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Б настоящее время одним из наиболее перспективнь1х путей повь11цения
весовой эффективности авиаконструкций является внедрение
композиционнь!х матери€|]-1ов в силовь!е части конструкции планера
самолета. |[рактика пок€в€!г1а, что в рамках щадиционнь1х конструктивнь|х

Ф#{}:$

ре1шений щудно полг{ить существенное сних{ение силовь!х



авиаконструкций с использованием существу[ощих композиционнь1х

материш1ов. по этой причине' весьма ак!пуа./.ьнь' исследования по поиску

новь|х методов' позволя}ощих полу{ить рацион€!пьнь!е конструктивнь1е

ре1цения, у{ить|ва}ощие прочностнь1е особенности композиционнь1х

матери!ш1ов и ре€!лизу}ощие их потенци€)']1ьнь1е преимущества в наибольшей

мере. фугим ва)1{нь1м фактором получения рационаг1ьнь|х консщуктивнь1х

ре1шений является оперативность и корректность полу{аемь1х ре1шений с

у{етом того, что проектирование компо3итнь1х и мет€}лло-композитнь1х

конструкций предполагает вк.]1точение значительно больтпего чутсла

проектнь1х парамещов по сравненик) с проектированием щадиционнь1х

мет€ш1лических конструкций. к дополнительнь|м проектнь|м парамещам

относятся парамеФБ1, определя}ощие вне1шние обводьт самолета' поскольку

для новь!х матери€ш1ов более рациональнь1ми моцт бьтть нетрадиционнь1е

компоновочнь1е и консщуктивно_силовь1е схемь1 (ксс).

Аз-за существенно возрос1пего количества проектнь1х парамещов на

нач€ш1ьном этапе проектирования авиаконсщукции необходимо проведение

сравнительного ана.![иза прочности и веса ощомного количества

€}льтернативнь1х вариантов конструкции. [рудоемкость ре1пения такой

задач\4 для композитнь1х конструкций значительно превь11пает трудоемкость

предварите]1ьнь1х проектировочнь1х исследовану|й традиционнь1х

мет€}л1лических конструкций.

[анная диссертационн€ш работа посвящена акп'уа!.ьной проблеме

оперативной комплексной оценки прочности силовь1х композитнь1х

конструкций планеров на нач€|"льном этапе разработки летательнь1х

аппаратов. Б работе предложена методика оценки прочности консщукции

планера на основе многоуровневого подхода, в рамках которого консщ}кция

рассматрутвается на нескольких уровнях детализа\\АА' что позволяет

оперативно ре1шать различнь|е задачи прочности с необходимь1м уровнем

точности. Фдним из элементов новизнь| данной работьт является

исспедование прочности слоисть1х композитнь1х пакетов на микроуровне, на

котором формиру}отся деформационнь1е ощаничения по прочности на

основе расчетного ан€]]-{иза их сщуктурь| с использованием метода конечнь1х

элементов.

,{остоинством данной работьт является учет как прочностнь1х' так

деформационнь1х и х{есткостнь!х критериев при оценке конструкций, а также

учет ощаничений по местной и общей устойчивости элементов консщукции.



,{иссертация оостоит у|з введени'1, четь1рех

литературь1 из 87 наименований.

Бо введении обоснована акту'}льность'

глав' закл}очения и спиока

сформулировань1 наг{ная

новизна и практическая значимость диссертационной работьл, поотавлена

цель работьт и задачи исследования, определень| полох{ения, вь|носимь|е на

защиту. 1{ратко изложено состояние вопроса в исспедуемой области'

|лава 1 посвящена обзору прочностнь1х особенностей композитнь1х

авиаконструкций. Фписаньт причинь1 появления новь!х задач прочности

композитнь|х силовь1х консщукций и во3можнь1е способь1 их ре1пения'

Фсобенности прочности рассмотрень1 на четь1рёх уровнях дет€}лизации

конструкции планера:

уровень 1 _ основнь1е отсеки консщукции планера'

уровень 2 - дета;ти (панели) конструкции основнь1х отсеков,

уровень 3 _ конструктивнь1е элементь|'

уровень 4 - микроуровень.

[пава 2 посвящена из]тоженито разработанного многоуровневого

алгоритма и его прощаммной ре€}лизации д!1я комплексной оценки

прочности композитнь1х консщукций о традиционнь|ми и нетрадиционнь1ми

ксс.
в главе з исследовань1 эффективность и точность многоуровневого

€}лгоритма оценки прочности композитнь1х

проектирования.

конструкций на нач€|.льном этапе

в главе 4 приведень| результать| исследоваъти'т прочности

авиаконструкции на основе многоуровневого подхода.
перспективнь1х авиак0н91Рукцу1]11 |\а \',9п99ч 1у![1уд 9) учу\\чу\

,{анньте задачи 6ьтли ре1шень1 в рамках работ по создани}о отечественной

авиационной техники) а также мех{дународнь1х кооперационнь1х проектов'

Фсновной це]1ь}о даннь1х исоледоваътий бьтло оперативное полу{ение

ре111ений некоторь1х модельнь1х типовь1х задач д]|я €|'льтернативнь1х

вариантов авиаконструкций.

в закл}очении сформулировань1 основнь1е вь1водь1 по полу{еннь1м

результатам' которь|е явля1отся вполне обоснованнь1ми и соответству1от

содержани}о работь1.
Автор е ф ер ат п олно сть1о отр ажает пол о)}(ен ия ду\с с орт ации.

[{шу.нная нов!'3на работь| состоит в следу}ощем:-| 
разработан многоуровневь1й €}лгоритм комплексной оперативной

оценки прочности композитнь1х у| метш1ло_композитньтх

авиаконструкций' ъта основе влох(еннь|х автомати3ированнь1х

расчетнь1хмоделейразлинногоуровнядет€ш1изации;



2 создана методика вь1бора рацион€}пьной р€вмерности конечно_

элементнь1х прочностнь1х моделей, обеспечива}ощая оперативность

при заданном уровне точности;
з со3дана конечно-элементная

композиционного матери€}ла на

деформационнь1е ощаничения
композитнь1х пакетов.

|1ракпошческшя 3начшл'ос!пь работь1 состоит в том' что использование

разработанного €!лгоритма оценки прочности обеспечива}от сущеотвенное

снижение временнь|х затрат и трудоемкости вь1бора рацион€|"льнь1х 
(€€ на

нач€ш1ьномэтапепроектировану|япланерасамолета.

,{остоверность полученнь1х результатов подтверждается

в€}лидационнь1миисследоваътиями€}лгоритмаътаосновере1цениятиповь1х
3адач прочнооти и сравнения с ре1шениями' полу{еннь|ми, на основе других

моделей.

Автором вь1шолнена достаточн€ш ашробация результатов работьт на

вь|ступлениях о док.]1адами на 4-х мех{дународнь1х конференциях, трудь1

которь1х входят в базу даннь1х $соршз, а такх{е на 9 других мех{дународнь1х

конференциях, опубликовано 17 печатнь1х работ' из которых2 - в х{урн€|лах

из списка, рекомендованного вАк РФ. [убовиков Б.А. является соавтором

3-х зарегисщированнь1х прощамм для эвм, 2 из которь1х внедрень1 в окБ

€ухого, а также с его участием бьтло полг{ено 2 латента на изобретения и

1 патент на полезну1о модель.

1) в некоторь!х рисунках вь!бран сли1цком мелкий шлрифт, что затрудняет

понимание;
2) недостаточно подробно

€юродинамических нащузок на панели конструкции планера' а именно'

как обеспечивается корректность эптор моментов на крь1ле при

равномерном распределении давлени'1 в рамках одной панели;

3) хотелось бьт видеть больтше илл}остраций прочностнь|х конечно-

элементнь1х моделей, вкпточая переходнь1е зонь1 и зонь! сть!ков'

1ем не менее' указаннь1е замечания носят рекомендательньтй характер и

не влия}от на обпцуо поло)кительну!о оценку работь1.

.{иссертационная работа является целостной и завер1шенной нау{но_

кв1}лификационной работой, вь1попненной на вь1соком нау{ном уровне и

обладатощей нау{ной и практической значимость}о' ,{иссертация

соответствует пасг[орту специ€ш1ьности' полность!о удовлетворяет

|{о работе моцт бьтть отмечень1 с.т1едутощие замечания:

описана методика приложения

прочностная модель структурь1

микроуровне' позво]!яющая получить
г!о прочности д[|я слоисть1х



требованиям вАк РФ, предъявляемь|м к диссертациям на ооискаъ1ие утеной

степени кандидата наук' установленнь1м ш'9 ((поло}{ения о присужде\1у!у|

г{ень1х степеней)' утверх{денного 11остановпением |[равительства

Российской Федерации от 24 сентября 201з года ]\! 842, а ее автор'

,{убовиков Бвгений Аркадьевин, зас]!уживает присуждения ему г{еной

степени кандидата технических наук шо специ€|пьности 05'07'03

<|1ронность и тепловь1е режимь1 летательнь1х аппаратов>.

,{, €еменов Александр [еоргиевич' да1о согласие на вк]1}очение своих

персон€}льнь1х даннь1х в документь1' связаннь1е с защитой '{убовикова
Ёвгения Аркадьев у|ча) и их д€ш1ьнейштуто обработку'

3аместитель главного консщуктора _

нач€}льник комплекса прочности,

конструкции и техно]|огичности п

ш'к 

€еменов Александр |еоргиевин

5" !77иринянц Балерий Андреевич' да}о согласие на вкл}очение своих

пероон€|.льнь1х даннь1х в документь1' связаннь1е с защитой ,[убовикова

Бвгения Аркадьев ича) и их д€}пьнейшцто обработку'

1{андидат технических наук'

заместитель |енер€}]-!ьного консщуктора _

|лавньтй конструктор
|[[иринянц Балерий Андреевин

Фтзьтв обсу>кден и одобрен на засе дании нтс Ао
(эмз им. Б.}у1. 1у1ясищево> (протокол ]ч[ч 5 от 25 оентября 201,7 т')

}ченьтй оекретарь Ё1€ Ао (эм3 им' в'м' йясищево>'

заместитель [ен ктора - нач€}г1ьник Ф1{Б

(асаткин Б ладимир 1!1ихайлович
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