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Введение
Аннотация
Необходимость выполнения высоких требований по безопасности и комфорту,
предъявляемых к пассажирским самолетам нового поколения требует существенного (до 20 %)
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 их неожиданно низкую весовую эффективность при использовании конструктивносиловых схем (КСС) на основе подкрепленных тонкостенных обшивочных панелей в отличие от
металлических обшивочных авиаконструкций. Снижение весовой эффективности обшивочных
композитных авиаконструкций обусловлено, 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 с горизонтом до 10-15 лет.
По этой причине возникает необходимость поиска новых КСС для конструкции планера,
для которых влияние низких физических свойств связующих на прочностные характеристики и
весовую эффективность конструкции было бы минимальным, а роль высокопрочных 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 рассматриваются композитные сетчатые конструкции (lattice structure)
фюзеляжей перспективного гражданского самолета, формируемые на основе регулярной
структуры из продольных, кольцевых и спиральных ребер. Такой тип конструкций фюзеляжа
может быть более эффективен, чем традиционные обшивочные конструкции 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 исследований разработан и валидирован
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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 на его основе.
В работе также исследован ряд положительных синергетических эффектов, которые могут
быть получены для решения задач ударной прочности сетчатого композитного каркаса на основе
взаимодействия жесткого сетчатого каркаса и эластичных многослойных панелей. 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
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 нетрадиционных силовых отсеков
фюзеляжа для самолетов, имеющих перспективные компоновочные схемы.
Предпосылки создания работы
В настоящее время металлические авиационные конструкции, пройдя более чем
семидесятилетнюю эволюцию, практически достигли предела своей весовой и стоимостной
эффективности. Вместе с тем, современные требования к перспективному авиационному
транспорту по безопасности, комфорту и экологичности постоянно увеличиваются, и для их
реализации возникает необходимость значительного увеличения веса снаряженного самолета, в
первую очередь, за счет использования дополнительного оборудования и снаряжения.
Увеличение веса снаряженного самолета негативно отражается на его экономичности. Снижение
веса снаряженного самолета за счет снижения веса конструкции обуславливает актуальность и
практическую значимость данной работы, нацеленной на значительное снижение веса фюзеляжа
(не менее, чем на 10-15%) за счет внедрения композиционных материалов в рамках новых КСС.
С целью снижения веса и стоимости конструкции планера, в начале 2000-х ведущие
мировые

производители

самолётов

приступили

к

масштабному

внедрению

новых

композиционных материалов на основе высокопрочных углеродных волокон в силовые
элементы конструкций разрабатываемых самолётов [1][2]. Внедрение композиционных
материалов (КМ) ранее было успешно реализовано в ряде слабонагруженных элементов
конструкций самолетов [3][4], однако наибольший эффект от внедрения КМ в конструкцию
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планера предполагалось достичь именно для силовых (высоконагруженных) элементов
конструкции, общий вес которых составляет более 50% от веса всей конструкции.
Наиболее известными примерами внедрения композитов в силовые конструкции
гражданских авиалайнеров являются новейшие авиалайнеры Boeing-787 «Dreamliner» и Airbus
A-350. Однако, в процессе их создания и начальной стадии эксплуатации был выявлен ряд
критических проблем обеспечения их длительной прочности, потребовавших существенного
утяжеления конструкции. Кроме того, стоимость производства композитных конструкций
планера оказалась выше, чем предполагалось. Уже первый опыт массового внедрения КМ в
силовые

конструкции

магистральных

самолетов,

полученный

ведущими

мировыми

производителями, показал, что ожидания по существенному снижению веса конструкции
планера с данной КСС не оправдались.
Одной из причин низкой весовой эффективности силовых композитных конструкций на
основе обшивочных КСС (Рисунок 1) являются низкие деформационно-прочностные
характеристики современных связующих, которые при деформировании слоистых обшивочных
пакетов растрескиваются и разрушаются задолго до того, как волокна нагрузятся до предельных
напряжений [5].

Рисунок 1 – Фрагменты конструкций композитного фюзеляжа в схеме Black metal
(справа) и металлического фюзеляжа (слева).
В настоящее время существующие композитные конструкции фюзеляжей магистральных
самолетов не выходят за рамки традиционных «металлических» (типа Black metal) типов
конструкций. Однако, данные типы конструкций были сформированы в процессе длительной
эволюции металлических конструкций и в максимальной степени оказались адаптированы к
физическим свойствам металлических сплавов, а не свойствам современных композитных
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пакетов. Свойства современных композитных пакетов радикально отличаются от свойств
металлических сплавов по:
‒

своей структуре;

‒

физическим характеристикам;

‒

технологиям изготовления;

‒

критическим прочностным особенностям.
По этой причине трудно ожидать высокой эффективности применения КМ в рамках

«металлических» КСС.
В этой связи актуальной становится задача поиска новых нетрадиционных КСС, в которых
свойства высокопрочных армирующих волокон использовались бы в максимальной мере. Поиск
подобных КСС проводился в течение многих лет не только в авиастроении[6][7], но и в других
отраслях[8]. Наибольшие успехи были достигнуты в отечественной космической отрасли, где
были разработаны и созданы рациональные композитные КСС для ряда силовых агрегатов
конструкций ракетоносителей. В ЦНИИСМ (г. Хотьково) были созданы (и в настоящее время
серийно производятся) композитные конструкции адаптеров космических ракет, имеющие
выигрыш в весе до 50% по сравнению с металлическими аналогами [9]. Рисунок 2 иллюстрирует
применение КМ в силовых агрегатах конструкции отечественного ракетоносителя «Протон-М»,
разработанных и в настоящее время серийно изготавливаемых АО «ЦНИИСМ».
Данные композитные конструкции, имеющие сетчатую КСС, существенно отличны от
традиционных обшивочных конструкций по способу восприятия основных внешних нагрузок.
Сетчатые конструкции изготавливаются методом намотки пропитанной углеродной ленты или
жгута на гибкую преформу, закрепленную на цилиндрическом (либо коническом) барабане.
После отверждения конструкция снимается с барабана, а преформа удаляется изнутри. В
результате получается интегральная конструкция, состоящая из композитных ребер, имеющих
однонаправленную укладку. Такая КСС позволяет обеспечить более высокий (по сравнению со
слоистыми обшивками) уровень нагружения углеродных волокон, поскольку внешние нагрузки
воспринимаются практически исключительно за счет растяжения и сжатия ребер в направлении
укладки волокна.
Высокий допустимый уровень нагружения углеродных волокон в сетчатых конструкциях
является основной причиной их высокой весовой эффективности. Работы по сетчатым
композитным конструкциям для силовых отсеков ракет ведутся в настоящее время также в ряде
стран. Наиболее известными примерами разработки подобных конструкций (Рисунок 3)
являются работы Felice Di Nicola и Giovanni Totaro (CIRA, Италия)[10], Zafer Gurdal [11],
команды исследователей японской фирмы JAXA[12].

9

Рисунок 2 – Силовые композитные агрегаты конструкции ракетоносителя «Протон-М»

Рисунок 3 – Сетчатые композитные конструкции ракетных отсеков разработки JAXA,
Япония (слева) и CIRA, Италия (справа)
Известны также отдельные работы ученых из США, Южной Кореи, Великобритании,
Польши, Ирана и других стран[13][14]. При этом следует отметить, что мировое лидерство в
области создания высокоэффективных по весу сетчатых композитных конструкций принадлежит
российским разработчикам из АО «ЦНИИСМ», уже более чем 15 лет ведущим серийное
производство таких конструкций.
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Сетчатые

композитные

конструкции

являются

подмножеством

каркасных

однонаправленных конструкций, главной отличительной особенностью которых является
наличие однонаправленной (близкой к ней) укладки углеродного волокна в ее силовых элементах
(стержнях, ребрах). При этом существует большое количество различных способов
формирования как самих элементов, так и каркасных конструкций на их основе. Например, в
стержневых конструкциях силовой каркас состоит из полых осесимметричных композитных
(металло-композитных) стержней, имеющих укладку, близкую к однонаправленной. В реберных
конструкциях каркас состоит из ребер, имеющих сплошную структуру.
Помимо однонаправленных композитных элементов, каркасная конструкция также может
содержать другие элементы, выполняющие менее ответственные в прочностном плане функции
– формообразующие обшивки, элементы ударо- и теплозащиты и т.д. В каркасной конструкции
могут быть реализованы различные варианты распределения функций между силовым каркасом
и другими элементами. Например, обшивка может использоваться как в качестве
вспомогательного элемента для восприятия внешних сил и моментов, так и в качестве
второстепенного элемента, служащего исключительно для обеспечения герметизации.
Соединение силового каркаса с другими элементами конструкции планера также может быть
реализовано различными способами, включая клеевые и болтовые соединения [15].
В зависимости от распределения функций между элементами каркасной конструкции, их
взаимное расположение также может быть различным. Рисунок 4 (а) иллюстрирует реберную
КСС с внешней жесткой обшивкой.

Рисунок 4 – Варианты реберной каркасной КСС отсека фюзеляжа с различным
расположением обшивки: обшивка снаружи относительно реберной структуры (а) и обшивка
между разнонаправленными ребрами реберной структуры (б)
Такая КСС характерна для сетчатых композитных конструкций отсеков космических
ракет. Рисунок 4 (б) иллюстрирует нестандартный вариант реберной сетчатой КСС, в которой
обшивка располагается между спиральными ребрами таким образом, что спиральные ребра,
ориентированные по часовой стрелке (показаны зеленым цветом), располагаются внутри
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относительно обшивки, а спиральные ребра, ориентированные против часовой стрелки
(показаны фиолетовым цветом) – снаружи относительно обшивки. Отличительной особенностью
данной КСС является отсутствие пересечений спиральных ребер.
Комбинированная каркасная КСС может содержать сразу несколько различных типов
стержневых элементов. В качестве примера такой КСС может быть приведена ферменносетчатая КСС плоской панели гермокабины самолета типа «Летающее крыло» (Рисунок 5) [16].
Данная КСС включает как интегральные панели из однонаправленных ребер, так и сборную
ферменную/рамную конструкцию из металло-композитных стержней.

Рисунок 5 – Ферменно-сетчатая каркасная КСС гермопанели самолета в схеме
«Летающее крыло»
Сетчатые конструкции, рассматриваемые в данной работе, можно выделить из множества
каркасных КСС по следующим признакам:
‒

Основной

силовой

элемент

–

силовое

композитное

ребро,

имеющее

однонаправленную укладку волокна;
‒

Структура силового каркаса является интегральной,

‒

Структура силового каркаса имеет регулярную топологию.

Высокая весовая эффективность сетчатых КСС в конструкциях ракетоносителей стали
основой для начала исследований по адаптации таких КСС для конструкций фюзеляжей
гражданских самолетов. Первый технологический демонстратор композитного отсека фюзеляжа
сетчатой КСС был изготовлен АО «ЦНИИСМ» еще в конце 80-х для самолета Ил-114 (Рисунок 6,
слева). Однако в последующие годы исследования по данному направлению не проводились по
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причине отсутствия финансирования. В начале 2000-х АО «ЦНИИСМ» был изготовлен
демонстратор панели фюзеляжа для европейских заказчиков из DLR (Немецкий Институт
Аэронавтики) (Рисунок 6, справа). Данное событие послужило началом совместных российскоевропейских исследований по адаптации сетчатых композитных технологий для силовых
авиаконструкций.

Рисунок 6 – Технологические демонстраторы сетчатых композитных конструкций:
оболочка отсека фюзеляжа Ил-114 (слева) и панель фюзеляжа (справа).
В течение последних 10 лет исследования по адаптации сетчатых композитных
конструкций для фюзеляжа гражданского самолета проводились совместно российскими и
европейскими партнерами: ЦАГИ, ЦНИИСМ, ВИАМ, МФТИ, РХТУ им. Менделеева, НИАТ,
Аэрокомпозит, Airbus, DLR, ONERA, VZLU, EADS-IW, TU Delft, Queen Mary University of
London и др. в рамках международных проектов FP7 ALaSCA [17], FP7 PoLaRBEAR [18] и ряда
других работ [19][20].
В качестве объекта исследований был выбран достаточно регулярный (без больших
вырезов) цилиндрический отсек фюзеляжа диаметром около 4 м. Выбор данного объекта был
обоснован тем, что по своим геометрическим параметрам он близок к сетчатым композитным
отсекам, серийно изготавливаемым ЦНИИСМ для конструкций ракетоносителей типа «ПротонМ». Основной задачей проведенных исследований было проектирование сетчатой КСС
композитной конструкции фюзеляжа с учетом требований по длительной безопасной
эксплуатации и комфорту, предъявляемых к современным и перспективным самолетам.
Результаты проведенных исследований выявили ряд критических научных задач для
однонаправленных композитных структур, которые необходимо решить для применения
подобных структур в авиационных конструкциях, в числе которых:

13
‒

разработка концепций обеспечения статической и ударной прочности авиаконструкций на
основе однонаправленных композитных структур, а также рациональных конструктивнотехнических решений на основе этих концепций;

‒

формирование специальных расчетных и экспериментальных подходов и методов анализа
прочности композитных авиаконструкций на основе однонаправленных реберных
структур;

‒

разработка

технологий

изготовления

композитных

авиаконструкций

на

основе

однонаправленных реберных структур.
Для решения данных задач необходимо выявить основные особенности данного типа
авиаконструкций с точки зрения анализа прочности, в том числе топологические особенности
КСС, особенности технологии изготовления, особенности нагружения и т.д.
Основные цели и задачи работы
Цели работы:
- 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.
Задачи работы:
 исследование критических особенностей нагружения композитных сетчатых структур с
учетом требований и ограничений, характерных для фюзеляжа гражданского самолета;
 разработка и валидация метода КЭ-моделирования и расчета прочностных параметров
высоконагруженных

композитных

ребер

и

реберных

соединений

под

действием

комбинированных статических нагрузок;
 создание и идентификация автоматизированной параметрической модели МКЭ и
программный алгоритм на ее основе для анализа прочности сетчатых композитных
цилиндрических оболочек фюзеляжа, включающих жесткий каркас и эластичные обшивки;
 разработка

и

экспериментальная

апробация

концепции

системы

защиты

однонаправленных композитных ребер от ударных воздействий.
Актуальность работы
Актуальность данной работы 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
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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.
Практическая значимость работы
Практическая значимость работы состоит в том, что:
 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 персептивных 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.
Научная новизна
Научная новизна заключается в:
 создании нового метода моделирования и расчета прочностных параметров для
однонаправленных композитных реберных структур;
 создании алгоритма анализа прочности цилиндрических сетчатых отсеков фюзеляжа на
основе автоматизированной параметрической КЭ-модели;
 реализации и обосновании принципа защиты силовых однонаправленных композитных
ребер от ударных воздействий;
 расширении области рациональных параметров сетчатой структуры, обладающей
высокой весовой эффективностью для композитной конструкции цилиндрического отсека
фюзеляжа гражданского самолета.
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На защиту выносятся:
 метод конечно-элементного моделирования и расчета характеристик прочности
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;
 результаты расчетно-экспериментальных исследований прочностных характеристик и
весовых оценок для цилиндрических сетчатых композитных отсеков фюзеляжей самолетов
традиционных и нетрадиционных компоновочных схем.
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов по работе и списка
литературы из 96 наименований. Работа содержит 138 страниц печатного текста, 109 рисунков и
15 таблиц.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность работы, определена цель и поставлены задачи
работы, обоснована практическая значимость и научная новизна работы. Также приведен обзор
литературы по тематике данной работы.
Глава 1 посвящена анализу основных особенностей силовых конструкций на основе
однонаправленных реберных композитных структур с точки зрения эффективности реализации
свойств современных композиционных материалов.
Глава 2 посвящена разработке и валидации 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.
Глава

3

посвящена

разработке

и

валидации

алгоритма

формирования

автоматизированных параметрических расчетных моделей сетчатой оболочки отсека фюзеляжа
на основе жесткого реберного каркаса и эластичных панелей.
Глава 4 посвящена разработке и экспериментальному обоснованию концепции
первичной защиты сетчатых композитных конструкций от ударных воздействий.
Глава 5 посвящена решению практических задач по анализу прочности сетчатых
композитных отсеков перспективных гражданских самолетов.

16
Достоверность результатов
Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, подтверждается тем,
что:
- метод моделирования реберных структур и автоматизированный алгоритм анализа
прочности сетчатых конструкций были валидированы в рамках ряда договорных работ с
ЦНИИСМ и DLR путем сопоставления результатов расчетов с результатами, полученными
партнерами с использованием альтернативных методов и алгоритмов;
- концепция системы защиты однонаправленных композитных ребер от ударных
воздействий апробирована экспериментально в результате испытаний ударной прочности
образцов композитных ребер с защитой в лаборатории ЦАГИ;
достоверность подтверждается также успешной апробацией результатов работы в рамках
крупных отраслевых, всероссийских и международных конференций.
Апробация работы
Результаты работы были апробированы на научных конференциях и семинарах, а также в
ходе выполнения контрактных и договорных работ.
Основные результаты работы доложены на 23 отраслевых, всероссийских и
международных конференциях, в том числе на конференциях ЦАГИ, ВИАМ, МФТИ, 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 опубликованы в изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science.
Получены 4 свидетельства о государственной регистрации патентов на изобретение (№2558493,
№2558494, №2655585) и полезную модель (№167805).
Обзор литературы по теме диссертации
Реберные/сетчатые конструктивно-силовые схемы имеют длительную и успешную
историю применения в строительных конструкциях.
Известно, что одна из первых конструкций на основе реберной КСС была разработана в
1776 г. знаменитым русским механиком И. П. Кулибиным для проекта арочного деревянного
моста через реку Неву в Санкт-Петербурге[21]. Несущая конструкция моста представляла собой
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основе реберную структуру из деревянных балок. Мост, предложенный Кулибиным, имел пролет
300 м, что более чем в два раза превосходило наибольший пролет деревянного моста того
времени (119 м – пролет моста, построенного братьями Груберман в 1778 г.). Однако, данный
проект не получил практической реализации по ряду организационных причин.
Первым широко известным примером практического внедрения сетчатых КСС в
строительстве являются стальные гиперболоидные сетчатые оболочки, созданные русским
инженером В.Г.Шуховым [22] и впервые представленные на Всероссийской промышленной и
художественной выставке в 1896 г. Сетчатые оболочки, предложенные Шуховым, собирались из
длинных прямолинейных стальных элементов. Всего Шуховым было разработано и построено
более 30 различных строений, несущая конструкция которых имела сетчатую КСС. Наиболее
известной из таких конструкций является Шаболовская башня в Москве[23]. В Европе и США
первые строительные конструкции сетчатой КСС появились в начале 20 века [24].
В настоящее время каркасные КСС широко используются в строительных конструкциях
[25]. Наиболее известными примерами таких конструкций являются телебашня в г. Гуанчжоу
(Китай) [26] – одно из самых высоких строительных сооружений в мире, а также башня МэриЭкс в Лондоне [27].
В соответствии с общепринятой практикой, конструктивные решения, хорошо
зарекомендовавшие себя в строительстве, постепенно внедрялись в машиностроение, в том числе
в авиационные и космические конструкции. Одной из первых успешных попыток применения
сетчатых КСС в конструкциях самолетов стали военные самолеты – бомбардировщики Wickers
Wellington, серийно производимые Великобританией в период Второй Мировой войны[28].
Конструкции крыла и фюзеляжа данных самолетов состояли из металлических элементов,
соединенных в сетчатый каркас, который был обшит сверху тканым полотном. Самолет Wickers
Wellington (Рисунок 7) был известен своей невероятной живучестью обусловленной именно
применением многосвязной сетчатой КСС на основе жесткого каркаса и несиловой (тканой)
обшивки.

Рисунок 7 – Конструкция самолета Vickers Wellington, сохранившая несущую
способность после прямого попадания огня противовоздушной обороны
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После Второй Мировой войны сетчатая КСС также использовалась в конструкции
самолета Wickers Viking [29]– гражданского варианта модификации Wickers Wellington.
Основным недостатком данного самолета была трудоемкая процедура сборки конструкции
сетчатого каркаса, что приводило к более высокой себестоимости самолета по сравнению с
аналогами, имеющими полумонококовую (обшивочную) КСС.
В 1960-1970-е годы сформировалась новая отрасль машиностроения – космонавтика, и
разработка сетчатых конструкций в эти годы велась, в основном, именно для этой отрасли.
Конструкции отсеков космических ракет, подверженные преимущественно сжимающим
усилиям, оказались подходящим объектом для применения сетчатых КСС, имеющих регулярную
(изогридную) структуру. Разработка изогридных металлических конструкций для космических
ракет активно проводилась в NASA [30]. Исследуемые конструкции представляли собой
цилиндрические или конические оболочки, составленные из нескольких панелей (Рисунок 8),
соединенных между собой посредством болтовых фланцевых стыков. Каждая из панелей была
изготовлена посредством фрезеровки и последующего сгибания цельной металлической
заготовки. Конструкция панели включала внешнюю обшивку и изогридный подкрепляющий
набор, состоящий из равносторонних треугольников. Использование треугольных элементов
позволяло обеспечить для такой конструкции максимальные запасы по устойчивости при сжатии
вдоль продольной оси цилиндра, что делало ее более эффективной по весу по сравнению с
аналогичными конструкциями с продольно-поперечным подкреплением. Поперечное сечение
элементов подкрепляющего набора имело форму двутавра.

Рисунок 8 – Фрагмент конструкции изогридной цилиндрической оболочки (NASA)
С появлением новых полимерных композиционных материалов на основе высокопрочных
углеродных волокон начались исследования по разработке сетчатых композитных конструкций
для авиационной и космических отраслей. Предполагалось, что сетчатые композитные
конструкции придут на замену сотовым и изогридным металлическим конструкциям. Первые
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образцы цилиндрических сетчатых композитных конструкций были изготовлены в конце 1970-х
[31]. В 1980-е исследования сетчатых композитных конструкций проводились параллельно в
СССР и США. Основной вклад в разработку первых сетчатых композитных конструкций внесли
В.В. Васильев [32] и A.D. Reddy [33].
К началу 1990-х было получено реальное снижение веса для сетчатых композитных
конструкций по сравнению с металлическими аналогами. Группой под руководством В.А.
Барынина, В.В. Васильева и А.Ф. Разина (ЦНИИСМ) была разработана экономичная технология
изготовления сетчатых композитных цилиндрических конструкций и в 1990-е сетчатые
композитные конструкции были успешно внедрены в ряд ответственных агрегатов конструкций
ракет [34]. В США основные работы по созданию сетчатых композитных конструкций
проводились компаниями Boeing, McDonnell-Douglas, Alliant Tech Systems[35], а также
университетами Stanford University [36][37][38], Ohio State University [39], Georgia Tech [40],
Virginia University [41].
Разработке сетчатых композитных конструкций для космической отрасли посвящены
работы В.В. Васильева [42][43], В.А. Бунакова [44], G. Totaro [10], Z. Gurdal [11], T.E.Meink [39],
S. Huybrechts [37][45], J.L. Koury [46], H.J. Chen [38] и др.
В 1980-1990-е также велись работы по разработке цилиндрических отсеков фюзеляжа
гражданских самолетов. Результатом данных работ стало создание технологического отсекадемонстратора для регионального самолета Ил-114 (Рисунок 9). В США сетчатые композитные
конструкции были использованы при создании нескольких коммерческих самолетов (business
jet).

Рисунок 9 – Сетчатый композитный отсек-демонстратор для самолета Ил-114
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С начала 2000-х исследования по внедрению сетчатых КСС в силовые композитные
конструкции гражданских самолетов проводились рядом компаний, научно-исследовательских
институтов и университетов: Isogrid Composites Canada [47], NLR [48], DLR [49], Airbus [50], TU
Delft [51], Leeds University [52], ЦАГИ [53], ЦНИИСМ [54], ЭМЗ им. В.М. Мясищева,
Аэрокомпозит, МФТИ и др.
Параллельно с развитием технологий создания сетчатых конструкций для строительства
и машиностроения развивались и проектировочные расчетные методы для анализа прочности
таких конструкций.
Для расчета несущей способности сетчатых конструкций в настоящее время используют
два основных вида расчетных моделей: дискретные и континуальные. В рамках дискретных
расчетных моделей сетчатая конструкция представляется в виде пространственной стержневой
системы и позволяет проводить расчет сетчатых конструкций сложной пространственной
конфигурации. При этом для снижения трудоемкости проектировочных исследований
используются различные методы, такие как метод суперэлементов, метод обобщенных
неизвестных и др. Данные методы рассмотрены в работах В.А. Андронова [55] О.В. Гурова [56],
В.А. Игнатьева [57], А.К. Касумова [58], В.М. Меланича [59].
В рамках континуальных моделей сетчатая конструкция моделируется эквивалентной
сплошной оболочкой, основные механические характеристики которой рассчитываются на
основе геометрических и механических характеристик рассматриваемой сетчатой конструкции.
Данный тип моделей был предложен Г.И. Пшеничновым, разработавшим теорию тонких упругих
сетчатых оболочек [60], и впоследствии развит К. Байтуреевым [61], Г.И. Беликовым [62], В.И.
Волченко [63], В.В. Кузнецовым [64], В.В. Пономаревым [65] и др.
В рамках работ Г.И. Пшеничнова[60], В.В.Пономарева [65], А.А.Тарасова [66] и др. было
проведено сравнение результатов, полученных с помощью дискретных и континуальных
моделей оболочек. Было показано, что применение дискретных моделей необходимо при
разреженном шаге сетки, когда континуальная модель не позволяет получить корректные
результаты. В случае, когда шаг реберной сетки мал по сравнению с размерами конструкции,
целесообразным является использование континуальной модели, позволяющей использовать
теорию дифференциальных уравнений для обобщения решения.
Большая часть авиационных и космических сетчатых композитных конструкций
предполагает использование внешней обшивки для герметизации и формирования внешней
аэродинамической поверхности. Поскольку шаг реберной сетки в таких конструкциях, как
правило, мал по сравнению с размерами конструкции, для расчета таких сетчатых композитных
конструкций используются континуальные аналитические расчетные модели.
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Разработке расчетных методов для анализа несущей способности сетчатых композитных
оболочек на основе континуальных моделей для авиационных и космических отсеков посвящена
работа А.В.Азарова [67].
Аналитические оценки напряжений реберной структуры сетчатой оболочки, полученные
при использовании вариационного принципа и безмоментной теории, представлены в работе [68]
В.В. Васильева. Реберная структура заменялась условно сплошным слоем, обладающим
некоторыми эффективными жесткостями, при этом изгибающие моменты в ребрах не
учитываются.
Континуальное описание деформирования сетчатой оболочки было усовершенствовано
В.А. Бунаковым [69] путем учета моментных эффектов в ребрах. Предложенный подход
позволяет по известным параметрам реберной структуры определить обобщенные жесткости
оболочки на изгиб и кручение. Затем по найденным перемещениям и деформациям всей сетчатой
оболочки (включая обшивку и реберную структуру) рассчитываются продольные и поперечные
силы, изгибающие и крутящие моменты в ребрах конструкции. При этом может быть также
оценены запасы общей устойчивости сетчатой оболочки.
Однако, при нарушении регулярности реберной структуры модель деформирования
сетчатой оболочки, построенная на континуальном подходе, дает большую погрешность
решения в зонах нарушения регулярности (зоны вырезов, зоны подкреплений и локальных
усилений).
С развитием вычислительных средств, для исследования сетчатых оболочек стал активно
применяться метод конечных элементов (МКЭ). В.П. Полиновским в работе [70]
рассматривалось применение МКЭ при проектировании композитных сетчатых отсеков.
Предлагаемая им методика выбора оптимальных параметров конструкции по критерию
минимума массы базируется на начальном приближении – результате оптимизации регулярной
структуры. Методика состоит из двух этапов: на первом этапе строится КЭ- модель конструкции
с тремя различными значениями углов наклона спиральных ребер, которые выбираются, исходя
из технологических и компоновочных требований. На втором этапе - подбирается высота
кольцевых, спиральных ребер и ширина спирального ребра из условия минимума веса
конструкции с учетом ограничений по прочности и устойчивости.
Более глубоко проблема влияния углов ориентации спиральных ребер на напряженное
состояние сетчатых оболочек изучена В.В. Васильевым и др. в [71]. В данной работе приведены
результаты исследования влияния углов ориентации спиральных ребер на жесткостные и
весовые параметры сетчатых конструкций.
В работе Е.В. Морозова и др. [72] приведены результаты исследования сетчатого адаптера
на устойчивость при изменении угла наклона спирального ребра к образующей, вида
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приложенной нагрузки и отношения толщины реберной структуры к ширине в поперечном
сечении ребер.
В работе Т.В. Бурнышевой [73] предложен дискретный метод оперативного анализа
статической прочности сетчатых композитных конструкций с учетом крупных вырезов и
усилений.
Следует отметить, что расчетные методы используемые в настоящее время для анализа
прочности сетчатых конструкций космических отсеков, основываются: в случае регулярных
сетчатых структур – на континуальной модели; в случае структур с нарушением регулярности –
на дискретной КЭ модели, использующей 1D или моментные 2D элементы. Выбор данных
методов КЭ-моделирования объясняется тем, что наиболее распространенные программные
пакеты МКЭ-анализа прочности, ориентированы, в основном, на моделирование типовых
ферменных или оболочечных конструкций, для которых рационально использовать именно такие
типы элементов. В отличие от ферменных конструкций, для которых характерно одномерное
НДС и тонкостенных оболочек, для которых характерно двумерное НДС, для композитных
реберных структур характерно трехмерное НДС, поскольку параметры ребер (длина, ширина,
высота) зачастую являются величинами одного порядка. Таким образом, анализ прочности
сетчатых композитных конструкций требует анализа трехмерного НДС ребер. Такой анализ
может быть проведен на быстрых аналитических и полу-аналитических моделях, однако, их
применимость ограничена регулярными сетчатыми конструкциями и конструкциями с
отдельными нерегулярностями.
Дополнительной сложностью анализа прочности авиационных сетчатых композитных
конструкций фюзеляжа является гораздо более сложное и неравномерное нагружение внешними
силами и моментами, которому подвержена конструкция фюзеляжа, в отличие от конструкций
отсеков ракетоносителей, где основным нагрузочным фактором является одноосное сжатие.
Анализ прочности сетчатых композитных конструкций фюзеляжа предполагает необходимость
оперативного решения ряда важных задач прочности, в том числе:
‒

анализа местного распределения НДС в ребрах для зон конструкции вблизи вырезов,
стыковочных узлов;

‒

анализа прочности сетчатых конструкций с ярко выраженной нерегулярностью сетчатой
структуры (бионические, скелетные КСС и др.);

‒

анализ ударной прочности сетчатых конструкций и разработка защитных элементов для
снижения повреждений конструкции от ударных воздействий;

‒

оценки

синергетических

эффектов

от

внедрения

в

сетчатую

конструкцию

дополнительных элементов, таких как гибкие гермообшивки, защитные слои и т.д.
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Данные задачи могут быть решены путем подробного моделирования сетчатой
конструкции с помощью подробных КЭ-моделей на основе 3D-элементов. Однако,
необходимость проведения поисковых исследований на широких областях проектных
параметров делают такой подход неприменимым из-за крайне высокой трудоемкости
вычислений.
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1

Композитные авиаконструкции на основе однонаправленных реберных структур
1.1. Основные проблемы прочности высоконагруженных обшивочных композитных
авиаконструкций
В

настоящее

тонкостенной

время

подкрепленной

полумонококовые
обшивки

металлические

являются

наиболее

конструкции

на

основе

распространенным

типом

современных авиационных конструкций. Данный тип конструктивно-силовых схем (КСС)
сложился в результате длительного процесса эволюции металлических конструкций, который
шел параллельно с улучшением свойств алюминиевых металлических сплавов. Современные
«авиационные» алюминиевые сплавы имеют необходимый набор физических свойств,
позволяющих обеспечить высокий уровень прочностных характеристик [74]: предел прочности
пред

~ 50 кгс/мм2, предельные значения линейной деформации на растяжение

пред

~ 20

25%,

а также имеют высокие характеристики электрической проводимости, коррозионной стойкости
и др. В процессе эволюции была сформирована рациональная кессонная (полумонококовая) КСС
конструкции планера на основе тонкостенных подкрепленных обшивок, позволившая
обеспечить:
‒

восприятие всего спектра механических нагрузок (растяжение, сжатие, сдвиг);

‒

обеспечение герметичности отсеков;

‒

восприятие ударных нагрузок и климатических факторов;

‒ молнезащиту.
Развитию обшивочных КСС способствовала разработка для нее надежных и недорогих
технологий изготовления и поддержания летной годности в течение длительного времени,
включая ремонт. За время длительной эволюции металлические конструкции практически
реализовали потенциал в повышении весовой эффективности и к настоящему времени рост
характеристик металлических сплавов не обеспечивает требований, предъявляемых к
перспективным конструкциям планера.
Альтернативными

металлическим

авиаконструкциям

стали

конструкции

из

композиционных материалов на основе высокопрочных углеродных волокон, имеющих
пред

~ 500 кгс/мм2 и удельную прочность до 20 раз больше, чем прочность алюминиевых

сплавов. Однако, для создания монолитных структур на основе таких волокон потребовался
поиск специальных материалов, которые могли бы выполнять роль связующего между
волокнами. Из всего многообразия связующих наиболее подходящими оказались полимерные
связующие, имеющие необходимый уровень адгезии с углеродным волокном. Использование
полимерных связующих позволило формировать монолитные композитные структуры (пакеты),
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состоящие из уложенных друг на друга слоев ткани из углеродного волокна, «скрепленных»
связующим. Такой способ формирования композитных структур оказался удобен для
изготовления тонкостенных композитных оболочек, имеющих более высокие удельные
жесткостные свойства по сравнению с металлическими обшивками. Композитные обшивочные
конструкции (также называемые «Black metal») получили успешное применение в авиационных
конструкциях, постепенно заменив металлические аналоги в несиловых элементах конструкции.
Что касается силовых элементов, внедрение КМ потребовало более тщательного изучения
прочностных свойств композитных пакетов.
В современных композитных пакетах уровень прочностных свойств полимерных
связующих остается на крайне низком уровне (

пред

~ 7 кгс/мм2), что на порядки ниже свойств

волокна. При этом, предельно допустимые величины деформаций углеродного волокна и
связующего близки (для волокна

доп вол ~

1.8%, для связующего

доп св

~ 2.2%)[75]. На ранних

стадиях внедрения композиционных материалов, когда они внедрялись в несиловые части
конструкции, это послужило причиной излишне оптимистичных представлений о гармонизации
характеристик слоистых композитных пакетов, основные из которых следующие:


прочностные характеристики волокна и связующего в слоистом композитном пакете
сбалансированы;



низкие прочностные свойства связующего компенсируются в пакете за счет высоких
прочностных свойства волокна.
Стали проявляться критические проблемы, которым не придавали значения, когда

конструкции проектировались по критериям жесткости.
Основная причина низких прочностных характеристик - дисбаланс прочностных свойств
волокна и связующего на межслоевом уровне (мезоуровень) и микроуровне (Рисунок 10), наряду
с низкими прочностными свойствами современных связующих.
В слоистых композитных пакетах 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.
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Рисунок 10 – Внутренняя структура слоистого композитного пакета
Из-за слабой деформативности современных связующих под действием механических и
ударных нагрузок в зонах концентрации возникает структурная деградация композита (трещины
между волокнами и межслоевая деламинации, Рисунок 11), приводящая к радикальному (до 3
раз) снижению прочности композитных конструкций, созданных на основе слоистых
обшивочных КСС. Данное обстоятельство не позволяет реализовать высокий уровень
нагружения волокон в силовых композитных обшивочных конструкциях и, как следствие,
получить преимущества в весе по сравнению с металлическими аналогами [76].

Рисунок 11 – Деградация структуры композитного пакета: трещины внутри монослоя (а)
и межслоевая деламинация (б)
Рисунок 12 иллюстрирует уровень деформационно-прочностных свойств современных
связующих по сравнению с аналогичными свойствами современными металлических сплавов.
Как видно на рисунке, удельная потенциальная энергия деформации металлического сплава в
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десятки раз превосходит соответствующий показатель для современных полимерных
связующих, ответственных за сохранение целостности композитного пакета. Другими словами,
металлический сплав может воспринять в десятки раз большую энергию без разрушения, чем
современные связующие.

Рисунок 12 – Максимально допустимые напряжения и деформации слоистого
композитного пакета
Более

того,

имеющийся

уровень

деформационно-прочностных

характеристик

современных связующих реализуется не полностью, из-за топологии слоистых структур,
составленных из монослоев с различной ориентацией, приводящей к возникновению
множественных концентраторов напряжений внутри монослоев, направленных под углом к
действию внешней нагрузки,
В работе [77] было показано, что уже при сравнительно низком уровне нагружения,
соответствующего уровню растягивающих деформаций

раст ~0.5

0.7%, внутри композитного

пакета в связующем возникает значительная концентрация деформаций (Рисунок 13), величина
которой превышает допустимый уровень деформации связующего, который обычно составляет
пред

2

2.3% для лучших современных полимерных связующих, имеющих модуль упругости

E ~ 300-400 кгс/мм2. Данные деформации приводят к деградации части связующего в монослое,
ортогональном действию растягивающей силы и появлению первичных разрушений.
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Рисунок 13 – Результаты анализа НДС на микроуровне для ортогонального композитного
пакета при растяжении
На рисунке (Рисунок 14) показаны зависимости коэффициента концентрации напряжений
связующего для композитного пакета от угла укладки монослоев (для пакета с содержанием
волокна 60%), а также от процентного содержания связующего.

Рисунок 14 – Зависимости коэффициента концентрации напряжений связующего на
микроуровне при растяжении
Другим критическим негативным фактором нагружения силовых композитных пакетов
являются ударные воздействия. Ударные воздействия на слоистую композитную обшивку
приводят к серьезным деструктивным последствиям для композитного пакета:
‒

деградации жесткостных характеристик в эпицентре удара из-за механического
разрушения структуры монослоев;

‒

деградации за счет расслоения пакет в окрестностях эпицентра.
Для сравнительной оценки степени деградации прочностных свойств слоистых

композитных обшивок и металлических обшивок в данной работе были проведены
экспериментальные исследования ударной прочности образцов. Металлические и композитные
пластины с толщинами 2-4 мм (характерными для конструкции фюзеляжа) были испытаны на
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ударное воздействие с энергиями от 15 до 50 Дж (Рисунок 15). После удара образцы проходили
испытания на сжатие до разрушения с целью определения остаточной прочности. Композитные
пластины также проходили неразрушающий контроль с помощью высокоточного метода
акустической микроскопии, разрабатываемого ИБХФ РАН [78][79].

Рисунок 15 – Результаты ударных воздействий с энергией 30 Дж на металлическую
обшивку (а) и композитную слоистую обшивку (б) (снимок получен в ИБХФ РАН с помощью
ультразвукового микроскопа)
Результаты исследований остаточной прочности образцов, получивших ударное
повреждение, показали существенное (на 50-60%) снижение остаточной прочности, тогда как
металлические пластины практически полностью (на 90-95%) сохранили свои прочностные
свойства.
По результатам данных экспериментальных исследований, а также расчетных оценок
деградации композитных пакетов при растяжении была предложена простая формула для оценки
предельно допустимых деформаций пакета:
доп пакета = доп мон/(k1·k2)

(1)

где доп мон – предельно допустимая продольная деформация монослоя, k1 – коэффициент
концентрации деформаций в связующем, k2 – коэффициент снижения остаточной прочности на
сжатие

вследствие

типовых

для

конструкции

фюзеляжа

ударных

повреждений,

соответствующих энергиям удара 35 Дж для внутренних воздействий и 50 Дж для внешних
воздействий на отсек фюзеляжа. Исследование проводились для толщин обшивок от 2 до 4 мм.
Коэффициенты k1 и k2 зависят от процентного содержания связующего в пакете, а также
от угла ориентации соседних монослоев. В данной работе была проведена оценка данных
коэффициентов от угла ориентации соседних монослоев пакета при процентном содержания
связующего в пакете ν = 60% (Рисунок 16). На данном графике значение φ = 900 соответствует
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ортогональному пакету, φ = 450 - квазиизотропному пакету, а φ = 00 – однонаправленным
реберным структурам.

Рисунок 16 – Зависимость коэффициентов деградации k1 и k2 от угла взаимной
ориентации монослоев в пакете (для процентного содержания связующего ν = 60%)
Косвенным подтверждением корректности формулы (1) служат требования к предельно
допустимым деформациям слоистых композитных конструкций, сформированные фирмой
Airbus в рамках проекта FP7 ALaSCA [17] для квазиизотропного композитного пакета из
материалов типа Hexcel HexPly M21 (с предельно допустимыми деформациями монослоя на
растяжение и сжатие: мон раст ≈ 1.7%
0.45%,
где

0.45%,
0.3%,

0.5%, мон сж ≈ 1.2%):

0.3%,
0.5% ,

(2)

- предельно допустимый уровень деформаций на растяжение,

– на сжатие,

- на сдвиг.
Для обеспечения совместности деформаций в композитном пакете, предельные значения
деформаций углеродных волокон также будут соответствовать критериям (1), что соответствует
примерно 0,2-0,3% от предельных уровней деформаций монослоя

мон раст

1.7%.

Таким образом, волокна в квазиизотропном слоистом композитном пакете нагружаются
не более, чем на 20-30% от своего максимального уровня. Это обстоятельство позволяет, тем не
менее, эффективно использовать такие слоистые композитные пакеты для конструкций с низким
и средним уровнем нагружения, однако делает их применение нерациональным для
высоконагруженных конструкций.
Как следует из приведенных результатов исследований (Рисунок 16), повышение
эффективности композитных пакетов может быть достигнуто путем:
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•

использования КСС на основе однонаправленных композитных пакетов

•

обеспечение защиты высоконагруженных элементов от ударных воздействий
При условии неповреждаемости однонаправленных структур, для них могут быть

обеспечены более высокие уровни допустимых деформаций (по сравнению с (2)):
→ 0.9

1.1%,

→ 0.6

0.7%,

→ 0.7%

(3)

1.2. Многоуровневая защита силового реберного каркаса композитной конструкции
планера
В рамках данной работы были проведены экспериментальные исследования ударной
прочности образцов ребер – типовых элементов сетчатой конструкции. Для проведения
испытаний были использованы образцы ребер (Рисунок 17) с характерными размерами по высоте
ребра H = 10-30 мм, по ширине ребра d = 5-10 мм. Данные ребра были вырезаны из фрагментов
ряда сетчатых оболочек и перед испытаниями проверены на целостность внутренней структуры
стандартными ультразвуковыми методами.

Рисунок 17 – Образец - фрагмент сетчатой композитной конструкции
Испытываемый образец закреплялся в экспериментальной установке для нанесения
ударных повреждений (Рисунок 18), удар с заданной энергией наносился с помощью типового
металлического бойка (диаметром 1 дюйм). После нанесения удара проводились испытания
образцов на сжатие.
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Рисунок 18 – Экспериментальная установка для нанесения ударных повреждений
Результаты испытаний показали, что уже при энергиях удара 10-15 Дж остаточная
прочность образцов снижается на 80-85%, а при ударе 30 Дж – на 90-95%, что значительно ниже,
чем соответствующий показатель, полученный для образцов слоистых обшивок [79]. Результаты
экспериментов, проведенных в данной работе, подтвердили ранее проведенные эксперименты,
что требования по ударостойкости для сетчатой композитной конструкции могут быть
выполнены только при организации надежной системы защиты для силовых ребер от ударных
воздействий.
Для обеспечения ударной прочности ребер в работах [80][81] была предложена концепция
многоуровневой защиты силовых ответственных элементов сетчатой композитной конструкции.
Одним из основных уровней данной защиты является первичный защитный слой,
непосредственно прилегающий к ребру. В ранее опубликованных работах [76] были описаны
результаты испытаний ударной прочности образцов ребер с наиболее простым вариантом
организации первичного защитного слоя. На образцы ребер наносился легкий первичный
защитный слой из эластичной ленты и проводились испытания на ударную прочность. Было
получено, 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 (Рисунок 19) и полностью защищает ребро от удара с энергией 15 Дж.
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Рисунок 20 – Результаты испытаний образцов однонаправленных ребер (без защиты и с
защитой) на ударное воздействие с энергией 30 Дж.
В данной работе была предложена более рациональная концепция первичной защиты,
предполагающая разные значения толщин защитного слоя для боковых и верхней/нижней граней
ребра. На основе данной концепции была предложена и экспериментально апробирована
рациональная конструкция первичной защиты для типового ребра. Описание данных
исследований приведено в главе 4.
Следует отметить, что организация подобной защиты для обшивочных композитных
конструкций потребует нанесения защитного слоя на всю площадь внешней и внутренней
поверхности силовой обшивки, что приведет к существенному увеличению веса конструкции.
Что касается сетчатых конструкций, суммарная площадь граней ребер, примыкающих к внешней
оболочке фюзеляжа в 5-7 раз меньше площади всей поверхности оболочки. Именно по этой
причине принцип защиты силовых элементов будет эффективен для сетчатых конструкций, но
будет слишком затратным и проблемным для обшивочных КСС с точки зрения обеспечения
крепления внешней обшивки, подверженной высокому уровню воздействий от скоростного
напора.
1.3. Основные принципы восприятия механических воздействий для сетчатых
композитных конструкций
В традиционных (обшивочных) панелях, основным силовым элементом конструкции
является обшивка, воспринимающая в значительной мере все основные виды механического
нагружения: растяжение, сжатие, сдвиг. При этом сдвиговые усилия воспринимаются
исключительно обшивкой, поскольку ортогональный подкрепляющий набор, традиционно
используемый в обшивочных КСС, имеет крайне малую жесткость на сдвиг в плоскости панели.
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Подкрепляющий набор также участвует в восприятии растяжения и сжатия, однако основная
роль подкрепления состоит в том, чтобы обеспечить устойчивость обшивки при сжатии и
восприятие локального изгиба из плоскости панели.
В сетчатых КСС все основные нагрузки в плоскости панели воспринимаются ребрами, за
счет их продольного растяжения и сжатия. По этой причине для обеспечения восприятия
сдвиговых усилий в сетчатых КСС необходимо формировать диагональные ребра, образующие
треугольники при пересечении с продольными и поперечными ребрами. Схема восприятия
продольных и сдвиговых усилий в плоскости для сетчатой КСС показана на рисунке
(Рисунок 21).

Рисунок 21 – Типовые фрагменты (панели) обшивочной (слева) и сетчатой (справа) КСС
В сетчатых КСС для восприятия нагрузок из плоскости панели (наддув, локальный изгиб),
в дополнение к реберной структуре используется также вспомогательные элементы конструкции
в виде системы эластичных обшивок, обеспечивающих герметизацию, а также восприятие и
передачу локальных нагрузок от наддува на сетчатый каркас (см. Рисунок 22).

Рисунок 22 – Сетчатый каркас со вспомогательными элементами

35
В Таблице 1 приведены основные элементы типовых фрагментов традиционной
(обшивочной) и сетчатой КСС, а также виды нагружения, воспринимаемые этими элементами.
Таблица 1 – Восприятие силовых факторов элементами традиционной и сетчатой КСС
Тип
конструктивн
ого элемента

Роль в восприятии внешнего нагружения
Традиционная КСС

Сетчатая КСС

Обшивка

Частичное
восприятие
усилий
от Локальные нагрузки от наддува.
продольного растяжения/сжатия.
Частичное восприятие ударных
Сдвиговые усилия в плоскости.
нагрузок.
Нагрузки от наддува.
Ударные нагрузки.
Обеспечение устойчивости при сжатии и
сдвиге.
Полки
Частичное
восприятие
усилий
от
подкрепляющ продольного растяжения/сжатия.
его набора
Частичное восприятие ударных нагрузок.
Частичное восприятие нагрузок от наддува.
Обеспечение устойчивости при сжатии.
Стенки
Частичное
восприятие
усилий
от
подкрепляющ продольного растяжения/сжатия.
его набора
Частичное восприятие ударных нагрузок.
Обеспечение устойчивости при сжатии.
Спиральные
Усилия
от
продольного
ребра
растяжения/сжатия.
Сдвиговые усилия в плоскости.
Обеспечение устойчивости при
сжатии.
Общие нагрузки от наддува.
Кольцевые
Усилия
от
продольного
ребра
растяжения/сжатия.
Сдвиговые усилия в плоскости.
Общие нагрузки от наддува.
Продольные
Усилия
от
продольного
ребра
растяжения/сжатия.
Сдвиговые усилия в плоскости.
Обеспечение устойчивости при
сжатии.
Общие нагрузки от наддува.
Если рассмотреть нагружение основных конструктивных элементов двух панелей с
альтернативными КСС (Рисунок 21): обшивочной (традиционной) и сетчатой с размерами сторон
панелей a и b, то можно определить соотношения между внешними усилиями и внутренними
усилиями, возникающими в основных конструктивных элементах.
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В таблице 2 приведены основные параметры, позволяющие определить прочностные и
жесткостные характеристики альтернативных панелей.
Таблица 2 – Основные параметры панелей альтернативных КСС
Традиционная КСС
Толщина обшивки
Высота стрингера
Толщина стенки стрингера
Ширина полки стрингера
Толщина полки стрингера
Высота шпангоута
Толщина стенки шпангоута
Ширина полки шпангоута
Толщина полки шпангоута

Сетчатая КСС
Ширина спиральных ребер
Ширина продольных ребер
Ширина кольцевых ребер
Угол ориентации спиральных ребер
Высота каркаса

to
Нс
tc2
ac
tc1
Нш
tш2
аш
tш1

dc
dп
dк
α
Н

Используя их, можно определить соотношения между усилиями, приложенными к
панелям в их плоскости, с внутренними усилиями, возникающими в соответствующих
конструктивных элементах.
Если

к

границам

каждой

из

панелей

(Рисунок

21)

приложены

внешние

растягивающие/сжимающие усилия вдоль оси х (Рх), растягивающие/сжимающие усилия вдоль
оси у (Ру) и сдвиговые усилия Q, то внутренние усилия в рассматриваемых панелях выражаются
из следующих соотношений.
Растягивающие/сжимающие усилия:
Для традиционной КСС:
2
,где

,

(4)

напряжения в обшивке и присоединенном стрингере соответственно.

Для сетчатой КСС:
2
2
,где

ср

,

пр

и

кр –

2

ср

ср

2

пр

кр

п

(5)

к

напряжения в спиральном, продольном и кольцевом ребрах соответственно.

Сдвиговые усилия:
Для традиционной КСС:
(6)

, где

- сдвиговые усилия в обшивке.
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Для сетчатой КСС:
кр

к

пр

п

2
2

(7)

ср
ср

Уравнения (4)-(7) могут быть использованы для оценки напряженно-деформированного
состояния в данных панелях. Очевидно, что в традиционных КСС внешние сдвиговые усилия
могут восприниматься только обшивкой, тогда как в сетчатых КСС они воспринимаются
растяжением и сжатием ребер, образующих треугольники, и обшивка не требуется для
восприятия данного вида нагружения.
Это позволяет реализовать в рамках сетчатой КСС два важных принципа восприятия
внешних нагрузок композитной конструкцией:


Исключить слоистую композитную обшивку из категории ответственных силовых

элементов.


Воспринимать все основные виды нагружения в плоскости панели за счет

растяжения/сжатия ребер вдоль направления укладки волокон.
Подобная схема восприятия нагрузок позволяет в значительно большей степени
реализовать

высокие

прочностные

характеристики

углеродных

волокон,

эффективно

работающих только на растяжение и сжатие, и снизить влияние низкий прочностных свойств
связующего на прочностные характеристики конструкции
Ударные нагрузки, прикладываемые к сетчатой панели, могут восприниматься, как было
показано в п.1.2, специальными защитными элементами, к которым относится также и система
эластичных обшивок.
Таким образом, формирование рациональной сетчатой КСС для композитных
авиаконструкций происходит в соответствии с принципами формирования про-композитных
КСС [76]:
1.

Однонаправленная структура силовых элементов.

2.

Разделение функций силовой конструкции между несколькими основными

элементами.
3.

Обеспечение защиты силовых композитных элементов от ударных, климатических

и других внешних воздействий.
Использование данных принципов при формировании КСС позволяет нивелировать ряд
критических особенностей конструцции и физических свойств современных композиционных
материалов, и в максимальной мере использовать их преимущества в удельной прочности и
жесткости.
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Данные принципы могут быть реализованы в рамках концепции сетчатой КСС
цилиндрической оболочки отсека фюзеляжа (Рисунок 23). Данная концепция оболочки отсека
фюзеляжа была разработана ранее, в работах [82][83] с участием соискателя. В диссертационной
работе она рассматривается в качестве базовой.

Рисунок 23 – Сетчатая КСС оболочки цилиндрического отсека фюзеляжа
Отсек фюзеляжа имеет следующие основные элементы конструкции:
‒

Жесткий силовой каркас из композитных ребер, имеющих однонаправленную

укладку.
Силовой каркас является основным силовым элементом, ответственным за восприятие
внешних моментов и перерезывающих сил, а также нагрузок от внутреннего наддува.
‒

Эластичную внутреннюю гермообшивку волнообразной формы.

Внутренняя обшивка является силовым элементом, ответственным за обеспечение
герметичности отсека фюзеляжа. Благодаря высокой эластичности, внутренняя обшивка
фактически выключена из восприятия силовых факторов в плоскости панели и воспринимает
лишь нагрузку от внутреннего наддува. Волнообразная (пузырчатая) форма обшивки позволяет
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воспринимать нагрузки от наддува лишь за счет растяжения. При этом уровень растягивающих
напряжений в обшивке пропорционален локальному радиусу кривизны обшивки.
Как известно, уровень напряжений от внутреннего давления p в оболочке радиусом R и
толщиной δ может быть оценен по формуле
(8)
Для типовой металлической конструкции фюзеляжа диаметром 4 м при действии
избыточного давления р = 0.132 МПа напряжения в обшивке толщиной δ = 2мм составляют около
132 МПа, что составляет около 35% от предела пропорциональности авиационных сплавов типа
Д16Т и близко к предельно допустимым напряжениям в обшивке, определяемым требованиями
ресурса. Таким образом, наддув в традиционной металлической конструкции является одним из
наиболее критичных факторов нагружения с точки зрения прочности обшивочных конструкций
фюзеляжа.
В рамках рассматриваемой сетчатой КСС радиус кривизны ячеек внутренней обшивки не
превышает 0.3-0.4 м. Учитывая, что данная обшивка воспринимает исключительно
растягивающие нагрузки, она может быть изготовлена из композиционного материала,
имеющего в 2-3 раза большую удельную прочность на растяжение при удельном весе в 1.5-2 раза
меньше металлического сплава. Для такой обшивки при толщине δо = 0.4 мм (данная толщина
будет определяться технологическими ограничениями, а не прочностью) запас прочности при
наддуве будет в 1.5-2 раза выше, чем для металлической обшивки.
‒

Гладкая внешняя несиловая обшивка. Основной функцией внешней обшивки

является формирование аэродинамической поверхности. Внешняя обшивка имеет высокую
податливость, что позволяет исключить ее из восприятия внешних сил и моментов, и не является
герметичной, т.е. не подвержена действию нагрузок от внутреннего избыточного давления.
‒

Ударопоглощающий изолирующий наполнитель. Данный элемент предназначен

для обеспечения защиты силового каркаса от ударных и климатических воздействий, а также
служит дополнительным тепло- и звукоизолирующим элементом.
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.
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1.4. Исследование синергетических эффектов для сетчатой цилиндрической
композитной конструкции фюзеляжа
В традиционных металлических конструкциях фюзеляжа основной силовой элемент –
подкрепленная обшивка - выполняет широкий спектр функций, включая восприятие внешних
сил и моментов, нагрузок от внутреннего наддува, ударных воздействий, а также служит в
качестве

герметичной

оболочки

для

поддержания

давления

внутри

салона.

Такая

универсальность обусловлена наличием целого ряда свойств, которыми одновременно обладают
современные авиационные сплавы: высокая прочность и эластичность, ударостойкость, высокая
электропроводимость
положительных

и

свойств

др.

Именно

совокупность

металлических

сплавов

ряда

уникальных

позволяет

вышеуказанных

реализовать

множество

положительных синергетических эффектов для конструкций из этих сплавов в рамках
обшивочных КСС, приводящих одновременно к высоким прочностным и жесткостным
характеристикам, простоте обслуживания и высокой ремонтопригодности.
Что касается композиционных материалов, несмотря на низкий удельный вес и высокие
прочностные характеристики углеродных волокон, они не обладают многими из положительных
свойств, характерных для металлов, в частности, высокой эластичностью или высокой
ударостойкостью. По этой причине синергетические эффекты, характерные для металлических
обшивочных конструкций, невозможно реализовать в композитных обшивочных конструкциях.
Как следствие, КМ целесообразно использовать в КСС с принципиально иным набором
элементов и соответствующих им функций, позволяющих реализовать новые синергетические
эффекты.
В сетчатых композитных конструкциях фюзеляжа могут быть реализованы следующие
синергетические эффекты:
‒

Использование гибкой внутренней гермообшивки одновременно для:
o обеспечения герметичности пассажирской кабины;
o защиты силового каркаса от ударных воздействий изнутри фюзеляжа.

‒

Использование защитных слоев одновременно для:
o защиты силового каркаса от ударных воздействий;
o снижения скорости развития трещин в ребрах, а также повышения характеристик
устойчивости ребер каркаса за счет их «обжатия»;
o обеспечения теплоизоляции и звукоизоляции салона;
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o обеспечения необходимой электропроводимости для повышения молниестойкости
конструкции.
‒

Внедрение специальных закладных элементов в зоны пересечения ребер, служащих
одновременно для:
o крепления оборудования;
o установки ремонтных пластин при ремонте конструкции.
Таким образом, для сетчатых композитных конструкций фюзеляжа характерно

перераспределение функций элементов конструкции, а также введение в конструкцию
дополнительных элементов. Эти изменения приводят к появлению новых возможных сценариев
обеспечения прочности конструкции в течение длительного срока эксплуатации. В обшивочных
конструкциях увеличение запасов прочности достигается, как правило, путем изменения
геометрических размеров силовых элементов (увеличением толщин обшивки и подкрепляющего
набора). Что касается рассматриваемой сетчатой КСС, увеличение запасов прочности может
осуществляться двумя альтернативными способами: изменением геометрических параметров
каркаса (увеличение толщин ребер) или изменением параметров вспомогательных элементов
(усиление защиты).
Как следствие, возникает множество альтернативных сценариев обеспечения прочности
такой конструкции, из которых в процессе проектирования должен быть выбран сценарий,
обеспечивающий минимальный вес всей конструкции. Для этого уже на предварительной стадии
проектирования необходимо проводить оценку данных сценариев, включая анализ прочности
силового каркаса и защитных элементов, анализ влияния повреждений в конструкции на ее
прочностные характеристики и т.д. Проведение такой оценки требует наличия надежных и
оперативных расчетных методов анализа прочности реберных конструкций, учитывающих
особенности нагружения элементов конструкции и их взаимодействия. Задача поиска
рационального баланса между весом силового каркаса и весом элементов защиты является
сложной комплексной задачей, требующей значительного объема расчетно-экспериментальных
исследований.
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2 Расчетные методы анализа статической прочности однонаправленных композитных
реберных конструкций
В

данной

главе

предложен

и

валидирован

новый

метод

КЭ-моделирования

однонаправленных композитных ребер на основе многосвязных кессонных моделей для анализа
локальной прочности регулярной части ребра и зон пересечений ребер.
2.1. Особенности моделирования композитных конструкций на основе
однонаправленных ребер
Как было показано в главе 1 (п.1.3), реберные (каркасные) конструкции принципиально
отличаются от традиционных обшивочных (полумонококовых). Отличия обусловлены как иной
топологией силовых элементов, так и иной схемой восприятия силовых потоков. В рамках
традиционной обшивочной КСС основным силовым элементом служит подкрепленная обшивка,
тогда как в каркасных КСС силовыми элементами будут ребра силового каркаса.
Геометрической особенностью типовой конструкции ребер, используемых в каркасных
КСС, является определенное соотношение геометрических параметров, характеризующих его
форму, при котором длина ребра L значительно превышает ширину a и высоту b его поперечного
сечения (L>>a,b).
Большой класс каркасных конструкций (сетчатые, реберные структуры и другие
структуры, содержащие треугольные области) может воспринимать все основные виды внешних
нагрузок, действующих в плоскости структуры, без участия обшивки, за счет продольного
растяжения и сжатия отдельных ребер.
Однако, помимо сжимающих и растягивающих усилий, в сечениях ребер могут возникать
также изгибные, сдвиговые и более сложные комбинации усилий, приводящие к возникновению
напряжений в сечении ребра, превышающих напряжения от продольных усилий. Это может стать
критичным, если сетчатая конструкция проектируется лишь по уровню продольных
растягивающих/сжимающих усилий.
Сложная картина НДС в сечениях ребер обусловлена следующими особенностями
сетчатых авиаконструкций и особенностями их нагружения:
‒

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;
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‒

существенным различием жесткостных характеристик реберной структуры в

регулярных зонах и в зонах пересечений ребер.
Дополнительными факторами возникновения изгибных и сдвиговых усилий в ребрах,
приводящих к локальным концентрациям напряжений внутри ребер будут:
‒

вырезы, стыковочные узлы и другие нерегулярности в конструкции;

‒

наличие жесткой обшивки, присоединенной к ребрам;

‒

наличие в ребре технологических дефектов и повреждений, полученных в процессе

эксплуатации.
Перечисленные выше факторы приводят к необходимости учета их влияния на
прочностные характеристики реберных структур в рамках используемых расчетных моделей.
Это особенно важно, когда конструкция представляет собой ответственный высоконагруженный
элемент планера и рассчитывается на уровни нагружения, близкие к предельным.

Рисунок 24 – Картина характера распределения нормальных и касательных
перемещений в поперечном сечении однонаправленного композитного ребра

Расчетные и экспериментальные исследования [84] показывают, что уровни изгибных,
сдвиговых и других видов деформаций в сечениях ребер могут достигать 20-30% от уровня
продольных растягивающих/сжимающих деформаций. Данные виды деформаций практически
не влияют на величины суммарных потоков, проходящих через сечения, поскольку
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распределения

изгибных

и

сдвиговых

компонентов

НДС

ребра,

как

правило,

самоуравновешенные по сечению. По этой причине при оценке жесткостных характеристик
регулярных ребер данные виды деформаций вносят несущественный вклад, и ими можно
пренебречь, однако, для оценки их прочностных характеристик учет данных компонентов
становится критическим, поскольку их значения складываются со значениями продольных
усилий и могут приводить к превышению предельных значений деформаций/напряжений в
сечениях ребра.
На рисунке в качестве примера показано характерное распределение перемещений u =
u(x,y,z) в поперечном сечении однонаправленного композитного ребра, представленного в виде
перемещений из плоскости сечения ux и перемещений в плоскости сечения uy, uz, под действием
сосредоточенных внешних нагрузок.
При исследовании реберных композитных конструкций российскими и зарубежными
исследователями был накоплен опыт создания жесткостных и прочностных моделей подобных
конструкций в рамках коммерческих программных пакетов, реализующих МКЭ [85][86]. Данные
модели различаются как по уровню детализации конструкции ребер, так и по трудоемкости
выполнения расчетных исследований. Спектр данных моделей достаточно широк: от
упрощенных КЭ-моделей на основе одномерных элементов[87], до сложных подробных моделей
на основе 2D и 3D конечных элементов[86][88][89].
К сожалению, на начальных этапах проектирования использование существующих
моделей недостаточно эффективно для анализа прочности высоконагруженных композитных
авиационных конструкций. Упрощенные методы не позволяют получить необходимую точность
оценки НДС в критических зонах реберной конструкции, тогда как сложные расчетные модели,
обеспечивающие высокую точность оценки НДС, практически неприменимы при начальном
проектировании из-за их высокой трудоемкости и необходимости проведения для них
комплексной многоуровневой валидации.
2.2. Типовые КЭ-модели однонаправленного ребра
В данном разделе на примере однонаправленного композитного ребра, показанного на
рисунке проведен анализ существующих методов прочностного моделирования композитных
ребер для оценки точности расчет прочностных и жесткостных характеристик, а также оценка
адекватности гипотез, лежащих в основе данных методов. Рассматривался класс ребер, для
которых длина L много больше ширины ребра a и высоты ребра b (L >> a,b). Материал ребра
представлял собой однонаправленный композит с ориентацией волокон вдоль продольной оси х.
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2.2.1. Стержневая модель однонаправленного ребра

Наиболее простым способом моделирования НДС, используемым в ряде МКЭ-моделей,
является метод построения модели на основе одномерного изгибного стержня (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Модель ребра на основе балочного 1D КЭ

Данная модель формируется на основе следующих геометрических 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:
х

х

, ,

х

|

|

(9)

.

Распределение нормальных перемещений точек рассматриваемого сечения uх (y,z) есть
линейная

суперпозиция

трех

компонент:

1.

Перемещения

от

чистого

растяжения,

2. Перемещения от действия изгибающего момента My, 3. Перемещения от действия
изгибающего момента Mz (Рисунок 26).
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Рисунок 26 – Компоненты распределения перемещений uх в стержневой модели

Такая гипотеза позволяет определить простую зависимость распределения продольных
перемещений в сечении ребра как функцию параметров внешнего нагружения и конструктивных
параметров модели:
12

, ,

12

(10)

.

В сечении x=L продольная деформация ребра выражается следующим образом:
12
где

12

(11)

,

- продольный модуль упругости ребра, который определятся по значениям модулей

упругости волокна и связующего:
и связующего соответственно,

в

1

с .,

где

ви

с

- модули упругости волокна

- относительное содержание волокна в ребре.

Распределение перемещений точек рассматриваемого сечения в плоскости yz: uy,z (x,y,z)
также представляется в виде линейной суперпозиции (Рисунок 27): 1. Перемещения от действия
крутящего момента Mх, 2. Перемещения от действия перерезывающей силы (Py для компоненты
перемещения по оси y и Pz для компоненты перемещения по оси z).

Рисунок 27 – Компоненты распределения перемещений uy, uz в стержневой модели
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, ,
, ,

4

(12)

4

(13)

.

Для деформаций в сечении х = L получим:
(14)

.

Сдвиговая жесткость ребра в плоскости yz определяется связующим:

с,

где

модуль сдвига связующего. Момент инерции на кручение определяется по формуле
где

с-

,

– табличная величина, зависящая от соотношения a/b.
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:
0,
0,

0,
0.

(15)
(16)

Как было сказано выше, в рамках метода моделирования на основе стержневой модели
могут быть достаточно корректно оценены общие прочностные характеристики композитной
реберной структуры с однонаправленной схемой армирования. Однако, как видно из
соотношений (11-16), для деформаций, проведение корректной оценки распределения
напряжений/деформаций по сечению ребра на основе подобной линейной аппроксимации в ряде
случаев может быть затруднительным.
В общем случае точное распределение деформаций для композитного ребра представляет
собой более сложную (чем линейная) функцию, поскольку в ряде случаев нагружения в ребрах
возникают нелинейные деформации, и их уровень может быть достаточно высок. Причиной
возникновения нелинейных деформаций служат наличие прикрепленной обшивки, зон
пересечений и других особенностей реберной конструкции, в которых происходит
взаимодействие ребра с другими элементами. В этом случае принцип суперпозиции не может
быть корректно применен, и гипотезы, заложенные в стержневую модель, не будут выполняться.
Как следствие, получаемый в расчете результат не будет соответствовать реальной картине
деформирования ребра.
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2.2.2. Оболочечная модель однонаправленного ребра

Более сложным, но при этом более адекватным способом моделирования НДС является
метод построения модели на основе двумерной моментной пластины (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Модель ребра на основе моментного 2D КЭ

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).
Как и в стержневой модели, распределение нормальных перемещений точек
рассматриваемого сечения uх(y,z) является линейной суперпозицией трех компонент: 1.
Перемещения от чистого растяжения, 2. Перемещения от действия изгибающего момента My, 3.
Перемещения от действия изгибающего момента Mz (Рисунок 29). В сечении x=L данная
функция будет иметь вид:
х

, ,

х

|

,

⋯

х

|

.

(16)
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Рисунок 29 – Компоненты распределения перемещений uх в оболочечной модели

Как видно из соотношения (16), в рамках оболочечной модели ребра возможна нелинейная
аппроксимация функции распределения перемещений по высоте ребра ux(z) с членами второго
порядка и выше. Такая аппроксимация возможна, поскольку модель ребра имеет реальную
высоту b и содержит несколько узлов по высоте, на которых возможно построение нелинейной
аппроксимирующей функции.
Что касается распределения перемещений по ширине ребра, для него применяется
линейная аппроксимация, используемая для стандартных 2D КЭ.
В сечении x = L продольная деформация ребра будет выражаться следующим образом:
12

12

,

2

(17)

⋯ .

По сравнению с продольной деформацией, получаемой в (11) с помощью стержневой
(балочной) модели, выражение (17) содержит ряд с нелинейными членами, что обеспечивает
более высокую точность определения распределения деформации
аппроксимация распределения

по оси z, тогда как

по оси y остается линейной, как и для стрежневой модели.

Рисунок 30 – Компоненты распределения перемещений uy, uz в оболочечной модели

Перемещения в плоскости yz будут определяться в виде линейной суперпозиции: 1.
Перемещения от действия крутящего момента Mх, 2. Перемещения от действия перерезывающей
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силы (Py для компоненты перемещения по оси y и Pz для компоненты перемещения по оси z). 3.
Перемещения в плоскости сечения ребра вследствие эффекта Пуассона. Зависимости
компонентов перемещений в оболочечной модели от параметров внешнего нагружения имеют
вид:
4

, ,
, ,
где

(18)

,

4

(19)

,

- коэффициент Пуассона, определяющий степень сжатия ребра по оси z, вызванного

продольным растяжением вдоль оси х. Перемещения по оси у вычисляются без учета эффекта
Пуассона.
Для деформаций в сечении х = L получим:
0,

(20)

,

(21)

,
12

х

0

|

,

|

2

⋯ .

(22)

(23)

Как видно из приведенных соотношений, способ моделирования на основе оболочечной
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 Е ~ 90 кгс/мм2.
Что касается поперечного сдвига в плоскости xy (а также других эффектов, приводящих к
нелинейному распределению НДС по ширине ребра), оболочечная модель не позволяет
учитывать их влияние. По этой причине применение оболочечной 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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Для ребер авиационных конструкций параметры поперечного сечения являются
величинами одного порядка, то есть форма поперечного сечения может быть близка к квадрату).
По этой причине для таких ребер необходимо учитывать влияние нелинейных эффектов также и
в плоскости xy. Как было показано выше, оболочечная модель не позволяет учитывать данные
эффекты. По этой причине результат, получаемый в расчете, не будет соответствовать реальной
картине деформирования для ребер авиационных сетчатых конструкций.

2.2.3. Трехмерная модель однонаправленного ребра

Рисунок 31 – Модель ребра на основе 3D КЭ

Еще более сложным способом моделирования НДС ребра является метод построения
модели на основе трехмерных КЭ (Рисунок 31). 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.
Учет подобных

эффектов с

помощью аналитических

соотношений потребует

использования сложных нелинейных аппроксимаций. В качестве примера можно привести
теорию третьего порядка, предложенную Reddy [90] для учета поперечного сдвига при изгибе, и
развитую впоследствии в работе [91] для композитных пластин.
В соответствии с этой теорией, если ребро нагружено изгибающим моментом Му, учет
поперечного сдвига может быть корректно осуществлен, если поле перемещений точек
поперечного сечения ребра представлено в виде:
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(24)

,

- перемещения (вдоль осей x, y и z соответственно) точки (x,y) срединной

поверхности ребра, параллельной плоскости ху,

х,

поверхности относительно осей у и х соответственно,

-

повороты нормали к срединной
,

,

,

– функции влияния

поперечного сдвига.
Решение системы уравнений (24) представляет собой сложную задачу, при этом
полученные решения позволяют учесть распределение напряжений/деформаций по сечениям
ребра с учетом поперечного сдвига при изгибе. Что касается учета более сложных нелинейных
эффектов, вызванных, например, стесненными деформациями вблизи зон пересечений ребер,
потребует применения еще более сложных гипотез, требующих валидации.
Таким образом, использование методов моделирования на основе конструктивноподобных 3D КЭ-моделей является наиболее точным из стандартных методов моделирования
однонаправленного ребра.

2.2.4. Модели пересечения однонаправленных ребер

Пересечение однонаправленных ребер является одной из наиболее критических зон
сетчатой конструкции. Композитные пакеты, образуемые в пересечениях ребер, обладают
значительно более высокими жесткостными характеристиками по сравнению с регулярными
ребрами. Как следствие, в зонах реберной конструкции вблизи пересечений возникают
стесненные деформации, оказывающие существенное влияние на распределение локального
НДС в ребрах.
В данном разделе был проведен анализ корректности моделирования пересечений ребер с
помощью стандартных КЭ моделей (Рисунок 32).
Пересечение однонаправленных ребер представляет собой композитный пакет с двумя
направлениями ориентации волокон. Для высоконагруженных сетчатых/реберных конструкций,
где процентное содержание волокна выбирается близко к максимально реализуемому,
пересечение ребер характеризуется сверхплотной укладкой композитного пакета.
Исследование прочностных характеристик композитных пакетов со сверхплотной
укладкой проводилось в работе [77], где было обосновано, что пакеты со сверхплотной укладкой
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характеризуются более низкими коэффициентами концентрации деформаций при растяжении
пакета по сравнению с пакетами средней заполняемости (~50-60%). При этом значения
коэффициента концентрации снижается при приближении к максимально реализуемым
значениям процентного содержания волокна в пакете (Рисунок 14). Данный эффект может быть
объяснен наличием контакта «волокно-волокно» между пересекающимися монослоями, который
приводит к существенному повышению жесткостных и прочностных характеристик пакетов со
сверхплотной укладкой.
Вместе с тем, жесткости зон пересечений являются конечными величинами, значения
которых должны учитываться при моделировании для корректной оценки уровней стесненных
деформаций, возникающих вблизи данных зон.

Рисунок 33 – Модели зоны пересечения ребер с помощью стандартных КЭ

Рисунок 33 иллюстрирует способы моделирования пересечений ребер с помощью
стандартных моделей: стержневой 1D КЭ модели, оболочечной 2D КЭ модели и 3D КЭ модели.
В рамках стержневой модели пересечение ребер моделируется одним узлом. Таким
образом, жесткостные характеристики зоны пересечения в рамках данной модели считаются
бесконечными, что не соответствует реальным характеристикам данной зоны и приводит к
существенным ошибкам в оценке распределения НДС по высоте и ширине ребер. В то же время,
это обстоятельство слабо влияет на оценку общих жесткостных характеристик конструкции,
поскольку размеры зон пересечений незначительны по сравнению с размерами регулярных
частей ребер.
В рамках оболочечной модели каждое пересечение моделируется вертикальным рядом
связанных между собой узлов КЭ модели, что позволяет учитывать лишь жесткость пакета на
растяжение/сжатие вдоль оси z. Однако, значения остальных жесткостных параметров пакета в
пересечении ребер в рамках данного способа моделирования не учитываются. По этой причине
оболочечная модель также не позволяет адекватно моделирования влияние пересечений на
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распределение НДС по ширине и высоте ребер. При этом, общие жесткостные характеристики
всей сетчатой конструкции могут быть корректно оценены с помощью оболочечной модели,
поскольку жесткости зон пересечений не оказывают существенного влияния на жесткости всей
конструкции.
В рамках 3D КЭ модели, обладающей конструктивным подобием, композитный пакет в
пересечении ребер моделируется путем наложения на одни и те же узлы двух КЭ, относящихся
к каждому из пересекающихся ребер. Такой способ моделирования позволяет адекватно
учитывать как жесткостные, так и прочностные характеристики конструкции в зонах
пересечений ребер.

2.2.5. Модели ребер с присоединенной обшивкой

Анализ эффективности существующих методов моделирования реберных структур может
быть также проанализирован на примере типового фрагмента реберной структуры с
присоединенной обшивкой. Для авиационных конструкций фюзеляжа обшивка необходима для
выполнения ряда функций, основной из которых является обеспечение герметизации
внутреннего салона. Эта функция обшивки характерна как для традиционных полумонококовых
КСС, так и для сетчатой КСС на основе жесткого каркаса и гибких обшивок, рассматриваемой в
данной работе.
По этой причине при анализе прочности сетчатых композитных конструкций фюзеляжа
необходимо обеспечить корректное моделирование взаимодействия сетчатого/реберного каркаса
с прикрепленной обшивкой при нагружении конструкции.
На рисунке показан типовой фрагмент реберного каркаса с присоединенной обшивкой и
указаны основные геометрические параметры, определяющих его жесткостные характеристики.
Фрагмент содержит два пересекающихся ребра, с одинаковой высотой Н и шириной ребер D1 и
D2, а также обшивку толщиной Δ.
На рисунке показаны МКЭ модели, которые используются в расчетных исследованиях
прочности типового фрагмента сетчатой конструкции – ребер с присоединенной обшивкой,
показанного на рисунке .
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Рисунок 34 – Фрагмент реберной панели с присоединенной обшивкой

Рисунок 35 - МКЭ модели фрагментов ребер с присоединенной обшивкой

В рамках всех трех моделей обшивка моделируется с помощью 2D моментных КЭ. Такой
способ моделирования обшивок характерен для авиационных конструкций, в которых толщина
обшивки много меньше ее линейных размеров.
2.2.6. Преимущества и недостатки типовых моделей реберной конструкции
В предыдущих разделах был проведен анализ существующих методов прочностного
моделирования композитных ребер для оценки прочностных и жесткостных характеристик
сетчатых композитных конструкций. По результатам данного анализа были сделаны следующие
выводы.
Конструктивно-подобное моделирование ребер на основе 3D КЭ позволяет построить
высокоточные численные аппроксимации сложных функций распределения НДС по длине,
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ширине и высоте реберной структуры. Точность аппроксимаций определяется, при этом,
дискретностью КЭ-разбиения. Однако, использование 3D КЭ моделей сопряжено с рядом
существенных недостатков применительно к рассматриваемым реберным конструкциям, в
частности:
- большое время и высокая трудоемкость анализа прочности конструкции;
- ошибки в расчетах в переходных зонах между частями конструкции, моделируемыми 2D
и 3D элементами могут приводить к трудностям решения прочностной задачи для реберной
конструкции с присоединенной обшивкой.
Основные преимущества и недостатки приведенных методов МКЭ моделирования
указаны в Таблице 3.
Таблица 3 – Основные преимущества и недостатки методов КЭ-моделирования реберных
композитных структур
Тип модели

Балочная

Обшивочная

Объемная

Преимущества Высокая оперативность Оперативность
вычислений.
Простые

Точность

вычислений.

вычислений

НДС внутри ребра и в

физические Простые физические зоне стыков ребер.

принципы

принципы

Наличие

моделирования.

моделирования.

конструктивного
подобия.

Недостатки

Ошибки
вычислении

при Ошибки

при Высокая

трудоемкость

сложных вычислении сложных расчетов.

полей НДС ребра.

полей

НДС

Ошибки НДС стыков из- ширине

по Сложность

анализа

ребра. результатов.

за наличия различных Отсутствие
типов КЭ.

конструктивного

Отсутствие

подобия.

конструктивного
подобия.

Как было показано в предыдущих разделах, реберные/сетчатые композитные конструкции
характеризуются сложным распределением НДС в сечениях ребер. Для корректного анализа

57
прочности реберной структуры необходимо иметь расчетный инструмент, позволяющий
учитывать сложный характер распределения НДС в сечениях ребра, с учетом локальных
сдвиговых, изгибных параметров НДС в ребрах. К сожалению, существующие методы,
используемые для моделирования подобных конструкций, имеют ряд недостатков, серьезно
ограничивающих их применение для анализа прочности силовых элементов композитной
реберной структуры.
В случае упрощенных моделей основным критическим недостатком являются низкая
точность оценки локального НДС ребер, а в случае высокоточных 3D моделей - высокая
трудоемкость вычислений и анализа результатов.
Из данного раздела становятся понятны основные направления исследований по
формированию рациональных моделей для оценки прочности ребер. Такие модели должны
формироваться в соответствии со следующими принципами:
- использование единого типа КЭ для всех элементов конструкции,
- высокая оперативность вычислений,
- конструктивное подобие.
Исследования, проведенные в работах [92] [93], показывают, что такая прочностная
модель высоконагруженной конструкции ребра может быть реализована на основе кессонной
(коробчатой) структуры ребра, состоящей из полок и стенок, моделируемых 2D мембранными
элементами.
2.3. Основные принципы построения кессонных КЭ моделей однонаправленных
композитных ребер
В рамках диссертационной работы, на основе указанных выше принципов, был предложен
подход к моделированию однонаправленных композитных ребер, а также алгоритм
автоматизированного формирования КЭ моделей на его основе.
В рамках данного подхода, предложен метод формирования параметрической
прочностной модели ребра, получившей название «многосвязная кессонная модель» (МКМ).
МКМ формируется на основе системы перекрестных полок и стенок (Рисунок 36, справа). Полки
располагаются равномерно по высоте ребра и моделируются четырехугольными (либо
треугольными) мембранными элементами, стенки – по ширине ребра и моделируются
четырехугольными мембранными элементами (Рисунок 37). Количество полок и стенок может
быть произвольным и определяется значениями параметров n1 и n2. Жесткостные параметры
полок и стенок являются функциями параметров n1 и n2 и вычисляются автоматически из условий
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соответствия жесткостных параметров кессонной модели заданным характеристикам реального
ребра.

Рисунок 36 – Альтернативные методы моделирования ребра

При формировании кессонной модели ширина (т.е. расстояние между крайними стенками)
задается равной ширине реального ребра, высота (расстояние между верхней и нижней полками)
– равной высоте реального ребра. Таким образом, параметры, определяющие степень
детализации модели следующие: n1 - количество полок, n2 - количество стенок. Кроме того, при
построении КЭ-модели используется еще один параметр ΔКЭ, характеризующий размер КЭ полок
и стенок в направлении вдоль ребра.
Данный набор параметров позволяет построить КЭ-модель ребра с рациональным
уровнем детализации, который определяется балансом между требованиями по точности
определения НДС и трудоемкости.
Такой метод моделирования позволяет получить МКЭ-модель ребра на основе 2D
элементов, дающих достаточно полную картину распределения НДС в поперечных сечениях
ребер на локальном уровне. Использование такой модели позволяет обойтись без использования
3D-элементов, что значительно упрощает процедуру расчетных исследований прочности
реберной структуры и дает возможность обеспечить корректную гармоничную интеграцию
расчетных МКМ с традиционными конечно-элементными обшивочными МКЭ моделями.
Жесткостные характеристики полок и стенок кессонной модели определяются
параметрами конструкционных материалов полок:
,

,

,

,

, а также толщинами полок и стенок

,

,
,

,

и материалов стенок
,

. При моделировании
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данные параметры вычисляются автоматически, исходя из заданной степени детализации модели
(определяемой параметрами n1, n2, ΔКЭ), а также заданных жесткостных свойств ребра.

Рисунок 37 – Топология кессонной модели ребра

Указанные выше толщины полок и стенок, а также жесткостные характеристики
материала для каждой стенки и полки кессонной модели рассчитываются из условий
соответствия характеристик кессонной модели и 3D-модели ребра, а именно:
‒

массовых характеристик,

‒

продольных жесткостей при одноосном растяжении/сжатии ребра по осям x, y и z;

‒

изгибных и крутильных жесткостей;

‒

сдвиговых жесткостей.
В рамках 3D КЭ модели ребро моделируется ортотропной средой, жесткостные

характеристики которой постоянны по сечению ребра, а также вдоль его длины. Жесткостные
характеристики данной среды определяются следующими параметрами: модули упругости
,

,

, сдвиговые модули

,

,

, коэффициенты Пуассона

,

,

.

Предполагается, что связующее, используемое в ребрах, является изотропным
материалом. Поскольку модули упругости в направлениях y и z, а также сдвиговые модули
определяются преимущественно свойствами связующего, то для 3D модели используются
следующие допущения:

,

,

.

Рисунок 38 иллюстрирует полки и стенки кессонной модели, определяющие те или иные
жесткостные свойства кессонной модели. Для выполнения условий соответствия изгибных
жесткостей ребра и модели, количество полок n1 и количество стенок n2 должно быть нечетным.
Средние полки и стенки имеют толщины δ и δ , соответственно; остальные (рядовые) – δ и δ
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соответственно. Количество рядовых полок и стенок равно: n

n

1, n

n

1. Ширина

полок и высота стенок: d и H, соответственно.

Рисунок 38 – Полки и стенки, определяющие жесткостные характеристики кессонной
модели ребра

Условия соответствия жесткостных характеристик кессонной модели и 3D модели ребра,
записанные для поперечного сечения ребра (Рисунок 38) будут иметь вид:

,
,
,

(12)

2

где

nif  24

( n f 1) / 2

 i 2 /(n f  1) 2 ; niw  24
i 1

( nw 1) / 2

i
i 1

соотношения ширины и высоты ребра d/H.

2

/( nw  1) 2

, β - табличная величина, зависящая от
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В уравнениях (12) правые части равенств представляют собой жесткостные характеристики
3D КЭ-модели, а левые части – соответствующие характеристики кессонной модели. Первые три
уравнения (12) представляют собой равенства продольных жесткостей по осям x,y, и z
соответственно; четвертое и пятое – равенства сдвиговых жесткостей, шестое и седьмое –
жесткостей на изгиб, а восьмое – крутильной жесткости.
Из первых трех уравнений (12) получаем:
δ

E H⁄ E n

δ

E d⁄ E

, δ

n E H⁄ E n

n

, δ

n

.

(13)

n

n

E d⁄ E

n

.

(14)

Из четвертого и пятого уравнений (12) получаем:
G

2G , G

2G .

(15)

Выражения (13) и (14) можно переписать в виде:
δ
δ

H⁄ 2n
n

, δ

d⁄ 2n

n H⁄ 2n

, δ

.

(16)
n

n

d⁄ 2n

.

(17)

Восьмое уравнение (12) является избыточным. Если подставить в него решения (13-15),
то получается соотношение между параметрами ребра, которое выполняется приблизительно:
H G G
G n H
G n d

G β

(18)

В результате для параметров кессонной модели ребра получим:

 f  H /(2nif );

 w  d /(2niw );



 f  12 H (1  (n f  1) / nif );
 w  12 d (1  (nw  1) / niw )

E fx  E x ; E wx  E x ; E fy  2 E y ; E wz  2 E z ;


Gwxz  2k Gxz G xz ; G fxy  2k Gxy G xy


(20)

Значения сдвиговых жесткостей ребра с жесткостями полок и стенок связаны через
приблизительные поправочные коэффициенты, kGxz, kGxy, зависящие от параметров поперечного
сечения ребра. Зависимости значений поправочных коэффициентов от параметров поперечного
сечения ребра, полученные в результате параметрических расчетов, показаны на рисунке
(Рисунок 39). Как видно на рисунке, для диапазона рациональных значений соотношения
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параметров сечения типового однонаправленного ребра сетчатого каркаса: 3 < H/d < 6,
поправочные коэффициенты могут быть приняты равными

kGxz  0.6 kGxy  0.53
,
.

Использование приблизительных поправочных коэффициентов для моделирования ребра
приводит к ошибке в определении сдвиговой жесткости ребра на 5-10%. Однако, для реальных
параметров сетчатых композитных конструкций соотношение продольной и сдвиговой
жесткостей составляет

D s / D n ~ 10

4

, поэтому при анализе крутильных жесткостей сетчатых

оболочек погрешность, вызванная применением поправочных коэффициентов

kGxz и kGxy не

будет превышать 1% [67].

Рисунок 39 – Поправочные коэффициенты для модулей сдвига ребра в зависимости от
параметров поперечного сечения ребер

2.4. Валидационные исследования кессонной КЭ модели ребра
Для исследований рациональной размерности моделирования в рамках предложенного
метода анализа прочности однонаправленных композитных реберных структур были проведены
расчетные исследования по оценке точности моделирования изолированного ребра. В качестве
объекта

исследований

(Рисунок 40).

было выбрано типовое

однонаправленное

композитное

ребро
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Рисунок 40 – Геометрические параметры типового ребра, использованного в
валидационных исследованиях (слева) и исследуемые КЭ-модели ребра (справа)

В ходе исследований данное ребро моделировалось двумя альтернативными способами: на
основе 3D КЭ и кессонной структурой на основе 2D КЭ, для отдельных случаев нагружения
также проводились аналитические расчеты. Был проведен анализ НДС ребра для следующих
элементарных случаев нагружения:
1. Продольная растягивающая сила Px
2. Перерезывающая сила Pz
3. Перерезывающая сила Py
4. Изгибающий момент Мz
5. Изгибающий момент Мy
6. Крутящий момент Mx
7. Устойчивость на сжатие
Нагрузочные случаи были реализованы следующим образом. Все узлы КЭ-модели одного из
торцов ребра были жестко закреплены, на другой торец через 4 узла приложения нагрузки
прикладывались внешние усилия (Рисунок 41). Для случая 7 нагрузка на свободный торец
прикладывалась посредством MPC типа RBE2.
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Рисунок 41 – Расположение узлов приложения нагрузки и контрольных точек сечений
ребра

По результатам расчетного анализа прочности ребра проводилась сравнительная оценка
результатов, полученных на 3D и 2D кессонной модели, для следующих величин:
1. Продольные деформации εх в точках контрольных сечений
2. Сдвиговые деформации γxy, γxz в точках контрольных сечений
3. Перемещения узлов контрольных сечений
4. Критическая нагрузка потери устойчивости (для случая 7)
По результатам расчетов для 3D и 2D кессонной моделей была проведена оценка
погрешности измерений в зависимости от подробности моделирования (размера конечного
элемента). За точное решение принималось, как правило, решение, полученное на наиболее
подробной 3D модели, либо точное аналитическое решение.
По результатам расчетов также проводилось визуальное сравнение картин НДС для
выбранной зачетной зоны ребра, расположенной на расстоянии L/5 от закрепленного торца и L/3
от нагружаемого торца.
Рисунок 42 иллюстрирует картину НДС, полученную на четырех альтернативных КЭ
моделях: «грубых» (упрощенных) 3D и 2D кессонной моделях (2 КЭ по ширине ребра, 4 КЭ по
высоте ребра) и более подробных 3D и 2D кессонной моделях (8 КЭ по ширине ребра, 26 КЭ по
высоте ребра).
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Рисунок 42 – Картина деформированного состояния ребра, полученная на альтернативных
моделях (Случай 1 - Продольная растягивающая сила Px)

Как видно на рисунке, в зоне приложения нагрузки наблюдаются существенные различия в
картине НДС упрощенной 2D кессонной модели и остальных моделей. Однако, в зачетной зоне
картина НДС совпадает с большой точностью. Для численной оценки погрешности определения
продольных деформаций (εх) была проведена сравнительная оценка данной величины в
выбранных точках контрольных сечений ребра. Рисунок 43 иллюстрирует результат,
полученный для контрольной точки 1 сечений x = L/2 и х = 2L/3. Как видно на рисунке,
погрешность определения продольных деформаций в данных точках не превышает 0,1%. Таким
образом, даже самая «грубая» кессонная 2D КЭ модель позволяет с высокой точностью
(погрешность <1%) моделировать деформированное состояние ребра при одноосном нагружении
(растяжении/сжатии). Здесь следует отметить, что в сетчатой конструкции ребра нагружены
преимущественно растягивающими и сжимающими нагрузками, поэтому высокая точность
анализа локального НДС ребра именно для данного случая нагружения является необходимым
требованием для метода КЭ моделирования ребра.
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Рисунок 43 – Невязка результатов расчетов на 3D и 2D кессонных моделях (Случай 1 Продольная растягивающая сила Px)

Рисунок 44 иллюстрирует картину распределения продольных деформаций (εх) в сечениях
ребра,

соответствующих

полкам

кессонной

модели,

при

воздействии

вертикальной

перерезывающей силы (Случай 2). Как видно на рисунке, нагрузка приложена к нижнему из
четырех узлов приложения нагрузки. Такой способ приложения нагрузки был выбран для
получения более сложной картины НДС ребра, с целью оценки перераспределения деформаций
в моделях ребра при наличии концентратора. Кроме того, данный способ нагружения дает
большую погрешность определения прочностных характеристик ребра с помощью кессонной
модели, чем нагружение свободного торца посредством MPC. Таким образом, была проведена
оценка погрешности «сверху», то есть были исследованы максимально достижимые величины
погрешностей для кессонной 2D модели.
Как видно на рисунке, картина деформированного состояния, полученная на альтернативных
моделях, в большой степени совпадает для трех из рассмотренных моделей, однако упрощенная
кессонная 2D модель дает значительную погрешность определения НДС в зоне приложения
нагрузки. В то же время, в зачетной зоне все четыре модели дают визуально схожие результаты
картины НДС. Для численной оценки данной погрешности была проведена сравнительная оценка
данной величины в выбранных точках контрольных сечений ребра (Рисунок 45). В данном случае
погрешность рассчитывалась относительно точного аналитического решения.
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Рисунок 44 – Картина деформированного состояния ребра, полученная на альтернативных
моделях (Случай 2 – Перерезывающая сила Pz)

Рисунок 45 – Невязка результатов расчетов на 3D и 2D кессонных моделях (Случай 2 –
Перерезывающая сила Pz)

Как видно на рисунке , максимальная погрешность определения продольных деформаций
(εх) для кессонной модели не превышает 8-9%.
Аналогичные расчетные исследования были проведены для случаев 3-5. Для данных случаев
было показано, что погрешность определения деформаций в контрольных точках, полученная на
кессонной модели, не превышает 3-5%.
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Рисунок

46

иллюстрирует

картину

деформированного

состояния

в

сечениях,

соответствующих «стенкам» кессонной модели для случая 3 – горизонтальная перерезывающая
сила. Как видно на рисунке, картина распределения εх в зачетной зоне ребра совпадает с большой
точностью для всех трех приведенных моделей.

Рисунок 46 – Картина деформированного состояния ребра, полученная на альтернативных
моделях (Случай 3 – Перерезывающая сила Pу)

Рисунок 47 и Рисунок 48 иллюстрируют картины деформированного состояния
соответственно для случаев 4 и 5. Для данных случаев погрешность оценки продольных
деформаций в контрольных сечениях также не превышает 3-5%.
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Рисунок 47 – Картина деформированного состояния ребра, полученная на альтернативных
моделях (Случай 4 – Изгибающий момент Mz)

Рисунок 48 – Картина деформированного состояния ребра, полученная на альтернативных
моделях (Случай 5 – Изгибающий момент Му)
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В случае 6 (крутящий момент) внешняя нагрузка прикладывалась на 2 узла, расположенные
на верхней и нижней кромках нагружаемого торца. Рисунок 49 иллюстрирует результаты оценки
погрешности определения сдвиговых деформаций в контрольном сечении ребра. Как видно на
графике, максимальная погрешность, полученная на кессонной модели, не превышает 10%.
Следует отметить, что данная величина погрешности определения сдвиговых деформаций при
кручении не оказывает значительного влияния на анализ НДС ребра, поскольку при нагружении
в составе сетчатого каркаса крутящий момент вносит малый вклад (не более 10%) в общий
уровень нагруженности ребер.

Рисунок 49 – Невязка результатов расчетов на 3D и 2D кессонных моделях (Случай 6 –
Крутящий момент Mx)

Для выбранного типового ребра был проведен анализ устойчивости на сжатие на
альтернативных 3D и 2D кессонных моделях (случай 7). Погрешность измерений вычислялась
относительно аналитического решения, полученного по формуле Эйлера. Рисунок 50
иллюстрирует результат, полученный для 2D кессонных моделей различной размерности. Как
видно на графике, максимальная величина погрешности определения запасов устойчивости на
кессонной модели не превышает 3%.
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Рисунок 50 – Погрешности определения запаса устойчивости типового ребра для
кессонных моделей с различной степенью детализации

Для случая 7 были также проведены исследования по оценке влияния максимальной
величины погрешности определения критической нагрузки от геометрических параметров ребра.
Были рассмотрены ребра с различным отношением длины к ширине ребра в диапазоне 20 < L/d
< 100. Данный диапазон был выбран из тех соображений, что при L/d < 20 критическая нагрузка
потери устойчивости превышает предел прочности ребра на сжатие, а при L/d > 100 ребро имеет
крайне малый запас по устойчивости. Для анализа погрешности была выбрана наиболее «грубая»
кессонная модель с 3 стенками и 5 полками. Результаты расчетных исследований показаны на
рисунке Рисунок 51.

Рисунок 51 – Погрешности определения запаса устойчивости на упрощенной кессонной
модели для ребер с различным сочетанием геометрических параметров.
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По результатам параметрических расчетных исследований ребер на устойчивость на сжатие
было показано, что погрешность определения критической нагрузки потери устойчивости на
кессонной 2D КЭ модели не превышает 8% для всех возможных соотношений геометрических
параметров композитных ребер.
Проведенные расчетные валидационные исследования позволили также дать оценку
эффективности предлагаемого метода. Для этого был проведен анализ расчетного времени,
необходимого для проведения анализа прочности единичного ребра, на альтернативных моделях
(Рисунок 52). Как видно на рисунке, 2D кессонная модель требует меньше времени для
проведения единичного расчета прочности ребра.

Рисунок 52 – Зависимость времени расчета от количества узлов в КЭ-модели для двух
альтернативных методов моделирования

Отношение времен расчета ребра на альтернативных моделях приведено на рисунке . Как
видно на графике, выигрыш во времени при использовании метода моделирования на основе 2D
кессонной модели составляет 25-35%.
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Рисунок 53 – Относительное время расчета на 2D КЭ кессонной модели в зависимости от
размерности модели
По

результатам

расчетных

исследований

эффективности

метода

моделирования

однонаправленных композитных ребер могут быть сделаны следующие основные выводы:
‒ Использование метода моделирования на основе 2D КЭ кессонных моделей позволяет не
менее, чем на 25-30% снизить время анализа прочности ребра (по сравнению с 3D моделями с
тем же количеством узлов);
‒ Максимальная погрешность определения параметров локального НДС ребер, а также
запасов по устойчивости для кессонной модели не превышает 8%.
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 3Dмодели 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 54).

Рисунок 54 – Зависимость снижения времени расчета для кессонной 2D модели от
допустимой погрешности
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2.5. Моделирование элементов сетчатой композитной конструкции отсека фюзеляжа
на основе кессонного метода
В настоящей работе основным объектом исследований является сетчатая композитная
конструкция цилиндрической оболочки отсека фюзеляжа, описанная в главе 1. Целью разработки
метода, описанного в предыдущих параграфах, является обеспечение оперативного анализа
прочности при проектировочных исследованиях данного типа конструкций.
Одним из ключевых преимуществ кессонного метода моделирования является
возможность использования единого типа КЭ при анализе прочности - мембранных 2D КЭ для
моделирования всех компонентов сетчатой конструкции. Это позволяет избежать ошибок
моделирования, связанных с переходом между различными типами КЭ в модели и обеспечить
корректный анализ сложного взаимодействия компонентов сетчатой КСС.

Рисунок 55 – Моделирование основных элементов сетчатой КСС

Основные компоненты сетчатой оболочки отсека фюзеляжа моделируются следующим
образом (Рисунок 55):
‒

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

Пересечения ребер: моделируются путем «наложения» двух КЭ пересекающихся

ребер на одни и те же узлы. При этом один из КЭ имеет угол ориентации волокна,
соответствующий одному из пересекающихся ребер, а другой КЭ – другому из пересекающихся
ребер.
‒

Защитный слой моделируется дополнительно несколькими полками и стенками.

Свойства КЭ полок и стенок задаются дополнительно.
‒

Обшивка (внутренняя или внешняя): моделируется с помощью мембранных 2D КЭ.

Элементы обшивки задаются одним или несколькими КЭ в зависимости от укладки
композитного пакета обшивки. Для обеспечения восприятия нагрузок от внутреннего наддува
(которые прикладываются к КЭ обшивки как давление, направленное по нормали к КЭ) в модель
вводятся специальные «сотовые» элементы с пренебрежимо малой жесткостью. Введение
данных элементов необходимо для обеспечения сходимости КЭ-расчета (поскольку мембранные
элементы, используемые в обшивке, обладают нулевой изгибной жесткостью из плоскости).
Сочленение обшивки с ребрами моделируется путем «наложения» КЭ обшивки и ребер на одни
и те же узлы.
‒ Защитный заполнитель моделируется с помощью прямоугольных КЭ, расположенных на
узлах внутренней и внешней обшивки.
2.6. Экспресс-анализ прочностных и жесткостных параметров элементов
традиционных металлических конструкций планера на основе кессонного метода
Предложенный в данной работе кессонный метод моделирования применим не только для
реберных композитных структур, но также может быть использован для упрощенного
моделирования традиционных металлических агрегатов планера.
На основе кессонного метода соискателем был реализован автоматизированный алгоритм
для проведения оперативных предварительных исследований жесткостных и прочностных
конструкций киля и стабилизатора, имеющих конструктивно-силовые схемы с различной
топологией и различными типами крепления к фюзеляжу (Рисунок 56). Данный алгоритм был
применен в ходе анализа прочности хвостового оперения самолета Ил-276 на эскизном этапе его
проектирования.
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Рисунок 56 – Альтернативные конструктивные схемы киля и стабилизатора

Использование алгоритма позволило оперативно и достаточно надежно (ошибка расчета
жесткостных характеристик в пределах 5%) оценить деформированное состояние конструкции
для различных случаев нагружения. Полученные результаты позволили выявить ряд неточностей
в моделировании конструкции Т-образного киля Ил-276 на основе более сложных КЭ-моделей и
способствовать устранению выявленных недостатков. Благодаря высокой оперативности
вычислений, быстроте задания исходных данных и простоте анализа результатов, данная
программа после соответствующей валидации может быть использована для проведения
предварительных поверочных расчетов на этапе рабочего проектирования, а также для
сравнительной оценки жесткостных, прочностных и весовых характеристик альтернативных
вариантов конструкции.
Применительно к конструкции Т-образного оперения самолета Ил-276, прочностная
параметрическая КЭ-модель формировалась на основе следующих параметров (Рисунок 57):
Параметры киля:
– Высота киля (по оси у) Lk;
– Угол наклона заднего лонжерона к оси х φk;
– Длина хорды и высота сечения в основании (ako, bko);
– Длина хорды и высота сечения в стыке со стабилизатором (aco, bco);
– Количество стрингеров в панелях nstr_k;
– Площадь поперечного сечения стрингера Fstr_k;
– Расположение нервюр: по полету, по нормали к заднему лонжерону;
– Количество лонжеронов nlong_k;
– Жесткостные, прочностные и весовые параметры материала киля (Ek, Gk).
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– Параметры стабилизатора:
– Ширина стабилизатора (по оси z) Lc;
– Угол наклона заднего лонжерона к оси х φc
– Длина хорды и высота сечения у законцовки (ac, bc);
– Длина хорды и высота сечения в стыке с килем (acо, bcо);
– Количество стрингеров панелей nstr_с;
– Площадь поперечного сечения стрингера Fstr_c
– Расположение нервюр: по полету, по нормали к заднему лонжерону
– Количество лонжеронов nlong_c;
– Жесткостные, прочностные и весовые параметры материала стабилизатора (Ec, Gc).

Рисунок 57 – Основные геометрические параметры модели киля и стабилизатора

В рамках алгоритма было дополнительно реализовано упрощенное моделирование
стрингерного набора панелей. Стрингеры верхней и нижней панелей моделируются с помощью
стенок кессонной модели. Параметры КЭ, моделирующих стрингеры, автоматически
вычисляются из условия соответствия продольной жесткости реальному стрингерному набору.
Сдвиговая жесткость данных КЭ задается близкой к нулю.
Было также реализовано автоматическое параметрическое задание толщин лонжеронов,
нервюр и панелей. Закон распределения толщин от основания киля/стабилизатора к законцовке
имеет вид

, где b — относительная длина хорды в сечении. Такой вид задания толщин

позволяет задавать широкий спектр возможных распределений толщин, используя всего лишь
два параметра для аппроксимации:

и n.
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Распределение толщин киля/стабилизатора определяется следующими параметрами
(Рисунок 58):
– Количество зон киля/стабилизатора с разной толщиной обшивки
– Значения параметров

и n в законе распределения толщин вида

;

– Тип аппроксимации по выбранному закону распределения (по минимуму, по
максимуму).

Рисунок 58 – Метод задания толщин в КЭ-модели

С использованием разработанного алгоритма, для конструкции киля и стабилизатора Ил-276
была сформирована КЭ-модель. Данная модель содержала ряд упрощений:
– Толщины стенок нервюр кессона были взяты постоянными для всего киля
(стабилизатора)

=1.5 мм;

– Количество стрингеров и их параметры считаются постоянными по всей длине киля
(стабилизатора): nstr_с= nstr_k= 12, Fstr_k= 200 мм2, Fstr_c = 100 мм2.
На рисунке (Рисунок 59) представлена кессонная КЭ-модель киля и стабилизатора
хвостового оперения Ил-276, построенная в автоматическом режиме.
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Рисунок 59 – Кессонная КЭ-модель киля и стабилизатора хвостового оперения Ил-276.

К модели прикладывались аэродинамические нагрузки посредством MPC RBE2,
связывающей ближайшие к центру давлений узлы. Пример реализации граничных условий
показан на рисунке (Рисунок 60).

Рисунок 60 – Пример граничных условий, применяемых в упрощенной стеночной КЭМ

Кессонная модель была использована для валидации подробной КЭ-модели хвостового
оперения. Всего в ходе исследований были рассмотрены 3 КЭ-модели:
1. Упрощенная кессонная КЭ-модель.
2. Подробная КЭ-модель (изначальная)
3. Подробная КЭ-модель (исправленная)
Рассматривались два случая несимметричного нагружения маневр по тангажу и маневр
рыскания (Случаи 11, 13), два случая маневра рыскания (Случаи 5, 7) и один случай нагрузки при
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отказе двигателей (Случай 10). Пример полей перемещений узлов (Случай 7) показан на рисунке
(Рисунок 61).

Рисунок 61 – Пример полей перемещений узлов (Случай 7)
В таблице 4 представлено сравнение перемещений контрольных узлов КЭ-модели с
изначальной и исправленной КЭ-моделью.
Таблица 4 – Сравнение перемещений контрольных узлов КЭ-моделей
Перемещения,
Случай

мм

нагружения

Кессонная
модель

Перемещения,
мм
Подробная
модель
(изначальная)

Погрешность
(сравнение с
изначальной
моделью), %

Перемещения, мм
Подробная модель
(исправленная)

Погрешность
(сравнение с
исправленной
моделью), %

5

1531.4

1986

22.9

1589.4

3.6

7

1775.4

2344.6

24.3

1863.6

4.7

10

1770.8

2526

29.9

1805.7

1.9

11

2451.8

3282.2

25.3

2520.3

2.7

13

1934.3

2424.2

20.2

2017.1

4.1

Из таблицы видно, что полученная погрешность для кессонной КЭ-модели с исправленной
подробной КЭ-моделью составляет не более 5%. Погрешность кессонной КЭ-модели с
изначальной подробной КЭ-моделью составляет более 20% для всех рассмотренных случаев.
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Таким образом, применение алгоритма на основе кессонного метода позволило выявить
ошибки в подробной КЭ-модели киля и стабилизатора, скорректировать данную модель и
обеспечить проведение корректных расчетных исследований на стадии эскизного проекта
самолета Ил-276.
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3 Разработка и валидация алгоритма формирования автоматизированных
параметрических расчетных моделей сетчатой композитной оболочки
цилиндрического фюзеляжа
Данная

глава

посвящена

разработке

и

валидации

алгоритма

формирования

автоматизированных параметрических расчетных моделей композитной оболочки отсека
фюзеляжа сетчатой КСС. Для моделирования ребер силового каркаса оболочки в алгоритме был
реализован метод КЭ-моделирования ребер на основе кессонных структур.
3.1. Алгоритм формирования параметрических КЭ-моделей цилиндрических сетчатых
оболочек фюзеляжа
3.1.1. Топологические особенности сетчатых конструкций отсека фюзеляжа
Сетчатые композитные конструкции являются одним из типов реберных композитных
конструкций и характеризуются регулярной структурой силового каркаса. Регулярная структура
подразумевает, что конструкция каркаса строится на основе одной типовой структурной ячейки,
повторяемой в конструкции множество раз.
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.
Как видно из приведенных особенностей нагружения, набор ребер в типовой ячейке будет

отличен от ортогонального (что связано, в основном, с необходимостью восприятия силовым
каркасом крутящего момента). При этом, каркас будет содержать ребра, ориентированные
аналогично стрингерам и шпангоутам традиционной конструкции. Таким образом, можно
выделить три основных типа ребер сетчатой конструкции: продольные, кольцевые и спиральные.
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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.
Рисунок 62 иллюстрирует типовую ячейку сетчатой конструкции. Данная ячейка
определяется основными параметрами, приведенными в таблице 5.

Рисунок 62 – Типовая элементарная ячейка сетчатой структуры каркаса отсека фюзеляжа
Таблица 5
Обозначение Область допустимых значений

Параметр
Длина элементарной ячейки

аc

200 : 500 мм

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

Угол

ориентации

спиральных

ребер

к

продольной оси (х)

На параметры элементарной ячейки накладываются следующие ограничения:
‒

Не допускается тройных пересечений срединных линий ребер:
ап

0; ак

0; ак tgα

ап

(28)
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‒

Не допускается наслоение двух параллельных ребер:
к;

к

‒

п

(29)

п

Не допускаются тройные наслоения (пересечения) ребер :
п

к

п

к

к

к

к

с

с

п

к

2

к

2
с

(30)

с

п

2

п

;

п

2

Выполнение требований по исключению тройных пересечений ребер необходимо для
достижения максимально высокого уровня нагружения ребер, а также обеспечения
непрерывности и прямолинейности волокон в ребрах.
Организация тройных пересечений ребер является целесообразной если сетчатая
конструкция не является высоконагруженной и проектируется по условиям максимальной
жесткости, которая может быть достигнута за счет формирования изогридной структуры,
состоящей из типовых (одинаковых) треугольных ячеек.
Подобное решение было реализовано DLR (Германия) в рамках проекта FP7 PoLaRBEAR
для сетчатой композитной панели, проектируемой по условиям устойчивости на сжатие
(Рисунок 63) [94]. Данная панель содержала тройные пересечения ребер, организованные по
принципу поочередного прерывания одного из трех монослоев ребер, сходящихся в пересечении.
В результате исследований были получены высокие жесткостные характеристики панели и была
показана ее технологическая реализуемость.
Однако, максимальные уровни деформаций в ребрах, достигнутые в экспериментальных
исследованиях прочности панели, оказались в 2-3 раза ниже, чем для сетчатых конструкций,
реализующих условия непрерывности волокон.
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Рисунок 63 – Сетчатая композитная панель с тройными пересечениями ребер (DLR,
Германия)

3.1.2. Алгоритм анализа прочности цилиндрической оболочки отсека фюзеляжа на
основе параметрической КЭ-модели
Для проведения параметрических исследований прочности и веса сетчатых композитных
цилиндрических отсеков фюзеляжа был разработан и реализован автоматизированный алгоритм
анализа прочности данного типа конструкций (Рисунок 64). Данный алгоритм позволяет в
полностью автоматизированном режиме проводить построение параметрической КЭ-модели
сетчатой конструкции, запуск расчета статической прочности, считывание и просмотр
результатов расчета после его окончания. В качестве расчетного модуля для анализа прочности,
а также среды для визуализации результатов используется стандартное коммерческое
программное обеспечение типа MSC.Nastran/Patran.

Рисунок 64 – Блок-схема алгоритма анализа прочности сетчатого композитного
цилиндрического отсека фюзеляжа
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Алгоритм позволяет использовать три альтернативных метода моделирования ребер
каркаса и обшивки:
‒ Кессонный метод (ребра моделируются кессонной структурой из 2D мембранных КЭ),
‒ Пластинный (ребра моделируются несколькими 2D моментными КЭ по высоте),
‒ Балочно-пластинный (ребра моделируются 1D балочными КЭ).
При наличии в сетчатой конструкции обшивки, она моделируется 2D КЭ для всех трех
методов.
Как было показано в главе 2, использование упрощенных моделей целесообразно для
решения задачи оценки общего НДС конструкции или оценки запасов общей устойчивости. В
рамках алгоритма упрощенные модели строятся с использованием узлов подробной КЭ-модели,
что позволяет значительно ускорить процедуру анализа прочности сетчатого каркаса.
Алгоритм позволяет закладывать в модель нерегулярности, характерные для оболочки
отсека фюзеляжа. К таким нерегулярностям относятся как вырезы под иллюминатор, так и
окантовки/усиления для снижения концентраций вблизи вырезов, отдельные зоны с
продольными подкреплениями для увеличения общей изгибной жесткости оболочки. Рисунок 65
иллюстрирует основные типовые зоны конструкции сетчатого каркаса.

Рисунок 65 – Типовые зоны нерегулярностей КЭ-модели сетчатой оболочки

Вырезы под иллюминаторы задаются следующими параметрами:
‒

Количество пар спиральных ребер, «перерубаемых» для организации выреза;

‒

Количество непрерывных пар спиральных ребер, проходящих между вырезами;

‒

Количество непрерывных пар спиральных ребер от торца отсека до первого выреза.
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Такое определение вырезов под иллюминаторы является естественным, поскольку для
максимальной прочности и жесткости конструкции необходимо свести к минимуму количество
«перерубаемых» ребер (Рисунок 66).

Рисунок 66 – Формирование вырезов под иллюминаторы в сетчатой оболочке
Полный перечень параметров модели, задаваемых в качестве исходных данных
следующий:
‒ геометрические параметры типовой ячейки (описанные в предыдущем параграфе);
‒ жесткостные характеристики материала ребер и обшивки (модули упругости, сдвига,
коэффициенты Пуассона), направление монослоев в обшивке;
‒ параметры нерегулярностей (вырезы под иллюминаторы, окантовки, продольные
подкрепления);
‒ метод моделирования ребер (выбор из трех альтернативных вариантов);
‒ параметры, определяющие степень детализации модели (в случае кессонного метода –
количество полок, стенок, характерный размер КЭ при разбиении ячейки);
‒ параметры закрепления модели (степени свободы для узлов торцов оболочки);
‒ нагрузки на конструкцию (моменты, силы, внутреннее давление).
После задания исходных данных проводится запуск алгоритма, включающего следующие
последовательные шаги:
‒ 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;
‒ из развертки формируется КЭ-модель цилиндрической оболочки;
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‒ на торцах КЭ-модели оболочки задаются нагрузки и граничные условия и запускается
расчетный модуль КЭ-анализа.
После окончания расчета производится вывод результатов.
При выводе результатов для более удобного их анализа, предусмотрены следующие
функции:
‒

вывод отдельной зоны (части) сетчатой оболочки: фрагмента по длине или панели
(верхней, нижней, боковых);

‒

вывод только элементов полок или только элементов стенок ребер;

‒

вывод каркаса без обшивки (в случае анализа конструкции с обшивкой).
3.1.3.

Параметрические исследования прочностных и весовых характеристик
сетчатых оболочек фюзеляжа

Для апробации алгоритма анализа прочности были проведены параметрические
исследования прочности и веса на примере типового отсека фюзеляжа среднемагистрального
самолета. В качестве исходного варианта оболочки отсека была выбрана оболочка с
параметрами, близкими к конструкции-прототипу – сетчатой оболочке отсека ракеты-носителя.
Конструкция-прототип характеризуется количеством пар спиральных ребер n = 96 штук и углом
их ориентации к продольной оси α ~ 25-300. Данные параметры близки к оптимальным для
условий нагружения ракетного отсека, где основным нагрузочным фактором является одноосное
сжатие. Условием оптимальности для конструкции такого отсека служит равенство запасов
оболочки по общей и местной устойчивости.
Что касается отсеков фюзеляжа гражданских самолетов, здесь основным фактором
нагружения будет уже не одноосное сжатие, а вертикальный изгиб с характерным
неравномерным распределением изгибающего момента по длине отсека (Рисунок 67). По этой
причине оптимальные параметры для конструкции отсека фюзеляжа также будут отличны от
прототипа.

Рисунок 67 – Характерное распределение вертикального изгибающего момента по длине
фюзеляжа среднемагистрального самолета

89
Можно выделить следующие основные отличия по конструктивным особенностям и
условиям нагружения сетчатых конструкций фюзеляжа по сравнению с отсеками ракетносителей:
‒

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.
Количество и размеры вырезов под иллюминаторы определяются требуемой степенью

освещенности пассажирской кабины, то есть требованиями к суммарной площади вырезов под
иллюминаторы. В сетчатой конструкции отсека данные требования могут быть удовлетворены
несколькими альтернативными способами. Рисунок 68 иллюстрирует три различных варианта
реализации вырезов. Базовый вариант сетчатого каркаса (вариант «ALaSCA» - исследовался в
рамках проекта FP7 ALaSCA) с 96 парами спиральных ребер требует «перерезания» 2 пар
спиральных ребер для организации каждого из вырезов, что приводит к необходимости
организации дополнительных усилений конструкции в районе вырезов.

Рисунок 68 – Варианты КСС каркасов сетчатых конструкций с разным размером ячейки

Вариант

«PoLaRBEAR»

(исследовался

в

рамках

проекта

FP7

PoLaRBEAR)

характеризуется более «крупным калибром» сетки (около 48 пар спиральных ребер), что
позволяет перерезать всего 1 пару спиральных ребер для организации вырезов под
иллюминаторы. Такой вариант КСС каркаса требует меньших усилений вблизи вырезов, однако
имеет меньшие запасы по общей устойчивости и меньшую устойчивость к повреждениям ребер
по сравнению с вариантом «ALaSCA».
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Для сетчатой конструкции рассматриваемого отсека фюзеляжа также может быть
реализован вариант «крупного калибра» сетки, при котором не требуется перерезать спиральные
ребра для организации иллюминаторов. Аналогичный подход был использован в британском
самолете Vickers Wellington, имевшем сетчатую металлическую конструкцию фюзеляжа
(Рисунок 69). При реализации такого варианта общая площадь остекления кабины может быть
значительно увеличена практически без дополнительных весовых затрат, что позволит повысить
показатели комфорта.

Рисунок 69 – Реализация иллюминаторов без перерезания силовых ребер: перспективная
концепция сетчатого композитного каркаса отсека фюзеляжа (слева) и фюзеляж британского
самолета Vickers Wellington (справа)

Рисунок 70 иллюстрирует проведенный в работе сравнительный анализ реализации
вырезов под окна для трех вариантов сетчатого каркаса с различным шагом сетчатой структуры.
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Рисунок 70 – Сравнение размеров иллюминаторов и общей площади остекления для
альтернативных вариантов сетчатого каркаса

В данной работе были проведены параметрические исследования прочности и веса
вариантов сетчатого каркаса с альтернативными «калибрами» (Рисунок 71). Было выявлено, что
вариант с более «редкой» структурой сетчатого каркаса имеет ряд недостатков, к которым
относятся меньшие запасы местной устойчивости ребер и большая (на 20-30%) доля локальных
изгибных и крутильных деформаций ребер. По этой причине вес сетчатого каркаса в данном
варианте будет выше, чем для альтернативных вариантов. Однако, запасы прочности в зоне
иллюминаторов будут существенно выше, по причине сохранения целостности каркаса в данных
зонах.
В ходе исследований также проводилась оценка веса системы защиты ребер (включая
обшивки и защитные слои). Вес системы защиты оценивался по формуле:
G защиты = 0,3G каркаса + G обшивок,

(31)

где 0,3G каркаса - вес первичной защиты ребер, пропорциональный весу каркаса G каркаса , а G обшивок
– вес внутренней и внешней гибких обшивок, оцениваемый приближенно (из условия восприятия
внутреннего наддува внутренней обшивкой и из технологических ограничений - для внешней
обшивки).
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Рисунок 71 – Зависимость относительного веса сетчатого отсека от количества пар
спиральных ребер каркаса
По результатам исследований (Рисунок 71) было получено, что параметры силового
каркаса, характеризуемые большим шагом спиральных ребер, относятся к области рациональных
параметров. 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.
Таким образом, были получены новые области параметров сетчатого каркаса,
рациональные для конструкции оболочки отсека фюзеляжа.
3.2. Валидация расчетных методов анализа статической прочности сетчатых
композитных цилиндрических оболочек
Для оценки точности расчетного метода анализа прочности реберных композитных
конструкций был проведен ряд валидационных исследований, включавших как расчетные
исследования по сравнительной оценке альтернативных методов моделирования, так и расчетноэкспериментальные исследования с использованием результатов натурных экспериментов.
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3.2.1.

Сравнительная оценка альтернативных методов анализа прочности
цилиндрических сетчатых композитных оболочек

В рамках данного этапа валидации были рассмотрены следующие альтернативные методы
моделирования силовых ребер и обшивки:
‒

ребра каркаса моделируются 1D балочными элементами, обшивка – 2D обшивочными
элементами («балочно-оболочечная» модель - Рисунок 72 (а));

‒

ребра каркаса и обшивка моделируются моментными 2D пластинными элементами
(«оболочечная» модель - Рисунок 72 (б));

‒

ребра каркаса моделируются кессонной структурой из мембранных 2D КЭ, обшивка –
двумя слоями мембранных 2D КЭ («кессонная» модель - Рисунок 72 (в)).

Рисунок 72 – Альтернативные методы моделирования ребра и обшивки: (а): балочнопластинный (DLR), (б) – пластинный (ЦНИИСМ), (в) – кессонный (ЦАГИ).
С использованием каждого из данных методов в рамках проекта FP7 ALaSCA партнерами
проекта (DLR, ЦНИИСМ и ЦАГИ) были независимо проведены расчетные исследования
прочностных и жесткостных характеристик сетчатых цилиндрических оболочек.
Для сравнения методов моделирования были сформированы параметрические КЭ-модели
сетчатых цилиндрических оболочек, реализующие все три альтернативных метода. На основе
данных моделей были проведены расчеты оболочек на 3 основных случая нагружения:
растяжение, изгиб и кручение. Всего было исследовано около 50 вариантов сетчатых
конструкций в диапазоне значений варьируемых параметров, указанных в Таблице 6.
Таблица 6
Параметр
Количество пар спиральных ребер, шт
Диаметр, мм
Ширина спиральных ребер, мм
Угол ориентации спиральных ребер, град
Высота ребер, мм

Диапазон значений
18-96
400 - 4000
4-10
15-45
20-30
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Результаты данных 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%.

3.2.2.

Расчетно-экспериментальные валидационные исследования методов анализа
прочности цилиндрических сетчатых композитных оболочек

Для оценки прочностных характеристик сетчатых композитных цилиндрических
оболочек фюзеляжа были проведены экспериментальные исследования двух натурных сетчатых
композитных оболочек отсека фюзеляжа диаметром 4м и длиной около 6м.
Первая оболочка имела высокую плотность сетчатой структуры (96 пар спиральных
ребер) и содержала внешнюю жесткую обшивку (Рисунок 73, слева). Вторая оболочка имела
более редкую плотность сетчатой структуры (48 пар спиральных ребер) и не имела обшивки
(Рисунок 73, справа).

Рисунок 73 – Натурные сетчатые композитные оболочки отсека фюзеляжа
Для экспериментального исследования статической прочности натурных сетчатых
оболочек в ЦАГИ был разработан и создан специальный экспериментальный стенд.
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3.2.2.1.

Стенд для экспериментальных исследований прочности натурных
сетчатых отсеков фюзеляжа

Высокая чувствительность композитных конструкций к нерегулярностям приводит к
необходимости

максимально

точного

моделирования

граничных

условий

при

экспериментальных исследованиях прочности. Однако, сложный характер нагружения
конструкции планера (и, как следствие, сложное распределение усилий на границах панелей)
приводит к тому, что обеспечение корректных граничных условий для испытаний отдельных
фрагментов и панелей композитной конструкции представляет собой трудноразрешимую задачу.
И если для композитных конструкций фюзеляжа традиционной КСС, состоящих из
технологических панелей, данная задача представляется крайне сложной, то для сетчатых
конструкций фюзеляжа, построенных на основе интегрального силового каркаса из
однонаправленных ребер, она переходит к разряд неразрешимых. Следствием этого является
невозможность получения корректных (достоверных) результатов при экспериментальных
исследованиях прочности отдельных сетчатых панелей.
Данное обстоятельство приводит к необходимости испытаний цельной оболочки отсека
фюзеляжа, поскольку на торцах отсека могут быть реализованы граничные условия, близкие к
реальным. Кроме того, по результатам данных испытаний могут быть определены граничные
условия для отдельных фрагментов и условных панелей фюзеляжа, которые в дальнейшем могут
быть использованы при проведении испытаний прочности сетчатых панелей и фрагментов
конструкции.
Таким образом, для сетчатых композитных конструкций отсека фюзеляжа целесообразно
применять подход к экспериментальным исследованиям прочности, в котором «пирамида
испытаний» последовательно выполняется «по нисходящей»: от верхней ступени (уровня
натурного отсека) до нижней ступени (уровень элементарных образцов), что позволяет
обеспечить получение корректных граничных условий на всех ступенях пирамиды. В рамках
данного подхода экспериментальные исследования необходимо начинать с испытаний натурной
сетчатой композитной конструкции отсека фюзеляжа
Для экспериментальных исследований прочности был создан экспериментальный стенд
для проведения натурных статических испытаний сетчатого композитного отсека фюзеляжа
диаметром 4 м и длиной до 6м (Рисунок 74).
Основными элементами экспериментального стенда являются:
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‒

фиксирующая плита (неподвижная относительно конструкции стенда), к которой жестко
закреплен испытываемый отсек с помощью фланцевого соединения (в плоскости корневого
сечения);

‒

нагружающая (подвижная) плита, которая жестко на основе фланцевого соединения
прикреплена к испытываемому отсеку (в плоскости концевого сечения);

‒

8 силовозбудителей, 4 из которых соединяют реактивную и нагружающую плиты между
собой (№1-4) и 4, которые соединяют нагружающую плиту с конструкцией стенда (№5-8) и
обеспечивают необходимые перемещения нагружающей плиты;

‒

измерительная система для определения деформаций в элементах конструкции отсека, а
также перемещений контрольных сечений отсека.
Нагружение конструкции отсека создается за счет соответствующих перемещений

нагружающей плиты от 8 силовозбудителей. Силовозбудители №1-4 обеспечивают продольные
перемещения нагружающей плиты, а силовозбудители №5-8 – перемещения в плоскости
нагружающей плиты. Силовозбудители стыкуются с нагружающей плитой в узлах крепления
(узлах приложения нагрузок), имеющих соответствующие порядковые номера.

Рисунок 74 – Экспериментальный стенд для прочностных испытаний сетчатых
композитных оболочек отсека фюзеляжа
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3.2.2.2.

Экспериментальные исследования прочности сетчатой композитной
оболочки с жесткой внешней обшивкой

Данная конструкция сетчатой оболочки отсека фюзеляжа с жесткой внешней обшивкой
стала фактически первым экспериментальным образцом авиационной конструкции на основе
однонаправленных композитных структур в масштабе натурного отсека. Целью испытаний
оболочки была не только валидация расчетных прочностных моделей, но и определение
реальных прочностных характеристик сетчатой конструкции отсека, изготовленного по
намоточной технологии.
Сетчатая оболочка (Рисунок 73, слева) содержала 12 вырезов под иллюминаторы с
окантовками, на торцах оболочки были предусмотрены торцевые стыковочные шпангоуты для
фланцевого соединения с нагружающим стендом. В ходе испытаний один из торцов был жестко
закреплен, на другой прикладывались нагрузки через нагрузочную плиту, жестко соединенную с
торцевым стыковочным шпангоутом.
В ходе исследований сетчатая оболочка была испытана на 6 тестовых случаев нагружения,
каждый из которых предполагал действие одного нагрузочного фактора (изгибающий момент,
крутящий момент, перерезывающая сила, продольная сила и др.) и 3 комбинированных случая, в
которых на отсек действовали одновременно несколько факторов нагружения.
Наибольшие уровни нагружения ребер были зафиксированы для комбинированного
случая нагружения с максимальным вертикальным изгибающим моментом. Максимальный
уровень вертикального изгибающего момента, достигнутый в эксперименте, примерно
соответствует расчетному уровню вертикального изгибающего момента для отсека носовой
части фюзеляжа гипотетического среднемагистрального самолета (ГСМС).
Рисунок 75 иллюстрирует нормированные величины моментов: расчетный уровень отсека
ГСМС, уровень достигнутый при испытаниях сетчатой оболочки и расчетный уровень для
сетчатой оболочки. Как видно на рисунке, в эксперименте был достигнут уровень момента,
составляющий около 50% от расчетного, при этом он превысил расчетный уровень момента для
ГСМС.
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Рисунок 75 – Сравнение уровней вертикального изгибающего момента по длине отсека

Рисунок 76 иллюстрирует запасы прочности сетчатой оболочки при воздействии
вертикального изгибающего момента, соответствующего расчетному уровню отсека ГСМС. При
определении

данных

запасов

были

использованы

деформационные

критерии

для

однонаправленных ребер: на растяжение: εдоп раст = 0.9%, на сжатие εдоп сж = 0.6%. Как видно на
рисунке, оболочка обладает значительными запасами прочности.

Рисунок 76 – Запасы прочности ребер на растяжение и сжатие (относительно расчетного
уровня нагружения ГСМС)
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Следует отметить, что экспериментальная оболочка была спроектирована на нагрузки,
соответствующие корневой части удлиненного отсека фюзеляжа (длиной 13,65 м),
рассмотренного в проекте FP7 ALaSCA. Расчетный уровень нагружения на экспериментальную
оболочку значительно (примерно в 2.5 раза) выше, что объясняет излишне высокие запасы по
прочности ребер относительно уровня отсека ГСМС.
По этой причине для оценки уровня прочностных характеристик было проведено также
сравнение весовых характеристик типовой металлической оболочки отсека ГСМС и
экспериментальной сетчатой оболочки (Таблица 7).
Таблица 7
Вариант конструкции

Вес, кг
Расчетное

значение

изгибающего момента, тсм

Металлический

Сетчатый композитный

(оболочка отсека ГСМС)

(экспериментальная оболочка)

650 ( 100% )

765 ( 118% )

400 (100%)

1100 (275%)

В таблице приведены данные по весам и уровням изгибающего момента для
альтернативных вариантов конструкции отсека. В скобках приведены уровни данных величин
относительно характеристик отсека ГСМС.
Как видно из таблицы, вес сетчатой оболочки составляет около 120% от веса
металлического варианта, при этом уровень расчетных нагрузок составляет более 250%, что
подтверждает высокий уровень фактических прочностных характеристик экспериментальной
сетчатой композитной оболочки.

3.2.2.3.

Валидация расчетных методов анализа прочности на основе
результатов испытаний

Экспериментальные данные, полученные в ходе испытаний оболочки были использованы
для сравнительного анализа результатов расчетов и реальных прочностных характеристик
натурного

прототипа.

Для

сравнительной

оценки

жесткостных

характеристик

были

использованы показания датчиков перемещений, установленных в трех контрольных
поперечных сечениях отсека. Для сравнительной оценки прочностных характеристик были
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использованы показания датчиков тензометрии, установленных в контрольных точках,
расположенных в наиболее критических зонах конструкции отсека. В соответствии с
расположением тензодатчиков в модели были выбраны конечные элементы, в которых
фиксировались значения деформаций.
Для оболочки выбраны несколько вертикальных контрольных сечений, в которых
расположены датчики для измерения перемещений (Рисунок 77). В соответствии с данными
предварительных расчетных исследований прочности отсека, была составлена схема
расположения датчиков тензометрии для измерения деформаций на поверхности композитных
ребер, а также на внутренней поверхности обшивки. Всего на конструкции отсека было
установлено более 700 тензодатчиков.

Рисунок 77 – Схема расположения контрольных узлов измерения перемещений на
сетчатой оболочке
Расчетно-экспериментальные валидационные исследования включали:
- оценку точности моделирования жесткостных характеристик сетчатой оболочки;
- оценку точности моделирования прочностных характеристик сетчатой оболочки;
- исследование зависимости погрешностей анализа прочности от размерности кессонной
КЭ-модели.
Для оценки точности моделирования жесткостных характеристик были использованы
результаты испытаний оболочки на несколько случаев нагружения:
Случай 1 - Продольная растягивающая сила
Px = P1x + P2x + P3x + P4x, Py = 0, Pz = 0;
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Случай 2 – Вертикальная перерезывающая сила
Py = P1y + P2y + P3y + P4y, Px = 0, Pz = 0;
Случай 3 – Крутящий момент
Mx = 0.5*P1z*D + 0.5*P2y*D – 0.5*P3z*D – 0.5*P4y*D;
Случай 4 – Вертикальный изгибающий момент;
Mz = 0.5*P1x*D – 0.5*P3x*D.
Для каждого из контрольных узлов была проведена оценка погрешностей определения
перемещений на альтернативных КЭ моделях (по сравнению с экспериментальными данными):
балочной, оболочечной и кессонной (Рисунок 72).

Рисунок 78 – Перемещения узлов оболочечной модели по оси х для исследованных
случаев нагружения
Рисунок 78 иллюстрирует результаты расчетов продольных перемещений узлов
оболочечной КЭ-модели для указанных выше нагрузочных случаев: Случай 1 (а), Случай 2 (б),
Случай 3 (в) и Случай 4 (г).
В Таблице 8 приведен пример оценки погрешностей для узлов контрольного сечения 2.
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Таблица 8
Случай нагружения
№ контрольных узлов
Координата
Погрешности

1

2

3

2.1-2.4

2.1,2.3

4

2.1,2.3 2.2,2.4

2.1

2.3

2.2,2.4

x

y

y

z

y

x

x

y

Δ1

-2,3

-3,3

1,1

4,2

3,3

-4,0

-3,8

2,5

Δ2

-2,5

-2,9

0,7

3,1

2,6

-2,2

-2,8

2,8

Δ3

-4,3

-4,4

-1,3

4,5

4,2

0,8

2,1

3,0

определения
перемещений
контрольных
узлов
моделей, %

Как видно из таблицы, все три альтернативных модели позволяют с высокой точностью
(ошибка в пределах 5%) определять жесткостные характеристики сетчатой оболочки.
Для анализа точности определения прочностных характеристик сетчатой оболочки были
проведены расчетные исследования деформаций в ребрах и обшивке оболочки. Расчеты были
проведены для:
- 5 тестовых случаев нагружения (Рисунок 79), в каждом из которых к торцу отсека
прикладывалось усилие, соответствующее одному из факторов нагружения (вертикальный
изгибающий момент, вертикальная перерезывающая сила, крутящий момент, горизонтальный
изгибающий момент, продольная растягивающая сила);
- 2 комбинированных случаев нагружения, каждый из которых включал одновременное
воздействие нескольких факторов нагружения: вертикальный изгибающий момент, крутящий
момент, перерезывающая сила.
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Рисунок 79 – Эпюры тестовых случаев нагружения сетчатой оболочки

Для примера на рисунке

показана картина деформированного состояния ребер для

тестового случая 2 (вертикальный изгибающий момент).

Рисунок 80 – Продольные деформации ребер (кессонная модель) для тестового случая
нагружения 2
Для валидации методов моделирования результаты расчетных исследований были
сравнены с экспериментальными данными. В рамках данной работы детальное сравнение
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показаний тензодатчиков с результатами, полученными на альтернативных моделях проводилось
для комбинированного нагрузочного случая 1, характеризуемого следующими максимальными
величинами компонентов нагружения: Qy = 12,232 тс, Qz = - 112,13 тс, Mx = 42,813 тсм, My =
440,808 тсм, Mz = 138,917 тсм.
Рисунок 81 иллюстрирует распределение деформаций в ребрах сетчатого каркаса
оболочки, полученное на КЭ-модели, реализующей кессонный метод моделирования ребра.
Для сравнительной оценки точности моделирования прочностных характеристик сетчатой
композитной оболочки была рассмотрена нерегулярная зона конструкции в районе между
вырезами под иллюминаторы (Рисунок 82).
Прочностные

характеристики,

полученные

на

кессонной

модели

фрагмента,

соответствовали модели с количеством стенок n1 = 3 и полок n2 = 3. Такие значения параметров
n1 и n2 являются минимально необходимыми для обеспечения анализа распределения
деформаций в поперечных сечениях ребер, что позволило оценить максимальные погрешности
кессонной модели при анализе локального НДС ребер.

Рисунок 81 – Картина деформированного состояния реберного каркаса (кессонная
модель ребра) – Комбинированный случай нагружения 1

105

Рисунок 82 – Контрольные точки ребер для сопоставления расчетных и
экспериментальных данных
В таблице 9 приведен сравнительный анализ экспериментальных значений деформаций
(ε0), расчетных данных полученных на трех альтернативных моделях. Как видно из таблицы,
использование кессонной модели конструкции для оценки деформаций ребер позволяет
значительно сократить невязку между расчетными и экспериментальными данными (с 25-30% до
10%).
Таблица 9
Контрольное ребро

1

2

3

4

5

6

7

0,15

0,16

8

9

10

11

12

ԑ0, % (эксперимент)

0,24 0,18 0,15 0,17 0,15

Погрешности

Δ1

10,3 31,2 21,0

Δ2

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

в

расчетных

моделях, %

Δ3

0

5,8

6,5

0,16 0,12 0,10 0,13 0,18

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

9,1

-2,6

-0,6

-3,3

3,8

-5,8

-9,1

Δn = (ԑn- ԑ0)/ԑ0 – погрешность определения деформаций i-го ребра в расчетной модели n
n = 1 – балочная модель (beam)
n = 2 – обшивочная модель (shell)
n = 3 – кессонная модель (box)

-8,7 -9,8
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Валидационные исследования зависимости погрешностей анализа прочности от
размерности кессонной КЭ-модели были проведены с использованием экспериментальных
данных, полученных в трех контрольных точках ребра, расположенного в нерегулярной зоне
сетчатой конструкции (Рисунок 83).

Рисунок 83 – Сравнительный анализ результатов расчетов и эксперимента для
кессонных моделей различной размерности

Размерность кессонной модели определялась количеством секций nsec. График на рисунке
Рисунок 84 иллюстрирует зависимость отношения экспериментальных и расчетных данных в
зависимости от размерности кессонной КЭ модели. Как видно на графике, погрешность в
пределах 10% достигается уже при nsec= 8, что соответствует модели с 3 стенками и 5 полками.

Рисунок 84 – Зависимость точности анализа прочности в контрольных точках (1-3) от
размерности модели (количества секций nsec)

Данный результат подтверждает, что для анализа локального НДС реберного каркаса с
погрешностью, допустимой для предварительных этапов проектирования ЛА, размерность
кессонной модели будет близка к минимальной.
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4

Экспериментальные исследования ударной прочности сетчатых композитных
структур
Требованиями

по

ударной

прочности

композитных

конструкций

фюзеляжа,

сформированными в рамках проекта FP7 ALaSCA [17] 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

«сертифицированные» величины энергий удара были взяты за основу при разработке защиты для
конструкции оболочки фюзеляжа сетчатой КСС.
Одним из преимуществ сетчатой КСС отсека фюзеляжа, рассматриваемой в данной
работе, является возможность обеспечения для нее длительной прочности за счет организации
защиты силового каркаса от ударных воздействий. Благодаря топологии сетчатой конструкции,
нет необходимости защищать всю поверхность оболочки, ограничившись зонами оболочки, под
которыми располагаются ребра. Поскольку общая площадь граней ребер, которые могут
подвергаться ударным воздействиям, в 5-7 раз меньше общей площади поверхности оболочки
отсека, такая система может быть организована с небольшими весовыми затратами.
Рисунок 85 иллюстрирует принципиальную схему системы защиты сетчатой конструкции
от ударных воздействий [81]. Данная система может также служить для защиты силовой
конструкции

от

факторов

внешней

среды,

а

также

обеспечивать

дополнительные

теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства для оболочки фюзеляжа.

Рисунок 85 – Принципиальная схема системы защиты ребер от ударных воздействий
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В данной работе были проведены исследования эффективности защиты ребер. Для этого
были

подготовлены

и

испытаны

на

ударную

прочность

элементарные

образцы

однонаправленных ребер с защитой, моделирующие защитную шляпку и первичный защитный
слой (Рисунок 86).

Рисунок 86 – Схема экспериментального образца с первичной защитой
Образцы ребер были изготовлены по намоточной композитной технологии. Защитные
шляпки были изготовлены из ABS-пластика аддитивным методом и закреплены на образцах с
помощью эластичной ленты. Образцы ребер имели квадратное поперечное сечение по стороной
Н = 8 мм, защитные шляпки были изготовлены в нескольких вариантах с разной высотой и
пористостью внутренней структуры (Рисунок 87).

Рисунок 87 – Образцы тестовых ребер и защитных шляпок
Испытания каждого из образцов проводились по следующему алгоритму:
•

входной неразрушающий контроль (ультразвук);

•

установка защитной шляпки на образец и обмотка эластичной лентой;
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•

установка образца в фиксирующее устройство;

•

нанесение ударного повреждения;

•

удаление защитных элементов;

•

выходной неразрушающий контроль (ультразвук).
Ударные повреждения наносились с помощью тестовой машины Instron. Рисунок 88

иллюстрирует расположение образца на испытательном столе. Для обеспечения фиксации
образца от перемещений в горизонтальной плоскости использовалась система из брусков и
пластин.

Рисунок 88 – Крепление образца в испытательной машине
Одной из основных сложностей обеспечения экспериментальных исследований
прочности композитных конструкций является обеспечение для них корректных граничных
условий, соответствующих реальным.
При воздействии удара на сетчатую конструкцию лишь часть его энергии уходит на
разрушение конструкции, тогда как другая часть вызывает квазистатическое воздействие на
конструкцию и приводит к ее формоизменению (т.е. прогибу ребер).
При испытаниях образцов ребер на ударную прочность необходимо обеспечить
корректное моделирование податливости сетчатой конструкции. В данной работе это
достигалось путем подбора специальной подложки, помещаемой под ребро при испытании на
удар.
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Рисунок 89 иллюстрирует алгоритм проведенных испытаний. Перед тем, как проводить
«зачетные» испытания на удар с выбранной энергией, проводилась расчетно-экспериментальная
оценка корректности граничных условий.

Рисунок 89 – Блок-схема испытаний ударной прочности образцов с защитой

Для этой цели использовались данные измерений силы реакции Р образца в зоне контакта
при максимальном перемещении бойка, получаемые с помощью динамометра, установленного в
бойке испытательной машины, а также показаний датчика перемещений бойка (Рисунок 90). При
вычислении прогиба образца d предполагалось, что боек полностью проходит сквозь защитную
шляпку, разрушая ее. Таким образом, величина прогиба вычислялась как d = D – h, где D –
максимальные показания датчика перемещений.

Рисунок 90 – Схема деформирования образца при воздействии бойка
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Параллельно проводился КЭ-расчет прогибов сетчатой оболочки при воздействии
квазистатических усилий величиной Р (Рисунок 91). Для этого значение Р, полученное
экспериментально, прикладывалось к выбранному ребру КЭ-модели сетчатой оболочки
диаметром 4 м, близкой по параметрам к натурной сетчатой оболочке отсека фюзеляжа,
описанной в главе 3.

Рисунок 92 – Расчетные исследования деформирования сетчатой оболочки при ударе

Нагрузка прикладывалась к ребру с помощью МРС. Расстояние до пересечения ребер
было выбрано равным расстоянию от зоны удара до зоны заделки в образце. Для проверки
корректности граничных условий, величина максимального расчетного прогиба ребра d0,
сопоставлялась с экспериментальной величиной d. При существенном (более 20%) различии
данных величин, изменялись параметры подложки и эксперимент повторялся. Таким образом, в
результате нескольких итераций подбирались корректные параметры подложки. В ходе
экспериментальных исследований работе было рассмотрено несколько вариантов материалов
для подложки.
Рисунок 93 иллюстрирует пример результата испытаний образцов. Как видно на рисунке,
после удара с энергией 30 Дж незащищенное ребро практически полностью разрушено, тогда как
для ребра с защитой повреждена лишь защитная шляпка, а на поверхности самого ребра не видны
какие-либо повреждения.
После каждого из испытаний проводился ультразвуковой неразрушающий контроль
образцов, и определялся вес защиты (защитная шляпка и эластичная обмотка). В ходе
исследований были оценены зависимости степени защиты ребра от веса защиты. В данных
зависимостях вес защитных элементов определялся в процентах от веса ребра. Вес ребра
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определялся по геометрическим параметрам образца (без учета заделки) и известным величинам
удельного веса сетчатых композитных конструкций.

Рисунок 93 – Образцы: без защиты (слева) и с защитой (справа) после нанесения удара с
энергией 30 Дж

Результаты оценки веса защитных элементов, необходимых для обеспечения полной
защиты (без внутренних повреждений структуры ребра) показаны на рисунке (Рисунок 94). Как
видно на графике, для полной защиты однонаправленного композитного ребра от
«сертифицированного» удара в 50 Дж потребуется «добавить» около 90% веса на защиту данного
ребра, для защиты от «сертифицированного» удара в 35 Дж – ~ 40%.

Рисунок 94 – Вес защитных элементов (в % от веса ребра), необходимый для
обеспечения полной защиты ребра в зависимости от энергии удара
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Следует отметить, что данные весовые параметры могут быть значительно снижены за
счет:
‒

элементов системы защиты, не исследованных в данной работе (эластичных обшивок,
пенного заполнителя), которые также вносят вклад в защиту силовых ребер от удара (помимо
выполнения своих основных функций);

‒

использования более рациональных материалов для защитных шляпок и обмотки (в данной
работе в качестве материала для шляпки применялся стандартный ABS-пластик, для обмотки
– эластичная лента с низкой прочностью).
Также следует отметить, что за величину веса ребра, относительно которой оценивался вес

защиты, был принят вес ребра экспериментального образца, имеющего квадратное поперечное
сечение с размером стороны Н = 8 мм. В существующих сетчатых конструкциях поперечное
сечение имеет прямоугольную форму, при этом соотношение высоты ребра к ширине составляет
H/d ≈ 3-5, то есть реальное ребро сетчатой конструкции будет иметь в 3-5 раз большую высоту
(и, как следствие, больший вес). В этом случае вес защитных элементов будет составлять в
несколько раз меньший процент от веса ребра.
Кроме того, высокая устойчивость сетчатых конструкций к повреждениям может
предполагать сценарии эксплуатации, при которых полная защита ребра не является
необходимым требованием и достаточно обеспечить лишь частичную защиту.
Рисунок 95 иллюстрирует результаты исследований по оценке веса частичной защиты ребра
от ударных воздействий с энергиями 15, 30 и 50 Дж. На графике видно, что при «добавлении»
50% веса на защиту элементов, разрушения, происходящие в образце с защитой при ударе 50 Дж
соответствуют ударному воздействию около 10 Дж на такой же образец без защиты. В данных
испытаниях энергия удара, соответствующая разрушениям образцов, оценивалась визуально, по
имеющимся результатам испытаний незащищённых образцов.
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Рисунок 95 – Снижение степени деградации структуры ребра от веса защитных
элементов при ударах 50, 30 и 15 Дж.
По результатам проведенных экспериментальных исследований эффективности защиты
ребер от ударных воздействий, сделаны следующие выводы:
•

установка защитной шляпки и первичного защитного слоя позволяет обеспечить высокий
уровень защиты ребер от ударных воздействий до полного отсутствия разрушений;

•

при весе защитных элементов около 33% от веса ребра обеспечивается полная
неповреждаемость тестового ребра от удара с энергией 30 Дж;

•

для защиты ребра с рациональными соотношениями размеров сечения вес защитных
элементов от удара с энергией 35-50 Дж составляет не более 20-30% от веса ребра.
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Решение практических задач по анализу прочности конструкций перспективных ЛА
Метод моделирования однонаправленных композитных ребер и автоматизированный

алгоритм анализа прочности сетчатых композитных отсеков были апробированы и валидированы
в рамках решения ряда практических задач по анализу прочности сетчатых композитных отсеков
перспективных гражданских самолетов. В данной главе приведены основные результаты ряда
исследований, проведенных с участием соискателя.
5.1. Конструкция удлиненного сетчатого композитного отсека фюзеляжа
перспективного среднемагистрального самолета
В проекте FP7 ALaSCA рассматривался перспективный среднемагистральный самолет
(Рисунок 96), имеющий следующие особенности компоновочной схемы:
‒

крыло обратной стреловидности;

‒

заднее расположение двигателя;

‒

удлиненная регулярная носовая часть фюзеляжа без вырезов под двери и грузолюки.
Ключевой

особенностью

данной

компоновочной

схемы

является

возможность

реализовать удлиненную регулярную часть фюзеляжа, которая должна обеспечить наилучшие
условия для реализации потенциальных преимуществ композиционных материалов с точки
зрения снижения веса. Основные параметры компоновочной схемы самолета «ALaSCA»
приводятся в таблице 8:
Таблица 8
Количество пассажиров:
Масса груза:
Дальность полета:
Крейсерская скорость:
Максимальная взлетная масса:
Масса топлива:
Масса на одного пассажира:
Масса багажа на одного пассажира:
Пассажирские и аварийные двери:
Диаметр фюзеляжа:
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9 стандартных грузовых контейнеров
~3300 км
0.78 Маха
~73750 кг
~15270 кг
85 кг
15 кг
по 2 с каждой стороны
~4000 мм
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Рисунок 96 – Параметры внешней геометрии перспективного среднемагистрального
самолета «ALaSCA»
Регулярный отсек фюзеляжа самолета «ALaSCA» (Рисунок 96), для которого проводилась
сравнительная оценка веса альтернативных вариантов конструкции, имел длину 13.65 м. В
регулярном отсеке был выделен расчетный отсек (часть регулярного отсека, примыкающая к
центроплану) длиной 6 м. Расчетный отсек был объектом, на котором проводилась расчетноэкспериментальная валидация метода анализа прочности сетчатых композитных конструкций
фюзеляжа (см. параграф 3.2).
Для проведения сравнительного расчетного анализа прочности и веса альтернативных
вариантов конструкции регулярного отсека фюзеляжа самолета «ALaSCA» были сформированы
требования к альтернативным конструкциям отсека (Таблица 10).
Для композитных вариантов конструкции (традиционного обшивочного и сетчатого)
были определены следующие предельно допустимые величины деформаций:
0.45%,
,где
сжатие,

0.3%,

0.5%

- предельно допустимый уровень деформаций на растяжение,
- на сдвиг.

(32)

– на
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Таблица 10
Вариант

Металлический

Композитный

конструкции
Общая

Black Композитный

Metal

потеря Не

допускается

устойчивости

расчетного

панели/отсека

нагрузки

Местная потеря Не

до Не

сетчатый
допускается

уровня расчетного
до Не

уровня 0,5 от расчетной расчетного

обшивки/ребер

нагрузки

Статическая

Напряжения по Мизесу Нет

прочность

в

элементов

продольные

допускается

до

уровня

нагрузки
разрушения Нет

расчетного
в нагрузки

подкрепляющих

уровня

уровня расчетного

и матрицы/волокна до

напряжения

предела

до Не

нагрузки

обшивке

до

нагрузки

допускается

устойчивости

допускается

уровня расчетного

нагрузки

допускается

элементах

до Не

разрушения

матрицы/волокна до

уровня расчетного
(не нагрузки

достигаются

уровня
(не

достигаются

меньше максимальные значения максимальные значения
текучести деформаций в обшивке деформаций в ребрах)

материала до

и

подкрепляющих

расчетного

уровня элементах)

нагрузки
Минимальная

( EJ ) y  4000

( EJ ) y  4000

( EJ ) y  4000

жесткость

( EJ ) z  3000

( EJ ) z  3000

( EJ ) z  3000

( EJ ) x  2000

( EJ ) x  2000

( EJ ) x  2000

оболочки
(MН·м2)

Следует отметить, что данные величины деформационных критериев прочности были
определены Airbus для квазиизотропных композитных пакетов, однако в рамках проекта
ALaSCA они использовались для исследования прочности и веса как традиционного, так и
сетчатого композитных отсеков. В ходе дальнейших исследований было показано, что для
сетчатых конструкций эти критерии могут быть пересмотрены в сторону увеличения
максимально допустимых деформаций.
В результате исследований нагруженности конструкции самолета «ALaSCA» был выбран
оптимальный базис основных расчетных случаев нагружения, на основе которых могут быть
сформированы рациональные жесткостные и прочностные характеристики конструкции
фюзеляжа (Рисунок 97).
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Рисунок 97 – Распределение внешних изгибающих моментов и перерезывающих усилий
для расчетных случаев нагружения

Для рассматриваемого регулярного отсека были определены требования к вырезам под
окна. Основным условием по обеспечению вырезов под окна было условие, согласно которому
суммарная площадь вырезов под окна в отсеке, должна быть равна суммарной площади вырезов
при реализации «базового» окна (Рисунок 98) при стандартном шаге иллюминаторов. Это
условие вытекало из требования по освещенности пассажирского салона (одно из требований
комфорта).

Рисунок 98 – Геометрические параметры «базового» выреза под окна

Для оценки весовой эффективности сетчатой КСС для конструкции регулярного отсека
фюзеляжа были проведена сравнительная весовая оценка трех альтернативных вариантов:
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композитного отсека сетчатой КСС (без силовой обшивки), композитного отсека традиционной
КСС (black metal) и металлического отсека традиционной КСС (Рисунок 99). Для этого было
проведено предварительное проектирование конструкции регулярного отсека фюзеляжа
самолета «ALaSCA» с использованием расчетных прочностных КЭ-моделей.

Рисунок 99 – Альтернативные варианты конструкции регулярного отсека фюзеляжа
Для проектирования конструкций традиционной обшивочной КСС (металлической и
композитной)

использовались

стандартные

методы

анализа

прочности

тонкостенных

конструкций на основе 2D КЭ.
Для оценки веса альтернативных вариантов конструкции регулярного отсека фюзеляжа
были проведены исследования по поиску рациональных параметров конструкции. Алгоритм
итерационной процедуры поиска показан на рисункеРисунок 100. Основными результатами
каждой итерации являлись весовые параметры конструкции и коэффициенты запаса по
прочности, общей устойчивости панелей и местной устойчивости обшивки. При завершении
процедуры определялись значения рациональных параметров конструкции, по которым
определялся ее вес.
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Рисунок 100 – Блок-схема алгоритма поиска рациональных параметров альтернативных
конструкций отсека фюзеляжа
Диапазоны рациональных значений основных параметров конструкции сетчатого
композитного варианта регулярного отсека показаны в Таблице 11.
Таблица 11
Параметр
Количество пар спиральных ребер, шт
Ширина спиральных ребер, мм
Угол ориентации спиральных ребер, град
Высота ребер, мм

Диапазон значений
84-96
6-8
30-35
25-30

Предварительное проектирование различных вариантов сетчатого отсека проводилось
параллельно ЦАГИ и партнерами (DLR, ЦНИИСМ). В ходе исследований оценивалась
трудоемкость применения методов с низкой степенью автоматизации для оценки прочности
сетчатых отсеков. Было показано, что применение автоматизированного алгоритма анализа
прочности сетчатых композитных отсеков фюзеляжа позволяет снизить трудоемкость расчетных
исследований более чем в 2 раза. При этом точность анализа прочности ребер обеспечивается с
ошибкой в пределах 5%.
Таблица

12

иллюстрирует

основные

результаты

сравнительной

оценки

веса

альтернативных вариантов конструкции отсека. По итогам данной оценки был обоснован
потенциал сетчатых композитных конструкций в снижении веса регулярных цилиндрических
отсеков фюзеляжа до 10% [95].
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Таблица 12
Вариант конструкции отсека
Металлический
Традиционный композитный
Сетчатый композитный

Вес, кг
1197
1126
1069

Вес, %
100
95.2
89.3

5.2. Конструкция фюзеляжа магистрального самолета с сетчатыми композитными
отсеками-вставками
При современном уровне развития технологий изготовления сетчатых композитных
конструкций фюзеляжа, высокая весовая эффективность может быть реализована лишь для
отдельных высоконагруженных регулярных отсеков [96], тогда как для остальных отсеков
целесообразным будет использование традиционных КСС.
В рамках ряда работ ЦАГИ был рассмотрен один из перспективных способов снижения
веса конструкции фюзеляжа за счет разработки интегрированной конструкции, предполагающей
применение различных КСС для различных отсеков фюзеляжа. Выбор рациональной
(оптимальной) КСС для каждой из частей фюзеляжа осуществляется путем сравнительного
анализа весовых параметров конструкций отсеков. В данном параграфе приведены результаты
исследований прочности и веса интегрированной конструкции фюзеляжа, включающей отсеки
трех различных КСС:
‒ металлическая с традиционной КСС;
‒ композитная с традиционной КСС (black metal);
‒ композитная с сетчатой КСС.
Для выбора интегрированной КСС конструкция фюзеляжа условно делилась на части
(основные отсеки), исходя из оценки уровня внешних нагрузок, уровня изменения нагрузок на
отсеке, наличия больших вырезов, сосредоточенных нагрузок на отсек и т.д. Рисунок 101
демонстрирует пример такого деления для исследуемого фюзеляжа, а также распределение
вертикального изгибающего момента и перерезывающей силы – одних из основных факторов
нагружения фюзеляжа.
Для каждой из частей фюзеляжа были проведены параметрические исследования
прочности и веса в трех альтернативных вариантах. Часть V была дополнительно разбита на два
отсека, для каждого из которых были рассмотрены металлический и композитный традиционные
варианты конструкции.
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Рисунок 101 – Схема деления фюзеляжа на части (отсеки)
Для анализа прочности и веса сетчатых отсеков был использован автоматизированный
алгоритм анализа прочности, рассматриваемый в данной работе.
Рисунок 102 иллюстрирует основные результаты данной работы. Сетчатый вариант КСС
оказался рационален для двух регулярных отсеков фюзеляжа, где был получен выигрыш в весе
6-13% по сравнению с металлическим аналогом. Для других отсеков была показана
рациональность применения традиционных металлических конструкций. Что касается
обшивочной композитной конструкции, она оказалась рациональна лишь для хвостового отсека
фюзеляжа, где для нее был получен небольшой (около 3%) выигрыш в весе.

Рисунок 102 – Конструкция цилиндрического фюзеляжа, включающая отсеки различных
КСС
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Несмотря на высокий уровень снижения веса, полученный для отдельных сетчатых
отсеков, общий выигрыш для фюзеляжа составил около 3%. Основной причиной скромных
показателей снижения веса является большое количество высоконагруженных стыковочных
узлов. В продолжении данной работы была разработана концепция металло-композитного
стыковочного узла для соединения сетчатых отсеков с традиционными металлическими
(Рисунок 102) [97], реализация которой позволит существенно увеличить общие показатели
весовой эффективности фюзеляжей с сетчатыми отсеками-вставками.

5.3. Гибридная конструкция фюзеляжа гражданского самолета
Алгоритм анализа прочности сетчатых цилиндрических композитных конструкций,
предложенный в данной работе, был использован при анализе прочности и веса перспективной
гибридной конструкции отсека фюзеляжа.
Гибридная конструкция отсека состоит из следующих основных частей (Рисунок 103):
‒

композитных цилиндрических панелей верхней части фюзеляжа, состоящих из

композитного

каркаса,

формообразующих

и

герметичных

эластичных

обшивок,

теплоударозащитного слоя и металло-композитных стыков;
‒

традиционных металлических цилиндрических панелей нижней части фюзеляжа и

специальных стыков (боковые металлические панели) с ферменным силовым полом
пассажирского салона;
‒

гибридных (метало-композитных) ферменных панелей пола пассажирского салона,

состоящих из гибридных осесимметричных стержневых элементов.

Рисунок 103 – Гибридная КСС фюзеляжа перспективного гражданского самолета
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Особенностью гибридной конструкции отсека фюзеляжа является то, что основной
нагружающий

фактор

–

вертикальный

изгибающий

момент

–

воспринимается

преимущественно нижней и боковыми панелями отсека и силовым полом. Силовой пол не
только воспринимает усилия от изгиба фюзеляжа за счет растяжения/сжатия продольных балок
пола, но и участвует в восприятии усилий от избыточного давления воздуха в фюзеляже,
препятствуя формоизменению цилиндрических верхней и нижней панелей за счет сжатия
поперечных балок пола. Верхняя сетчатая панель предназначена в основном для восприятия
нагрузок от наддува и создания необходимой жесткости внешнего контура верхней части отсека
фюзеляжа.
В ходе исследований была рассмотрена конструкция планера гипотетического самолёта,
близкого по своим основным характеристикам к самолёту Airbus A310. В качестве варианта
традиционной

металлической

конструкции

фюзеляжа

рассмотрена

конструкция

с

геометрическими параметрами поперечного сечения, близкими к параметрам сечения фюзеляжа
самолёта Airbus A310 (Рисунок 104).

Рисунок 104 – Поперечные сечения гибридного (слева) и традиционного металлического
(справа) отсека фюзеляжа в регулярной зоне
Для сравнительной оценки весовой эффективности гибридной и традиционной
конструкций фюзеляжа были проведены расчетные исследования, включавшие:
‒

формирование

многоуровневой

параметрической

модели

конструкции

планера

гипотетического самолета;
‒

определение критических случаев нагружения конструкции фюзеляжа на основе
результатов проектировочного расчета;

‒

расчетные проектировочные исследования и оценка веса традиционной металлической
конструкции фюзеляжа;
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‒

расчетные проектировочные исследования и оценка веса гибридной конструкции
фюзеляжа.
В результате проведенных исследований был обоснован потенциал в снижении веса

верхней сетчатой панели отсека до 15-16% (по сравнению с металлическим и композитными
отсеками традиционной КСС), что позволило обосновать снижение веса всего отсека гибридного
фюзеляжа на 6-8%.

5.4. Сетчатая композитная конструкция дополнительного отсека фюзеляжа для
самолета схемы «Летающее крыло» с верхней палубой
Одной из конструктивных особенностей рассматриваемого в данном разделе самолета в
схеме «Летающее крыло» является дополнительный отсек второго этажа гермокабины,
позволяющий повысить пассажировместимость самолета примерно на 20%. При этом внешний
контур данного отсека близок к дуге окружности, что позволяет реализовать для него
конструкцию,

эффективно

воспринимающую

внутренний

наддув.

Для

данного

дополнительного отсека была рассмотрена возможность применения сетчатой КСС
(Рисунок 105) и дана оценка эффективности данного решения на основе результатов расчетных
исследований.

Рисунок 105 – Сетчатая композитная конструкция оболочки отсека верхней палубы
самолета в схеме «Летающее крыло»
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Конструкция дополнительного отсека пассажирской кабины, соответствующего
второму этажу, проектируется таким образом, что она практически выключается из восприятия
внешних нагрузок, действующих на планер. Основной нагрузкой для нее является внутреннее
(избыточное) давление.
Для

упрощения

поиска

рациональных

параметров

элементов

конструкции,

необходимого для проведения весовых оценок, был осуществлен предварительный анализ
особенностей конструкции отсека, что позволило существенно сократить исследуемые области
проектных параметров сетчатой конструкции (Рисунок 106) и, как следствие, сократить
трудоемкость расчетных исследований.
Были выявлены следующие особенности конструкции дополнительного отсека:
- геометрические параметры внешних обводов отсека второго этажа являются
исходными данными и не предполагается их вариаций;
- основным фактором нагружения для конструкции отсека второго этажа является
внутренний наддув – таким образом рациональным будет использование регулярной сетчатой
структуры силового каркаса с постоянным шагом спиральных ребер;
- конструкция отсека второго этажа должна предусматривать вырезы под иллюминаторы
с размерами, близкими к размеру типового иллюминатора (240х380 мм);
- высота кабины второго этажа составляет около 3 м, радиус кривизны оболочки
(постоянный для данной оболочки) – около 2 м.

Рисунок 106 – Выбор рациональных геометрических параметров сетчатой структуры
силового каркаса отсека второго этажа

127
Данные особенности позволяют определить рациональные значения для ряда ключевых
параметров конструкции сетчатого каркаса:
- шаг спиральных ребер: l = 480 мм;
- количество пар спиральных ребер: n = 26
- угол ориентации спиральных ребер к продольной оси:α = 45о.
Еще одной особенностью конструкции отсека второго этажа является наличие крепления
сетчатого каркаса к силовым нервюрам фюзеляжа. Поскольку нагрузки от наддува на сетчатый
каркас распределены равномерно вдоль продольной оси, то рациональным будет равномерное
расположение стыковочных узлов вдоль нервюр. При этом рациональным с точки зрения
организации стыковочных узлов будет крепление сетчатого каркаса по линии, на которой
располагаются

пересечения

спиральных

ребер.

Таким

образом

можно

определить

рациональный шаг кольцевых ребер, выраженный в расстоянии между кольцевым ребром и
пересечением спиральных a_fr = 120 мм.

Рисунок 107 – Рациональные геометрические параметры ячеек сетчатой структуры
С учетом ограничений на геометрические параметры сетчатого каркаса были
сформированы исходные данные для параметрической КЭ-модели конструкции.
Параметрическая модель, сформированная с помощью автоматизированного алгоритма,
реализованного в данной работе, была доработана (Рисунок 108): в нее были добавлены
конструктивные элементы моделирующие:
- силовую панель основной гермокабины (моделируется 2D shell элементами с
изотропными свойствами, соответствующими алюминиевому сплаву, толщина 1,5 мм);
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- продольные нервюры для стыка сетчатой конструкции с панелью основной гермокабины
(моделируются 2D shell элементами с изотропными свойствами, соответствующими
алюминиевому сплаву, толщина 3 мм);
- продольный стык сетчатого каркаса с металлическими нервюрами (моделируется 2D
shell элементами, см. Рисунок 108).
Следует отметить, что перечисленные выше элементы конструкции моделировались
упрощенно, для обеспечения корректных граничных условий для конструкции силового каркаса.
Задача исследования локального НДС данных элементов в настоящей работе не рассматривалась.

Рисунок 108 – Прочностная модель для оценки НДС сетчатого каркаса отсека второго
этажа гермокабины
В результате проведенных расчетов были выявлены следующие особенности
нагружения конструкции сетчатого каркаса гермокабины под воздействием наддува:
- основные нагрузки от наддува воспринимаются спиральными ребрами, которые
испытывают растягивающие деформации;
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- кольцевые ребра испытывают незначительные (ε ~ 0.1%) сжимающие нагрузки, что
объясняется растяжением отсека вдоль продольной оси, вызванным воздействием наддува на
торцы отсека;
- в зоне соединения сетчатого каркаса с продольными нервюрами наблюдается сложный
характер НДС, поэтому для детального анализа прочности данных зон требуется
конструктивная проработка зон стыка.
Рисунок 109 иллюстрирует результаты линейного расчета общего НДС ребер каркаса
под воздействием наддува.

Рисунок 109 – Картина НДС ребер фрагмента сетчатого каркаса
По итогам проведенных параметрических исследований прочности сетчатого отсека
гермокабины были определены области рациональных значений проектных параметров
элементов сетчатой КСС (см. Таблицу 13).
Таблица 13
Параметр сетчатой конструкции

Диапазон рациональных значений

Количество спиральных ребер n

24-30

Ширина спиральных ребер, d_rib, мм

8-12

Ширина кольцевых ребер, d_fr, мм

2-5
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По результатам данных исследований была дана оценка веса силового каркаса сетчатой
КСС. Весовые параметры обшивок и защитных слоев, были оценены по результатам расчетных
и экспериментальных исследований данных компонентов (см. п. 5.1).
Общие результаты оценки веса конструкции сетчатого отсека приведены в Таблице 14.
Таблица 14
Элемент конструкции
Сетчатый каркас и стыки

Погонный вес, кг/м
34,4

Спиральные ребра

16,3

Кольцевые ребра

2,1

Металлические нервюры

7,7

Стыковочные узлы

8,2

Внутренняя обшивка

3,1

Внешняя обшивка и защитные слои

13,7

Внешняя обшивка

6,1

Первичный защитный слой

3,1

Итого: Конструкция отсека

46,6

В результате предварительных весовых оценок, была проведена оценка потенциала
конструкции сетчатого отсека второго этажа гермокабины фюзеляжа в снижении веса
конструкции. В Таблице 15 приведена сравнительная оценка погонных весов гермоотсека
второго этажа гермокабины в сетчатом композитном и обшивочном металлическом вариантах.
Таблица 15
Вариант КСС отсека

Погонный вес оболочки и
стыковочных узлов, кг/м

Металлический

54.7

Сетчатый композитный

46.6

Как видно из оценки, приведенной в Таблице 14, снижение веса при использовании
сетчатой КСС композитной конструкции для отсека гермокабины второго этажа составляет
порядка 20-25%.
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Заключение
В диссертации выявлены основные критические особенности нагружения
реберных

композитных

структур

применительно

к

авиационной

конструкции

цилиндрического фюзеляжа.
Для сетчатой конструктивно силовой схемы отсеков фюзеляжа разработан метод
расчетного анализа прочности реберных композитных конструкций и на его основе
предложен автоматизированный алгоритм, обеспечивающий значительное снижение
трудоемкости (до 10 раз) и снижение времени вычислений (до 30%) при необходимой
точности вычислений.
В

рамках

предложенного

метода

анализа

прочности

однонаправленных

композитных реберных структур проведены валидационные исследования кессонной
конечно элементной модели ребра при различных случаях его нагружения.
Экспериментально обоснована возможность обеспечения защиты композитного
реберного каркаса от характерных для фюзеляжа гражданского самолета уровней ударных
воздействий с энергией 35-50 Дж с весовыми затратами не более 20-30% от веса каркаса.
Решены практические задачи по анализу прочности агрегатов конструкций
перспективных летательных аппаратов, а именно:
- композитного отсека фюзеляжа перспективного среднемагистрального самолета;
- фюзеляжа магистрального самолета с сетчатыми композитными отсекамивставками;
- гибридная конструкция фюзеляжа гражданского самолета;
- сетчатая композитная конструкция дополнительного отсека фюзеляжа для
самолета схемы «Летающее крыло» с верхней палубой.
В процессе решения этих задач 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».
Результаты работы в силу своей актуальности и достоверности, а также с учетом
того, что представлены в удобном для пользователя виде, могут быть рекомендованы
соответствующим авиационным и ракетным ОКБ для применения при проектировании и
расчетов на прочность и жесткость ответственных силовых композитных отсеков.
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