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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования обусловлена перспективностью при-

менения металлокомпозитных баков высокого давления (МКБВД) в различных развиваю-
щихся отраслях: нефтяной и газовой промышленности, машиностроении, судостроении, 
авиационной и космической технике. В зависимости от области применения объем МКБВД 
варьируется от 0,1 до 500 л, а рабочее давление может достигать 70 МПа. Диапазоны рабо-
чих температур находятся в пределах от -40 до +80 °C. При этом МКБВД, как правило, про-
ектируют на длительные сроки эксплуатации, и их ресурс оценивается от 10 до 25 лет. Тре-
буемые эксплуатационные характеристики МКБВД достигаются благодаря применению в 
конструкции композитных материалов (КМ). Это обеспечивает высокие показатели прочно-
сти и жесткости, малый удельный вес, а также высокий уровень надежности МКБВД. 

Имеющийся мировой и отечественный опыт создания МКБВД показывает, что суще-
ствуют конструктивно-технологические особенности, которые требуют учета при проведе-
нии расчетов. К этим особенностям относятся: неравномерность объемного содержания во-
локон и пористость в КМ; наличие исходной поврежденности, которая приводит к вариации 
механических свойств КМ; переменная толщина композитной оболочки вследствие особен-
ностей непрерывной намотки композитной ленты на лейнер; и многое другое. Данные осо-
бенности вносят существенный вклад в механическое поведение конструкции МКБВД под 
действием нагрузок. При этом известные методы расчета прочности и ресурса зачастую не 
учитывают эти особенности. Это определяет необходимость проведения расширенных ис-
следований деформирования и разрушения МКБВД с применением численных моделей, раз-
витие которых позволит детально оценить механическое поведение конструкции с учетом 
свойств КМ и особенностей деформирования композитной оболочки. 

Деформирование и разрушение конструкций из КМ, в том числе МКБВД, является 
многостадийным процессом, охватывающим различные масштабные уровни, которые взаи-
мосвязаны и влияют на механическое поведение конструкции. В механике КМ выделяют три 
основных масштабных уровня: микроуровень (репрезентативный объем волокон и матрицы), 
мезоуровень (слоистый материал), макроуровень (конструкция). Однако нет единых методи-
ческих подходов для прогнозирования свойств КМ и механического поведения МКБВД, при 
характерных для них повреждениях на различных масштабных уровнях. Кроме этого, в тече-
нии длительной эксплуатации в МКБВД может проявляться ползучесть КМ, которая способ-
ствует развитию повреждений в композитной оболочке и приводит к разрушению всей кон-
струкции. Испытания на ползучесть конструкции МКБВД требуют больших финансовых за-
трат и труднореализуемы на практике, а в ряде случаев невозможны. Таким образом, расчет 
прочности и ресурса МКБВД является сложной и комплексной задачей. Это обуславливает 
необходимость создания многоуровневых моделей расчета прочности и ресурса МКБВД с 
учетом развития поврежденности и ползучести КМ. 

Цели и задачи работы 
Цель диссертационной работы – развитие моделей анализа напряженно-

деформированного состояния (НДС) и разрушения на различных масштабных уровнях де-
формирования, оценка прочности МКБВД c учетом развития поврежденности и ресурса при 
ползучести. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:  
1. Проведение экспериментальных исследований микроструктуры, характеристик 

механических свойств и ползучести КМ. 
2. Разработка многоуровневого подхода для расчета НДС и разрушения МКБВД на 

различных масштабных уровнях деформирования. 
3. Разработка вероятностной численной микромодели деформирования и разруше-

ния однонаправленного КМ с учетом случайных структурных особенностей. 
4. Разработка численной макромодели МКБВД с учетом разрушения и ползучести 

композитной оболочки. 
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5. Анализ НДС, оценка прочности и ресурса МКБВД, разработанного для АО 
«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева». 

Объектом исследования являются материал композитной оболочки и конструкция 
МКБВД. 

Предметом исследования являются напряженно-деформированное состояние, проч-
ность и ресурс МКБВД с учетом развития поврежденности и ползучести. 

Методы исследования: экспериментальные, статистические методы обработки дан-
ных, численные методы механики деформируемого твердого тела, механики композитных 
материалов, теории упругости, пластичности и ползучести. 

Научная новизна 
1. Получены новые данные о структуре материала композитной оболочки МКБВД, 

определены механические свойства КМ и их вариации, а также характеристики ползучести. 
2. Сформулирована и обоснована вероятностная микромодель деформирования и 

разрушения однонаправленного КМ, учитывающая случайные структурные особенности. 
3. Разработаны многоуровневые конечно-элементные модели деформирования КМ, 

валидированные по результатам экспериментальных исследований и обеспечивающие взаи-
мосвязь между масштабными уровнями. 

4. Получены оценки прочности и ресурса МКБВД на основе предложенных моделей 
прогрессирующего повреждения и ползучести КМ. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Результаты экспериментальных исследований структуры, характеристик механи-

ческих свойств и ползучести материала композитной оболочки МКБВД. 
2. Вероятностная модель деформирования и разрушения однонаправленного КМ с 

учетом случайных структурных особенностей. 
3. Численная модель расчета НДС и прочности МКБВД с учетом конструктивных и 

технологических особенностей композитной оболочки. 
4. Численная модель расчета ресурса МКБВД с учетом изменения скоростей ползу-

чести КМ в зависимости от угла армирования. 
5. Результаты исследования прочности и ресурса МКБВД, разработанного для АО 

«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева», полученные на основе разработанного много-
уровневого подхода с учетом экспериментальных данных. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация соответствует 
паспорту специальности 01.02.06 – «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» в 
части: 

– формулы специальности – в пункте «…изучающая методами механики и вычисли-
тельной математики поведение технических объектов различного назначения…»; 

– целей изучения закономерностей и связей, динамических процессов, напряженного 
состояния и прочности машин, приборов и аппаратуры – в пункте «обеспечения эффектив-
ности, надежности и безопасности машин, приборов и аппаратуры на всех стадиях жизнен-
ного цикла…»; 

– областей исследования – в пунктах «3. Механика материалов и конструкционная 
прочность», «8. Методы и техника экспериментального исследования динамики и прочности 
машин, приборов, конструкций и материалов», «9. Математическое моделирование поведе-
ния технических объектов и их несущих элементов при статических, динамических, тепло-
вых, коррозионных и других воздействиях». 

Личный вклад автора заключается в постановке и реализации цели и задач исследо-
вания, проведении экспериментальных исследований КМ и обработке результатов, создании 
численных моделей, получении расчетных данных о разрушении материала композитной 
оболочки, исследовании НДС конструкции МКБВД, оценки прочности и ресурса МКБВД. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием сертифи-
цированного экспериментального оборудования, современных методов численного анализа, 
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сопоставлением расчетных результатов с экспериментальными данными и с результатами 
других авторов. 

Практическая значимость работы заключается в использовании разработанных 
многоуровневых моделей для оптимального проектирования и поверочных расчетов с целью 
обеспечения высоких показателей прочности и ресурса МКБВД. 

Использование результатов исследований заключается в оценке прочности и ре-
сурса МКБВД, устанавливаемого АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева» на совре-
менных спутниковых платформах таких как «Экспресс». 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы полностью отражены в 
публикациях автора. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных материалов диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук. В международных базах данных, индексируемых 
Web of Science, Scopus опубликовано 3 статьи. Получено свидетельство о регистрации про-
граммы для ЭВМ RU 2019664224, 01.11.2019. Заявка № 2019663078 от 22.10.2019. 

Основные результаты работы докладывались на: V Всероссийская конференция «Без-
опасность и живучесть технических систем» (Красноярск, 2015); Открытая конференция мо-
лодых учёных по математическому моделированию и информационных технологий, ИВМ 
СО РАН (Красноярск, 2016); XVIII Всероссийская конференция молодых учёных по матема-
тическому моделированию и информационным технологиям (Иркутск, 2016); XXI Междуна-
родная научно-практическая конференция «Решетневские чтения» (Железногорск, 2017); VI 
Всероссийская конференция «Безопасность и мониторинг техногенных и природных систем 
(Красноярск, 2018); XIX Всероссийская конференция молодых ученых по математическому 
моделированию и информационным технологиям (Кемерово, 2018); XXIII Международная 
научно-практическая конференция «Решетневские чтения», посвященная памяти генераль-
ного конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнева (Красноярск, 
2019); VIII Международная конференция «Деформация и разрушения материалов и нанома-
териалов (Москва, 2019); Семинар «Вычислительная механика деформируемых сред» ФИЦ 
КНЦ СО РАН (Красноярск, 2020); Семинары «Проблемы природно-техногенной безопасно-
сти» ФИЦ ИВТ (Красноярск, 2019-2021); IX Международная конференция, посвящённая 
120-летию со дня рождения академика М.А. Лаврентьева «Лаврентьевские чтения по мате-
матике, механике и физике» (Новосибирск, 2020); Московский ежемесячный семинар моло-
дых ученых и студентов по проблемам машиноведения имени Ю.Н. Работнов №153 (Москва, 
2021); Семинар отдела механики деформируемого твердого тела ИГиЛ СО РАН. Развитие 
многоуровневых моделей в расчетах прочности и ресурса металлокомпозитных баков высо-
кого давления (Новосибирск, 2021).  

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х глав, выводов, 
списка используемых источников (249 источника), 2-х приложений. Работа изложена на 148 
страницах и включает в себя 105 рисунков и 24 таблицы. 

Автор выражает благодарность коллективу научных сотрудников Красноярского фи-
лиала ФИЦ ИВТ за консультации по отдельным вопросам экспериментальных и численных 
исследований, министерству науки и высшего образования Российской Федерации за ока-
занную финансовую поддержку в виде стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов за период 2019-2020 г., руководству и сотрудникам отрасле-
вого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем АО «ИСС» имени 
академика М.Ф. Решетнева» за плодотворное сотрудничество. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, цель и задачи 

исследования, сформулированы научная новизна, практическая значимость полученных ре-
зультатов, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ конструкции МКБВД. Выполнен обзор исследований 
и задач анализа прочности и ресурса МКБВД, применяемых в различных отраслях. 

http://conf.ict.nsc.ru/ru/page/SSTS-2018
http://conf.ict.nsc.ru/ru/page/SSTS-2018
http://conf.nsc.ru/ym2018/ru
http://conf.nsc.ru/ym2018/ru
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МКБВД предназначены для хранения и транспортировки газов или жидкостей, нахо-
дящихся под давлением. Типовая конструкция МКБВД состоит тонкостенного лейнера и 
многослойной композитной оболочки (рис. 1). Лейнер обеспечивает герметичность бака и 
выполняется преимущественно из металлических сплавов. Композитная оболочка обеспечи-
вает жесткость и прочность бака и изготавливается методом многослойной намотки компо-
зитной ленты на лейнер согласно выбранной траектории. При этом для увеличения количе-
ства слоев композитная оболочка может иметь многозонную намотку с соответствующими 
полюсными отверстиями (рис. 2). Таким образом, конструкция бака состоит из следующих 
основных элементов: лейнер, фланцы, многозонная композитная оболочка. Геометрия при 
этом определяется формой образующей, радиусами полюсных отверстий и экватора. 

 
 

Рис. 1. Типовая конструкция МКБВД Рис. 2. Геометрическая схема МКБВД эллиптической 
формы с многозонной намоткой 

Большой вклад в развитие фундаментальных исследований в области теории и методов 
расчета композитных оболочек, в том числе МКБВД, внесли отечественные ученые: Алфу-
тов А.Н., Болотин В.В., Бидерман В.Л., Ванин Г.А., Васильев В.В., Голушко С.К., Мороз 
Е.В., Немировский Ю.В., Образцов И.Ф., Тетере Г. А, а также зарубежные ученые: Джон К. 
Тескен, Феникс С.Л., Ларк Р.Ф., Ландес Р.Е. и другие. 

Экспериментальным исследованиям КМ и композитных конструкций были посвящены 
работы следующих авторов: Аннин Б.Д., Бабушкин А.В., Болотин В.В., Васильев В.В., Кер-
штейн И.М, Кербер М. Л, Ломакин Е.В., Полилов А. Н., Работнов Ю.Н. и другие. 

Установлено, что для композитных оболочек характерны конструктивно-
технологические особенности: различная ориентация волокон, вариация объемного содержа-
ния волокон и пористость, переменная толщина, исходная поврежденность и многое другое. 
Большое значение для МКБВД имеют также условия намотки композитной оболочки – число 
слоев, углы ориентации лент, усилия натяжения и прочее. В процессе намотки композитной 
ленты на лейнер происходит ее многократная укладка нижележащие слои под различными 
углами армирования относительно образующей, что приводит к неравномерности толщины 
композитной оболочки. Это также обуславливает вариацию механических свойств КМ и ока-
зывает значительное влияние на механическое поведение конструкции МКБВД под действи-
ем нагрузок. Важно отметить, что зачастую расчеты прочности и ресурса не учитывают эти 
особенности в достаточной мере. 

Исследованы факторы, приводящие к возникновению предельных состояний МКБВД. 
Их анализ показывает, что деформирование и разрушение конструкций из КМ является мно-
гостадийным процессом, охватывающий различные масштабные уровни. Развитию числен-
ных многоуровневых моделей расчета НДС конструкций из КМ уделяли внимание отече-
ственные авторы: Васильев В.В., Соколов А.П., Сборщиков С.В., Буров А.Е., Димитриенко 
Ю.И и другие, а также зарубежные ученые: Аллен Рассел, Барберо Э.Дж., Беднарчик Бретт 
А., Винг Кам Лю Р., Квон Ю.В., Стивен Р. Халлет, Талреджа Р., Хашин З., Чаманхо Педро 
П., Шунаг Вэй и другие. Однако обзор исследований по тематике диссертационной работы 
выявил недостаточную проработку комплексных подходов для расчета МКБВД с учетом 
прогрессирующего разрушения композитной оболочки и ее деформирования при ползучести. 
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Для решения этих задач целесообразно развитие существующих численных моделей, опира-
ющихся на результаты экспериментальных исследований. 

Вторая глава посвящена экспериментальным исследованиям материала композитной 
оболочки. Обоснован состав экспериментальных исследований, результаты которых исполь-
зованы при разработке численных моделей анализа прочности и ресурса МКБВД. В состав 

экспериментальных исследований 
входили: анализ микроструктуры, ме-
ханические испытания на растяжение 
и ползучесть однонаправленной ком-
позитной ленты, механические испы-
тания на трехточечный изгиб слоисто-
го КМ. Образцы для эксперименталь-
ных исследований подготавливались 
из композитной оболочки МКБВД, 
состоящий из углеродных волокон 
IMS60 и эпоксидного связующего ЭД-
И. С помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа JEOL JSM 
6490LV согласно ГОСТ Р 57858-2017 
был проведен анализ микроструктуры 
слоистого КМ в различных зонах 
МКБВД (рис. 3). В результате были 
определены структурные параметры 
материала: объемное содержание уг-
леродных волокон в матрице, пори-

стость, а также избыток эпоксидного связующего. Усредненное объемное содержание угле-
родных волокон в композитной ленте составило 69,55%, что соответствует оптимальным 
значениям. Пористость КМ варьировалась от 2,32-11,67%. Средний избыток эпоксидной 
смолы в зоне фланца составил 7,44%. С учетом пористости и избытка эпоксидного связую-
щего определено объемное содержание волокон слоистого КМ в зоне экватора (67,82%) и 
фланца композитной оболочки (56,25%). 

Механические испытания на растяжение образцов из композитной ленты проводились 
согласно ГОСТ 32656-2017. Всего было изготовлено 30 образцов, которые были испытаны 
на электромеханической испытательной машине Tinius Olsen 100ST. По результатам испы-
таний были получены значения продольного модуля упругости и предела прочности, кото-
рые составили 122800 МПа и 2076 МПа, соответственно. При этом, результаты показали вы-
сокую вариацию механических свойств, которая достигала 22%. 

Проведены механические испытания слоистого КМ на трехточечный изгиб при различ-
ных углах армирования согласно ГОСТ Р 56810-2015. Прямоугольные образцы КМ выреза-
лись из зоны экватора оболочки МКБВД под различными углами (0, 45 и 90 градусов) по 10 
образцов для каждого угла. По результатам были построены диаграммы «нагрузка-прогиб» и 
проведена оценка механических свойств. Результаты показали зависимость механических 
свойств слоистого КМ от угла армирования. При этом модуль упругости образцов, вырезан-
ных под углом 0 градусов (вдоль армирования) близок по среднему значению с модулем 
упругости, определенным при испытаниях однонаправленной композитной ленты на растя-
жение. 

Механические испытания образцов композитной ленты на ползучесть проводились со-
гласно ГОСТ Р 57714-2017 на электромеханической испытательной машине ATS-2330. В со-
ставе слоев композитной оболочки композитная лента преимущественно находится под дей-
ствием растягивающих напряжений, которые при рабочем давлении МКБВД не превышают 
1000 МПа. Таким образом, для исследования ползучести образцы из композитной ленты ис-
пытывались при статической нагрузке: 800; 1000; 1200 МПа. Испытания проводились при 

 
Рис. 3. Фотографии микроструктуры КМ: 

а – волокна на экваторе; б – волокна на фланце; 
в – пористость на экваторе; г – пористость на фланце 
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повышенных температурах (+70; +90; +110 °C) близких к температуре стеклования КМ, ко-
торая составляет +105 °C. Это позволило быстрее проявиться эффектам ползучести и сокра-
тить длительность эксперимента. Каждый образец испытывался в течение 250 часов. По ре-
зультатам испытаний были построены кривые ползучести, которые представлены на рис. 4. 
Скорость деформаций на стадии установившейся ползучести для образцов при температуре 
70° C варьируется от 0,0664 – 1,72∙10-7·1/ч; для образца с температурой 90° C варьируется от 
1,12 – 4,22∙10-7·1/ч; для образца с температурой 110° C варьируется от 1,17 – 3,38∙10-7·1/ч. 

  

 
Рис. 4. Кривые ползучести при различных температурах и нагрузках 

Поскольку, не наблюдалось характерной зависимости скорости ползучести от темпера-
туры, то результаты экспериментов были объединены в одну выборку, для которой была 
определена усредненная скорость ползучести по всем образцам, равная 1,75∙10-7·1/ч, что со-
гласуется с результатами других авторов для аналогичных КМ. 

В третьей главе предложен многоуровневый подход к численному моделированию 
деформирования и разрушения МКБВД для расчета прочности и ресурса (рис. 5). Данный 
подход основан на проведенных экспериментальных исследованиях материала композитной 
оболочки и развитии существующих численных моделей. Для создания численных моделей 
применялся метод конечных элементов, который в настоящее время широко используется 
при анализе НДС. В предложенном подходе рассматривается три масштабных уровня: 

• Микроуровень. Масштаб соизмеримый с диаметром волокна КМ. На данном мас-
штабе рассматриваются структурные элементы КМ в системе «волокно-матрица». 

• Мезоуровень. На данном масштабе рассматривается слоистый КМ с учетом: после-
довательности укладки слоев, углов армирования и толщины композитной ленты. 

• Макроуровень. Масштаб, связанный с конструкцией МКБВД, имеющей определен-
ную геометрическую форму и особенности намотки композитной оболочки. 

Многоуровневый подход заключается в создании различных моделей, каждая из кото-
рых обладает набором параметров, определяющих деформирование и разрушение на задан-
ном масштабном уровне. Взаимосвязь между уровнями основана на определении параметров 
на одном масштабном уровне и их использовании в качестве исходных данных на последу-
ющем масштабном уровне, согласно иерархии. Данный подход в виде последовательных 
расчетов был реализован в программном комплексе конечно-элементного моделирования 
ANSYS с возможностью параметризации. 

+70 °C  +90 °C  
 

+110 °C  
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Рис 5. Блок-схема многоуровневой модели деформирования и разрушения МКБВД 
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Согласно иерархии, первоначально анализируется механическое поведение представи-
тельного объема однонаправленного КМ на микроуровне. Для моделирования на микро-
уровне предложена модель разрушения с учетом случайных особенностей микроструктуры, 
которая разработана с учетом результатов экспериментов. Данная модель позволяет модели-
ровать разрушение КМ как многостадийный процесс и прогнозировать характеристики ме-
ханических свойств. Модель полностью параметризирована и имеет следующие свойства: 

• волокна и матрица жестко связаны, и их деформирование описывается моделью 
изотропного упругого материала с различными свойствами; 

• распределение волокон внутри матрицы сгенерировано случайным образом (рис. 6, 
а). Реализация распределения заключается в случайном расположении необходимого коли-
чества непересекающихся кругов (волокон) в поперечном сечении для обеспечения требуе-
мого объемного содержания; 

• моделирование неоднородности механических свойств волокон (рис. 6, б) выпол-
нено путем разделения каждого волокна на участки длиной dl  со случайными значениями 
модуля упругости и предела прочности. Разброс механических свойств описывался по усе-
ченному нормальному закону распределения с учетом коэффициента вариации механиче-
ских свойств композитной ленты, определенных экспериментально; 

• разрушение моделировалось посредством технологии «смерти» конечных элемен-
тов, реализованной в ANSYS, суть которой заключается в снижении матрицы жесткости ко-
нечного элемента до минимального значения. Разрушение наступало согласно соответству-
ющему критерию прочности – максимальных продольных напряжений для волокна и макси-
мальных эквивалентных напряжений по Мизесу для матрицы. 

 

 

а) б) 

Рис. 6. Особенности вероятностной микромодели разрушения КМ: 
а – схема случайного распределения волокон в поперечном сечении; 

б – модель разброса механических свойств в волокне 
Схемы нагружения однонаправленного КМ в микромодели представлены на рис. 7. В 

соответствии с данными схемами можно проводить многовариантные численные испытания 
однонаправленного КМ на растяжение, сжатие и сдвиг в различных направлениях. 

 
Рис. 7. Расчетные схемы нагружения однонаправленного КМ в микромодели 
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На мезоуровне слоистый КМ состоит из симметрично уложенных композитных лент и 
имеет ортотропные свойства. Для моделирования процессов деформирования и разрушения 
слоистого КМ на мезо- и макроуровнях использовалась модель непрерывного прогрессиру-
ющего повреждения, реализованная в ANSYS. Поврежденность в модели рассматривалась 
как процесс непрерывной деградации жесткостных свойств материала согласно критерию 
прочности Хашина. 

Развитие повреждения определяется энергией разрушения, рассеиваемой на единицу 
площади конечного элемента в зависимости от моды разрушения. Значение энергии можно 
определить по результатам численного моделирования однонаправленного КМ на микро-
уровне при различных видах нагружения. Уровень поврежденности в модели характеризует-
ся параметром поврежденности d, который рассчитывается для каждой моды разрушения. В 
конечно-элементном комплексе это реализуется изменением матрицы жесткости (1) в конеч-
ных элементах в зависимости от параметра поврежденности d:  
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где, , ,f mE E G  – модули упругости для волокна, матрицы и при сдвиге; , ,f m sd d d  – параметры 
поврежденности для соответствующих мод разрушения. 

На макроуровне разработана параметрическая численная модель деформирования и 
разрушения МКБВД. При создании геометрии модели (рис. 8) использовалось соотношение 
Криканова А.А. для толщины композитной оболочки t(r), зависящей от радиуса образующей: 
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 (2) 

где r – радиус образующей; r0 – радиус полюсного отверстия; R – радиус экватора; nR – коли-
чество слоев намотки на экваторе; t – толщина композитной ленты; w – ширина композитной 
ленты; A0, A1, A2, A3 – коэффициенты аппроксимации толщины вблизи полюсного отверстия; 
mR – число композитных лент, уложенных встык вдоль экватора; φR – угол армирования на 
экваторе. 

Для валидации соотношений (2) проводились измерения толщин сегментов композит-
ных оболочек натурных образцов МКБВД (рис. 8, а). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Сегмент композитной оболочки (а) и конечно-элементная модель бака (б) 
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Были построены графики изменения толщины вдоль образующей для модельных и 
натурных композитных оболочек (рис. 9). Сопоставление результатов, показало, что изме-
ренная толщина композитной оболочки согласуется с моделированием. Таким образом, 
представленный подход к моделированию геометрии МКБВД позволяет учитывать перемен-
ную толщину композитной оболочки, что в значительной мере определяет ее жесткость и 
особенности деформирования. 

  
а) б) 

Рис. 9. Зависимость толщины композитной оболочки от радиуса: 
а – для 1 образца МКБВД; б – для 2 образца МКБВД 

Расчетная схема численной осе-
симметричной модели МКБВД пред-
ставлена на рис. 10. Для 
моделирования непрерывной намотки 
изменение угла армирования в 
композитной оболочке 
рассчитывается по формуле Клеро для 
каждого слоя с учетом изменения 
профиля образующей при намотке 
предыдущего слоя. Таким образом 
угол армирования изменяется по 
толщине оболочки. Модель учитывает 
осевую симметрию, нелинейность ма-
териала лейнера и его контактное вза-
имодействие с композитной оболоч-

кой, а также изменение угла армирования слоистого КМ вдоль образующей. Разработанная 
модель параметризована и позволяет моделировать МКБВД с различной геометрией и пара-
метрами намотки. 

Расчет ресурса МКБВД при длительном нагружении проводится на стадии установив-
шейся ползучести с учетом экспериментальных данных КМ. Первоначально подбирается за-
кон ползучести, который позволяет описать экспериментальные данные и вычисляются со-
ответствующие константы, входящие в уравнение. В применяемой модели Нортона основной 
константой является скорость ползучести C1: 
 32 /

1ε σ ,C TC
cr C e−=   (3) 

где σ – напряжение; T – температура; C1, C2, C3 – константы уравнения. 
При моделировании ползучести учитывается изменение скорости ползучести в зависи-

мости от угла армирования КМ по формуле: 

 
90 0

0 1 1
1 1 (45 φ) β(φ) ,

1 10
С СC С − ⋅

−
= +

+
 (4) 

где 0
1С  и 90

1С  – скорость ползучести материала при угле армирования 0 и 90 градусов, соот-
ветственно; β – масштабный фактор равный 0,36 для КМ на основе углеродных волокон. 
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Рис. 10. Расчетная схема МКБВД 
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В четвертой главе проведен расчет прочности и ресурса МКБВД с использованием 
разработанного многоуровневого подхода. Объектом исследований являлся МКБВД объе-
мом 350 литров разработанный для АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева». МКБВД 
состоит из титанового лейнера ВТ1-0 и композитной оболочки, которая сформирована одно-
направленными лентами из углеродных волокон IMS60 и связующего ЭД-И. Бак имеет эл-
липтическую форму с радиусом на экваторе R = 506 мм. Композитная оболочка имеет дву-
зонную намотку. Первая намотка состоит из 5 слоев с радиусом полюсного отверстия 35 мм. 
Вторая намотка имеет 4 слоя и радиус полюсного отверстия 95 мм. Срок эксплуатации бака 
составляет 15 лет при рабочем давлении P = 7,8 МПа. 

Первоначально проводился расчет по разработанной микромодели однонаправленного 
КМ с целью определения механических свойств и параметров поврежденности для модели 
прогрессирующего повреждения. С учетом проведенных экспериментальных исследований в 
модели задавались структурные и геометрические параметры, механические свойства волок-
на и матрицы и их разброс по усеченному нормальному закону распределения. В ходе расче-
тов решалась серия вероятностных задач при различных видах нагружения: растяжение, 
сжатие и сдвиг в различных направлениях. Был проведен анализ НДС волокна и матрицы, и 
построены диаграммы деформирования однонаправленного КМ. Анализ расчетных и экспе-
риментальных диаграмм деформирования однонаправленного КМ при растяжении вдоль 
направления волокон (рис. 11) указывает на хорошее соответствие процессов деформирова-
ния и разрушения (рис. 12). 

 
Рис. 11. Диаграмма деформирования однона-

правленного КМ при растяжении вдоль волокон 

 
Рис. 12. Стадии развития разрушения в волокнах 

при растяжении 
В результате обработки диаграмм по всей серии численных расчетов были определены 

усредненные ортотропные механические свойства и параметры поврежденности однона-
правленного КМ, которые представлены в таблицах 1-3. 
Табл. 1. Механические свойства однонаправленного КМ 

Характеристика 1E , МПа 2 3E E= , МПа 12 13v v=   23v   12 13G G= , 
МПа 23G , МПа 

Значение 129120 5835 0,32 0,45 3483 3800 

Табл. 2. Расчетные пределы прочности по критерию Хашина 
Характеристика tX , МПа cX , МПа tY , МПа cY , МПа lS , МПа 

Значение 2264 -969 50 -100 100 
Табл. 3. Энергетические параметры модели прогрессирующего повреждения 

Характеристика 
Н,

мм
Ft
cG  Н,

мм
Fc
cG  Н,

мм
Mt
cG  Н,

мм
Mc
cG  

Значение 30,74 9,77 0,33 1,39 
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Валидация полученных характеристик однонаправленного КМ проводилась на конеч-
но-элементной мезомодели с учетом непрерывного прогрессирующего повреждения. Для 
этого моделировались проведенные ранее испытания слоистого КМ с различными углами 
армирования на трехточечный изгиб до разрушения. По результатам расчетов были построе-
ны диаграммы «нагрузка-прогиб» для каждого образца (рис. 13). 

   
а) б) в) 

Рис. 13. Диаграммы «нагрузка-прогиб» образцов слоистого КМ, 
вырезанных под различными углами: (а) – 0°; (б) – 45°; (в) – 90° 

Сравнительный анализ данных эксперимента и численного моделирования показал со-
ответствие процессов деформирования и разрушения образцов слоистых КМ с различными 
углами армирования. Было установлено, что модель непрерывного прогрессирующего по-
вреждения, параметры которой определяются из расчетов на микроуровне, применима для 
моделирования механического поведения конструкции МКБВД и позволит достоверно оце-
нить её прочность. 

С учетом полученных данных о свойствах КМ был проведен анализ НДС МКБВД на 
макроуровне. На рис. 14 приведены значения главных напряжений, действующих в компо-
зитной оболочке. Из представленных результатов видно, что композитная оболочка имеет 
неоднородный характер распределения НДС. В области полюсных отверстий наблюдается 
резкое увеличение значений главных напряжений за счёт изменения углов армирования ком-
позитной ленты (рис. 14, б). Кроме этого, существенное увеличение толщины композитной 
оболочки в зоне полюсных отверстий ведет к возникновению изгибных деформаций и соот-
ветствующему неравномерному распределению напряжений, как по ее толщине, так и вдоль 
образующей оболочки. 

  
а) б) 

Рис. 14. Распределение напряжений в композитной оболочке, МПа: 
а – напряжения вдоль волокон; б – напряжения вдоль (σ1), поперек (σ2) волокон и по нормали (σ3) 

Исходя из анализа НДС, было выделено три характерные зоны, имеющие особенности 
НДС, которым уделялось внимание при расчете прочности: первое полюсное отверстие 
(0,07 ≥ r/R ≤ 0,15), второе полюсное отверстие (0,2 ≥ r/R ≤ 0,3) и экватор (0,85 ≥ r/R). 

Расчет прочности МКБВД проводился в квазистатической постановке и заключался в 
постепенном увеличении внутреннего давления до разрушения композитной оболочки (рис. 
15). По мере роста давления и развития повреждений в конечных элементах композитной 
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оболочки происходит непрерывное снижение ее жесткости, что в конечном итоге приводит к 
ее разрушению. Разрушающее давление определялось исходя из условия разрушения компо-
зитной оболочки по всей толщине сечения. Для рассматриваемой конструкции МКБВД рас-
считанное разрушающее давление составило Pmax = 21,84 МПа, что согласуется результатами 
натурных испытаний. При рабочем давлении P = 7,8 МПа коэффициент запаса прочности 
составил Pmax /P = 2,8. 

  
 

 

 а)  

   
 б)  

Рис. 15. Процесс разрушения композитной оболочки МКБВД: 
а – моделирование; б – натурный эксперимент 

Далее была проведена оценка ресурса МКБВД с учетом ползучести композитной обо-
лочки путем численного моделирования длительного нагружения рабочим давлением 7,8 

МПа в течение 15 лет. Как следует из 
рис. 16, деформации ползучести не пре-
вышают деформаций при разрушении, 
что может косвенно указывать на отсут-
ствие интенсивного разрушения после 
15 лет эксплуатации при рабочем дав-
лении. Однако в зонах полюсных отвер-
стий максимальные деформации пре-
вышают предельные деформации ком-
позитной ленты, представленные на 
экспериментальных и расчетных диа-
граммах деформирования. Это может 
свидетельствовать о возможных ло-
кальных разрушениях в отдельных сло-

ях КМ, которые, тем не менее, не приводят к разрушению всей композитной оболочки 
МКБВД. Разрушение композитной оболочки определялось, исходя из условия, когда локаль-
но в поперечном сечении по всей толщине уровень деформаций превышал предельное зна-
чение для композитной ленты. Было определено, что при рабочем давлении расчетный ре-
сурс МКБВД превышает срок эксплуатации 15 лет.  

Для анализа влияния нагрузки на ресурс были проведены многовариантные расчеты 
при рабочем давлении от 9 до 12 МПа. Результаты, представленные на рис. 17, позволили 
сделать вывод, что рассмотренная конструкция МКБВД при ползучести сохраняет свою 

 
Рис. 16. Распределение деформаций при ползучести 

и при разрушающем давлении 
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прочность на протяжении: 5,5 лет при давлении 12 МПа; 10 лет при давлении при 11 МПа; 
18,4 лет при давлении 10 МПа; более 25 лет при давлении менее 9 МПа. 

 
Рис. 17. Развитие максимальных деформаций в композитной оболочке в зоне первого полюсного 

отверстия 

Таким образом, разработанный многоуровневый подход позволил смоделировать меха-
ническое поведение МКБВД с учетом развития поврежденности и ползучести композитной 
оболочки, что значительно расширило возможности расчетных оценок, представляя инжене-
рам необходимую информацию для эффективного и оптимального проектирования. Резуль-
таты проведенных исследований могут быть использованы при создании МКБВД различных 
размеров и назначения для обеспечения повышенных показателей прочности и ресурса. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
В диссертации, являющейся научно-квалификационной работой, представлено разви-

тие многоуровневых моделей в расчетах прочности и ресурса МКБВД. Выполненные иссле-
дования позволили сформулировать следующие основные результаты работы. 

1. Выполнен комплекс экспериментальных исследований материала композитной 
оболочки МКБВД на основе углеродных волокон IMS60 и эпоксидного связующего ЭД-И. 
Из результатов анализа микроструктуры было определено, что КМ имеет структурную неод-
нородность, включающую в себя поры и избыток эпоксидного связующего. 

Проведены экспериментальные исследования характеристик механических свойств об-
разцов композитной ленты и образцов слоистого КМ. Выявлена высокая вариация механиче-
ских свойств, а также их зависимость от угла армирования. 

Получены кривые ползучести однонаправленного КМ в различном диапазоне напряже-
ний и температур. Установлено, что на кривых ползучести прослеживается характерное вли-
яние нагружающего напряжения и температуры испытаний на уровень деформаций образ-
цов. Определены диапазоны скоростей ползучести для каждой температуры. Усредненная 
скорость ползучести по всем образцам составила 1,75∙10-7·1/ч. 

2. Разработан многоуровневый подход к моделированию деформирования и разруше-
ния КМ и конструкции МКБВД на основе экспериментальных исследований. В моделях учи-
тываются конструктивно-технологические особенности композитной оболочки и взаимо-
связь расчетных параметров на каждом масштабном уровне. Подход реализован в виде по-
следовательных параметрических расчетов в программном комплексе конечно-элементного 
анализа ANSYS. 
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3. С использованием результатов экспериментальных исследований структуры и ме-
ханических свойств КМ разработана численная микромодель деформирования и разрушения 
однонаправленного КМ в системе «волокно-матрица». Модель учитывает случайные струк-
турные особенности материала, позволяет моделировать разрушение, вычислять ортотроп-
ные механические свойства однонаправленного КМ и параметры прогрессирующего повре-
ждения. 

4. Разработана макромодель деформирования и разрушения МКБВД, позволяющая 
проводить расчеты с учетом: вариации характеристик механических свойств и ползучести 
КМ в зависимости от угла армирования; переменной толщины композитной оболочки; кон-
такта композитной оболочки и лейнера; этапов нагружения; развития поврежденности КМ. 

5. Выполнен расчет НДС, прочности и ресурса МКБВД, разработанного для АО 
«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева» на основе представленных многоуровневых моделей. 
Выявлены неоднородности распределения НДС, обусловленные конструктивными особен-
ностями МКБВД и свойствами материала композитной оболочки. Результаты расчетов поз-
волили определить разрушающее давление бака, которое составило 21,84 МПа, что согласу-
ется с результатами натурных испытаний. Таким образом, конструкция имеет запас прочно-
сти в 2,8 при рабочем давлении 7,8 МПа. Проведена оценка ресурса бака при рабочем давле-
нии с учетом ползучести КМ. Установлено, что МКБВД сохраняет свою прочность в течение 
15 лет эксплуатации без развития предельных деформаций. 

Результаты исследований использованы в АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», 
что подтверждается соответствующим актом. 
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