εх в сечении x = L/3 от дискретности разбиения 

(количества КЭ по ширине ребра NКЭ) для случая нагружения вертикальной 

перерезывающей силой. Как 

видно на рисунке, при 

увеличении дискретности 

разбиения решение сходится к 

точному решению, 

полученному на подробной 

3D КЭ модели. 

Аналогичные 

зависимости были получены 

для всех рассмотренных случаев 

нагружения ребер, что позволило 

сделать вывод, что решение, 

получаемое на кессонных 

моделях сходится к точному решению при увеличении размерности КЭ-моделей. 

Проведенная оценка точности определения запасов устойчивости ребер с помощью 

кессонного метода моделирования показала, что ошибка в определении запаса устойчивости 

ребра на сжатие не превышает 7%. 

Для оценки 

оперативности кессонного 

метода моделирования ребра 

проведен анализ расчетного 

времени, необходимого для 

проведения анализа прочности 

единичного ребра, на 

альтернативных моделях. 

Проведено сравнение 

результатов, полученных на 

подробной 3D-модели с 

результатами, полученными на 

кессонных моделях различной размерности.  Показано, что экономия времени при 

использовании кессонного метода моделирования составляет до 50 раз при обеспечении 

точности решения в пределах 7-10% (Рисунок 17).  

Рисунок 17 – Зависимость снижения времени расчета 
для кессонной 2D модели от допустимой погрешности 

Рисунок 16 – Зависимость ошибки определения продольных 
деформаций в контрольных точках ребра от размерности 
кессонной модели – случай нагружения Pz = -1000 кгс 
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В параграфе 2.5 дано описание способов моделирования основных элементов 

сетчатой конструкции отсека, 

включающей жесткий каркас 

и гибкие обшивки 

(Рисунок 18). Одним из 

основных преимуществ 

кессонного метода является 

возможность использования 

единого типа КЭ – 

мембранных 2D элементов - 

для моделирования всех 

основных компонентов 

сетчатой конструкции. 

Конструктивные элементы 

сетчатой оболочки отсека 

фюзеляжа моделируются 

следующим образом: 

‒ зоны регулярных ребер: моделируются кессонной структурой из полок и стенок; 

‒ пересечения ребер: моделируются путем «наложения» двух КЭ пересекающихся 

ребер на одни и те же узлы; 

‒ защитный слой моделируется дополнительно несколькими полками и стенками, 

свойства которых задаются дополнительно; 

‒ обшивка (внутренняя и внешняя): моделируется с помощью мембранных 2D КЭ. 

Элементы обшивки задаются одним или несколькими КЭ в зависимости от укладки 

композитного пакета обшивки; 

‒ защитный слой моделируется с помощью КЭ, расположенных на узлах внутренней и 

внешней обшивки. 

Глава 3 посвящена разработке и валидации алгоритма формирования 

автоматизированных параметрических расчетных моделей сетчатой оболочки отсека 

фюзеляжа на основе жесткого реберного каркаса и эластичных панелей. 

В параграфе 3.1 приведено описание автоматизированного алгоритма, позволяющего 

формировать параметрические КЭ-модели сетчатых оболочек на основе кессонного метода 

МКЭ-моделирования реберных структур. 

В параграфе 3.1.1 рассмотрены топологические особенности сетчатых конструкций и 

приводится описание типовой элементарной ячейки сетчатого каркаса. 

Рисунок 18 – Моделирование основных элементов 
сетчатой КСС на основе кессонного метода 
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Топология типовой ячейки для сетчатой композитной конструкции цилиндрического 

отсека фюзеляжа определяется следующими особенностями нагружения конструкции 

фюзеляжа: 

‒ конструкция отсека фюзеляжа подвержена действию крутящего момента, который 

должен воспринимать сетчатый каркас – следовательно, ячейка должна содержать 

треугольные зоны, образованные пересечением трех различных ребер; 

‒ конструкция отсека фюзеляжа должна иметь высокую жесткость на вертикальный 

изгиб – следовательно, ячейка должна содержать ребра, направленные вдоль 

направляющей цилиндрической оболочки; 

‒ конструкция отсека фюзеляжа должна воспринимать нагрузки от внутреннего наддува 

– следовательно, сетчатая конструкция должна иметь кольцевые ребра.  

Набор ребер в типовой ячейке 

должен быть отличен от ортогонального 

при этом, каркас должен содержать ребра, 

ориентированные аналогично стрингерам 

и шпангоутам традиционной конструкции. 

Таким образом, можно выделить три 

основных типа ребер сетчатой 

конструкции: продольные, кольцевые и 

спиральные. Из условия повторяемости 

типовой ячейки в сетчатой конструкции 

следует, что спиральных ребер должно 

быть два типа, имеющих угол 

ориентации, соответственно α и -α к продольной оси.  

Элементарная ячейка (Рисунок 19) определяется следующими основными 

параметрами: 

Таблица 1 

Параметр Обозначение Область допустимых значений 

Длина элементарной ячейки аc 200 : 500 мм 

Угол ориентации спиральных ребер к 

продольной оси (х) 
α 20  : 70 град 

Ширина спиральных ребер dс 0 : 15 мм 

Ширина кольцевых ребер dк 0 : 8 мм 

Ширина продольных ребер dп 0 : 15 мм 

Высота ребер H 15 : 40 мм 

 

Рисунок 19 – Типовая элементарная ячейка 
сетчатой структуры каркаса отсека фюзеляжа  
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Параметры расположения кольцевых и продольных ребер ак и ап определяются из 

технологических ограничений, основное из которых – недопущение тройных пересечений 

ребер. 

В параграфе 3.1.2 приводится описание алгоритма анализа прочности 

цилиндрической оболочки отсека фюзеляжа на основе параметрической кессонной КЭ-

модели. Алгоритм включает следующие последовательные шаги (Рисунок 20): 

‒ по заданным параметрам элементарной ячейки строится ее геометрическая модель и 

осуществляется разбиение ячейки на конечные элементы; 

‒ вычисляются толщины и жесткостные свойства полок и стенок кессонной модели и 

задаются свойства КЭ ячейки; 

‒ проводится множественное копирование ячейки и формируется развертка оболочки 

на плоскости; 

‒ на развертке сетчатой структуры формируются нерегулярности, в том числе вырезы 

под иллюминаторы, обшивка (внутри, снаружи оболочки), продольные подкрепления.  

‒ формируется сетчатая оболочка; 

‒ прикладываются нагрузки к торцам КЭ-модели оболочки и запускается расчетный 

модуль КЭ-анализа (в качестве такого модуля может быть использовано стандартное 

коммерческое программное обеспечение); 

‒ после окончания расчета производится вывод результатов. 

Показано, что алгоритм позволяет формировать параметрические КЭ-модели 

сетчатых оболочек используя три альтернативных метода моделирования: кессонный метод 

(предложенный в данной работе) и стандартные методы на основе моментных 2D и 

балочных 1D элементов. 

 

 

 

 

В параграфе 3.1.3 приводятся результаты параметрических исследований 

прочностных и весовых характеристик сетчатых оболочек отсеков фюзеляжа. Показано, что 

сетчатые отсеки фюзеляжей гражданских самолетов имеют ряд существенных отличий по 

Рисунок 20 – Блок-схема алгоритма анализа прочности сетчатого 
композитного цилиндрического отсека фюзеляжа 
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конструктивным особенностям и условиям нагружения от сетчатых конструкций отсеков 

ракет-носителей, которые рассматриваются в качестве прототипов, в том числе: 

‒ основные факторы нагружения – 

вертикальный изгиб и кручение 

(для прототипов – сжатие); 

‒ наличие большого количества 

вырезов для организации 

иллюминаторов; 

‒ наличие защитных элементов и 

гибких обшивок, составляющих 

значительную долю веса 

конструкции. 

Показано, что при учете данных 

особенностей области рациональных 

параметров сетчатых авиационных 

конструкций фюзеляжа будут отличны от соответствующих областей конструкций-

прототипов. Для конструкций фюзеляжа приведены новые области рациональных 

параметров силового каркаса (Рисунок 21), характеризуемые большим шагом спиральных 

ребер. Увеличение шага ребер ведет к увеличению концентраций деформаций в ребрах за 

счет их локального изгиба и кручения и, как следствие, к увеличению веса сетчатого каркаса. 

Однако, общий вес оболочки отсека будет ниже за счет: 

‒ снижения веса защиты за счет меньшей площади поверхности ребер каркаса; 

‒ снижения уровня концентраций деформаций в зонах между иллюминаторами 

благодаря сохранению целостности ребер каркаса в данных зонах. 

В параграфе 3.2 приведены результаты валидации алгоритма анализа прочности 

сетчатых конструкций на основе кессонного метода моделирования. Валидация была 

проведена на основе сравнения результатов расчетов сетчатой композитной оболочки 

фюзеляжа с внешней обшивкой и результатов натурных экспериментальных исследований, а 

также с результатами расчетов, полученных с использованием альтернативных методов 

моделирования. 

В параграфе 3.2.1 приведено описание расчетных валидационных исследований на 

основе сравнения результатов расчетов, выполненных тремя альтернативными методами 

моделирования: балочным, обшивочным и кессонным. С помощью автоматизированного 

алгоритма, автором были проведены параметрические расчетные исследования сетчатых 

цилиндрических оболочек. 

Были исследованы следующие области конструкционных параметров: 

 

Рисунок 21 – Зависимость относительного веса 
сетчатого отсека от количества пар 

спиральных ребер каркаса 
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Таблица 2 

Параметр Диапазон значений 
Количество пар спиральных ребер, шт 18-96 

Диаметр, мм 400 - 4000 
Ширина спиральных ребер, мм 4-10 

Угол ориентации спиральных ребер, град 15-45 
Высота ребер, мм 20-30 

 

Результаты расчетных исследований показали, что жесткостные характеристики 

сетчатых оболочек, полученные с помощью альтернативных методов моделирования, лежат 

в диапазоне ±5%. Однако, различия в величинах максимальных деформаций в ребрах 

силового каркаса, полученные с помощью кессонной модели составляют до 20-25% по 

сравнению с альтернативными моделями. При этом, средние значения деформаций в ребрах 

также совпадают в пределах 5%. 

 

В параграфе 3.2.2 приведено описание расчетно-экспериментальных исследований 

по валидации кессонного метода моделирования ребер и алгоритма анализа прочности 

сетчатых цилиндрических композитных конструкций на его основе. Приведено описание 

экспериментального стенда, а также объекта испытаний - натурной сетчатой оболочки 

фюзеляжа диаметром 4 м и длиной около 6 м (Рисунок 22). Приведены основные результаты 

статических прочностных испытаний сетчатой оболочки с внешней обшивкой, а также 

результаты валидации кессонного метода моделирования.  

 

 

Конструкция демонстратора сетчатой оболочки отсека фюзеляжа с жесткой внешней 

обшивкой стала фактически первым экспериментальным образцом авиационной 

конструкции на основе однонаправленных композитных структур в масштабе натурного 

отсека. Оболочка была изготовлена по намоточной технологии на основе углеродного 

волокна IMS 60 и связующего ЭХД-МД.  

Рисунок 22 – Натурная сетчатая композитная оболочка отсека фюзеляжа 
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Основной целью испытаний оболочки было определение реальных прочностных 

характеристик сетчатой конструкции отсека, изготовленного по намоточной технологии. 

Жесткостные свойства однонаправленных ребер сетчатого каркаса, реализованные в 

конструкции оболочки составили: продольная жесткость ребер Ex ≈ 9000 кгс/мм2, 

поперечные жесткости Ey = Ez ≈ 800 кгс/мм2, сдвиговые жесткости Gxy = Gxz = Gyz ≈ 

500 кгс/мм2. 

В ходе экспериментальных исследований сетчатая оболочка была испытана на случай 

нагружения, соответствующий расчетному случаю нагружения носового отсека фюзеляжа 

гипотетического гражданского самолета. Основным фактором нагружения был 

вертикальный изгиб (Рисунок 23). 

 

 

Результаты испытаний показали высокий уровень прочностных характеристик 

сетчатой композитной оболочки. Вес 

испытанной сетчатой оболочки составлял 

около 120% от веса металлической 

оболочки отсека фюзеляжа, близкой по 

параметрам к оболочке отсека фюзеляжа 

среднемагистрального самолета. При этом 

сетчатая оболочка была рассчитана на 

максимальную нагрузку, 

соответствующую примерно 270% 

расчетной нагрузки на металлический 

отсек.  

Экспериментальные данные были 

использованы для сравнительной оценки 

жесткостных и прочностных 

Рисунок 23 – Сравнение уровней изгибающего момента: экспериментальная сетчатая 
оболочка и отсек фюзеляжа среднемагистрального самолета 

Рисунок 24 – Схема расположения 
контрольных узлов измерения перемещений  
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характеристик оболочки, полученных на расчетных моделях, реализщующих три 

альтернативных метода моделирования. Для оценки точности моделирования жесткостных 

характеристик отсека, были использованы показания датчиков перемещений, размещенных в 

контрольных узлах оболочки (Рисунок 24). Результаты сравнительного анализа показали, что 

все три альтернативных модели (балочная, обшивочная и кессонная) позволяют с высокой 

точностью (ошибка в пределах 5%) определять жесткостные характеристики сетчатой 

оболочки. 

Для оценки точности определения прочностных характеристик были использованы 

показания датчиков тензометрии, наклеенных на поверхности ребер. Показания датчиков 

были сопоставлены с результатами расчетного анализа напряженно-деформированного 

состояния в соответствующих точках конструкции. В качестве примера, Рисунок 25 

иллюстрирует результаты сравнительного анализа расчетных данных и показаний 

тензодатчиков в 12 контрольных точках ребер сетчатой конструкции. Для оценки 

погрешностей моделирования «сверху», была выбрана нерегулярная зона оболочки в зоне 

между вырезов под иллюминаторы. 

 

В таблице 3 показано, что для в контрольных точках конструкции погрешность 

кессонной модели по сравнению с экспериментальными данными находится в пределах 10%, 

тогда как использование балочных и обшивочных (пластинных) моделей может приводить к 

погрешностям до 30-35%. 

 

Рисунок 25 – Контрольные точки ребер для сопоставления расчетных и экспериментальных 
данных
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Таблица 3 

Контрольная точка  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ԑ0, % (эксперимент) 0,24 0,18 0,15 0,17 0,15 0,15 0,16 0,16 0,12 0,10 0,13 0,18

Погрешности 
в расчетных 
моделях, % 

Балочная 10,3 31,2 21,0 9,9 -22,1 -18,2 -10,4 -15,3 -19,3 -36,6 13,6 20,8

Обшивочная 8,7 22,7 16,4 10,1 -23,6 -19,8 -20,5 -19,0 -12,4 -33,6 21,4 26,3

Кессонная 0 5,8 6,5 9,1 -2,6 -0,6 -3,3 3,8 -5,8 -9,1 -8,7 -9,8

Результаты валидационных исследований показали, что для анализа жесткостных 

характеристик сетчатой конструкции корректно использовать все три альтернативных 

метода моделирования, тогда как для анализа прочностных характеристик необходимо 

использовать кессонный метод моделирования ребер. 

В Главе 4 предложена и экспериментально обоснована концепция первичной защиты 

сетчатых композитных конструкций от ударных воздействий. Требованиями по ударной 

прочности композитных конструкций фюзеляжа, сформированными в рамках проекта FP7 

ALaSCA при участии Airbus, было 

определено, что конструкция 

композитного фюзеляжа должна 

выдерживать ударные воздействия с 

энергиями 35 Дж (изнутри фюзеляжа) 

и 50 Дж (с внешней стороны 

фюзеляжа), сохраняя способность 

выдерживать эксплуатационные 

уровни нагружения без разрушения. 

Данные величины энергий удара 

были взяты за основу при разработке 

системы защиты для конструкции 

оболочки фюзеляжа сетчатой КСС. 

Предложенная система защиты ребер от ударных воздействий (Рисунок 26) может 

также служить для защиты от силовой конструкции от факторов внешней среды, а также 

обеспечивать дополнительные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства для 

оболочки фюзеляжа. Для оценки веса элементов первичной защиты проведены исследования 

ударной прочности элементарных образцов однонаправленных ребер с защитной шляпкой и 

первичным защитным слоем. Образцы ребер были изготовлены по намоточной технологии, 

используемой для серийного производства сетчатых оболочек, защитные шляпки (первичная 

Рисунок 26 – Принципиальная схема системы защиты 
ребер от ударных воздействий 
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защита) – из пластикового материала типа ABS по аддитивной технологии (Рисунок 27), в 

качестве первичного защитного слоя использовалась эластичная лента. Образцы ребер имели 

квадратное поперечное сечение со стороной Н = 8 

мм, защитные шляпки были изготовлены в 

нескольких вариантах с разной высотой и 

пористостью внутренней структуры. 

Изготовленные шляпки приклеивались к 

композитным образам, после чего обматывались 

эластичной лентой, для лучшей фиксации шляпки. 

После этого образец помещался в испытательную 

машину Instron для испытаний на ударную прочность 

(Рисунок 28). После нанесения удара защитные 

элементы удалялись, проводился ультразвуковой 

неразрушающий контроль образца, и определялся 

вес системы защиты (защитная шляпка и эластичная обмотка).  

Для обеспечения корректных 

граничных условий, соответствующих 

реальным, образцы с защитой 

помещались на специальную подложку, 

имитирующую податливость сетчатой 

оболочки при ударном воздействии. 

Параметры подложки определялись 

расчетно-экспериментальным методом. С 

помощью динамометра и датчика 

перемещений, установленных в бойке 

испытательной машины, во время 

ударного воздействия проводилось 

измерение силы реакции образца Р и 

перемещения бойка. Полученная в 

эксперименте сила Р прикладывалась к ребру полноразмерной КЭ-модели сетчатой оболочки 

и вычислялся максимальный прогиб ребра d0. После этого расчетное значение прогиба ребра 

d0 сопоставлялось с экспериментально полученной величиной прогиба ребра d, вычисляемой 

по данным о перемещении бойка. В ходе итерационной процедуры выбора параметров 

подложки достигалось максимальное соответствие данных величин. 

В качестве примера, Рисунок 30 иллюстрирует картину разрушения, полученную для 

двух образцов, испытанных на ударное воздействие с знергией 30 Дж. Один из образцов не 

Рисунок 27 – Образцы ребер и 
защитных шляпок  

Рисунок 28 – Образец с защитой в 
испытательной машине 
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имел системы защиты, тогда как на 

другой была помещена защитная 

шляпка (h = 6 мм), закрепленная 

эластичной лентой. В результате 

удара ребро без защиты полностью 

утратило свою несущую 

способность, тогда как ребро с 

защитными элементами осталось 

практически неповрежденным.  

В результате проведенных 

экспериментальных исследований 

были получены данные по весу 

системы защиты (в процентах от 

веса ребра), обеспечивающей полную защиту 

ребра от ударного воздействия с 

характерными энергиями (Рисунок 29). Как 

видно на рисунке, для полной защиты от 

ударных воздействий с энергиями 30-50 Дж 

необходимо около 30-80% дополнительного 

веса. Этот результат был получен для 

образцов ребер квадратного сечения (H/d ≈ 1) 

Однако, для сетчатых конструкций фюзеляжа 

рациональным является соотношение размеров 

сечения ребер H/d ≈ 3-5. Для таких ребер доля 

защитных элементов в общем весе сетчатой 

конструкции может быть гораздо ниже и составлять порядка 20-30% от веса каркаса.  

Вес защиты может быть также снижен, если предусмотрены сценарии безопасной 

повреждаемости сетчатой конструкции, при которой повреждения ребер с защитой лишь 

незначительно снижают несущую способность конструкции. 

Таким образом, на основе результатов испытаний было обосновано, что применение 

защитных элементов в сетчатой конструкции фюзеляжа не ведет к кардинальному 

увеличению ее веса 

В Главе 5 приведены основные результаты решения ряда практических задач по 

анализу прочности сетчатых композитных отсеков перспективных гражданских самолетов. 

Рисунок 29 – Вес защитных 
элементов (в % от веса ребра), в 
зависимости от энергии удара  

Рисунок 30 – Картина разрушения образцов (без 
защиты и с защитой) при ударе с энергией 30 Дж 
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В параграфе 5.1 представлены исследования по оценке веса и прочности 

конструкции сетчатого отсека фюзеляжа (Рисунок 31) среднемагистрального гражданского 

самолета, выполненные с непосредственным 

участием соискателя в рамках проекта FP7 

ALaSCA. Весовые характеристики сетчатого 

отсека были оценены в результате 

проектировочных исследований по поиску 

рациональных параметров сетчатого каркаса с 

удовлетворением ограничений на прочностные 

характеристики, соответствующие данному типу 

самолетов.  

Для оценки прочности альтернативных 

вариантов каркаса использовался 

автоматизированный алгоритм на основе кессонного метода моделирования ребер.  

В качестве критерия прочности ребер каркаса был использован деформационный 

критерий, сформированный Airbus для квазиизотропных композитных пакетов: εраст < 0.45%, 

εсж < 0.3%, γсдв < 0.5%. Оценка прочности гибких обшивок и элементов защиты проводилась 

на основе КЭ-анализа прочности отдельных элементов, а также данных экспериментальных 

исследований ударной прочности. 

Результаты данных исследований прошли тщательную валидацию на основе 

сравнительного анализа с аналогичными результатами, полученными российскими и 

зарубежными партнерами с использованием альтернативных методов анализа прочности. 

Показано, что применение 

автоматизированного алгоритма позволяет 

снизить трудоемкость расчетных 

исследований более чем в 2 раза и 

обеспечить точность анализа прочности 

ребер до 5%. 

Показано, что сетчатая композитная 

конструкция отсека фюзеляжа имеет 

потенциал в снижении веса до 10% по 

сравнению с металлическим отсеком и до 

8% по сравнению с композитным отсеком 

фюзеляжа традиционной КСС. 

В параграфе 5.2 приведена оценка весовой эффективности фюзеляжа магистрального 

самолета, содержащего сетчатые композитные отсеки-вставки (Рисунок 32). 

Рисунок 31 – Сетчатый отсек 
перспективного среднемагистрального 

самолета 

Рисунок 32 – Фюзеляж перспективного 
самолета с сетчатыми отсеками-вставками 
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Было обосновано снижение веса на 10-12% для отдельных регулярных отсеков 

фюзеляжа. Однако, наличие большого 

количество высоконагруженных стыков не 

позволило получить более 3% снижения 

веса всей конструкции фюзеляжа. 

Прочностные и весовые характеристики 

сетчатых отсеков были оценены с 

использованием автоматизированного 

алгоритма анализа прочности, созданного в 

данной работе. 

В параграфе 5.3 приведена оценка 

весовой эффективности конструкции 

сетчатого отсека для верхней части 

фюзеляжа самолета с овальным фюзеляжем (Рисунок 33) Эта конструкция построена по 

принципу исключения верхней части фюзеляжа из восприятия нагрузок от вертикального 

изгиба.  

Для конструкции овального фюзеляжа было обосновано снижение веса верхнего 

сетчатого отсека до 15-16% (по сравнению с металлическим и композитными аналогами 

традиционной КСС), что позволило обосновать снижение веса всего гибридного фюзеляжа, 

включающего также металлическую нижнюю часть (традиционной КСС) и силовой пол 

(ферменной КСС) на 6-8%.  

 

Заключение 

В диссертационной работе получены результаты, имеющие важное научное и 

практическое значение:  

-разработаны, валидированы и применены на практике метод моделирования 

реберных композитных структур и автоматизированный алгоритм на его основе для анализа 

прочности сетчатых композитных конструкций цилиндрического фюзеляжа, 

- разработана и экспериментально апробирована концепция первичной защиты 

силовых ребер от ударных воздействий. 

Основные результаты работы: 

 Показаны основные критические особенности нагружения реберных композитных 

структур применительно к авиационной конструкции цилиндрического фюзеляжа. 

 Разработан метод расчетного анализа прочности реберных композитных конструкций и 

автоматизированный алгоритм на его основе, обеспечивающий значительное снижение 

Рисунок 33 – Гибридная конструкция 
фюзеляжа с верхним сетчатым отсеком 
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трудоемкости (до 10 раз) и снижение времени вычислений (до 30%) при необходимой 

точности вычислений. 

 Экспериментально обоснована возможность обеспечить защиту композитного реберного 

каркаса от характерных (для фюзеляжа гражданского самолета) уровней ударных 

воздействий (35-50 Дж) с весовыми затратами не более 20-30% от веса каркаса.  

 Обоснована возможность снижения веса носового отсека фюзеляжа сетчатой КСС: до 5-

7% для магистральных самолетов традиционной компоновочной схемы и 10-20% для 

верхних сетчатых отсеков перспективных самолетов в схеме «овальный фюзеляж» и 

«летающее крыло». 
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