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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЛА – летательный аппарат; 

МКА ТК – многоразовый космический аппарат туристического класса; 

ПКМ – полимерный композиционный материал; 

УВ – углеродное волокно; 

СВ – стеклянное волокно; 

ГПКМ – гибридный полимерный композиционный материал; 

КМ – композиционный материал; 

СН – самолет-носитель; 

РН – ракета-носитель; 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель; 

ЖРД – жидкостной ракетный двигатель; 

РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива; 

ДУ – двигательная установка; 

УП – углепластик; 

ОВ – органическое волокно; 

УВ – углеродные волокна; 

ОП – органопластик; 

ГА – генетический алгоритм; 

КЭ – конечные элементы; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

ИС – индекс согласованности; 

СИ – случайный индекс согласованности; 

𝐴𝑆 – поглощательная способность материала в спектре солнечного излучения; 

аmat – ударная вязкость материала, Дж/м3; 

𝑎1, 𝑎2  – ширина вертикальной полки лонжерона в корневой и концевой хордах 

крыла соответственно, мм;  

𝑎𝑐, 𝑏𝑐 – ширина грани сотовой ячейки, мм; 
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𝑏1, 𝑏2 – ширина горизонтальной полки лонжерона в корневой и концевой хордах 

крыла соответственно, мм;  

𝑐 – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); 

𝐶 – стоимость обшивки, руб.;  

С̅
(𝑛)

 – удельная стоимость n-ого слоя, руб/м2;  

𝐶�̅�
(𝑛)

, 𝐶̅
𝑓
(𝑛)

 – удельные стоимости материалов матрицы и волокон К-го семейства 

в n-ом слое, руб/м2; 

Аij, Вij, Dij – коэффициенты матриц жесткостей; 

𝐸𝑚, 𝐸1, 𝐸2 – модули упругости матрицы и армирующих волокон 1 и 2 

соответственно, ГПа;  

𝐸𝑚𝑎𝑡 – модуль упругости материала СЗ, ГПа; 

𝐸р
ГПКМ – модуль упругости при растяжении ГПКМ, ГПа; 

𝐸𝑧 – модуль упругости СЗ в направлении, перпендикулярном несущим 

слоям, ГПа; 

𝐺𝑚𝑎𝑡 – модуль сдвига материала СЗ, ГПа; 

𝐺𝑚, 𝐺𝑓 – модуль сдвига связующего и волокон соответственно, ГПа; 

𝐺𝑥𝑦(𝛼) – матрица упругости для монослоя, ориентированного под углом α; 

𝐺0 – матрица жесткости однонаправленного слоя; 

𝑔𝑖𝑗 – компоненты матрицы жесткости,  

G – целевая функция; 

ℎ1, ℎ2 – высота лонжерона в корневой и концевой хордах крыла соответственно, 

мм; 

Н – высота полета МКА, км; 

𝐾(𝑛) – число семейств волокон в n-ом слое;  

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3  – весовые коэффициенты критерия прогиба, массы и стоимости крыла 

соответственно;  

𝑙 – размах крыла, мм;  

m – масса МКА, т;  
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�̅� – масса многослойной гибридной обшивки, кг;  

𝑀𝑘 – конечная масса, т;  

𝑀0 – стартовая масса, т;  

𝑀ПГ – масса полезного груза, т; 

М – число Маха; 

𝑀ДУ – масса ДУ (залитой), т;  

nx, ny – поперечная и продольная перегрузка, действующие во время полета МКА; 

р – давление, действующее на поверхность МКА, Па; 

𝑃ДУ – тяга ДУ, тс; 

𝑞𝑎 – плотность конвективного теплового потока от аэродинамического нагрева, 

Вт/м2; 

𝑞𝑟 – плотность радиационного теплового потока, поглощаемого поверхностью 

крыла, Вт/м2; 

𝑞𝑒 – плотность теплового потока, излучаемого поверхностью, Вт/м2; 

𝑞ℎ – плотность теплового потока, аккумулируемого в конструкции, Вт/м2;  

𝑞𝑐 – плотность теплового потока, отводимого теплопроводностью за границы 

рассматриваемой конструкции, Вт/м2; 

�̅�𝑆 – плотность теплового потока прямого солнечного излучения, Вт/м2;  

𝑞𝑆 – солнечная постоянная (1368 Вт/м2);  

𝑞𝑊𝑆, 𝑞𝐿𝑆 – плотности тепловых потоков, воздействующих на наветренную и 

подветренную стороны крыла соответственно, Вт/м2; 

RE – радиус Земли, км; 

𝑟𝑚𝑎𝑥 – максимальное собственное значение матрицы;  

S(Λ) – спектральная интенсивность излучения заатмосферного солнца; 

S0 – матрица податливости однонаправленного слоя; 

s – размерность матрицы; 

𝑇𝑊𝑆
𝑒𝑞

, 𝑇𝐿𝑆
𝑒𝑞

– соответственно, равновесные температуры наветренной и 

подветренной поверхностей крыла, устанавливающаяся вследствие 

радиационного теплообмена, °С; 
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Т – температура МКА; 

𝑇(𝛼) – матрица поворота;  

𝑡1, 𝑡2 – высота горизонтальной полки лонжерона в корневой и концевой хордах 

крыла соответственно, мм;  

V – скорость полета МКА, м/с; 

𝑥 – координата лонжерона по размаху крыла, мм; 

 – угол атаки; 

α𝐸 – альбедо Земли, %;  

α𝐸
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 – среднее альбедо Земли в летнее время года, %; 

α𝐸
𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 – среднее альбедо Земли в зимнее время года, %; 

ξ – угол армирования монослоя;  

β – угол между нормалью к поверхности МКА и направлением падения 

солнечного излучения, град; 

γ – индекс согласованности;  

γДУ – относительная масса ДУ; 

γ𝑖𝑗 – угловые деформации. 

δ – толщина стенки, мм;  

ε – излучательная способность поверхности крыла; 

ε1 , ε2 – предельное удлинение волокон 1 и 2 в ГПКМ соответственно, %; 

ε𝑖𝑗  –линейные деформации;  

 – траекторный угол, град; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

λ𝑒𝑓𝑓 – эффективная теплопроводность сотовой панели, Вт/(м·К); 

𝜆𝑚𝑎𝑡 – коэффициент теплопроводности материала сот, Вт/(м·К); 

 λ𝑎𝑖𝑟 – теплопроводность воздуха внутри сотовых ячеек, Вт/(м·К); 

λ𝑟 – вклад излучения в эффективную теплопроводность, Вт/(м·К); 

А – площадь сотовой ячейки, м2; 

ΔА – площадь проводящего материала сотовой ячейки, м2; 

λ‖‖ – коэффициент теплопроводности ГПКМ в плоскости армирования, Вт/(м·К); 



9 

 

 
 

λ┴ – коэффициент теплопроводности ГПКМ в направлении перпендикулярном 

плоскости рмирования, Вт/(м·К); 

Λ – длина волны падающего излучения, мкм;  

μ𝑘 – относительная конечная масса; 

μПГ – относительная масса полезного груза; 

μ1, μ2 – относительное содержание армирующего наполнителя 1 и 2 в ГПКМ, %; 

𝜈12, 𝜈12  –  коэффициент Пуассона;  

ρℎ – плотность СЗ, кг/м3;  

ρ𝑚𝑎𝑡 – плотность материала СЗ, кг/м3; 

ρ̅(𝑛) – объемная плотность n-ого слоя, кг/м3;  

ρ̅𝑚
(𝑛)

, ρ̅𝑓
(𝑛)

 – объемные плотности материалов матрицы и волокон К-го семейства 

в n-ом слое, кг/м3;  

ρ – плотность, кг/м3;  

τ𝑖𝑗—касательные напряжение, МПа;  

χ – отношение согласованности;  

ψ – зенитный угол, град; 

ω𝑚, ω1, ω2  – объемные доли матрицы и волокон 1 и 2 в ГПКМ 

соответственно, %; 

ω𝑚
(𝑛)

; ω𝑓
(𝑛)

– доля матрицы и волокна в n-ом слое; 

ω – случайный индекс согласованности; 

σ1, σ2  – прочность при растяжении армирующего наполнителя 1 и 2 

соответственно, МПа; 

σр
КМ – прочность при растяжении ГПКМ, МПа;  

σ𝑖𝑗 – нормальные напряжения, МПа;  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Космический туризм – одно из новых 

направлений космической деятельности. Из-за высокой стоимости орбитальных 

космических туров, а также строгих требований к здоровью космических 

туристов, более перспективным с точки зрения массовости и доступности пока 

является суборбитальный туризм. Для суборбитальных туров необходимо 

создание нового вида техники – многоразовых космических аппаратов 

туристического класса (МКА ТК). Они должны удовлетворять ряду 

противоречивых требований: иметь высокую надежность и безопасность, 

повышенную весовую и экономическую эффективность, повышенную степень 

комфорта для экипажа и пассажиров. 

Последнее требование – повышенная степень комфорта – напрямую связано 

с перегрузками, действующими на пассажиров и экипаж во время полета. 

«Крылатая» схема МКА характеризуется невысоким, относительно бескрылой 

схемы, уровнем перегрузок и более выгодна с точки зрения маневренности 

аппарата на этапе выведения и посадки. Суборбитальный полет предполагает 

подъем МКА на высоту от 105 до 120 км, пребывание в невесомости в течение 

3-5 минут с последующим спуском в атмосфере. Уровень температур, 

возникающих на поверхности суборбитального МКА во время спуска, в силу 

относительно невысоких скоростей существенно ниже, чем у орбитальных 

аппаратов. Тем не менее необходимо исследовать температурное состояние 

конструкции крыла суборбитального МКА для определения собственных 

теплозащитных свойств его материалов, а также определения необходимости 

использования специальной теплозащиты. 

С точки зрения весовой эффективности для изготовления таких несущих 

конструкций аппарата как крылья могут быть использованы полимерные 

композиционные материалы (ПКМ), обладающие высокими значениями 

удельной прочности и модуля упругости. На стоимость и физико-механические 

характеристики ПКМ сильное влияние оказывает тип армирующего 
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наполнителя. На первый взгляд для конструкции крыла МКА ТК наилучшим 

образом подходят ПКМ на основе углеродных волокон (УВ), позволяющие 

достичь максимума прочности и жесткости, а также минимального веса 

конструкции, по сравнению с ПКМ на основе стеклянных волокон (СВ). Однако, 

если принять во внимание экономическую сторону вопроса, то оказывается, что 

СВ почти в 20 раз дешевле УВ, поэтому для достижения экономической 

эффективности конструкции крыла МКА ТК при сохранении необходимого 

уровня надежности, перспективно использование гибридных ПКМ (ГПКМ), 

сочетающих в своем составе разнородные армирующие наполнители.  

Количество возможных комбинаций слоистого пакета даже при 

небольшом числе проектных переменных велико. Например, для трех монослоев 

и четырех возможных углов укладки (0, +45 и 90 град.) с учетом возможности 

различного порядка расположения монослоев, число всех возможных вариантов 

составит 12! (или более 470 млн. комбинаций). Поэтому при проектировании 

слоистых ГПКМ применение метода перебора или интуитивно-эмпирических 

приемов нецелесообразно, так как даже самый простой расчет потребует 

значительных временных и вычислительных ресурсов. Для нахождения 

оптимальной по массе, стоимости и жесткости конструкции крыла из ГПКМ 

необходимо автоматизировать процедуру его оптимизации, основанную на 

современных численных методах механики и теплофизики композитных сред и 

генетических алгоритмах (ГА). Таким образом, разработка методики 

оптимального проектирования крыла МКА ТК из ГПКМ и ее программная 

реализация, включающая определение состава, порядка расположения и 

толщины монослоев, углов их укладки и толщины сотового заполнителя 

является актуальной научной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. 

Интенсификация работ в области суборбитальных МКА относится к 

середине 1990-х годов. В настоящее время известно более 30 проектов 

суборбитальных МКА ТК, среди которых преобладают аппараты крылатых 



12 

 

 
 

схем. Для выбора рациональных конструктивно-технологических решений 

большое значение имеют вопросы моделирования температурного и 

напряженно-деформированного состояния композитных конструкций, вопросы 

оптимизации и экспериментального определения характеристик ПКМ. 

Исследованию температурного состояния многослойных пластин и 

оболочек из непрозрачных материалов посвящено большое число работ. 

Значительный вклад в разработку аналитических методов решения задач 

теплопроводности внесли Г.А. Гринберг, Э.М. Карташов, Н.С. Кошляков, 

В.А. Кудинов, А.В. Лыков, Е.Н. Туголуков, П.В. Цой и др. 

Большой вклад в развитие численных методов применительно к решению 

задач теплопроводности внесли В.С. Зарубин, Г.В. Кузнецов, А.А. Самарский, 

А.Н. Тихонов, В.Ф. Формалев, В.С. Швыдский, Д. Ши и др. 

Значительный вклад в разработку аналитических методов решения задач 

теплопроводности внесли Г.А. Гринберг, Э.М. Карташов, Н.С. Кошляков, 

В.А. Кудинов, А.В. Лыков, Е.Н. Туголуков, П.В. Цой и др. 

Значимые работы в области определения НДС «холодных» конструкций из 

ПКМ принадлежат Н.А. Алфутову, С.А. Амбарцумяну, Н.А. Андрееву и 

Ю.В. Немировскому, В.В. Болотину, В.В. Васильеву, В.Э. Видельману, 

Р.Ф. Гибсону, Р.М. Джонсу, Р. Кристенсену, Л.П. Коллару, С.Г. Лехницкому, 

Б.Е. Победре, Т. Фудзи и др. 

Задачи оптимизации конструкций из ПКМ получили существенное 

развитие благодаря работам Н.Б. Баничука, В.В. Васильева, А.А. Дудченко, 

П.А. Зиновьева, В.А. Комарова, В.Л. Нарусберга, Ю.В. Немировского, 

А.А. Смердова, Ю.С. Уржумцева, З. Гурдала, Р. Хафтки. 

Теплофизика композиционных материалов развивается благодаря 

внедрению новых инструментов, таких как теория и методы решения обратных 

задач, новых приборов с лазерным нагревом образцов и бесконтактным 

измерением температуры. Существенное значение для реализации новых 

методов имели работы А.А. Артюхина, Ю.М. Мацевитого С.В. Резника, 



13 

 

 
 

В.М. Юдина, Дж.В. Бека и др. Вместе с тем до настоящего времени не созданы 

методы и средства, прямо апробированные в проектных исследованиях 

конструкций МКА ТК из ГПКМ.  

Цель диссертационной работы – оптимизация весовых, стоимостных и 

жесткостных показателей конструкции крыла МКА ТК за счет рационального 

применения гибридных полимерных композиционных материалов. 

Основные задачи диссертационной работы: 

1. Определение силовых и тепловых нагрузок, действующих на крыло 

МКА ТК во время полета, и использование полученных данных для 

моделирования температурного и напряженно-деформированного состояния 

крыла. 

2. Разработка комплексной методики оптимального проектирования крыла 

из ГПКМ для суборбитального МКА ТК. 

3. Программная реализация ГА оптимизации обшивки крыла из ГПКМ и 

определение множества оптимальных структур обшивки. 

4. Расчетно-экспериментальное определение комплекса теплофизических 

и оптических характеристик ГПКМ, потенциально пригодных для изготовления 

обшивки крыла МКА ТК. 

5. Обоснование и выбор материалов для изготовления конструктивных 

элементов крыла МКА ТК, выяснение необходимости применения специальной 

теплозащиты. 

Тема диссертации отвечала планам работ по реализации задач 

Федеральной космической программы России на 2006-2015 гг. в рамках НИР 

между ФГУП ЦНИИмаш и МГТУ им. Н.Э. Баумана по теме «Простор-КТ», 

договор № 0901-1311/224-2009 от 11.06.2009 и № 0901-1311/267-2010 от 

30.06.2010 и по теме «Орбита-МГТУ», договор № (27-101-2011)-1001/186-2011 

от 18.08.2011. Отдельные результаты получены при финансовой поддержке по 

проекту № 2.1.2/5865 по заданию Минобрнауки РФ в рамках АВЦП «Развитие 

научного потенциала высшей школы», а также в рамках ФЦП «Исследования и 
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разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» по приоритетному направлению 

«Транспортные и космические системы» по соглашению о предоставлении 

субсидии № 14.577.21.0099 Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

(проекта) RFMEFI57714X0008.  

Объект исследований – крылатый суборбитальный МКА ТК. 

Предмет исследований – модели и алгоритмы проектирования крыла 

МКА ТК из ГПКМ. 

Методология исследования представляла совокупность численных 

методов анализа температурного и напряженно-деформированного состояния 

крыла МКА из ГПКМ и экспериментальных методов определения механических, 

теплофизических и оптических характеристик этих композиционных материалов 

(КМ).  

Научная новизна диссертации определяется: 

- Разработанной методикой оптимального (по массе, стоимости и 

жесткости) проектирования крыла из ГПКМ для суборбитального МКА ТК. 

- Решением задачи оптимального проектирования обшивки крыла из ГПКМ 

с использованием ГА. 

- Впервые экспериментально комплексно определенными 

теплофизическими и оптическими характеристиками ГПКМ. 

Практическая значимость работы определяется: 

- Разработанными конечно-элементными моделями крыла МКА ТК, 

универсально пригодными для проектных исследований аналогичных 

конструкции без учета уноса массы. 

- Проведенным сравнительным анализом вариантов структуры обшивки 

крыла МКА ТК, и определением областей рационального применения ГПКМ.  

- Полученными экспериментальными данными по теплофизическим и 

оптическим характеристикам пяти вариантов ГПКМ вида «УП-СП». 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Методика оптимального проектирования крыла из ГПКМ 

суборбитального МКА ТК, основанная на ГА поиска оптимальных решений с 

позиций массы, стоимости и жесткости. 

2. Экспериментальные данные по теплофизическим и оптическим 

характеристикам ГПКМ. 

3. Результаты сравнительного анализа вариантов структуры обшивки 

крыла МКА ТК из ГПКМ. 

Рекомендации по внедрению: 

Результаты данной работы могут быть рекомендованы для использования 

при выборе оптимальной структуры ГПКМ для несущих конструкций 

летательных аппаратов, а также в учебном процессе кафедры СМ13 «Ракетно-

космические композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Достоверность результатов подтверждается использованием 

математических моделей, основанных на фундаментальных законах механики и 

теплофизики, хорошим согласием результатов теоретических исследований с 

результатами других научных работ, полученных с помощью стандартных 

программных продуктов, а также высоким уровнем метрологического 

обеспечения экспериментальных исследований. 

Личный вклад автора заключается в анализе и обобщении информации 

о различных МКА, параметрах их конструктивно-технологического 

совершенства, проведении расчётов нестационарного прогрева конструкции 

крыла МКА ТК, разработке методики и создании программно-алгоритмического 

обеспечения оптимального проектирования обшивки крыла из ГПКМ, а также в 

определении теплофизических и оптических характеристик ГПКМ.  

Апробация основных результатов диссертации проведена на: 1-st Int. 

Conf. on Advanced Polymer Matrix Composites (Compo 2010) (Harbin, China, 2010); 

Всеросс. научно-технической конференции «Аэрокосмические технологии – 

2010» (Реутов, 2010); 34-х, 35-х, 36-х, 40-х Академ. чтениях по космонавтике 
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(Москва, 2010, 2011, 2012, 2016); 2-nd, 3-rd Int. Conf. on Advanced Composite 

Materials and Technologies for Aerospace Applications (Wrexham, UK, 2012, 2013); 

14-м, 15-м Минском международном форуме по тепло- и массообмену (Минск, 

2012, 2016); 4-ой Междунар. научной конференции «Ракетно-космическая 

техника: фундаментальные и прикладные проблемы» (Москва, 2013); I Sino-

Russian Symposium on Advanced Materials and Processing Technology (Qingdao, 

China, 2014); IV Sino-Rus. ASRTU Symposium on Advanced Materials and 

Processing Technology (Ekaterinburg, 2016); 2-ой Междунар. конференции 

«Деформирование и разрушение композиционных материалов и конструкций 

(DFCMS-2016)» (Москва, 2016).  

Публикации: материалы диссертации отражены в 15 научных работах, в 

том числе в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем 

публикаций составляет 5,08 п.л. 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав, выводов к каждой главе, общих выводов, заключения, 

приложения и актов внедрения. Работа содержит 179 страниц машинописного 

текста, 73 рисунка и 27 таблиц. Список литературы включает 244 наименования. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОРАЗОВЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА 

1.1. Особенности техники космического туризма 

Космический туризм стал реальностью после начала полетов в космос 

пассажиров на кораблях «Союз-ТМ» на Международную космическую станцию 

в 2001 г., а также полетов суборбитального аппарата «SpaceShipOne» (Рис. 1.1) в 

2004 г. на международном конкурсе Anzari X Prize.  

К предпосылкам, способствующим развитию космического туризма, 

можно отнести высокий уровень технологий производства летательных 

аппаратов (ЛА), обыденность авиационных перевозок, накопление 

значительного опыта пилотируемых космических полетов, а также растущее 

число энтузиастов экстремальных видов спорта и состоятельных людей, 

способных оплатить участие в космическом полете [1, 2]. 

 

Рис. 1.1. МКА ТК «SpaceShipOne», Scaled Composite LLC, США 
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В настоящее время технически осуществимы два вида космических туров: 

орбитальный, предусматривающий посещение Международной космической 

станции, и суборбитальный, в рамках которого выполняются полеты по 

траекториям с высотами более 100 км.  

К характерным особенностям орбитального туризма относятся: 

чрезвычайно высокая стоимость (десятки млн. долл. США), строгие требования 

к состоянию здоровья потенциальных туристов, разработанные на основании 

аналогичных требований для профессиональных космонавтов, а также 

длительная предполетная подготовка (до 1 года). Суборбитальный туризм, 

напротив, отличается на несколько порядков более низкой стоимостью (сотни 

тысяч долларов США), такими же, как для авиапассажиров, медицинскими 

требованиями к состоянию здоровья и недлительной предполетной подготовкой. 

Таким образом, более всего современному понятию «туризм», для которого 

характерны массовость и доступность, соответствует концепция 

суборбитальных полетов. 

Для развития космического туризма актуальна разработка МКА, 

обладающих совершенной конструкцией, безопасных, экономичных и 

комфортных [1, 2]. С учетом этих требований создание МКА ТК, а также 

соответствующей инфраструктуры космической транспортной системы, 

является сложной научно-технической междисциплинарной проблемой [3-5]. 

Так, обеспечение высокой степени комфортности для пассажиров и экипажа 

напрямую связано с перегрузками, действующими во время полета. В свою 

очередь, непосредственное влияние на перегрузки оказывают траектория полета, 

схема управления движением и конструктивно-компоновочная схема МКА. С 

точки зрения комфортности для пассажиров и экипажа наибольшими 

перспективами обладает крылатая схема, обеспечивающая уровень перегрузок 

не более 5 g (в то время как перегрузки у аппаратов типа «несущий корпус» и 

«капсула» могут достигать 8 g и 15 g соответственно). Дополнительное 
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преимущество крылатой схемы заключается в большей маневренности аппарата, 

что особенно важно на этапах выведения и спуска.  

Росту весовой эффективности МКА способствует использование в его 

несущих конструкциях, к которым относятся и крылья, материалов, обладающих 

высокими значениями удельных упруго-прочностных характеристик. Этим 

требованиям в полной мере удовлетворяют ПКМ [6, 7]. 

На экономичность композитной конструкции немалое влияние оказывают 

эффективность использования характеристик материала в конструкции, а также 

стоимость сырьевых компонентов. К главным отличиям технологий 

производства композитных конструкций от технологий производства 

конструкций их металлов и сплавов относятся: чрезвычайно низкий уровень 

отходов (менее 10%), зависимость характеристик конечного изделия от типа 

армирующего наполнителя и возможность регулирования характеристик в 

заданных направлениях. Совмещение в одном ПКМ нескольких различных по 

химической природе наполнителей позволяет создать материал, обладающий 

уникальным набором характеристик, и называемый гибридным. Многообразие 

различных комбинаций армирующих компонентов в ГПКМ, с одной стороны, 

порождает множество возможных конструктивно-технологических решений, а с 

другой, затрудняет процесс проектирования в силу отсутствия, в подавляющем 

большинстве случаев, информации об определенном ГПКМ. 

 

1.2. Проекты многоразовых космических аппаратов и анализ их 

конструктивно-технологического совершенства 

На начальных стадиях проектирования МКА ТК необходимо располагать 

сведениями о конструктивно-технологическом совершенстве близких аналогов. 

В настоящее время известно более 30 проектов МКА, отличающихся по 

назначению (экспериментальный / военный / транспортный / туристический), 

виду траектории (суборбитальный полет / орбитальный полет), типу старта 

(наземный / воздушный), посадки (на парашюте / с использованием воздушного 
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тормоза / с помощью ракетного двигателя / по-самолетному), по типу носителя 

(самолет-носитель / ракета-носитель (РН), компоновочной схеме 

(одноступенчатая / многоступенчатая; с последовательным расположением 

ступеней / тандемная; крылатая / бескрылая), по системе управления 

(пилотируемая / автоматическая / смешанная), по типу маршевых двигателей 

(воздушно-реактивный двигатель (ВРД) / жидкостной ракетный двигатель 

(ЖРД) / ракетный двигатель твердого топлива (РДТТ) / гибридный ракетный 

двигатель / комбинированный).  

К параметрам конструктивно-технологического совершенства МКА ТК 

относятся: μ𝑘 = 𝑀𝑘/𝑀0 – относительная конечная масса, где 𝑀𝑘 – конечная 

масса; 𝑀0 – стартовая масса; μПГ = 𝑀ПГ/𝑀0 – относительная масса полезного 

груза, где 𝑀ПГ – масса полезного груза (Таблица П.1, Приложение); γДУ =

𝑀ДУ/𝑃ДУ – относительная масса двигательной установки (ДУ), где 𝑀ДУ – масса 

ДУ (залитой); 𝑃ДУ – тяга ДУ (Таблица П.2, Приложение). В результате 

систематизации и анализа информации из литературных источников были 

получены данные об относительной конечной массе, относительной массе 

полезного груза, относительной массе ДУ ряда ЛА, близких по назначению и 

устройству к техническим средствам туристических полетов в космос. 

Необходимо отметить, что конечной массой для орбитальных МКА считалась 

масса, выводимая на орбиту, а для суборбитальных – масса приземлившегося 

МКА. При расчете двигатель считался заполненным компонентами ракетного 

топлива. 

Исходная информация для расчетов заимствовалась для Таблицы П.1 

(Приложение) из [8-33], а для Таблицы П.2 (Приложение) из [8-13, 19, 21, 25, 34-

37]. Расхождения в исходных данных, почерпнутых из разных источников, в ряде 

случаев («Space Shuttle», «Skylon,» «Saenger-2», «Ascender» (Рис. П.1) и др.) 

связаны с доработкой проектов.  

В число аппаратов, для которых проводился анализ, был включен 

ракетоплан Х-15 (Рис. П.2, Приложение), предназначенный для исследований 
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аэродинамики, управления и методов тепловой защиты при гиперзвуковых 

скоростях полета в широком диапазоне высот. Этот аппарат совершил 199 

полетов и в одном из них достиг рекордной высоты 107 км, двигаясь по 

суборбитальной траектории.  

Сравнение МКА, разработанных в середине прошлого века с 

современными, указывает на тенденцию увеличения параметров, 

характеризующих их совершенство – μК и μПГ (Рис. 1.2, Рис. 1.3). Это связано, во-

первых, с использованием новых подходов к конструированию, а во-вторых, с 

применением новых материалов, преимущественно композиционных 

(полимерных, углерод-углеродных и металлических). 

Параметры российских МКА, таких, как «ARS» (МАИ, 2000) (Рис. П.3, 

Приложение), «Cosmopolis XXI» (ОКБ им. В.М. Мясищева и Space 

Adventures, 2002) (Рис. П.4, Приложение), «Одуванчик» 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007) (Рис. П.5, Приложение), «КМ-91» (Рис. П.6, 

Приложение), не уступают зарубежным. Для «Cosmopolis XXI» μК=0,123, а для 

суборбитального варианта МКА «Одуванчик» μК =0,35. 

Среди рассматриваемых в работе МКА можно выделить ряд аппаратов, 

предназначенных для полетов по суборбитальным траекториям. К ним относятся 

«SpaceShipTwo» (Рис. 1.4), Lynx (Рис. 1.5), RocketplaneXP (Рис. 1.6), «Space 

Plane» (Рис. 1.7), «Одуванчик» (Рис. 1.8). К характерным особенностям 

суборбитальных МКА ТК можно отнести преобладание ПКМ в конструкциях 

таких аппаратов. Так, корпус МКА «SpaceShipTwo» фактически полностью 

выполнен из углеплаcтика (УП) [38]. По данным компании XCOR в 

суборбитальном МКА Lynx такие элементы конструкции как крыло, наплывы 

крыла и фюзеляжа, а также кабина экипажа планируется изготавливать из УП 

[39-43].  
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Рис. 1.2. Относительные массы полезного груза для различных МКА:  

▲/▲ – суборбитальные одно/многоступенчатые;  

■ /■ – орбитальные одно/многоступенчатые 

 

Рис. 1.3. Относительные конечные массы различных МКА: 

▲/▲ – суборбитальные одно/многоступенчатые;  

■/■ – орбитальные одно/многоступенчатые 
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По проектному замыслу сухая масса МКА ТК «Одуванчик» составляет не 

более 3,5 тонн [44, 45], что может быть достигнуто только в случае 

использования ПКМ для большей части конструкции аппарата. 

 

Рис. 1.4. МКА ТК SpaceShipTwo, Scaled Composites LLC, США 

 

Рис. 1.5. МКА ТК Lynx, XCOR Aerospace, США 
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Рис. 1.6. МКА ТК RocketplaneXP, Rocketplane Kistler, США 

 

Рис. 1.7. МКА ТК Space Plane, EADS Astrium, Франция 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocketplane_Kistler
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Для практического использования ГПКМ в МКА ТК необходимо 

располагать информацией о характеристиках этих материалов и особенностях 

их оптимального проектирования. 

 

1.3. Классификация и преимущества гибридных полимерных 

композиционных материалов 

Структурные особенности ГПКМ существенно расширяют возможность 

регулирования их характеристик. Можно выделить несколько основных типов 

структур, формирующих иерархию ГПКМ (Рис. 1.9): 

1. Слоистые, с чередованием слоев армирующих элементов различной 

химической природы (верхний уровень). 

2. Текстильные формы с сочетанием волокон, филаментов, жгутов 

различной химической природы в повторяющихся пространственных 

комбинациях 1-D, 2-D, 3-D и др. (средний уровень). 

3. Жгуты, состоящие из нитей и филаментов различной химической 

природы (нижний уровень). 

 

Рис. 1.8. МКА ТК «Одуванчик», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия 
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При совмещении волокон различной химической природы в ГПКМ такие 

характеристики как плотность, модуль упругости и предел прочности при 

сжатии, изменяются в соответствии с принципом аддитивности. Однако 

существует ряд характеристик ГПКМ, которые не подчиняется правилу смеси и 

при совмещении различных волокон в ГПКМ наблюдается ряд синергетических 

эффектов, причинами которых могут быть термические напряжения, 

статистическая природа прочности волокнистых ПКМ, специфика концентрации 

напряжений в ПКМ, различные свойства межфазных слоев на границе волокно-

матрица и др. [46, 47]. Ниже перечислены основные типы синергетических 

эффектов, которые могут возникнуть в ГПКМ: 

   

а б в 

Рис. 1.9. Типы ГПКМ: а – слоистые; б – текстильные формы; в – жгуты 

а. Повышение ударной вязкости. В работе [48] приведена формула для 

определения ударной вязкости ГПКМ, которая наглядно демонстрирует 

нелинейное возрастание данной характеристики при введении в ГПКМ волокон 

с большей прочностью и меньшей жесткостью: 

𝑎𝑚𝑎𝑡 =
μ1∙σ1

2

2𝐸1
+

μ2∙σ2
2

2𝐸2
, 

μ1 =
ω1

ω1+ω2
, 

μ2 =
ω2

 ω1+ ω2
, 

где 𝑎𝑚𝑎𝑡 – ударная вязкость материала, Дж/м3; μ1, μ2 – относительное содержание 

армирующего наполнителя 1 и 2 в ГПКМ; ω1, ω2 – объемное содержание 

армирующего волокна 1 и 2 в ГПКМ соответственно; σ1, σ2  – прочность при 

растяжении армирующего наполнителя 1 и 2 соответственно. 
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Таким образом, при введении в УП 20% СВ ударная вязкость ГПКМ 

возрастает в 2,5 раза, а при введении 20% органического волокна (ОВ) в УП 

ударная вязкость возрастает в 1,3 раза [49].  

В [47] также отмечено, что при совмещении СВ и УВ в ГПКМ ударная 

вязкость получившегося материала возрастает относительно аналогичной 

характеристики у чистого УП. При введении 17% СВ в УП ударная вязкость 

увеличивается: в направлении волокон в 3 раза, при ударе под углом 45º в 7 раз, 

при ударе под углом 90º в 20 раз. 

б. Повышение предельной деформации. При добавлении в материал 

волокон с более высокими деформативными характеристиками, можно добиться 

увеличения деформации ГПКМ. Так, в [49] приведен пример диаграммы 

«разрушение-деформация» для ГПКМ, состоящего из СВ и УВ, с различным 

содержанием стеклянного наполнителя: 0, 22, 42, 59, 74, 88 и 100%. Показано, 

что образцы с низким содержанием СВ при той же, что и для остальных образцов 

деформации, демонстрируют более высокие значения прочности, однако 

деформация их разрушения составляет от 0,7 до 1%. Деформация разрушения 

образцов чистого СП составляет от 3 до 4%. Образцы с содержание СВ от 42% 

до 88% демонстрируют площадку «квазипластичности» и их относительное 

удлинение при разрушении возрастает с 0,7 до 1,5%. В работе выдвинуто 

предположение, что появление описанного эффекта синергизма обусловлено 

тем, что «УВ последовательно многократно разрушаются на все более короткие 

участки, при этом стеклопластиковая матрица препятствует развитию 

магистральных трещин и преждевременному разрушению материала». 

Синергетический эффект увеличения кажущейся предельной деформации 

и предельного напряжения при совмещении высокомодульных и 

высокопрочных волокон в ГПКМ с проявлением на диаграммах деформирования 

площадки «псевдотекучести» также описан в [47]. 

В [46] приведены различия в поведение диаграмм «напряжение-

деформация» при растяжении ПКМ, армированных одним и несколькими 
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типами волокон. Отмечено, что диаграмма растяжения моноармированных ПКМ 

фактически линейна вплоть до разрушения, а у ГПКМ вид диаграммы зависит от 

соотношения компонентов. К примеру, при возрастании доли низкомодульных 

волокон, на диаграмме появляется излом при деформации, соответствующей 

предельной деформации для высокомодульных волокон. Отмечено появление на 

диаграмме площадки «псевдотекучести» и плавное увеличение нагрузки с 

меньшим углом наклона кривой.  

В [48] введено понятие «критического содержания низкомодульных 

волокон» (μкр). Отмечено, что на диаграммах растяжения в зависимости от 

относительного содержания низкомодульных волокон выделяются два участка. 

На первом участке, соответствующем относительному содержанию 

низкомодульных волокон ниже критического, предельная деформация ГПКМ 

равна предельной деформации высокомодульных волокон, а прочность ГПКМ 

ниже прочности ПКМ, армированного высокомодульными волокнами. В таком 

случае ГПКМ разрушается в момент исчерпания несущей способности 

высокомодульных волокон, т.к. при столь малых деформациях вклад 

низкомодульных волокон и матрицы невелик. При этом предел прочности на 

растяжение ГПКМ может быть определен по формуле: 

σр
ГПКМ = ε2 ∙ (𝐸𝑚 ∙ ω𝑚 + 𝐸1 ∙ ω1 + 𝐸2 ∙ ω2), 

а модуль упругости ГПКМ – по формуле:  

𝐸р
ГПКМ = 𝐸𝑚 ∙ ω𝑚 + 𝐸1 ∙ ω1 + 𝐸2 ∙ ω2, 

где 𝐸𝑚, 𝐸1, 𝐸2 – модули упругости матрицы и армирующих волокон 1 и 2 

соответственно; ω𝑚, ω1, ω2 – объемные доли матрицы и армирующих волокон 1 

и 2 соответственно; ε2 – предельное удлинение высокомодульных волокон. 

На втором участке, соответствующем относительному содержанию 

низкомодульных волокон выше критического, прочность ГПКМ начинает 

линейно возрастать, приближаясь к прочности ПКМ, армированного 

низкомодульными волокнами. Прочность и модуль упругости ГПКМ в этом 

случае могут быть определены как: 
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σр
ГПКМ = ε1 ∙ (𝐸𝑚 ∙ ω𝑚 + 𝐸1 ∙ ω1), 

𝐸р
ГПКМ = 𝐸𝑚 ∙ ω𝑚 + 𝐸1 ∙ ω1, 

где σр
ГПКМ – прочность при растяжении ГПКМ; 𝐸р

ГПКМ – модуль упругости при 

растяжении ГПКМ.  

Таким образом, совмещение высокомодульных и высокопрочных 

армирующих волокон в ГПКМ позволяет повысить предельную деформацию 

материала. Кроме того, эффективный модуль упругости ГПКМ выше, чем у 

ПКМ, армированных только высокопрочными волокнами. 

в. Повышение усталостной прочности. В [47, 49] указано, что при 

добавлении к низкомодульным волокнам высокомодульных, возрастает 

усталостная прочность ГПКМ. Причем возрастание происходит по линейному 

закону. В [47] отмечено, что усталостные характеристики ГПКМ определяются 

как средние от составляющих волокнитов.  

г. Снижение стоимости. Если проранжировать все армирующие 

наполнители по стоимости, то самыми дорогими окажутся ОВ, минимальная 

цена на которые составляет от 60 $ США/кг. Второе место занимают углеродные 

волокна, стоимость которых сильно зависит от производителя, физико-

механических характеристик, текстильной формы и составляет от 26 до 

180 долл. США/кг за «сухие» волокна и ткани, и может достигать 475 долл. 

США /кг для препрегов. Наиболее дешевыми оказываются наполнители из СВ, 

их средняя стоимость составляет от 2 до 5 долл. США /кг для «сухих» форм и до 

100 долл. США/кг для препрегов (Таблица П.3, Приложение [49-62]). 

Стоимость СВ на порядок ниже стоимости ОВ и УВ, поэтому при 

комбинации различных типов волокон можно достичь существенного 

экономического выигрыша при приемлемом снижении прочностных 

характеристик. Так, в [48] указано, что при комбинации 20% УВ и 80% СВ 

прочность при растяжении ГПКМ составит 75% от прочности углепластика, при 

этом стоимость ГПКМ составляет 30% от стоимости чистого УП. 
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Армирующие волокна обладают существенно различными физико-

механическими характеристиками (Таблица П.4, Приложение) которые должны 

быть учтены при совмещении разнородных наполнителей в ГПКМ. Например, 

среди УВ выделяют класс высокомодульных и высокопрочных волокон. Для 

высокомодульных УВ среднее значение прочности при растяжении составляет 

5 580 МПа, модуль упругости – 297 ГПа, а предельная деформация – 1,7%, в то 

время как для высокомодульных волокон аналогичные характеристики равны 

3 900 МПа, 494 ГПа и 0,9% соответственно. Для СВ предел прочности в среднем 

составляет 3 300 МПа, модуль упругости – 78,5 ГПа, а предельная деформация – 

более 4%. ОВ обладают пределом прочности порядка 3 600 МПа, модулем 

упругости – 121 ГПа и предельной деформацией 3%. При этом наименьшей 

плотностью обладают ОВ (порядка 1 400 кг/м3), плотность УВ составляет 

1 800 кг/м3, СВ – 2 600 кг/м3. Стоимостные характеристики различных типов 

волокон также различаются: средняя цена на УВ и ОВ составляет 70 и 

75 долл. США/кг соответственно, а на СВ – 3 долл. США/кг (Таблица П.3, 

Приложение). Сравнительные физико-механические и экономические 

характеристики различных типов армирующих волокон приведены на Рис. 1.10. 

Значения физико-механических и экономических характеристик 

армирующих волокон для ГПКМ лежат в достаточно широком диапазоне и, 

кроме того, носят взаимозависимый характер (повышение значения одной 

характеристики влечет за собой снижение другой). Поэтому одна из важных 

задач проектирования конструкций из ГПКМ заключается в определении 

оптимального с точки зрения механических, массовых и экономических 

характеристик сочетания армирующих волокон.  
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Рис. 1.10. Сравнительные физико-механические и экономические 

характеристики армирующих волокон различной химической природы:  

а – прочность при растяжении; б – модуль упругости при растяжении;  

в – предельная деформация; г – уровень цен; д – плотность 
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1.4. Современное математико-алгоритмическое и программное 

обеспечение для решения задач проектирования силовых композитных 

конструкций 

Значительный вклад в решение проблемы оптимального проектирования 

конструкций из ПКМ внесли: Н.Б. Баничук, В.Н. Бакулин, В.В. Васильев, 

А.А. Дудченко, П.А. Зиновьев, В.А. Комаров, В.Л. Нарусберг, 

Ю.В. Немировский, А.А. Смердов, Ю.С. Уржумцев, З. Гурдал, Р. Хафтка и др. 

[63-93]. Для решения задач оптимального проектирования ПКМ могут 

использоваться два подхода – континуальный и дискретный [67-69, 94]. 

Континуальный предусматривает работу с проектными переменными, которые 

изменяются непрерывно (например, толщины монослоев). В результате 

применения данного подхода возможно получение оптимальных решений, 

которые, в силу ряда конструктивно-технологических особенностей ПКМ, 

зачастую сложно воплотить в жизнь.  

Дискретный подход, напротив, подразумевает работу с проектными 

переменными из некого конечного множества, что наилучшим образом 

соответствует концепции слоистых ПКМ, в которых параметры монослоя чаще 

всего обусловлены технологией изготовления и ограничены дискретным 

набором значений. Так, толщина монослоя зависит от плотности армирующей 

ткани и может варьироваться от 0,1 до 0,3 мм с шагом 0,1 мм, а углы ориентации, 

как правило, составляют 0, +45 и 90 град.  

Нахождение оптимальных по массе, стоимости, прочности и/или 

жесткости слоистых конструкции связано с выполнением существенного объема 

вычислений. Для ПКМ, состоящего всего из трех монослоев, каждый из которых 

может быть уложен под углом 0, +45 или 90 град., количество всех возможных 

комбинаций слоистого пакета составит 12! (или более 470 млн.). Поэтому при 

проектировании слоистых ПКМ необходимо использовать методы численного 

анализа и автоматизировать процедуру их оптимизации.  
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Многослойная обшивка крыла из ГПКМ для МКА ТК должна 

одновременно удовлетворять ряду противоречивых требований: иметь 

минимально возможный вес, минимальную стоимость и быть максимально 

прочной и/или жесткой. Таким образом, задача оптимизации обшивки крыла из 

ГПКМ является многокритериальной [95, 96]. 

К наиболее популярным алгоритмам решения многокритериальных 

оптимизационных задач относятся генетические алгоритмы (ГА) [96-99], 

преимущества которых были выявлены в ряде работ. Отмеченные преимущества 

ГА заключаются в первую очередь в экономии вычислительных ресурсов при 

исследовании многослойных структур [100-111]. 

Основателем современной теории ГА считается Д.Х. Холланд, который в 

1975 году опубликовал работу «Адаптация в естественных и искусственных 

средах» [84] и в ней ввёл понятие «генетический алгоритм», а также предложил 

схему простейшего ГА, ставшего классическим. Ныне ГА применяются для 

решения широкого класса задач (компоновки, кратчайшего пути, составления 

расписания, аппроксимации функций и т.д.) [100-102], среди которых можно 

выделить задачи оптимизации слоистых конструкций. В основе таких 

алгоритмов лежит выбор лучших элементов множества решений (популяции), 

как если бы дело касалось эволюции живых существ по Дарвину [108]. 

Отличительные особенности ГА – работа с закодированным множеством 

параметров и применение целевой функции для оценки качества принятия 

решения, а не ее различных приращений. 

Работа ГА происходит следующим образом (Рис. 1.11): 

1. Задача формализуется так, что её решение («особь»), может быть 

закодировано в виде цепочки битов, носящей название «хромосомы».  

2. Случайным образом генерируется начальное множество особей 

(«начальная популяция»), при это каждая особь оцениваются с использованием 

функции приспособленности. 
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3. Из полученного поколения с учётом значения приспособленности 

выбираются решения, к которым применяются генетические операторы (в 

большинстве случаев кроссинговер – обмен соответствующими участками 

хромосом между двумя особями, и мутация – случайное изменение 

определенных участков хромосом), в результате чего получаются новые особи. 

Для них также вычисляется значение функции приспособленности, и затем 

производится отбор лучших особей популяции в следующее поколение. 

Этот набор действий повторяется итеративно, таким образом, моделируется 

эволюционный процесс, продолжающийся несколько поколений, пока не будет 

выполнен критерий останова алгоритма, в качестве которого могут выступать 

глобальный оптимум, исчерпание числа поколений или времени, отпущенных на 

эволюцию. 

 

Рис. 1.11. Этапы классического ГА 
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Оптимизации слоистых конструкций из ПКМ при помощи ГА посвящены 

многочисленные исследования. К одним из первых относятся работы З. Гурдала 

и Р.Т. Хафтки [68-75, 79,80] по нахождению оптимального с точки зрения массы, 

жесткости и стоимости расположения монослоев в ПКМ, их толщины, а также 

вопросам влияния различных факторов на сходимость ГА. 

В [112] была предложена концепция декомпозиции оптимизационной 

задачи на локальный и глобальный уровни. На локальном уровне осуществлялся 

поиск оптимального порядка расположения монослоев в ПКМ при помощи ГА, 

а на глобальном проводилась оптимизация геометрической формы изделия при 

заданных характеристиках слоистого ПКМ.  

В [114-117] рассмотрен вариант совместного использования методов ГА и 

конечно-элементных (КЭ) пакетов программ, позволяющих, в зависимости от 

типа задачи, ввести в целевую функцию критерии прочности и/или жесткости 

конструкции. Сочетание методов ГА и КЭ позволило решать оптимизационные 

задачи не только для простых слоистых ПКМ, но и для «сэндвич»-структур [116], 

а также ГПКМ [118-121]. Так, в [118] определена оптимальная структура 

слоистого ГПКМ (порядок расположения монослоев, углы их укладки и 

толщины) с точки зрения массы и стоимости конструкции, при воздействии 

поперечной ударной нагрузки.  

В работе [119] оптимизировался ГПКМ, состоящий из слоев СП и УП, с 

позиций массы и стоимости. В ней показана чувствительность решения ГА в 

зависимости от выбранного критерия прочности (рассматриваются критерии 

максимальных напряжений, Цая-Ву и Пака). В [120] проведена оптимизация 

многослойного ГПКМ, состоящего из слоев органопластика (ОП) и УП, с точки 

зрения массы и стоимости конструкции. К варьируемым параметрам были 

отнесены количество монослоев и углы их укладки, а также материал монослоя. 

В работе [122] проводилась оптимизация тонкостенных авиационных 

конструкций из композиционных материалов при помощи ГА. 
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Для оптимизации обшивки крыла из ГПКМ по массе, стоимости и 

жесткости перспективно совместное использование методов ГА и КЭ. Известны 

несколько пакетов прикладных программ, в которых реализован поиск 

оптимального решения посредством ГА: Genesis, PARAGenesis, Gas, Genitor, 

SGA-C, GALOPPS, Genie, Matlab – GAOT [123, 124]. К наиболее 

распространенным и доступным коммерческим пакетам КЭ-анализа относятся 

ANSYS и NASTRAN. 

Для реализации совместного использования ГА и метода КЭ, необходимо 

автоматизировать их работу. Несмотря на наличие и доступность готовых 

решений, реализующих поиск методом ГА, применить их для организации 

совместной работы с КЭ-программой (в качестве которой был выбран Femap с 

решателем NX NASTRAN) не представляется возможным, так как Femap 

позволяет проектировать интерфейсы для автоматизированного расчета только 

посредством своего API (Application Programming Interface), реализованного 

вендором Femap и поставляющимся вместе с ним. Данный API дает возможность 

автоматизации действий, выполняемых в обычном случае пользователем в 

интерфейсе, подавая команды с внешнего приложения. Однако данный API не 

может использоваться совместно с уже готовыми приложениями, 

реализующими ГА, и совместим только с некоторыми языками 

программирования, такими как Visual Basic, C++, C#, Paskal и т.д. В данной 

работе был выбран язык C#, поскольку он позволяет сильно сократить время 

разработки и упростить взаимодействие с Femap. 

 

1.5. Методы расчета температурного и напряженно-деформированного 

состояния композитных конструкций 

Полет МКА ТК в атмосфере сопровождается одновременным 

воздействием тепловых и силовых нагрузок. Высокие температуры поверхности 

аппарата вызваны конвективным нагревом, который обусловлен превращением 

кинетической энергии набегающего потока воздуха в тепловую при его 
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торможении у поверхности МКА. Силовые нагрузки, возникают вследствие 

давления потока воздуха, а также флуктуаций давления в зонах срыва потока и 

скачков уплотнения. Как было установлено теоретически и подтверждено 

экспериментально для орбитальных МКА типа Space Shuttle и Буран тепловые и 

силовые нагрузки действуют не одновременно [44]. Наибольший нагрев 

поверхность МКА испытывает при спуске на высотах от 90 до 40 км, в то время 

как силовые нагрузки достигают максимума на высотах ниже 30 км. По расчетам 

суммарная длительность полета суборбитальных МКА ТК с момента отделения 

аппарата от разгонной ступени до посадки будет достигать 30 минут, а разница 

во времени между пиками тепловой и силовой нагрузок при спуске в атмосфере 

составит менее минуты. Поэтому при определении напряженно-

деформированного состояния конструкции МКА необходимо учитывать 

изменение ее температурного состояния. 

Опыт разработки орбитальных МКА, таких как Space Shuttle, Буран, 

Hermes и др. показал, что максимальные температуры поверхности таких 

аппаратов при движении на атмосферном участке траектории достигают 1 650ºС 

(Рис. 1.12), что вызывает необходимость использования специальных 

теплозащитных покрытий (ТЗП) [125-127].  

Однако, для суборбитальных МКА в общем случае уровень 

аэродинамического нагрева, в силу существенно меньших скоростей полета, 

оказывается ниже, чем для орбитальных. Так, скорость орбитальных МКА в 

атмосфере достигает 25 М, в то время как для типичных суборбитальных 

аппаратов максимальная скорость не превышает 4М [44]. 

Сведения о распределении температур на поверхности крылатых 

суборбитальных МКА представлены в открытых источниках весьма ограничено. 

Вместе с тем известно, что максимальная температура поверхности 

суборбитального МКА RocketplaneXP достигает 300ºС [129] и для защиты 

передней кромки крыла применен титан, а на всю оставшуются поверхность 

аппарата нанесено полимерное покрытие с керамическим микросферами 
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Emisshield, разработанное NASA для МКА Х-33 и Х-34 с излучательной 

способностью 0,93 [129]. В суборбитальном МКА ТК SpaceShipTwo 

теплозащита применена на кромке крыла, а в МКА ТК Lynx– на носу и на 

передней кромке крыла [130]. 

 

 

Рис. 1.12. Тепловые нагрузки при спуске МКА «Буран» с орбиты на Землю: 

а – распределение максимальных значений Taw в характерных точках 

поверхности МКА: т. 1 – критическая точка носового обтекателя;  

т. 2 – нижняя поверхность фюзеляжа; т. 3 – верхняя поверхность крыла; б – 

изменение по времени высоты полёта H и температуры Taw в характерных 

точках; в – изменение по времени высоты полёта H и давления P на 

поверхности ОК в характерных точках; РН – статическое атмосферное 

давление 
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Все методы определения температурного и напряженно-

деформированного состояния (НДС) слоистых конструкций можно разделить на 

два больших класса: аналитические и численные. 

Исследованию температурного состояния многослойных пластин и 

оболочек из непрозрачных материалов посвящено большое число работ [131-

146]. Значительный вклад в разработку аналитических методов решения задач 

теплопроводности внесли Г.А. Гринберг, Э.М. Карташов, Н.С. Кошляков, 

В.А. Кудинов, А.В. Лыков, Е.Н. Туголуков, П.В. Цой [136-146] и др. 

Тепловой расчет многослойных конструкций можно проводить по схеме 

однородной стенки, когда удается выделить слой, термическое сопротивление 

которого определяет процесс нестационарной теплопроводности всей 

конструкции [147]. Аккумуляция тепла и изменение температуры в другом слое 

могут быть учтены в форме особого граничного условия к уравнению 

теплопроводности основного слоя.  

Тепловой контакт между отдельными слоями может считаться идеальным 

[148, 149] или не идеальным [131, 150], в отдельных слоях допускается действие 

распределенных и зависящих от времени источников тепла [131, 151]. Условия 

теплообмена на внешних границах, как правило, полагаются зависящими от 

времени [131, 150]. В большинстве работ, за исключением [136, 151] при 

аналитическом решении задачи теплопроводности принимается допущение о 

постоянстве ТФХ материалов. 

Один из недостатков аналитических методов решения задач 

нестационарной теплопроводности в многослойных телах связан с тем, что 

рекуррентная процедура, с помощью которой послойно вычисляются 

температуры, осуществляется двумерными матрицами, а это, как правило, 

приводит к громоздким расчетам [131, 145]. Другой недостаток состоит в 

сложности отыскания собственных чисел задачи с помощью 

характеристического уравнения, имеющего цепочную структуру. Для 

преодоления этих трудностей в [132, 133] предложено использовать 
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приближенные методы на основе совместного преобразования Лапласа и метода 

Ритца или Бубнова-Галеркина.  

Численные методы в настоящее время позволяют решать не только 

одномерные, но и многомерные задачи теплопроводности и тепломассопереноса 

в многослойных конструкциях, в том числе и при послойно меняющейся 

анизотропии теплопроводности [135, 149]. Большой вклад в развитие численных 

методов применительно к решению задач теплопроводности внесли 

В.С. Зарубин, Г.В. Кузнецов, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов, В.Ф. Формалев, 

В.С. Швыдский, Д. Ши [152-160] и др.  

Полимерные связующие и органоволокнистые и стекловолокнистые 

наполнители обладают свойством частичной прозрачности для теплового 

излучения. Тепловой расчет конструкций из частично прозрачных материалов 

довольно сложен, так как в них могут происходить процессы поглощения и 

рассеивания энергии [154-165]. Многослойные среды могут иметь одинаковый 

[166-168] или различный показатель преломления с изотропным [162, 166-168] и 

анизотропным рассеянием. В ряде работ межслоевой оптический контакт 

предполагался идеальным, а граница раздела зеркально [169-171], диффузно 

[165, 172], или зеркально-диффузно [173] отражающей. При этом граничные 

поверхности предполагались частично прозрачными [162, 165, 173] или 

непрозрачными [162, 164, 173, 174]. Необходимость учета сложных процессов 

совместного переноса теплоты тепловодностью и излучением в частично-

прозрачных материалах возникает при высокоинтенсивном нагреве внешними 

потоками излучения, воздействие которых на МКА ТК представляется пока 

маловероятным. 

Для численного решения задач теплопроводности при помощи метода 

конечных элементов (МКЭ) в настоящее время широко применяются 

коммерческие программные продукты ANSYS и NASTRAN [174, 175], 

позволяющие существенно снизить время вычислений.   
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Аналитические расчетные соотношения между напряжениями и 

деформациями в ПКМ под нагрузкой являются предметом изучения механики 

композитных сред. Значимые работы в области определения НДС «холодных» 

конструкций из ПКМ принадлежат Н.А. Алфутову, С.А. Амбарцумяну, 

Н.А. Андрееву и Ю.В. Немировскому, В.В. Болотину, В.В. Васильеву, 

В.Э. Видельману, Р.Ф. Гибсону, Р.М. Джонсу, Р. Кристенсену, Л.П. Коллару, 

С.Г. Лехницкому, Б.Е. Победре, Т. Фудзи и др. [176-191]. 

В настоящее время существует два основных подхода к определению 

упруго-прочностных характеристик ПКМ – структурный и 

феноменологический. Структурный подход подразумевает учет процессов, 

происходящих в материале на микромеханическом уровне и малоприменим на 

стадии проектирования. В рамках феноменологического подхода ПКМ 

рассматривается как однородная среда с анизотропными характеристиками и 

математическая модель, описывающая поведение материала под нагрузкой, 

основывается на уравнениях теории анизотропных сред [179, 181]. Для пластин 

и оболочек из ПКМ закон Гука для монослоя в общем случае принимает 

следующий вид: 

[
 
 
 
 
 
σ11

σ22

σ33

τ23

τ13

τ12]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝑔11 𝑔12 𝑔13 𝑔14 𝑔15 𝑔16

𝑔21 𝑔22 𝑔23 𝑔24 𝑔25 𝑔26

𝑔31 𝑔32 𝑔33 𝑔34 𝑔35 𝑔36

𝑔41 𝑔42 𝑔43 𝑔44 𝑔45 𝑔46

𝑔51 𝑔52 𝑔53 𝑔54 𝑔55 𝑔56

𝑔61 𝑔62 𝑔63 𝑔64 𝑔65 𝑔66]
 
 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
 
ε11

ε22

ε33

γ23

γ13

γ12]
 
 
 
 
 

, 

где σ𝑖𝑗 – нормальные напряжения, τ𝑖𝑗—касательные напряжение, 𝑔𝑖𝑗 – 

компоненты матрицы жесткости, ε𝑖𝑗  –линейные деформации, γ𝑖𝑗 – угловые 

деформации.  

Для плоского НДС закон Гука записывается следующим образом: 

[

σ1

σ2

τ12

] = [

𝑔11 𝑔12 0
𝑔12 𝑔22 0
0 0 𝑔66

] ∙ [

ε1

ε2

γ12

] 

Для многослойного ПКМ основное уравнение теории слоистых пластин 

может быть записано в виде:  
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[

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

] = [

𝐴11 𝐴12 𝐴13

𝐴12 𝐴22 𝐴23

𝐴16 𝐴26 𝐴66

] ∙ [

ε𝑥
0

𝜀𝑦
0

γ𝑥𝑦
0

]+[

𝐵11 𝐵12 𝐵13

𝐵12 𝐵22 𝐵23

𝐵16 𝐵26 𝐵66

] ∙ [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

], 

[

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

] = [

𝐵11 𝐵12 𝐵13

𝐵12 𝐵22 𝐵23

𝐵16 𝐵26 𝐵66

] ∙ [

ε𝑥
0

𝜀𝑦
0

γ𝑥𝑦
0

]+[

𝐷11 𝐷12 𝐷13

𝐷12 𝐷22 𝐷23

𝐷16 𝐷26 𝐷66

] ∙ [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

], 

где N и М – погонная сила и погонный момент, действующие на пластину; Аij, Вij, 

Dij – коэффициенты матриц жесткостей. 

Работоспособность конструкций из ПКМ оценивается при помощи 

различных критериев прочности: критерия максимальных напряжений, 

критерий максимальных деформаций, Цая-Хилла, Цая-Ву, Хоффмана и др. 

К недостаткам описанных аналитических методов относится высокая 

трудоемкость производимых вычислений, и, кроме того, необходимость 

декомпозиции геометрически сложных объектов на более простые (пластину, 

цилиндр, конус, стержень, сферу и т.д.). 

Применению численных методов для решения задач механики слоистых 

конструкций посвящены работы Ф.Л. Мэттьюза, Б.Е. Победри и 

Ю.С. Уржумцева и др. [190-193]. Численные методы реализованы в таких 

программных продуктах как ANSYS, AnsysWB, Nastran и Patran, которые 

позволяют, определить НДС конструкции сложной геометрической формы без 

необходимости вычленения более простых, существенно сокращая при этом 

время вычислений. 

При разработке методики оптимального проектирования элементов 

конструкций крыльев суборбитальных МКА ТК необходимо принимать во 

внимание тот факт, что конструкция является «горячей», т.е. в ней 

единовременно возникают механические и термические напряжения. Силовое и 

тепловое нагружение одновременно учитывалось в работах Л.Г. Белозерова, 

Б.Е. Гейтвуда, А.Д. Коваленко, Г.Н. Кувыркина, Г. Паркуса, Я.С. Подстригача, 

Б.Г. Попова, Б.С. Сарбаева и др. [194-203]. В работах [194-203] для определения 
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НДС конструкций использовались аналитические методы, сопровождавшимися 

громоздкими вычислениями. 

С учетом проведенного анализа в настоящей работе отдано предпочтение 

численным методам моделирования температурного и напряженно-

деформированного состояния крыла МКА ТК.   
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРЫЛА СУБОРБИТАЛЬНОГО 

МНОГОРАЗОВОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

2.1. Проектный облик и основные параметры суборбитального МКА ТК  

Проектный облик исследуемого в настоящей работе МКА ТК формируется 

с учетом специфики назначения аппарата и его траектории полета. 

Туристическое назначение отражается на требованиях, предъявляемых к 

аппарату, к основным из которых относятся: минимально возможные уровни 

перегрузок, высокая надежность и безопасность, комфорт, экономическая 

эффективность системы, возможность гарантированного визуального 

наблюдения туристами поверхности Земли и др. Из-за меньших скоростей 

полета суборбитального МКА ТК в атмосфере по сравнению с орбитальными 

аппаратами уровень аэродинамических нагрузок также снижается. В связи с 

меньшим тепловым и силовым воздействием, конструкция суборбитального 

МКА ТК приобретает следующие особенности [29]: 

- меньшие размеры ракетной части системы (как по запасу топлива, так и 

по тяге двигателей, размерам и массе конструкции носителя); 

- отсутствие необходимости применения сложной теплозащиты;  

- снижение массы бортового оборудования. 

Перечисленные выше характерные черты суборбитальных МКА ТК 

приводят к значительному уменьшению массы как конструкции самого 

аппарата, так и всей ракетно-космической системы. 

Рассматриваемый в настоящей работе суборбитальный пилотируемый 

МКА ТК «Одуванчик» предназначен для группового полета пяти человек (пилот 

и четыре туриста) [44]. В стартовом положении ракетно-космическая система 

имеет массу 10 т, при этом масса МКА ТК «Одуванчик» составляет 3,5 т, а 

ракетного блока – 6,5 т. Расчетная максимальная высота полета должна быть не 

меньше 100 км. Вертикальный запуск МКА ТК «Одуванчик» предполагается 
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вести с наземных мобильных установок (см. Рис. 1.8), горизонтальная посадка 

будет выполняться по-самолетному.  

В соответствии с проектным замыслом данный МКА ТК имеет нормальную 

аэродинамическую схему с низкорасположенным крылом и Т-образным оперением. 

Выведение на траекторию полета осуществляется с помощью спасаемого на 

парашюте блока с гибридным ракетным двигателем. В качестве топлива 

предполагается использование закиси азота (N2O) и полибутадиена с 

гидроксильными группами. Данное топливо позволяет достигать значения 

удельного импульса до 3200 м/с, кроме того топливо нетоксично, 

взрывобезопасно, допускает длительное хранение в снаряженном виде и 

обладает умеренной стоимостью. 

Геометрические и массовые характеристики суборбитального 

МКА ТК «Одуванчик» приведены в Таблице 2.1 и на Рис. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Геометрические и массовые характеристики суборбитального МКА ТК 

«Одуванчик». 

Характеристика Значение 

Масса полезного груза 

(люди / оборудование), т 
5/0,6 

Масса аппарата, т 3,5 

Размах крыла, мм 8250 

Хорда конца крыла, мм  2200 

Хорда в середине крыла, мм  6000 

Средняя хорда крыла, мм 4100 

Площадь крыла, м2  33,0 

Нагрузка на крыло, кг/м2 36,4 

Длина фюзеляжа, мм  9400 

Площадь стабилизатора Sст, м
2  3,5 

Небольшие габаритные размеры «Одуванчика» дают возможность 

использовать для его транспортировки наземные средства.  
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Рис. 2.1. Внешний облик МКА ТК «Одуванчик» 
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2.2. Конструктивно-компоновочные особенности крыла МКА ТК  

Крыло МКА ТК «Одуванчик» представляется изолированным, конечного 

размаха в виде тонкой слоистой трапециевидной пластины, состоящей из одного 

лонжерона и тонких обшивок (Рис. 2.2). Применение слоистой обшивки дает 

целый ряд преимуществ в сравнении с однослойной: слоистая обшивка имеет 

большую поперечную жесткость и, следовательно, высокие критические 

напряжения. По этой причине слоистая обшивка не нуждается в частом 

стрингерном наборе. 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2.2. Геометрия крыла: а – в плане; б – корневая хорда;  

в – концевая хорда 

Крыло обладает следующими конструктивными параметрами: 
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1.  трапециевидная форма со стреловидностью 45º; 

2. относительная толщина профиля – 12%; 

3. вогнутость профиля – менее 1,5 % (малая вогнутость). 

Угол стреловидности 45º по передней кромке снижает максимальную 

температуру аэродинамического нагрева [44]. Площадь крыла составляет 32 м2 

и обеспечивает заданную посадочную скорость от 200 до 240 км/ч при расчетной 

массе МКА ТК «Одуванчик» – 3,5 т. 

Обшивки крыла воспринимают только крутящий момент и небольшую 

часть перерезывающей силы, а изгибающий момент почти весь воспринимается 

лонжероном. Предполагается, что лонжерон состоит из УП, а обшивки 

представляют собой панели типа «сэндвич» с сотовым заполнителем (Рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Конструкция типа «сэндвич» 

Каждая составная часть «сэндвич»-панели имеет свои специфические 

функции: поверхностные слои воспринимают растягивающую и сжимающую 

нагрузки, заполнитель должен быть достаточно жестким и сопротивляться 

сдвигу настолько, чтобы поверхностные слои не скользили друг относительно 

друга. Таким образом, жесткость на сдвиг сердцевины дает возможность 

верхнему и нижнему слою работать как одному целому. Для того, чтобы 

сердцевина и поверхностные слои работали совместно, необходимо, чтобы 

связующее обеспечивало передачу сдвиговых усилий между ними.  
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Геометрические характеристики лонжерона линейно изменяются по 

размаху крыла: 

ℎ(𝑥) = ℎ1 −
ℎ1 − ℎ2

𝑙
∙ 𝑥, 

𝑎(𝑥) = 𝑎1 −
𝑎1 − 𝑎2

𝑙
∙ 𝑥, 

𝑏(𝑥) = 𝑏1 −
𝑏1 − 𝑏2

𝑙
∙ 𝑥, 

𝑡(𝑥) = 𝑡1 −
𝑡1 − 𝑡2

𝑙
∙ 𝑥, 

где ℎ1, ℎ2 – высота лонжерона в корневой и концевой хордах крыла 

соответственно; 𝑎1, 𝑎2  – ширина вертикальной полки лонжерона в корневой и 

концевой хордах крыла соответственно; 𝑏1, 𝑏2 – ширина горизонтальной полки 

лонжерона в корневой и концевой хордах крыла соответственно; 𝑡1, 𝑡2 – высота 

горизонтальной полки лонжерона в корневой и концевой хордах крыла 

соответственно; 𝑙 – размах крыла; 𝑥 – координата лонжерона по размаху крыла 

(Рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Геометрические характеристики лонжерона 

Размеры лонжерона, соответствующие корневой и концевой хорде крыла 

приведены в Таблице 2.2.  

Для достижения экономической эффективности конструкции МКА, при 

сохранении необходимого уровня надежности, поверхностные слои «сэндвич»-

панели перспективно изготавливать из ГПКМ, сочетающих в своем составе 

различные по своей химической природе наполнители. 
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Таблица 2.2. 

Линейные размеры лонжерона, соответствующие корневой и концевой хорде 

крыла. 

Линейный размер Корневая 

хорда 

Концевая 

хорда 

Высота лонжерона h, мм 720 240 

Ширина вертикальной полки лонжерона a, мм 20 10 

Ширина горизонтальной полки лонжерона b, мм 250 100 

Высота горизонтальной полки лонжерона t, мм 10 8 

 

2.3. Траектория полета суборбитального МКА ТК 

Параметры траектории МКА ТК «Одуванчик» были определены 

Э.Н. Дударом при помощи баллистических расчетов с использованием 

компьютерных программ, моделирующих движение центра масс МКА ТК на 

протяжении всего полета (старт, разгон с помощью ракетного блока, 

суборбитальный полет, вход в плотные слои атмосферы, спуск к аэродрому, 

предпосадочное маневрирование, заход на посадку и посадка) [44].  

Управление движением МКА ТК «Одуванчик» при разгоне 

предполагается вести путем коррекции угла тангажа при стабилизации по углам 

рысканья и крена. В результате будут достигнуты терминальные условия в точке 

завершения работы ракетного двигателя, обеспечивающие пребывание в 

невесомости от 3 до 5 минут на высоте полета до 110 км. 

Экономические требования заставляют рассматривать проекты МКА ТК, в 

которых эти условия реализуются при минимально возможной скорости полета 

в конце разгона. Поэтому траектория в начале пассивного участка полета имеет 

большой угол наклона к плоскости горизонта. В настоящей работе началу 

пассивного участка траектории соответствуют: высота Н = 46 км, число М = 3,8, 

траекторный угол  = 56 (Рис. 2.5). Вход в плотные слои атмосферы в этом 

случае характеризуется пиковым нарастанием скоростного напора p, поперечной 

перегрузки ny и температуры аэродинамического нагрева поверхности 

аппарата T.  
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При формировании типовой траектории необходимо учитывать 

ограничения, накладываемые на значения перегрузки ny и массу МКА ТК, так 

как эти параметры непосредственно влияют на уровень тепловых и силовых 

нагрузок (Рис. 2.6). Допустимое значение максимальной перегрузки по уровню 

силового и теплового воздействия на аппарат, находится в диапазоне от 3,5 до 

4,0 – при номинальных условиях полета и от 4,0 до 4,5 – с учетом действия 

возмущений. Такой уровень перегрузок приемлем для космических туристов, 

прошедших специальную физическую подготовку. 

Значения перегрузки снижаются с уменьшением угла атаки, однако в 

результате в критических точках траектории температура и скоростной напор 

возрастают. Как видно из Рис. 2.7, а, б угол атаки во время спуска на высотах от 

105 до 40 км выдерживается равным 35 град. Это обусловлено необходимостью 

снижения скорости МКА на участке входа в плотные слои атмосферы.  

Аэродинамические характеристики и параметры траектории МКА ТК 

массой m = 3,5 т при максимальной допустимой перегрузке nyдоп = 3,5, а также 

его силовые и тепловые нагрузки представлены на Рис. 2.8, а, б и Рис. 2.9, а, б 

соответственно. Зависимости силовой и тепловой нагрузок, действующихн 

аппарат, носят пиковый характер (Рис. 2.8, а, б). 

 

Рис. 2.5. Программа изменения траекторного угла МКА ТК «Одуванчик» во 

время полета 
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а 

 

б 

Рис. 2.6. Влияние заданной допустимой перегрузки и массы МКА ТК на 

максимумы скоростного напора p и температуры T: а – влияние допустимой 

перегрузки при m = 3,5 т; б – влияние массы при ny = 3,5 
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а 

 

б 

Рис. 2.7. Изменение траекторных параметров по времени полета:  

а – угол атаки ; б – высота полета Н 
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а 

 

б 

Рис. 2.8. Изменение траекторных параметров по времени полета:  

а – скоростного напора p; б – температуры крайней передней точки МКА 
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Программа изменения скорости полета во времени и программа изменения 

значений продольной и поперечной перегрузок представлены на Рис. 2.9, 2.10 

соответственно. 

 

Рис. 2.9. Изменение скорости набегающего потока во времени 

 

Рис. 2.10. Изменение продольной nx и поперечной ny перегрузок во время 

полета 
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2.4. Определение условий аэродинамического обтекания и нагрева крыла 

на траектории спуска в атмосфере 

Моделирование аэродинамического обтекания крыла МКА ТК на этапе 

входа в атмосферу проводилось в модуле CFX, входящем в пакет программ 

конечно-элементного моделирования Ansys WB. Геометрическая модель 

представляла собой крыло с аэродинамическим профилем A-12%, полуразмахом 

4 м и углом стреловидности 45º. Вокруг крыла был создан объем среды 

(идеальный газ) в виде куба (Рис. 2.11). На входе в объем среды задавались 

компоненты вектора скорости набегающего потока, на выходе – давление (в 

случае дозвукового обтекания) и свободное течение среды (в случае 

сверхзвукового режима). В корне крыла были заданы условия симметрии, три 

боковые грани выделенного объема среды считались свободно 

перемещающимися, а среда, прилегающая к поверхности крыла, – покоящейся 

(Рис. 2.12). Сетка КЭ-модели была сгенерирована в автоматическом режиме, тип 

элементов – треугольный, количество элементов – 218 733, количество узлов – 

50 060. С помощью инструмента Inflation был смоделирован тонкий 

пристеночный слой среды, в котором скорость обтекания была равна нулю. 

Моделирование аэродинамического обтекания крыла было проведено с 

переменным временным шагом. Такие параметры атмосферы как плотность, 

кинематическая вязкость и коэффициент теплопроводности были приняты 

стандартными в соответствии с [204].  

Для определения характера обтекания были рассчитаны числа Рейнольдса 

для каждой рассматриваемой точки траектории [204, 205]. Расчеты показали, что 

большей части траектории полета МКА ТК «Одуванчик» будет присущ 

турбулентный режим обтекания крыла (Таблица 2.3), что было учтено при 

конечно-элементном моделировании аэродинамического обтекания крыла. 
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Рис. 2.11. Конечно-элементная модель половины крыла МКА ТК и 

обтекающей среды 

 

Рис. 2.12. Граничные условия КЭ-модели аэродинамического обтекания 
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Типичные распределения температуры и давления по поверхности крыла 

на участке спуска в атмосфере представлены на Рис. 2.13, а, б, а максимальные 

значения тех же параметров на кромке крыла на Рис. 2.14, а, б.  

Таблица 2.3. 

Точки траектории, для которых проводилось моделирование 

аэродинамического обтекания крыла МКА ТК. 

Время 

полета τ, 

с 

Скорость 

полета V, 

м/с 

Угол атаки 

α, град. 

Высота 

полета Н, 

м 

Re·10-5 Режим обтекания  

(л – ламинарный;  

т – турбулентный) 

0 1021 0 52 490 1,90 т 

10 929 0 61 767 0,61 л 

20 839 0 70 083 0,2 л 

30 750 0 77 444 0,06 л 

40 663 0 83 850 - - 

50 579 0 89 306 - - 

60 500 35 93 811 - - 

70 427 35 97 368 - - 

80 364 35 99 977 - - 

… … … … … … 

160 620 35 86 764 - - 

170 705 35 80 846 - - 

180 792 35 73 978 0,11 л 

190 881 35 66 167 0,34 л 

200 967 35 57 436 1,04 т 

210 1043 35 47 873 3,56 т 

… … … … … … 

850 122 8 4 033 250,1 т 

910 115 8 2 815 261,94 т 

1000 106 8 1 000 289,73 т 
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б 

Рис. 2.13. Типичные распределения температуры (а) и давления (б) по 

поверхности крыла 
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Рис. 2.14. Зависимость максимальных температур (а) и давлений (б) на 

поверхности крыла от времени полета 
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Максимальные температуры и давления локализуются на кромке крыла, в 

то же самое время средняя температура основной поверхности крыла ниже 

максимальной на 200-250ºС (Рис. 2.13, а). Можно выделить наиболее опасные, с 

точки зрения тепловой и силовой нагрузок моменты полета. Они находятся в 

диапазоне от 180 до 270 с пассивного участка полета, при этом отдельные части 

обшивки крыла нагреваются от 250 до 464ºС, а температура большей части 

поверхности крыла составляет от 0 до 204ºС. Работоспособность конструкций из 

ГПКМ при воздействии высоких температур определяется теплостойкостью 

полимерного связующего, а именно максимальной температурой, при которой 

данный материал может эксплуатироваться в течение длительного времени. 

Согласно [206-208] максимальная температура длительной эксплуатации ПКМ 

составляет: для материалов на основе эпоксидных связующих – 180ºC, 

бисмалеимидных – 230ºС, полиимидных – до 370ºC, фенолормальдегидных – 

400ºС. Полученные в результате моделирования температурно-временные 

зависимости (Рис. 2.14, а) показывают, что большая часть поверхности крыла 

(более 90%) может быть изготовлена из КМ на основе полимерной матрицы, а 

кромка крыла нуждается в тепловой защите.  

При проведении последующих этапов моделирования прогрева 

конструктивных элементов крыла по толщине необходимы данные о 

теплофизических и оптических характеристиках ГПКМ. В литературных 

источниках, как правило, приведены усредненные значения данных 

характеристик для моноармированных ПКМ [208, 209], а аналогичные сведения 

для ГПКМ отсутствуют. Кроме того, существуют специальные расчетные 

методики определения теплофизических и оптических характеристик КМ [210], 

однако все они подразумевают знание аналогичных характеристик отдельных 

компонентов КМ. Таким образом, возникает необходимость проведения серии 

расчетно-экспериментальных исследования теплофизических и оптических 

характеристик ГПКМ.  
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2.5. Составные части методики оптимального проектирования крыла 

суборбитального МКА ТК и стратегия ее реализации 

В работе предложена комплексная методика оптимального проектирования 

крыла МКА из ГПКМ, включающая следующие взаимосвязанные этапы 

(Рис. 2.15): 

1. выбор общей компоновки МКА ТК крылатой схемы, исходя из его 

назначения;  

2. определение траекторных параметров, с учетом ограничений по 

перегрузке и высоте полета; 

3. определение температурного состояния крыла МКА ТК на 

внеатмосферном участке полета; 

4. моделирование аэродинамического обтекания крыла суборбитального 

МКА ТК на атмосферном участке траектории полета; 

5. определение температурного состояния конструкции крыла; 

6. оптимизация структуры обшивки крыла из ГПКМ при помощи ГА. 

 

Рис. 2.15. Схема методики оптимального проектирования крыла из ГПКМ 

суборбитального МКА ТК 
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Выводы к главе 2 

1. В результате проведения баллистических расчетов впервые определены 

параметры траектории суборбитального МКА ТК. 

2. В результате численного моделирования аэродинамического нагрева 

крыла суборбитального МКА ТК впервые определены распределения 

температур и давлений по поверхности крыла, возникающие на атмосферном 

участке спуска аппарата. Выявлено что: 

- на большей части атмосферного участка спуска аппарата характерен 

турбулентный режим обтекания; 

- максимальные температуры локализуются на кромке крыла и составляют 

от 250 до 464ºС; 

- температура большей части поверхности крыла (более 90%) на различных 

участках атмосферного полета составляет от 0 до 204ºС; 

Таким образом, уровень температур большей части поверхности крыла не 

является критическим, вследствие чего использование ГПКМ без 

дополнительной тепловой защиты в обшивках крыла представляется 

целесообразным. Опасность разрушения материала вследствие воздействия 

высоких температур возникает для кромки крыла, поэтому она нуждается в 

дополнительной тепловой защите. 

3. В главе предложена комплексная методика оптимального 

проектирования крыла из ГПКМ для суборбитального МКА ТК, учитывающая 

тепловые и силовые нагрузки, возникающие во время полета аппарата по 

суборбитальной траектории.  

 

 

  



64 

 

 
 

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КРЫЛА 

3.1. Теоретическое определение теплофизических характеристик 

материалов крыла 

К одной из основных теплофизических характеристик, необходимых при 

решении задачи теплового проектирования МКА ТК, относится 

теплопроводность. Конструкция трехслойной обшивки крыла МКА ТК состоит 

из сотового заполнителя (СЗ) и слоев ГПКМ (Рис. 3.1), поэтому нужно 

определить теплопроводность как самой сотовой панели, так и многослойных 

обшивок из ГПКМ. 

Методика определения теплопроводности сотовых панелей была 

предложена в [211] и на данный момент является стандартной в ракетно-

космической и авиационной отраслях. Данная методика учитывает то, что 

теплопередача в сотовой конструкции происходит вследствие теплопроводности 

материала сот, конвекции воздуха, находящегося внутри ячеек, а также 

теплового излучения от стенок ячеек. 

 

Рис. 3.1. Вид трехслойной конструкции: 1 – многослойные обшивки из 

ГПКМ; 2 – сотовая панель 
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В соответствии с [211], эффективная теплопроводность сотовой панели 

определялся по формуле:  

λ𝑒𝑓𝑓 = λ𝑚𝑎𝑡 ∙
Δ𝐴

𝐴
+ λ𝑎𝑖𝑟 ∙ (1 −

Δ𝐴

𝐴
) + λ𝑟, 

где λ𝑒𝑓𝑓 – эффективная теплопроводность сотовой панели; 𝜆𝑚𝑎𝑡 –

теплопроводность материала сот;  λ𝑎𝑖𝑟 – теплопроводность воздуха внутри 

сотовых ячеек; λ𝑟 – вклад излучения в эффективную теплопроводность, А – 

площадь сотовой ячейки, ΔА – площадь проводящего материала в сотовой 

ячейки. 

Вклад излучения в теплопроводность сотовой панели определялся по 

формуле: 

λ𝑟 = 2,656 ∙ (
𝑙ℎ

𝑑ℎ
+ 0,3)

−0,69
∙ ε

1,63∙(
𝑙ℎ
𝑑ℎ

−1)−0,89

∙ σ ∙ 𝑇𝑎𝑣𝑟
3 ∙ 𝑙ℎ, 

где 𝑙ℎ – высота сот; 𝑑ℎ – диаметр сотовой ячейки; σ – постоянная Стефана-

Больцмана; 𝑇𝑎𝑣𝑟 – средняя температура воздуха внутри сот.  

На Рис. 3.2 приведены характерные размеры сотовой ячейки 

 

Рис. 3.2. Характерные размеры сотовой ячейки: ah – размер грани ячейки;  

dh – диаметр ячейки 

Традиционно, в высоконагруженных аэрокосмических конструкциях 

применяются СЗ из следующих материалов [212]: 

- алюминиевых сплавов марок АМг-2Н, АД1Н, А1Т, САП (Рис. 3.3, а); 

- сталей марок ЭП35, 12Х18Н10Т, СН-4, ВНС-17; 
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- СП на основе электроизоляционной ткани ЭЗ-100 и фенолформальдегидного, 

эпоксидного или эпоксифенольного связующего (Рис. 3.3, б); 

- УП (Рис. 3.3, в); 

- ОП на основе фенолформальдегидного связующего (Рис. 3.3, г). 

Основные теплофизические характеристики используемых для 

изготовления СЗ материалов зависят от температуры эксплуатации и 

определяются опытным путем. В Таблице П.3 (Приложение) приведены 

зависимости теплопроводности, удельной теплоемкости, коэффициента 

линейного термического расширения и излучательной способности 

алюминиевого сплава АМГ-2Н [213-216] и стали 12Х18Н10Т [213, 214], СП [216, 

217], УП [216-222] и ОП [219].  

К преимуществам СЗ с гексагональной ячейкой относится его хорошая 

деформируемость при изгибе, что обуславливает широкое применение сот с 

шестигранной ячейкой для изготовления изделий со сложными криволинейными 

поверхностями [219]. 

В работе были рассмотрены варианты использования СЗ из алюминиевого 

сплава, стали, а также стекло-, угле- и органопластика. Некоторые 

геометрические и физико-механические характеристики рассматриваемых 

сотовых панелей приведены в Таблице П.4. 

В результате расчета, проведенного в соответствии с изложенной 

методикой, были получены температурные зависимости теплопроводности 

сотовых панелей, изготовленных из всех перечисленных материалов (Рис. 3.4). 

  

а б 
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в г 

Рис. 3.3. Примеры сотовых панелей, изготовленных из различных материалов: 

а – из алюминиевого сплава; б – из стеклопластика;  

в – из углепластика; г – из органопластика  

 

Рис. 3.4. Температурные зависимости теплопроводности сотовых панелей из 

различных материалов: 1 – Амг2-Н; 2 – УП;  

3 – 12Х18Н10Т; 4 – СП; 5 – ОП  
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3.2. Экспериментальное определение оптических и теплофизических 

характеристик материалов крыла 

Экспериментальные образцы ГПКМ имели форму пластин со сторонами 

40 х 40 мм, толщиной 3 мм (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1. 

Описание экспериментальных образцов. 

№ образца Материалы 
Размеры 

образца 

Образец № 1 

- Стеклоткань Т10, плотность 230 г/м2, толщина 

монослоя – 0,23 мм; 

- Эпоксидное связующее Этал-Инжект SL; 

- Количество монослоев – 10 шт 

- Соотношение СП/УП* = 100/0 

40 х 40 

мм 

Образец № 2 

- Стеклоткань Т10, плотность 230 г/м2, толщина 

монослоя – 0,23 мм 

- Однонаправленная углеродная лента FibArmTape 230 

c углеродным волокном AKSA/CarbonfiberA-49 24K 

- Эпоксидное связующее Этал-ИнжектSL 

Количество монослоев – 10 шт 

- Соотношение СП/УП = 25/75 

40 х 40 

мм 

Образец № 3 

- Стеклоткань Т10, плотность 230 г/м2, толщина 

монослоя – 0,23 мм 

- Однонаправленная углеродная лента FibArmTape 230 

c углеродным волокном AKSA/CarbonfiberA-49 24K 

- Эпоксидное связующее Этал-ИнжектSL 

Количество монослоев – 10 шт 

- Соотношение СП/УП = 50/50 

40 х 40 

мм 

Образец № 4 

- Стеклоткань Т10, плотность 230 г/м2, толщина 

монослоя – 0,23 мм 

- Однонаправленная углеродная лента FibArmTape 230 

c углеродным волокном AKSA/CarbonfiberA-49 24K 

- Эпоксидное связующее Этал-ИнжектSL 

Количество монослоев – 10 шт 

- Соотношение СП/УП = 75/25 

40 х 40 

мм 

Образец № 5 

- Однонаправленная углеродная лента FibArmTape 230 

c углеродным волокном AKSA/CarbonfiberA-49 24K 

- Эпоксидное связующее Этал-ИнжектSL 

Количество монослоев – 10 шт 

- Соотношение СП/УП = 0/100 

40 х 40 

мм 
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Отражательную способность поверхности образцов в спектральном 

диапазоне солнечного излучения (от 0,25 до 2,5 мкм) измеряли в соответствии с 

методикой РД 134-0133-2005, разработанной в ОАО «Композит», г. Королев при 

помощи автоматизированного спектрофотометра «Cary 500» с интегрирующей 

сферой внутренним диаметром 150 мм. Фотометрическая погрешность 

измерений коэффициента отражения не превышала 1%. 

Измерения проводились с использованием образцов сравнения с 

известными значениями спектрального направленно-полусферической 

отражательной способности. Принцип измерений заключался в регистрации на 

спектрофотометре величины отношения двух световых потоков в выделенном 

спектральном диапазоне (Рис. 3.5). Спектрофотометр регистрировал величину 

отношения отражательной способности исследуемого образца к отражательной 

способности образца сравнения с калиброванными спектральными 

характеристиками. Образцом сравнения служил образец SRS-99-020 из 

диффузно-отражающего материала «Spectralon», с паспортизованными 

значениями отражательной способности в диапазоне от 0,25 до 2,5 мкм.  

Поглощательная способность в спектре солнечного излучения ГПКМ 

определялась численным методом согласно общим принципам, приведенным в 

стандарте ASTM E 903-92, в соответствии с соотношением [229, 230]: 

𝐴𝑆 = 1 −
∫ 𝑅𝑘(Λ)∙𝑁1(Λ)

2,5 мкм
0,25 мкм

∙𝑆(Λ)𝑑Λ

∫ 𝑆(Λ)𝑑Λ
2,5 мкм
0,25 мкм 

, 

где 𝐴𝑆 – поглощательная способность материала в спектре солнечного 

излучения; Λ – длина волны падающего излучения; S(Λ) – спектральная 

интенсивность излучения заатмосферного солнца; Rk(Λ) – спектральные 

характеристики образца сравнения, приведенные в калибровочном сертификате 

на образец SRS-99-020. 

Излучательная способность ГПКМ в ИК-диапазоне измерялась в 

соответствии со стандартом [223]. при помощи калориметра, ИК-спектрометра, 
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с использованием оптической системы эллипсоидального коллектора, а также с 

использованием двух вращающихся полостей.  

 

Рис. 3.5. Схема измерения коэффициента отражения на двухлучевом 

спектрофотометре с интегрирующей сферой: 1 – образцовый луч; 

2 – сравнительный луч; 3 – стенка интегрирующей сферы;  

4 – измеряемый образец; 5 – образец сравнения 

Отражательная способность в спектральном диапазоне от 3 мкм до 40 мкм 

определялась с помощью инфракрасного рефлектометра ТРМ-3 по методу 

измерения интегрального диффузного отражения от поверхности 

экспериментальных образцов материалов с использованием собирающего 

зеркального эллипсоида и интегрирующей сферы (Рис. 3.6). Облучение 

поверхности образцов осуществлялось модулированным тепловым излучением, 

соответствующим источнику, близкому к абсолютно черному телу при 

температуре 70°С. Угол падения составлял 12 град с нормалью к поверхности 

образца.  

В результате проведенного эксперимента были получены значения 

поглощательной и отражательной способности исследуемых материалов в 

спектре солнечного излучения, а также излучательной способности в ИК-

диапазоне (Таблица 3.2). Зависимости поглощения различных ГПКМ от длины 
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волны приведены на Рис. П.7, а зависимость коэффициента поглощения от угла 

падения лучей – на Рис. П.8. 

  

а б 

Рис. 3.6. Рефлектометр инфракрасный ТРМ-3: а – внешний вид прибора;  

б – оптическая схема (1 – зеркальный эллипсоид; 2 – измерительный приемник 

пироэлектрический ПП 06; 3 – интегрирующая сфера;  

4 – модулируемый инфракрасный излучатель EMIRS200; 5 – измеряемый 

образец; 6 – экран) 

Таблица 3.2. 

Результаты определения оптических характеристик материалов. 

Наименование и 

номер образца 

RS 

200-2500нм 

AS 

200-2500нм 

ε 

ТРМ-3 

3-40мкм 

Образец № 1 0,348 0,652 0,868 

Образец № 2 0,173 0,827 0,936 

Образец № 3 0,326 0,674 0,923 

Образец № 4 0,337 0,663 0,927 

Образец № 5 0,078 0,922 0,924 
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Теплопроводность в направлении, перпендикулярном плоскости 

армирования, (λ┴), а также удельная теплоемкость ГПКМ определись при 

помощи метода лазерной вспышки согласно стандарту ASTM E1461-07 с 

помощью установки Laser Flash Apparatus LFA 457 MicroFlash (NETZSCH, 

Германия) (Рис. 3.7).  

Образцы ГПКМ подвергались действию высокоинтенсивного 

кратковременного лазерного излучения. Энергия излучения поглощалась на 

фронтальной поверхности образца, в результате чего температура поверхности 

противоположной поверхности возрастала. Температуропроводность 

вычислялся с учетом толщины образца и времени, необходимого для нагревания 

тыльной поверхности образца до половины от максимальной температуры, по 

формуле: 

𝑎 = 0,13879 ∙
𝐿2

𝑡1/2
, 

где а – температуропроводность; L – толщина образца; t1/2 – время, необходимое 

для нагревания тыльной поверхности образца до температуры равной 50% от 

максимальной (т.е. на фронтальной поверхности). 

 

Рис. 3.7. Внешний вид прибора LFA 457 MicroFlash  

Далее по известным значениям теплоемкости и плотности образцов 

вычислялась теплопроводность: 

λ (𝑇) = 𝑎(𝑇) · 𝑐(𝑇) ∙ ρ(𝑇), 
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где 𝑐 – удельная теплоемкость, ρ – плотность образца. 

Образцы ГПКМ представляли собой круглые пластины диаметром 12,5 мм 

и толщиной 4 мм (Рис. 3.8, а-д). 

  

а б 

  

в г 

 

д 

Рис. 3.8. Образцы ГПКМ для определения удельной теплоемкости и 

теплопроводности с различным содержанием СП/УП:  

а – 100/0; б – 75/25; в – 50/50; г – 25/75; д – 0/100 
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Результаты измерений теплопроводности в направлении, 

перпендикулярном плоскости армирования, а также удельной теплоемкости 

образцов ГПКМ в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 150ºС 

приведены на Рис. 3.9.  

 

Рис. 3.9. Результаты определения теплопроводности в направлении, 

перпендикулярном плоскости армирования, ГПКМ с различным 

соотношением СП/УП: 1 – 0/100; 2 – 25/75; 3 – 50/50;  

4 – 75/25; 5 – 100/0 

В результате проведенных расчетно-экспериментальных исследований 

было выявлено линейное снижение теплопроводности ГПКМ в направлении, 

перпендикулярном плоскости армирования, с повышением температуры. 

Значение теплопроводности ГПКМ в направлении, перпендикулярном 

направлению армирования, с различным соотношением СП/УП лежит в 

диапазоне от 0,44 до 1,05 Вт/(м·К) при температуре от минус 50ºС, и в диапазоне 

от 0,23 до 0,56 при температуре плюс 150ºС (для «чистого» СП и «чистого» УП 

соответственно).  
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Экспериментальное определение теплопроводности ГПКМ в плоскости 

армирования. Определение теплопроводности ГПКМ в плоскости армирования 

проводилось с использованием оригинальной методики, апробированной в [224]. 

Схема экспериментальной установки приведена на Рис. 3.10. Методика 

определения теплопроводности в плоскости армирования подразумевал 

неравномерный нагрев образцов ГПКМ в форме прямоугольной пластины по 

длине и равномерный – по толщине и ширине. При этом края образца (1) 

закреплялись между двумя нагревательными элементами (3). Нагреватели (3) 

были зажаты между медными пластинами (2) для выравнивания температурного 

поля по ширине образца.  

Контроль температуры проводился с помощью ХА термопар (5), одна из 

которых размещалась по центру образца (датчик 3), а две (датчики 4 и 5) – по 

краям на расстоянии 20 мм от центра образца. Датчики 1 и 2 предназначались 

для контроля температуры нагревателей (Рис. 3.11). Экспериментальные 

термограммы, полученные в ходе проведения эксперимента с образцом ГПКМ с 

соотношением СП/УП=50/50 приведены на Рис. 3.12. 

 
Рис. 3.10. Экспериментальная установка исследования теплопроводности 

КМ в плоскости армирования [224]: 1 – образец; 2 – медные пластины;  

3 – нагревательные элементы; 4 – стойки; 5 – термопары; 6 – основание 
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Чтобы исключить воздействие свободной конвекции установка 

контактного нагрева на время проведения эксперимента была помещена в 

вакуумную камеру. При прогнозировании эксперимента использовалась модель 

одномерной теплопроводности для термически тонкого тела [218].  

Определение теплопроводности ГПКМ плоскости армирования λ‖‖ 

осуществлялось методом перебора с помощью численного моделирования 

прогрева экспериментального образца. В качестве граничных условий были 

приняты экспериментальные термограммы датчиков температуры 4 и 5 

(Рис. 3.12). 

 

Рис. 3.11. Схема размещения термопар на образце ГПКМ 

 

Рис. 3.12. Экспериментальные термограммы, полученные на образце из 

ГПКМ: 1 – температура у нагревателя 1; 2 – температура у нагревателя 2;  

3 – температура в центре образца 
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Значения степени черноты поверхности образца от температуры также 

были получены экспериментально (Таблица 3.2). Предполагалось, что значения 

теплопроводности в плоскости армирования исследуемого ГПКМ могут лежать 

в диапазоне от 3 до 5 Вт/(м·К). Максимально точное совпадение 

экспериментальной термограммы центрального датчика 3 с расчетной 

зависимостью при заданном служило критерием останова вычислений. 

Наилучшее совпадение расчетно-экспериментальных данных было достигнуто 

при значении теплопроводности ГПКМ в плоскости армирования равной 

3,00+0,25 Вт/(м·К) (Рис. 3.13). При этом максимальное различие между 

расчетными и экспериментальными данными не превысило 2%.  

Результаты расчетно-экспериментального определения теплопроводности 

ГПКМ в плоскости армирования и направлении, перпендикулярном плоскости 

армирования, были использованы при моделировании температурного 

состояния крыла МКА ТК. 

 

Рис. 3.13. Расчетные термограммы для различных значений 

теплопроводности в плоскости армирования 
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3.3. Теоретическое определение упруго-прочностных характеристик 

материалов крыла 

Для определения прогибов крыла МКА ТК необходимо обладать 

сведениями об упруго-прочностных характеристиках его материалов. В 

литературных данных, как правило, представлены значения модулей упругости 

и прочности для отдельных компонентов ПКМ (армирующих волокон и 

связующих) или же для моноармированных ПКМ («чистых» СП и УП). Согласно 

[187, 189] упруго-прочностные характеристики ПКМ могут быть определены из 

соотношений:  

𝐸1 = 𝜔𝑓 ∙ 𝐸𝑓 + 𝜔𝑚 · 𝐸𝑚, 

𝐸2 =
𝐸𝑓∙𝐸𝑚

𝜔𝑓∙𝐸𝑚+𝜔𝑚·𝐸𝑓
, 

𝜈12 = 𝜔𝑓 ∙ 𝜈𝑓 + 𝜔𝑚 · 𝜈𝑚, 

𝐺𝑚 =
𝐸𝑚

2(1+𝜈𝑚)
, 

𝐺𝑓 =
𝐸𝑓

2(1+𝜈𝑓)
, 

𝐺12 =
𝐺𝑓∙𝐺𝑚

𝜔𝑓∙𝐺𝑚+𝜔𝑚·𝐺𝑓
, 

𝜈21 = 𝐸2 ∙
𝜈12

𝐸1
, 

где Е1, E2 – модуль упругости вдоль и поперек направления армирования 

соответственно; 𝜈12, 𝜈12  –  коэффициент Пуассона; 𝐺𝑚, 𝐺𝑓 – модуль сдвига 

связующего и волокон соответственно. 

Матрицы податливости и жесткости монослоев определяются по 

формулам: 

𝑆0 = [

1

𝐸1

−𝜈21

𝐸2
0

−𝜈12

𝐸1

1

𝐸2
0

0 0 1

], 

𝐺0 = 𝑆0
−1, 
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𝑇(𝛼) = [

cos (ξ)2 sin (ξ)2 −sin (2ξ)

sin (ξ)2 cos (ξ)2 sin (2ξ)
1

2
sin (2ξ) −

1

2
sin (2ξ) cos (2ξ)

], 

𝐺𝑥𝑦(ξ) = 𝑇(ξ)  ∙ 𝐺0 ∙ 𝑇(ξ) T, 

где S0УП, 𝐺0УП – матрицы податливости и жесткости однонаправленного слоя 

соответсвенно; 𝑇(ξ) – матрица поворота; ξ – угол армирования монослоя; 𝐺𝑥𝑦(ξ) 

– матрица упругости для монослоя, ориентированного под углом ξ. 

Исходные данные для определения упруго-прочностных характеристик 

исследуемых в настоящей работе ГПКМ приведены в Таблицах 3.3, 3.4. 

Таблица 3.3. 

Упруго-прочностные характеристики компонентов ГПКМ. 

Обозначение 

характеристики 

Наименование 

характеристики 

Ед. 

измер. 

Компоненты ГПКМ 

СВ УВ связующе

е 

𝜔𝑓/𝜔𝑚 Относительная доля 

армирующих 

волокон/связующего в 

монослое 

- 0,7 0,7 0,3 

𝐸𝑓/𝐸𝑚 Модуль упругости 

волокон/связующего 

ГПа 89 220 4 

𝐺𝑓/𝐺𝑚 Модуль сдвига ГПа 34,23 84,62 1,53 

𝜈𝑓/𝜈𝑚 Коэффициент Пуассона - 0,3 0,3 0,3 

Таблица 3.4. 

Упруго-прочностные характеристики ГПКМ. 

Обознач. 

харак-

теристики 

Наименование 

характеристики 

Ед. 

изм. 

Материалы 

СП УП 

𝐸1 Модуль 

упругости вдоль 

волокон 

ГПа 63,5 155 

𝐸2 Модуль 

упругости 

поперек волокон 

ГПа 5,17 12,79 
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Таблица 3.4. (продолжение). 

В соответствии с [225] СЗ представляет собой условный, однородный по 

объему ортотропный заполнитель с заметной упругой анизотропией. При этом 

нормальная жесткость и жесткость на сдвиг СЗ в плоскости xoy малы по 

сравнению с жесткостью в направлении оси oz, а также в плоскостях xoz и yoz 

(Рис. 3.14), так как эти жесткости определяются изгибом граней сотового 

заполнителя. Модуль упругости в этих направлениях можно считать равными 

нулю: 

𝐸𝑥 = 𝐸𝑦 = 𝐸𝑥𝑦 = 0. 

 
Рис. 3.14. Геометрические характеристики СЗ 

Модуль упругости СЗ в направлении, перпендикулярном несущим слоям, 

прямо пропорционален плотности СЗ: 

𝐸𝑧 = ρℎ
𝐸𝑚𝑎𝑡

ρ𝑚𝑎𝑡
, 

Обознач. 

харак-

теристики 

Наименование 

характеристики 

Ед. 

изм. 

Материалы 

СП УП 

𝜈12/𝜈21 Коэффициент 

Пуассона 

- 0,3/0,024 0,3/0,025 

𝐺12 Модуль сдвига ГПа 4,64 4,91 

𝐺𝑥𝑦(0) Матрица 

жесткости 

монослоя, 

ориентированног

о под углом 0 

град. 

ГПа 
[
63,97 1,564 0
1,564 5,213 0

0 0 4,641
] [

156,4 3,866 0
3,866 1,289 0

0 0 4,919
] 
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где 𝐸𝑧 – модуль упругости СЗ в направлении, перпендикулярном несущим слоям; 

𝐸𝑚𝑎𝑡 – модуль упругости материала СЗ; ρℎ – плотность СЗ; ρ𝑚𝑎𝑡 – плотность 

материала СЗ. 

Модули сдвига 𝐺𝑥𝑧 и 𝐺𝑦𝑧 для СЗ с шестигранной формой ячейки могут 

быть определены по формулам [233]: 

𝐺𝑥𝑧 = 0,866 ∙
δℎ

𝑎ℎ
∙ 𝐺𝑚𝑎𝑡, 

𝐺𝑦𝑧 = 0,577 ∙
δℎ

𝑎ℎ
∙ 𝐺𝑚𝑎𝑡, 

где 𝑎𝑐, 𝑏𝑐 – ширина грани сотовой ячейки; 𝐺𝑚𝑎𝑡 – модуль сдвига материала СЗ. 

Результаты определения упруго-прочностных характеристик СЗ из ОП 

приведены в Таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Упруго-прочностные характеристики СЗ, заложенные в расчет. 

Обозначение 

характеристики 

Название характеристики Ед. 

измер. 

Значение 

- Тип ячейки - Гексагональная 

ah Размер ячейки мм 5,0 

δ Толщина стенки ячейки мм 0,07 

dh Диаметр ячейки мм 4,33 

lh Высота сотовой панели мм 25 

ρcore Плотность сотовой панели кг/м3 48 

Еmat Модуль упругости материала 

СЗ 

ГПа 85 

Gmat Модуль сдвига материала СЗ ГПа 2,5 

Ez Модуль упругости СЗ в 

направлении, 

перпендикулярном несущим 

слоям 

ГПа 2,8 

Gxz/Gyz Модуль сдвига СЗ ГПа 0,03/0,02 
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Выводы к главе 3 

1. В работе впервые определены теплопроводности ГПКМ в направлении, 

перпендикулярном плоскости армирования, с различным соотношением 

стекловолоконного и углеволоконного армирующих наполнителей в диапазоне 

температур от минус 50 до плюс 150ºС. В результате проведенных расчетно-

экспериментальных исследований было выявлено линейное снижение 

теплопроводности ГПКМ в направлении, перпендикулярном плоскости 

армирования, с повышением температуры. Значение теплопроводности ГПКМ в 

направлении, перпендикулярном плоскости армирования, с различным 

соотношением СП/УП лежит в диапазоне от 0,44 до 1,05 Вт/(м·К) при 

температуре минус 50ºС, и в диапазоне от 0,23 до 0,56 при температуре плюс 

150ºС (для «чистого» СП и «чистого» УП соответственно).  

2. Значение теплопроводности ГПКМ в плоскости армирования на 50% 

состоящего из СП, и на 50% – из УП, полученное экспериментально, составило 

3,00+0,25 Вт/(м·К). Полученные значения теплопроводности в плоскости 

армирования не являются высокими, поэтому можно предположить, что в 

крупногабаритной конструкции крыла, площадь которого составляет 16 м2, 

«растекание» тепла по поверхности будет происходить очень медленно. 

3. В результате расчетно-экспериментального исследования оптических 

характеристик ГПКМ было выявлено, что отражательная способность ГПКМ в 

спектральном диапазоне солнечного излучения лежит в диапазоне от 0,078 до 

0,348, поглощательная способность – от 0,652 до 0,922, излучательная 

способность – от 0,868 до 0,936.  

4. В работе были теоретически определены теплопроводности СЗ из 

различных материалов: алюминиевого сплава АМГ-2Н, стали 12Х18Н10Т, СП, 

УП и ОП. 
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ОБШИВКИ КРЫЛА МНОГОРАЗОВОГО 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

4.1. Постановка задачи оптимизации обшивки крыла МКА ТК 

Многокритериальная задача оптимизации для обшивки из ГПКМ крыла 

МКА ТК может быть сформулирована следующим образом: при заданных 

общем количестве монослоев обшивки и заданных углах укладки. необходимо 

определить такую последовательность укладки монослоев СП и УП и такую 

толщину слоя заполнителя, которым будет соответствовать оптимальное с точки 

зрения массы, стоимости и прогиба крыло суборбитального МКА ТК. Изменение 

числа монослоев в составе пакета, а также углов армирования не допускается. 

В настоящей работе были заданы следующие значения варьируемых 

параметров многослойного ГПКМ: количество слоев СП (nСП) – от 0 до 10; 

количество слоев УП (nУП) от 0 до 10; порядок расположения слоев в пакете; 

толщина слоя заполнителя hзап– от 5 до 40 мм с щагом 5 мм; углы ориентации 

каждого слоя αi – [0/+45/90]. 

К оптимизируемым параметрам относятся масса, стоимость и прогиб 

крыла. Масса и стоимость крыла складываются из массы и стоимости обшивок 

из ГПКМ, СЗ и лонжерона.  

Масса гибридной обшивки определяется выражениями: 

�̅� = ∑ ∫ (∬ρ̅(𝑛)

𝑆

𝑑𝑆)

ℎ𝑛

ℎ𝑛−1

𝑁

𝑛=1

; 

ρ̅(𝑛) = ω𝑚
(n)

ρ̅𝑚
(𝑛)

+ ∑ ω𝑓
(𝑛)

ρ̅𝑓
(𝑛)𝐾(𝑛)

𝑘=1 ; 

ω𝑚
(𝑛)

= 1 − ∑ ω𝑓
(𝑛)𝐾(𝑛)

𝑘=1 , 

где �̅� – масса многослойной гибридной обшивки; ρ̅(𝑛) – объемная плотность n-

ого слоя; ρ̅𝑚
(𝑛)

, ρ̅𝑓
(𝑛)

 – объемные плотности материалов матрицы и волокон К-го 

семейства в n-ом слое; 𝐾(𝑛) – число семейств волокон в n-ом слое; ω𝑚
(𝑛)

; ω𝑓
(𝑛)

 – 

доля матрицы и волокна в n-ом слое. 
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Стоимость обшивки определяется по формулам: 

𝐶̅ = ∑ ∫ (∬𝑐̅(𝑛)

𝑆

𝑑𝑆);

ℎ𝑛

ℎ𝑛−1

𝑁

𝑛=1

 

𝐶̅(𝑛) = ω𝑚
(𝑛)

ρ̅𝑚
(𝑛)

𝐶�̅�
(𝑛)

+ ∑ ω𝑓
(𝑛)

ρ̅𝑓
(𝑛)

𝐶̅
𝑓
(𝑛)

𝐾(𝑛)

𝑘=1

, 

где 𝐶 – стоимость обшивки; С̅
(𝑛)

 – удельная стоимость n-ого слоя; 𝐶�̅�
(𝑛)

, 𝐶̅
𝑓
(𝑛)

 – 

удельные стоимости материалов матрицы и волокон К-го семейства в n-ом слое. 

Прогиб конструкции крыла в простейшем случае может быть определен из 

уравнения (в этом случае крыла представляется балкой переменного сечения):  

)()
2

)(2
)((

2

2
xq

dx

xWd
xyEI

dx

d
 , 

где W(x) – прогиб; x – текущая координата по размаху крыла; )(xyEI  – изгибная 

жесткость крыла; q(x) – распределенная нагрузка. 

Граничные условия: 

𝑊(0) = 0; 0)0( W
dx

d
; 0)(

2

2
lW

dx

d
; 0)(

3

3
lW

dx

d
. 

Однако, в силу того, что аппроксимация крыла балкой переменного 

сечения, является довольно грубой, для определения прогиба в настоящей работе 

используется численное моделирование в программе Femap.  

Оптимизируемая конструкция из ГПКМ должна соответствовать 

следующим эмпирическим требованиям: 

1. Пакет ГПКМ симметричен относительно поверхности проходящей 

посередине легкого заполнителя. 

2. Максимальное количество слоев, следующих друг за другом с 

одинаковым углом укладки, не превышает четырех, кроме приповерхностных 

(см. п.3). 
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3. Максимальное количество слоев, следующие друг за другом и внешних 

для всего композитного пакета слоев с одинаковым углом укладки не превышает 

двух. 

Из приведенных рассуждений видно, что целевая функция включает в себя 

три локальных критерия – массу, стоимость и прогиб конструкции, которые не 

только «конфликтуют» между собой (критерии массы и стоимости должны быть 

минимизированы, но и связаны обратной зависимостью, поэтому при снижении 

значения одного из них, второй напротив – увеличивается), и кроме того имеют 

различные единицы измерений и, соответственно, различные порядки величин. 

В дополнение к этому, каждый локальный критерий, входящий в функцию, 

обладает разным «весом», зависящим от цели и назначения проектируемой 

конструкции. Более того, согласно [76] для удобства вычислений необходимо 

локальные критерии, входящие в функцию приспособленности, привести к 

безразмерному виду, т.е. нормализовать. С учетом вышеизложенного, целевая 

функция была сформулирована в виде: 

𝐺 = 𝑘1 ∙ (1 −
𝑊𝑖

𝑊𝑚𝑎𝑥
)
2

+ 𝑘2 ∙ (1 −
𝑀𝑖

𝑀𝑚𝑎𝑥
)
2

+ 𝑘3 ∙ (1 −
𝐶𝑖

𝐶𝑚𝑎𝑥
)
2

→ 𝑚𝑖𝑛, 

где 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3  – весовые коэффициенты критерия прогиба, массы и стоимости 

крыла соответственно; 𝑊𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝐶𝑖 – текущие прогиб, масса и стоимость 

конструкции соответственно; 𝑊𝑚𝑎𝑥, 𝑀𝑚𝑎𝑥, 𝐶𝑚𝑎𝑥 – максимальные прогиб, масса и 

стоимость конструкции соответственно. 

 Расчеты автора показали, что для толщины монослоя 0,3 мм, плотности СП 

– 2200 кг/м3, УП – 1500 кг/м3, СЗ из ОП – 156 кг/м3 для полностью 

стеклопластиковой обшивки и СЗ толщиной 40 мм максимальная масса крыла 

составит 452 кг. При стоимости этих материалов соответственно 325, 3 380 и 

14 300 руб/кг, для полностью углепластиковой обшивки и СЗ толщиной 40 мм 

максимальная стоимость достигнет 2 187 120 руб. (Таблица 4.1).  
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Таблица 4.1. 

Максимальные масса и стоимость материалов конструктивных элементов 

крыла. 

Конструкция Максимальная масса, кг 

(СП обшивка+СЗ 

толщиной 40 мм) 

Максимальная стоимость, 

руб. 

(УП обшивка+СЗ 

толщиной 40 мм) 

Лонжерон 41 139 555 

Трехслойные обшивки 

крыла, в том числе: 

- ПКМ 

- Сотовый заполнитель 

411 

 

211 

200 

2 047 565 

 

1 146 665 

900 900 

Крыло полностью 452 2 187 120 

Максимальный прогиб крыла самолета может достигать 10% от размаха 

крыла [226]. Исходя из этого допустимый максимальный прогиб крыла МКА ТК 

был принят равным 600 мм. Таким образом, целевая функция принимает вид: 

𝐺 = 𝑘1 ∙ (1 −
𝑊𝑖

600
)
2
+ 𝑘2 ∙ (1 −

𝑀𝑖

452
)
2
+ 𝑘3 ∙ (1 −

𝐶𝑖

2 187 120
)
2

→ 𝑚𝑖𝑛. 

 

4.2. Методика оптимизации обшивки крыла и определение весовых 

коэффициентов целевой функции приспособленности 

Весовые коэффициенты могут быть определены на основании экспертного 

заключения, полученного в ходе опроса специалистов. Для сбора, обобщения и 

анализа информации, полученной от экспертов, особенно эффективно 

применение специальных математических методов – методов экспертных 

оценок. Для повышения обоснованности решений выбора оптимальной 

структуры крыла из ГПКМ для МКА ТК наиболее предпочтительно 

использовать один из методов, разработанных в теории принятия решений, – 

метод анализа иерархий [227-229]. Зачастую количественная оценка важности 

какого-либо фактора, данная экспертом, носит субъективный характер, в то 

время как метод анализа иерархий предполагает качественную оценку, 

основанную на попарном сравнении исследуемых факторов, что определяет 

высокую степень достоверности полученных оценок. К преимуществам метода 
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анализа иерархий также относится его четкая математическая аргументация и 

относительная простота вычислительных алгоритмов. Универсальность метода 

обуславливает его применение не только для решения задач экономики, 

управления и бизнеса, но также и для широкого круга инженерных задач. 

Предложенный метод заключается в попарном сравнение экспертом 

отдельных элементов, находящихся на одном уровне иерархии и обработка 

мнений эксперта с помощью алгоритма, предложенного Томасом Саати [227], в 

результате чего определяется относительная значимость исследуемых 

альтернатив для всех критериев, находящихся в иерархии. Численным 

выражением относительной значимости является вектор приоритетов. 

Алгоритм метода анализа иерархий в общем случае включает в себя 

следующие шаги [230]: 

1. Построение иерархии посредством декомпозиции задачи на отдельные 

составляющие и установление функциональных отношений между ними. 

Разбиение задачи начинается с определения цели исследования и факторов 

(критериев), которые в той или иной степени влияют на достижение цели. Все 

критерии объединяются в функциональные группы, располагающиеся на 

различных уровнях иерархии. На первом уровне иерархической структуры 

всегда находится цель исследования, на втором располагаются критерии, 

оказывающие непосредственное влияние на достижение цели, на третьем – 

факторы, от которых зависят критерии второго уровня и т.д. Пример 

графического представления иерархической структуры приведен на Рис. 4.1.   

2. После того как задача формализована в иерархической форме, возникает 

необходимость установить приоритеты каждого из критериев. Для этого 

вводится шкала парных сравнений критериев (Таблица 4.2). 

Обоснование выбора шкалы парных сравнений приведено в [227].  
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Рис. 4.1. Пример построения иерархической структуры 

 

Таблица 4.2. 

Шкала парных сравнений критериев [227]. 

Степень важности Определение Толкование 

1 Критерии имеют 

идентичную  значимость 

Два фактора вносят 

одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 Некоторое преобладание 

значимости одного 

критерия перед другим 

(умеренное 

превосходство) 

Опыт и суждение дают 

легкое предпочтение 

одному фактору перед 

другим 

5 Существенная или 

сильная значимость 

(сильное превосходство) 

Опыт и суждение дают 

сильное предпочтение 

одному фактору перед 

другим 

7 Очень сильное 

превосходство одного 

критерия над другим 

Убедительное 

свидетельство в пользу 

одного действия 

(альтернативы) перед 

другим 
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Таблица 4.2. (продолжение). 

Используя приведенную в Таблице 4.2. девятибалльную шкалу, эксперт 

сравнивает два фактора по степени их влияния на критерий, расположенный на 

вышестоящем уровне иерархии. Полученные значения заносятся в специальную 

матрицу, именуемую матрицей попарных сравнений.  

3. Следующий шаг – это вычисление главного собственного вектора для 

каждой из матриц, который после нормализации становится вектором 

приоритетов. Методика определения вектора приоритетов приведена в [227]. 

Главный собственный вектор матрицы служит критерием степени 

согласованности полученных от экспертов суждений: чем ближе значение 

главного собственного вектора к размерности матрицы, тем большей степенью 

согласованности обладает матрица.   

Отклонение от согласованности выражается индексом согласованности и 

определяется соотношением: 

γ =
 𝑟𝑚𝑎𝑥−𝑠

𝑠−1
, 

где γ – индекс согласованности; 𝑟𝑚𝑎𝑥 – максимальное собственное значение 

матрицы; s – размерность матрицы. 

Оценка согласованности суждений для каждой конкретной задачи 

осуществляется при помощи сравнения индекса согласованности (ИС) и 

9 Абсолютное 

превосходство одного 

критерия над другим  

Свидетельство в пользу 

предпочтения одного фактора 

другому в высшей степени 

убедительно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

между соседними 

значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение 

Обратные 

величины 

приведенных выше 

чисел 

Если критерию i при 

сравнении с критерием j 

приписывается одно из 

приведенных в таблице 

чисел, то критерию j при 

сравнении с критерием i 

приписывается обратное 

значение 

- 
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случайного индекса согласованности (СИ), представляющий собой ИС, 

сгенерированный случайным образом по шкале от 1 до 9 обратно-симметричной 

матрицы с соответствующими обратными величинами элементов [227].  

Отношение ИС к среднему значению СИ называется отношением 

согласованности (ОС): 

χ =
𝑟

ω
 , 

где χ – отношение согласованности; ω – случайный индекс согласованности. 

Отношение согласованности считается приемлемым, если оно лежит в 

пределах от 0 до 10% включительно [231, 232]. 

4. На четвертом шаге описываемого алгоритма осуществляется 

иерархический синтез, состоящий в перемножении матрицы локальных 

приоритетов на вектор-столбец приоритетов критерия вышестоящего уровня. 

Описанная процедура продолжается до самого нижнего уровня. В заключение 

для всей иерархии вычисляются значения ИС и ОС.  

Описанная методика была применена к определению весовых 

коэффициентов функции приспособленности для оптимизации крыла из ГПКМ 

для МКА ТК. При проведении исследования была сформирована команда 

экспертов для оценки значимости каждого из критериев исследуемого объекта, 

входящих в целевую функцию, по шкале, приведенной в Таблице 4.3.  

В соответствии с поставленной целью исследования была сформирована 

трехуровневая иерархическая структура (Рис. 4.2). 

Далее были определены приоритеты первичных критериев относительно 

их воздействия на общую цель. Для сравнения относительной важности 

критериев второго уровня была разработана форма, в которой сравниваемые 

критерии записаны по горизонтали и вертикали. Для приведенной в таблице 

матрицы были определены: максимальное собственное значение матрицы, 

индекс согласованности и отношение согласованности. Значение отношения 

согласованности составило меньше 10%, поэтому матрица оценок (Таблица 4.3) 
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считается согласованной. Вектор приоритетов критериев второго уровня 

приведен в Таблице 2.5. 

 
Рис. 4.2. Иерархическая структура определения весовых коэффициентов 

целевой функции 

Таблица 4.3. 

Матрица оценок важности критериев второго уровня относительно общей цели. 

Таблица 4.4. 

Матрица оценок важности критериев второго уровня относительно общей цели 

и вектор приоритетов. 

Определение весовых 

коэффициентов 

Надеж-

ность 

констру

кции 

Весовое 

совершенст-

во 

конструкции 

Экономическая 

эффективность 

конструкции 

Вектор 

приори-

тетов 

Надежность 

конструкции 

1 3/1 7/1 0,6 

  

Определение весовых 

коэффициентов 

Надежность 

конструкции 

Весовое 

совершенство 

конструкции 

Экономическая 

эффективность 

конструкции 

Надежность конструкции 1 3/1 7/1 

Весовое совершенство 

конструкции 

1/3 1 5/1 

Экономическая эффективность  

конструкции 

1/7 1/5 1 

rmax =3,10 γ=0,05 χ=0,086  
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Таблица 4.4. (Продолжение). 

Далее были построены матрицы парных сравнений элементов третьего 

уровня относительно каждого из критериев второго уровня. Для каждой матрицы 

оценок относительной важности были определены вектор приоритетов, 

максимальное собственное значение, индекс согласованности и отношение 

согласованности (Таблица 4.5-4.7). 

Таблица 4.5. 

Матрица оценок важности критериев третьего уровня относительно критерия 

«надежности конструкции». 

Надежность 

конструкции 

Прогиб (W) Масса (М) Стоимость 

(C) 

Вектор 

приоритетов 

Прогиб (W) 1 7 9 0,7 

Масса (М) 1/7 1 3 0,2 

Стоимость (C) 1/9 1/3 1 0,1 

rmax =3,117 γ =0,058 χ =0,1   
 

Таблица 4.6. 

Матрица оценок важности критериев третьего уровня относительно критерия 

«весовое совершенство конструкции». 

Весовое совершенство 

конструкции 

Прогиб 

(W) 

Масса (М) Стоимость 

(C) 

Вектор 

приоритетов 

Прогиб (W) 1 1/5 3 0,2 

Масса (М) 5 1 7 0,7 

Стоимость (C) 1/3 1/7 1 0,1 

rmax =3,093 γ =0,0465 χ =0,08   

  

Определение весовых 

коэффициентов 

Надеж-

ность 

констру

кции 

Весовое 

совершенст-

во 

конструкции 

Экономическая 

эффективность 

конструкции 

Вектор 

приори-

тетов 

Весовое совершенство 

конструкции 

1/3 1 5/1 0,3 

Экономическая 

эффективность 

конструкции 

1/7 1/5 1 0,1 

rmax=3,10 γ =0,05 χ =0,086   
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Таблица 4.7. 

Матрица оценок важности критериев третьего уровня относительно критерия 

«экономическая эффективность конструкции». 

Экономическая 

эффективность 

конструкции 

Прогиб (W) Масса (М) Стоимость 

(C) 

Вектор 

приоритетов 

Прогиб (W) 1 1/5 1/7 0,1 

Масса (М) 5 1 1/3 0,3 

Стоимость (C) 7 3 1 0,6 

rmax =3,10 γ =0,05 χ =0,086   

 

В Таблице 4.8 приведены локальные приоритеты критериев третьего 

уровня относительно критериев второго уровня, а также результат 

иерархического синтеза – искомые весовые коэффициенты, полученные путем 

перемножения матрицы локальных приоритетов третьего уровня на вектор 

приоритетов второго уровня. 

Таблица 4.8. 

Локальные приоритеты критериев третьего уровня относительно критериев 

второго уровня. 

 

Таким образом были определены весовые коэффициенты целевой функции 

для многокритериальной оптимизации крыла из ГПКМ для МКА ТК, в 

результате чего целевая функция приняла следующий вид: 

𝐺 = 0,5 ∙ (1 −
𝑊𝑖

600
)
2
+ 0,4 ∙ (1 −

𝑀𝑖

452
)
2
+ 0,1 ∙ (1 −

𝐶𝑖

2 187 120
)2 → 𝑚𝑖𝑛.  

Для проверки полученных при помощи метода анализа иерархий значений 

весовых коэффициентов был проведен расчет, в рамках которого 

рассматривалась модель крыла с обшивкой из ГПКМ, состоящей из 6 монослоев 

 Надежность 

конструкции 

Весовое 

совершенство 

конструкции 

Экономическая 

эффективность 

конструкции 

Весовые 

коэффи-

циенты 

Прогиб (W) 0,75 0,22 0,07 0,5 

Масса (М) 0,18 0,70 0,34 0,4 

Стоимость (C) 0,07 0,08 0,59 0,1 



94 

 

 
 

СП и УП. Весовые коэффициенты были проварьированы в диапазоне от 0,1 до 

0,8 с шагом 0,1 при соблюдении условия: 

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 = 1 . 

Каждой уникальной комбинации («набору») весовых коэффициентов 

присваивалось буквенное обозначение (A, B, C,…), общее число таких 

комбинаций составило 36. Различные «наборы» весовых коэффициентов 

выборочно приведены в Таблице 4.9. 

Затем вычислялись значения целевой функции для всех полученных 

комбинаций весовых коэффициентов, в результате чего было получено 

семейство кривых (графиков) целевой функции (для удобства каждая кривая 

обозначалась латинской буквой, соответствующей определенному набору 

весовых коэффициентов). На Рис. 4.3 выборочно приведены полученные 

графики. Кривые, имеющие обозначения А и О, являются «крайними», 

ограничивающими области расположения семейства графиков. 

Таблица 4.9. 

Выборочные значения комбинаций весовых коэффициентов и 

соответствующих значений минимума целевой функции. 

Обозначение 

комбинаций весовых 

коэффициентов 

Значения весовых коэффициентов Значение 

минимума целевой 

функции 
k1 k2 k3 

A 0,1 0,1 0,8 0,571 

B 0,1 0,2 0,7 0,500 

C 0,1 0,3 0,6 0,429 

D 0,1 0,4 0,5 0,357 

…     

G 0,2 0,2 0,6 0,429 

L 0,2 0,4 0,4 0,286 

H 0,1 0,8 0,1 0,071 

O 0,2 0,7 0,1 0,071 

U 0,3 0,6 0,1 0,071 

Z 0,4 0,5 0,1 0,071 

DD 0,5 0,4 0,1 0,071 

Из Таблицы 4.9 и Рис. 4.3 видно, что абсолютный минимум целевой 

функции составляет 0,063 и достигается он при значениях весовых 
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коэффициентов k1=0,1; k2=0,8; k3=0,1 (кривая H). Однако вблизи абсолютного 

минимума располагаются еще 4 точки, доставляемые кривыми O, U, Z и DD, со 

значением 0,071 (Таблица 4.9), поэтому можно говорить о существовании 

нескольких целевых функций с весовыми коэффициентами, соответствующими 

комбинациям H, O, U, Z и DD, способных обеспечить достижение оптимума 

поставленной задачи оптимизации.  

 

Рис. 4.3. Семейство кривых целевой функции при различных комбинациях 

весовых коэффициентов: 1 – комбинация А; 2 – комбинация H;  

3 – комбинация L; 4 – комбинация O; 5 – комбинация U; 6 – комбинация DD 

Полученные наборы весовых коэффициентов H, O, U, Z и DD, при которых 

целевая функция достигает своего минимума, свидетельствуют о том, что вес 

параметра стоимости не должен превышать 10%, а оставшиеся 90% могут быть 

распределены между прогибом и массой конструкции в следующих 

соотношениях: 20%/70%; 30%/60%; 40%/50% и 50%/40% (Таблица 4.9), – при 
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этом результат оптимизации будет слабо зависеть от выбранной комбинации. 

Необходимо отметить, что весовые коэффициенты, определенные при помощи 

метода анализа иерархий (k1=0,5; k2=0,4 и k3=0,1) соответствуют варианту 

комбинации весовых коэффициентов DD, что подтверждает достоверность 

полученных экспертных оценок. 

Как было описано выше, в целевую функцию оптимизации крыла из ГПКМ 

входят три локальных критерия: прогиб конструкции, масса и стоимость. Для 

реализации процедуры необходимо разработать систему, взаимоувязывающую 

ГА с КЭ-моделью крыла в Femap, доставляющую в целевую функцию значение 

прогиба (Рис. 4.4).  

Шаги реализации стандартного генетического алгоритма предложены 

ниже: 

а. На первом этапе происходит формирование начальной популяции с 

числом особей 10. Каждая особь представляет собой набор генов 

(закодированных в двоичном коде) (Рис. 4.5). Введение точки отсчета поколений 

t=0.  

б. Вычисление значения функции приспособленности для каждой особи 

популяции, а затем нахождение среднего арифметического значения функции 

приспособленности всей популяции.  

Функция приспособленности формулируется следующим образом: 

𝐺 = 0,5 ∙ (1 −
𝑊𝑖

600
)
2
+ 0,4 ∙ (1 −

𝑀𝑖

452
)
2
+ 0,1 ∙ (1 −

𝐶𝑖

2 187 120
)2 → 𝑚𝑖𝑛. 

Для вычисления функции приспособленности необходимо: 

- Случайно сгенерированный для каждой особи генотип передается в 

конечно-элементную модель Femap для определения прогиба.  

- Генотип каждой особи записывать в текстовый файл Input.txt. Результаты 

значения прогиба для каждой особи записывать в текстовый файл output.txt и 

передаются как значение �̅�(𝑛) вычисления функции приспособленности. 
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Рис. 4.4. Схема реализации оптимизации крыла из ГПКМ для МКА ТК 
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- Значения массы �̅�(𝑛) и стоимости крыла  �̅�(𝑛) вычисляются при 

помощи файла MathCAD и затем также передаются в функцию 

приспособленности. 

в. Расчет значения функции приспособленности каждой особи в 

процентах от суммы значений функции приспособленности всех особей в 

популяции. 

г. Установка точки отсчета популяций t=t+1. Проведение выбора двух 

родителей для реализации оператора кроссинговера. Выбор двух родителей 

производится случайным образом пропорционально значению функции 

приспособленности каждой особи, выраженной в процентах. Выбор 

производится 10 раз.  

д. Применение оператора кроссинговера над генотипами выбранных на 

шаге 3 хромосом. Меняя элементы после точки оператора кроссинговера 

между двумя родителями, создаются 2 новых потомка (Pi(t)): 

P1:  1 1 / 1 1 1 

P2:  0 0 / 0 0 0 

P’1: 1 1 / 0 0 0 

P’2: 0 0 / 1 1 1 

е. С вероятностью 0,5 производится выбор одного из потомков Pi(t) и 

сохраняется как член новой популяции.  

ж. К Pi(t) применяется оператор мутации с вероятностью 0,5. 

Полученный генотип потомка сохраняется как Pk(t). 

 

Рис. 4.5. Набор генов особи при реализации генетического алгоритма 
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з. Определяется количество хромосом для исключения их из популяции, 

чтобы ее размер оставался постоянным (равным 10). Текущая популяция 

обновляется заменой отобранных хромосом на потомков Pk(t). 

е. Производится оценка приспособленности (целевой функции) и 

пересчет средней приспособленности всей полученной популяции Pk(t). 

и. Если t=tзаданному, то происходит переход к п. к., если нет, то 

переход к п. в. 

 

4.3. Программная реализация генетического алгоритма для 

оптимизации обшивки крыла МКА ТК 

Программа, реализовывающая генетический алгоритм оптимизации 

обшивки крыла из ГПКМ, была написана на языке С# в среде 

Visual Studio 2012 (листинг программы приведен в Приложении). Порядок 

реализации генетического алгоритма описан в пункте 3.1.3. 

Конечно-элементная модель крыла в Femap представлена на 

Рис. 4.6. Тип используемых конечных элементов – Laminate, 

прямоугольные, количество элементов в модели – 430 шт. Нагрузка, 

приложенная к поверхности модели, была определена в результате 

моделирования аэродинамического обтекания (параграф 2.6). 

Первоначальное количество особей в первой популяции составило 

5. При скрещивании получилось 20 новых особей потомков, из которых 

в новую популяцию отбиралось 5. Критерием останова служило 

отсутствие улучшений в течении 5 поколений.  
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Рис. 4.6. КЭ-модель крыла для реализации ГА 

 

4.4. Результаты проектных исследований силовой конструкции крыла 

МКА ТК 

В работе рассматривались функции приспособленности с 

различными наборами значений весовых коэффициентов (Таблица 4.10). 

Так, было выявлено, что в случае, когда стоимость конструкции имеет 

небольшой вес (10%), а критерии массы и прогиба составляют 40 и 50% 

соответственно, ГА сходится к решению, когда обшивка крыла состоит 

либо полностью из УП, либо на 20% из СП, а толщина СЗ составляет 

25 мм.  

В случае повышения важности критерия стоимости до 20% 

оптимальной считается обшивка с соотношением СП/УП=40/60 с 

толщиной заполнителя 20 или 25 мм. При увеличении важности критерия 
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стоимости (более 30%), оптимальной считается обшивка, состоящая 

полностью из СП. 

ГПКМ с соотношением СП/УП=20/80 считается оптимальным в 

случае, когда веса критериев прогиба, массы и стоимости составляют 30, 

40 и 30% соответственно. 

В результате проведения ряда расчетов были выявлены 

оптимальные структуры обшивки крыла для различных наборов весовых 

коэффициентов (Рис. 4.7), или, иными словами, предпочтений 

проектировщиков. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

ГПКМ в конструкции крыла МКА ТК перспективны, когда вес фактора 

стоимости составляет от 10 до 30% включительно, вес фактора массы – 

от 30 до 60% включительно, а вес фактор прогиба – от 20 до 50%, при 

этом толщина слоя заполнителя составляет от 20 до 30 мм. При весе 

фактора стоимости свыше 30% ГПКМ перестают быть перспективными 

и оптимальной считается обшивка крыла на 100% состоящая из СП, при 

этом толщина слоя заполнителя увеличивается до 35-40 мм. 

 

Рис. 4.7. Оптимальные структуры обшивки крыла для различных наборов 

весовых коэффициентов 
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Таблица 4.10. 

Оптимальные структуры обшивки крыла при различных наборах весовых коэффициентов. 

 

 

Весовые 

коэффициенты 

Оптимальная структура обшивки 

крыла 

Соотношен

ие СП/УП в 

обшивке 

ГКМ, % 

Толщи-

на слоя 

заполни

теля, 

мм 

Значение 

прогиба 

W, мм 

Значение 

массы М, 

мм 

Значение 

стоимости С, 

руб. 

Значение 

функции 

приспособле

нности G 
k1 

(W) 

k2 

(M) 

k3 

(C) 

0,5 0,4 0,1 [0УП/+45 УП/0УП/+45 

УП/0УП/Core25/sym.] 

0/100 25 320 
376 1 699 230   

0,083 

[0УП/0СП/0УП/90УП/0УП/Core25/sym.] 20/80 25 423 403 1 536 925 0,029 

0,5 0,3 0,2 [0УП/90УП/-45СП/0СП/0УП/Core20/sym.] 40/60 20 498 423 1 200 485   0,101 

0,2 0,6 0,2 [0УП/90УП/-45СП/0СП/0УП/Core25/sym.] 40/60 25 475 431 1 319 435   0,078 

0,3 0,6 0,2 [0УП/0УП/45УП/0УП/45УП/Core20/sym.] 0/100 20 345 368 1 593 930   0,078 

0,3 0,4 0,3 [0СП/0СП/45СП/0УП/45СП/Core30/sym.] 20/80 30 401 411 1 637 025 0,039 

0,4 0,3 0,3 [0СП/-45СП/45СП/45СП/0СП/Core35/sym.] 100/0 35 537 529 1 065 805 0,135 

0,4 0,2 0,4 [0СП/0СП/45СП/0СП/0СП/Core40/sym.] 100/0 40 515 537 1 180 205 0,098 

0,4 0,3 0,3 [45СП/0СП/0СП/0СП/45СП/Core40/sym.] 100/0 40 523 537 1 180 205 0,098 

0,3 0,3 0,4 [0СП/45СП/-45СП/0СП/45СП/Core35/sym.] 100/0 35 537 529 1 065 805 0,135 
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Выводы к главе 4 

1. Разработано программное обеспечение для реализации стандартного 

ГА для оптимизации обшивки крыла из ГПКМ. 

2. Решена практическая задача определения оптимальной с точки зрения 

прогиба, массы и стоимости структуры обшивки крыла из ГПКМ. 

3. Выявлены оптимальные структуры обшивки в зависимости от 

различных наборов весовых коэффициентов, т.е. предпочтений 

проектировщиков.  
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КРЫЛА 

МКА ТК 

5.1. Методика численного моделирования теплового режима 

суборбитального МКА ТК 

Полёт суборбитального МКА ТК сопровождается конвективным 

нагревом, вызванным переходом кинетической энергии набегающего потока 

воздуха в тепловую при его торможении у поверхности аппарата. В общем 

случае уровень аэродинамического нагрева для суборбитальных МКА, в силу 

меньших скоростей полета, существенно ниже, чем для орбитальных, и задача 

теплового проектирования сводится к определению собственных 

теплозащитных свойств материалов конструкции МКА ТК и к выяснению 

необходимости использования специальной теплозащиты. Наибольший 

нагрев поверхности МКА ТК происходит на участке входа в плотные слои 

атмосферы (на высотах от 90 до 40 км) при этом уровень температур 

поверхности крыла может достигать 300°С [128].  

Уравнение теплового баланса крыла МКА ТК, совершающего 

суборбитальный полет, можно сформулировать следующим образом: 

𝑞𝑎 + 𝑞𝑟 = 𝑞𝑒 + 𝑞ℎ + 𝑞𝑐, 

где 𝑞𝑎 – плотность конвективного теплового потока от аэродинамического 

нагрева; 𝑞𝑟 – плотность радиационного теплового потока, поглощаемого 

поверхностью крыла; 𝑞𝑒 – плотность теплового потока, излучаемого 

поверхностью; 𝑞ℎ – плотность теплового потока, аккумулируемого в 

конструкции; 𝑞𝑐 – плотность теплового потока, отводимого 

теплопроводностью за границы рассматриваемой конструкции. 

Во время движения на внеатмосферном участке подветренная сторона 

крыла будет нагреваться прямым потоком излучения Солнца, имеющего 

среднюю плотность 1368 Вт/м2. При этом наветренная сторона крыла может 

нагреваться потоком собственного излучения Земли и потоком солнечного 

излучения, отраженного облачностью и земной поверхностью, плотность 
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которого зависит от альбедо земной поверхности [233, 234]. Детальный анализ 

воздействия радиационных тепловых потоков необходим для определения 

начальной температуры перед интенсивным аэродинамическим нагревом. 

Температурное состояние конструкции крыла в одномерной постановке 

можно определить с помощью решения уравнения теплопроводности: 

𝑐ρ(𝑇)
𝜕𝑇

𝜕τ
=

𝜕

𝜕𝑥
(λ(𝑇) ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑥
), 

τ = 0:         𝑇 = 𝑇0, 

𝑥 = 0:      − λ(𝑇) ∙
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝑞𝑎 + 𝑞𝑟 − 𝑞𝑒 , 

𝑥 =δ:      λ(𝑇) ∙
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0, 

где 𝑐 – удельная теплоемкость; ρ – плотность; δ – толщина стенки; λ –

теплопроводность. 

Для определения прогрева конструкции крыла необходимо проведение 

вычислений на всем атмосферном участке спуска с заданным шагом [235, 236]. 

В настоящей работе при решении данной задачи использовался численный 

метод. Моделирование теплового режима конструкции крыла МКА ТК 

проводилось в программной системе Ansys Workbench 16.0 в средах CFX и 

Transient Thermal. Задача разделялась на три этапа: на первом этапе 

аналитически был определен радиационный нагрев конструкции крыла 

МКА ТК на внеатмосферном участке траектории, на втором этапе в среде CFX 

для известных параметров траектории (скорость полета, угол атаки и высота 

полета) проводилось моделирование аэродинамического обтекания 

изолированного крыла МКА ТК на атмосферном участке полета, в результате 

чего выявлены распределения давления и температуры по поверхности крыла. 

На основании полученных данных были построены зависимости давления и 

температуры от времени движения МКА ТК на атмосферном участке 

суборбитальной траектории. На третьем этапе в среде Transient Thermal 

моделировался прогрев трехслойной обшивки крыла. Схема решения задачи 

моделирования теплового режима крыла МКА ТК приведена на Рис. 5.1.  
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В результате численного моделирования были получены зависимости 

максимальной и минимальной температур обшивки конструкции крыла и 

температурные поля по толщине конструкции.  

 

Рис. 5.1. Методика численного моделирования теплового режима крыла 

суборбитального МКА ТК 

 

5.2. Оценка температурного состояния конструкции перед входом в 

плотные слои атмосферы 

Плотность внешнего радиационного теплового потока, 

воздействующего на МКА во время его полета на внеатмосферном участке 

полета (от 50 до 165 с после отделения ракетного блока) складывается из 

плотности теплового потока прямого солнечного излучения (�̅�𝑠); плотности 

теплового потока солнечного излучения, отраженного от планеты (𝑞𝑅), 

плотности теплового потока собственного излучения планеты (𝑞𝐸). 

Плотность теплового потока прямого солнечного излучения, 

действующего на конструкцию крыла МКА, определяется по формуле [237]: 
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�̅�𝑠 = 𝐴𝑆 ∙ 𝑞𝑆 ∙ cos β, 

где �̅�𝑆 – плотность теплового потока прямого солнечного излучения; 𝐴𝑆 – 

поглощательная способность солнечной радиации поверхностью крыла; 𝑞𝑆 – 

солнечная постоянная (1368 Вт/м2); β – угол между нормалью к поверхности 

МКА и направлением падения солнечного излучения. 

Угол между нормалью к поверхности МКА и направлением падения 

солнечного излучения из геометрических соображений (Рис. 5.2) определяется 

по формуле: 

β = θ + ψ, 

где θ – угол тангажа; ψ – зенитный угол. 

Как видно, плотность потока солнечного излучения, воздействующего 

на крыло МКА, зависит от зенитного угла, т.е. от времени года и времени 

суток, в которое происходит спуск МКА, и от изменяющегося во время полета 

угла тангажа. 

Плотность отраженного от Земли потока солнечного излучения, 

воздействующего на поверхность крыла, зависит от величины альбедо и 

высоты полета МКА [233]: 

𝑞𝑅 =
α𝐸∙𝑞𝑆∙𝑅𝐸

2

2(𝑅𝐸+𝐻)2
∙ 𝐴𝑆 ∙ sin(ψ − θ),  

где α𝐸 – альбедо Земли; RE – радиус Земли; 𝐻 – высота полета МКА. 

Альбедо в общем случае зависит от частоты излучения и типа 

отражающей поверхности. На практике, как правило, используется 

усредненная величина альбедо по всем длинам волн с учетом распределения 

энергии в солнечном спектре по частотам. Согласно [235] до 86% энергии 

солнечного излучения переносится волнами инфракрасной части спектра (от 

200 до 1000 нм), поэтому справочные значения альбедо приводятся в этом 

диапазоне длин волн. 

Плотность потока собственного теплового излучения Земли 

определяется по формулам: 
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𝑞𝐸 =
(1−α𝐸)∙𝑞𝑆∙𝑅𝐸

2

4(𝑅𝐸+𝐻)2
∙ cos θ, 

Предполагалось, что рассматриваемый в настоящей работе 

туристический МКА будет запускаться с полигона «Капустин Яр», 

служившего местом запуска на суборбитальные траектории и низкую 

околоземную орбиту экспериментальных космических аппаратов «Бор-1» – 

«Бор-5», 1969-1988 г.г. [6]. Координаты космодрома «Капустин Яр» 48,4 град. 

с.ш., 56,5 град в.д. соответствуют климатической зоне полупустынь и 

северных пустынь [236]. Значения альбедо в инфракрасной области спектра 

солнечного излучения для летнего и зимнего времени года и различных 

зенитных углов Солнца в дневное время суток, при безоблачных условиях с 

отсутствующими серебристыми облаками приведены в Таблице 5.1. 

 

Рис. 5.2. Схема к расчету прямого солнечного излучения и отраженного от 

Земли излучения Солнца, воздействующего на конструкцию МКА 

Заложенные в расчет исходные характеристики, имеющие постоянные 

значения, приведены в Таблице 5.2. К переменным исходным данным для 

расчета относятся угол тангажа и высота полета, зависимости которых от 

времени полета приведены в главе 2 настоящей работы. 
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Таблица 5.1. 

Средние значения спектрального альбедо зоны полупустынь и 

северных пустынь [236]. 

Наименова-

ние и 

координаты 

зоны 

Зенит

ный 

угол 

Солн-

ца, 

град 

Длина волны, нм Средн

ее 

значе-

ние 

альбед

о  

400 500 550 600 700 800 1000 

Зона 

полупустын

ь и 

северных 

пустынь: 

46-51 с.ш. 

48-52 в.д. 

Лето  

80 12

% 

17% 24,1

% 

26,6% 34,3

% 

38

% 

39,6

% 

27,4% 

60 10,1

% 

15,3

% 

21,4

% 

23,8% 31,1

% 

34,6

% 

37,4

% 

24,8% 

45 8,9

% 

13,1

% 

19,1

% 

21,8% 29,1

% 

33

% 

36% 23,0% 

Зима  

80 79

% 

80% 80% 80% 75% 69

% 

63% 75,1% 

60 76

% 

78% 78% 78% 74% 72

% 

69% 75,0% 

Таблица 5.2. 

Исходные данные для расчета радиационного теплового потока, 

воздействующего на крыло МКА ТК. 

Обозна-

чение  

Ед. 

измер. 

Наименование Значен

ие  

𝑞𝑆 Вт/м2 Солнечная постоянная 1 368 

RE км Радиус Земли 6 371 

ψ град. Зенитный угол Солнца 80 

α𝐸
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 % Среднее альбедо Земли в летнее время года 27,4 

α𝐸
𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 % Среднее альбедо Земли в зимнее время года 75,1 

AS - Поглощательная способность поверхности 

крыла в спектре солнечного излучения 

0,6 

ε - Излучательная способность поверхности 

крыла 

0,9 

В результате были получены значения радиационных тепловых потоков, 

воздействующих на крыло МКА ТК, в летнее (Рис. 5.3, а) и зимнее (Рис. 5.3, б) 

время года на внеатмосферном участке полета. 
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В силу особенности спуска МКА ТК на подветренную и наветренную 

части крыла действуют различные радиационные тепловые потоки. Так, на 

наветренную сторону воздействует радиационный тепловой поток 

плотностью: 

𝑞𝑊𝑆 = 𝑞𝑅 + 𝑞𝐸. 

На подветренную сторону крыла воздействует радиационный тепловой 

поток плотностью: 

𝑞𝐿𝑆 = 𝑞𝑆, 

где 𝑞𝑊𝑆, 𝑞𝐿𝑆 – плотности тепловых потоков, воздействующих на наветренную 

и подветренную стороны крыла соответственно. 
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Рис. 5.3. Плотности радиационных тепловых потоков, действующих на 

крыло МКА: а – в летнее время года; б – в зимнее время года 

Для оценки значений температуры поверхности крыла при 

радиационном теплообмене на внеатмосферном участке полета можно 

воспользоваться законом Стефана-Больцмана: 

𝑇𝑊𝑆
𝑒𝑞

= √
𝑞𝑊𝑆

σ∙ε

4
, 

𝑇𝐿𝑆
𝑒𝑞

= √
𝑞𝐿𝑆

σ∙ε

4
, 

где 𝑇𝑊𝑆
𝑒𝑞

, 𝑇𝐿𝑆
𝑒𝑞

– соответственно, равновесные температуры наветренной и 

подветренной поверхностей крыла, устанавливающаяся вследствие 

радиационного теплообмена. 

Внеатмосферный участок полета МКА ТК оканчивается на 165 с после 

отделения ракетного блока и в этот момент времени наветренная и 

подветренная стороны крыла оказываются нагреты до температур 23 и 44°С 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

50 75 100 125 150

qsummer, Вт/м2

τ, с

Наветренная сторона Подветренная сторона



112 

 

 
 

соответственно (Рис. 5.4). Данные температуры были приняты начальными 

при моделировании аэродинамического нагрева. 

 

Рис. 5.4. Изменение равновесных температур наветренной и подветренной 

сторон крыла во время полета по внеатмосферному участку 

 

5.3. Численное моделирование теплового режима крыла 

суборбитального МКА ТК и анализ полученных результатов 

При моделировании прогрева конструкции крыла по толщине были 

сделаны следующие допущения: 

- общее время воздействия тепловой нагрузки составляет 1660 сек; 

- на поверхности крыла были выделены 8 секций, для каждой из которой 

характерна определенная зависимость изменения температуры от времени 

полета. Данные температурные зависимости были получены как результат 

КЭ-моделирования аэродинамического обтекания крыла для атмосферного 

участка полета, и как результат аналитического расчета радиационного 

нагрева на внеатмосферном участке; 
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На Рис. 5.5 приведена схема, отражающая реализацию передачи 

температуры из модуля Ansys WB, ответственного за моделирование 

аэродинамического обтекания, в модуль для моделирования прогрева 

конструкции. 

 

Рис. 5.5. Схема реализации КЭ-моделирования прогрева конструкции 

крыла по толщине 

Геометрическая модель крыла состоит из лонжерона и трехслойной 

обшивки. Трехслойная обшивка крыла содержит два слоя ГПКМ толщиной по 

3 мм каждый со структурой [0УП/0СП/0УП/90УП/0УП/Core25/sym.] и один слой 

органопластикового заполнителя толщиной 25 мм. Подробно геометрическая 

модель крыла описана в параграфе 2.2.  

Из-за чрезвычайно малых толщин обшивки крыла и ТЗП на кромке 

относительно его габаритных размеров (толщина ГПКМ – 3 мм, толщина ТЗП 

– 4 мм), построение 3D-модели сопряжено с рядом сложностей: 

Геометрический контур модели был аппроксимирован прямолинейными 

отрезками таким образом, что обшивка крыла содержит из 8 плоских секций 

(Рис. 5.6).  
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Рис. 5.6. Геометрическая модель крыла с разделенной на секции обшивкой 

Конечно-элементная сетка модели была сгенерирована автоматически, 

при этом типы КЭ-элементов сетки обшивки крыла – треугольные, лонжерона 

– прямоугольные (Рис. 5.7). Общее количество элементов – 81 763 шт., а 

количество узлов – 33 058 шт. 

 

Рис. 5.7. КЭ-сетка модели крыла 

Температура на поверхности крыла складывалась: на атмосферном 

участке полета – из температуры, возникающей вследствие 

аэродинамического обтекания, на внеатмосферном участке – из равновесной 
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температуры, возникающей вследствие нагрева излучением. Зависимости 

температуры от времени полета для секций подветренной и наветренной 

сторон крыла приведены на Рис. 5.8, а и б соответственно. 

В модели было учтено, что между внутренними стенками обшивки и 

лонжероном происходит радиационный теплообмен. Излучательные 

способности материалов были определены экспериментально и приведены в 

параграфе 3.2 настоящей работы. 

Значения теплопроводности и теплоемкости закладываемых в модель 

материалов были определены экспериментально для ГПКМ и теоретически 

для СЗ (см. параграф 3.2). 

 

а 
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б 

Рис. 5.8. Изменения температуры во время полета: а – на секциях 

подветренной стороны крыла; б – на секциях наветренной стороны крыла 

(С1-С8 – условные обозначения секций крыла) 

На Рис. 5.9-5.16 представлены результаты моделирования прогрева 

конструкций крыла МКА ТК. 

 

Рис. 5.9. Распределение температуры во внутреннем слое обшивки 
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Рис. 5.10. Зависимость от времени полета максимальной и минимальной 

температур во внутреннем слое обшивки 
 

 

 

Рис. 5.11. Распределение температуры в слое заполнителя 
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Рис. 5.12. Зависимость от времени полета максимальной и минимальной 

температур в слое заполнителя 
 

 

 

Рис. 5.13. Распределение температуры во внешнем слое обшивки 
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Рис. 5.14. Зависимость от времени полета максимальной и минимальной 

температур во внешнем слое обшивки 

 

Рис. 5.15. Распределение температуры в лонжероне 
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Рис. 5.16. Зависимость от времени полета максимальной и минимальной 

температур в лонжероне 

 

5.4. Разработка предложений по тепловой защите кромки крыла 

В настоящее время для тепловой защиты конструкций космических 

аппаратов применяются покрытия, принцип действия которых основан на 

таких физических явлениях как: 

- термическое сопротивление внешнего слоя; 

- поглощение тепла посредством уноса массы (абляция); 

- отвод тепла излучением и др. 

Абляционные теплозащитные покрытия (ТЗП), как правило, 

используются для космических конструкций одноразового использования, для 

МКА, в свою очередь, перспективны многоразовые ТЗП [239], к которым 

относятся покрытия с низкой теплопроводностью и высоким коэффициентом 

излучения.  
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Как показано в параграфе 2.4 отдельные участки кромки крыла 

суборбитального МКА ТК нагреваются во время атмосферного полета до 

температуры 464°С, поэтому для ее защиты от разрушения необходимо 

применять ТЗП. В работе были рассмотрены покрытия двух типов: из углерод-

керамического КМ (УККМ) с регулируемой пористостью [239-241] и 

напыляемое покрытие ВТЗ-1 [242, 243].  

Теплофизические характеристики пористых УККМ исследованы в 

работе [244]. Выявлено, что для температурного диапазона от 0 до 800°С 

наилучшим образом подходит материал, обладающий пористостью 50%. 

Плотность такого УККМ составит 1800 кг/м3, теплопроводность в указанном 

диапазоне температур – 0,62 Вт/(м·К), а удельная теплоемкость – 

1020 Дж/(кг·К).  

Покрытие ВТЗ-1 рекомендовано производителем [242, 243] для 

использования в качестве тепловой защиты внешних поверхностей ЛА при 

длительном воздействии температур до 500 °С, а также при одноразовом 

воздействии теплового потока с температурой 1300-1400°С (в течение 60 

секунд). Покрытие ВТЗ-1 обладает плотностью 500 кг/м3, теплопроводностью 

0,2 Вт/(м·К) и удельной теплоемкостью 980 Дж/(кг·К). Покрытие напыляется 

на изделие либо наносится кистью или шпателем.  

Моделирование прогрева конструкции крыла из ГПКМ c накладками на 

кромку из УККМ и ВТЗ-1 проводилось при следующих допущениях:  

- воздействующая тепловая нагрузка носила нестационарный характер;  

- между стенками СЗ, а также между слоистыми обшивками из ГПКМ 

происходил радиационный теплообмен;  

- значения теплофизических и оптических характеристик материалов СЗ 

и слоев ГПКМ зависели от температуры; 

- значения теплофизических и оптических характеристик ТЗП не 

зависели от температуры. 

Условия моделирования:  
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- в качестве геометрической модели использовалась половина крыла 

трапециевидной формы полуразмахом 4 м, со стреловидностью 45º, 

относительной толщиной профиля 12%;  

- трехслойная обшивка крыла состояла из двух слоев ГПКМ толщиной 

по 3 мм каждый с соотношением СП/УП=20/80 и одного слоя СЗ из 

органопластика толщиной 25 мм.   

- накладки ТЗП на кромку крыла имели толщину 4 мм и ширину 200 мм 

(Рис. 5.17). 

В результате проведенного моделирования было выявлено, что 

максимальные температуры в случае накладок из УККМ возникают на 

254 секунде полета, а при использовании накладок из ВТЗ-1 – на 180 секунде 

(Рис. 5.18 и 5.19). При этом уровень максимальных температур для различных 

конструктивных элементов крыла для ТЗП из УККМ не превышает 262°С, а 

для ВТЗ-1 – 252°С (Таблица 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.17 – Геометрическая модель крыла МКА ТК с накладкой ТЗП на кромку 

крыла 
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Таблица 5.3. 

Максимальные температуры в различных конструктивных элементах крыла. 

Конструктивный 

элемент крыла 
Максимальные температуры Tmax,°C 

УККМ ВТЗ-1 

Накладка ТЗП 262 252 

Обшивки из ГПКМ 261 253 

Сотовый заполнитель 260 244 

Лонжерон 33 33 

Массы накладок ТЗП составят: в случае использования УККМ – 16,3 кг, 

для ВТЗ-1 – 4,5 кг. К преимуществам ТЗП из УККМ относится высокая 

степень многоразовости, однако с точки зрения массовой эффективности 

более перспективно покрытие ВТЗ-1, которое также является многоразовым, 

но обладает меньшим ресурсом нежели УККМ.  

 

Рис. 5.18. Температуры конструктивных элементов крыла с кромкой, 

защищенной накладкой из УККМ: 1 – средняя температура поверхности 

кромки крыла; 2 – максимальная температуры в ТЗП из УККМ; 3, 5 – 

максимальные температуры обшивок из ГПКМ; 4 – максимальная 

температура сотового заполнителя; 6 – максимальная температура в 

лонжероне 
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Рис. 5.19. Температуры конструктивных элементов крыла с кромкой, 

защищенной накладкой из ВТЗ-1: 1 – средняя температура поверхности 

кромки крыла; 2 – максимальная температуры в ТЗП из УККМ; 3, 5 – 

максимальные температуры обшивок из ГПКМ; 4 – максимальная 

температура сотового заполнителя; 6 – максимальная температура в 

лонжероне 

 

Выводы к Главе 5 

1. В работе предложена методика численного моделирования теплового 

режима крыла суборбитального МКА ТК, учитывающая радиационный и 

конвективный теплообмен на участке спуска в атмосфере.  

2. В соответствии с предложенной методикой впервые определены 

равновесные температуры поверхности крыла, возникающие вследствие 

радиационного нагрева на внеатмосферном участке спуска при условии старта 

и посадки МКА в районе полигона «Капустин Яр» в зимнее и летнее временя 



125 

 

 
 

года. Установлено, что максимальные температуры крыла не являются 

критическими и составляют: на наветренной стороне – 80ºС, на подветренной 

стороне – 44ºС. 

3. В результате решения задачи теплового проектирования крыла МКА 

ТК выявлены температурно-временные зависимости, а также температурные 

поля, возникающие по толщине конструктивных элементов крыла. На 

основании полученных данных подобраны материалы для изготовления 

трехслойной конструкции, позволяющие сохранить работоспособность крыла 

при спуске МКА ТК в атмосфере. По результатам расчетов установлено, 

перепады температур по толщине обшивки не превышают 5°С, по высоте 

лонжерона – 15°С. На основании полученных данных подобраны материалы 

для изготовления трехслойной обшивки крыла, позволяющие сохранить 

работоспособность конструкции при спуске МКА ТК в атмосфере.  

4. В качестве покрытия для защиты кромки крыла от разрушения 

рекомендовано напыляемое покрытие – ВТЗ-1. 

. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ  

1. Предложена комплексная методика оптимального проектирования 

конструкции крыла из ГПКМ для суборбитального МКА ТК. Её особенность 

заключается в объединении процедур определения траекторных параметров 

МКА, определения силовых и тепловых нагрузок на крыло, тепло-

прочностных расчетов и оптимального проектирования обшивки крыла из 

ГПКМ. При этом оптимизация обшивки из ГПКМ проводится с 

использованием стандартного ГА, программно реализованного на языке С#. 

Методика является универсальной и может быть использована при 

проектировании крыльев из ПКМ для МКА различных классов и назначений. 

2. Впервые проведено моделирование теплового режима крыла из 

ГПКМ для суборбитального МКА ТК. Разработанные модели позволяют 

оценить температурное состояние конструкции крыла во время полета 

аппарата по суборбитальной траектории и подобрать материалы, пригодные 

для изготовления конструктивных элементов крыла. 

3. Для суборбитального МКА ТК со стартовой массой 3,5 т определены 

оптимальные с позиций жесткости, стоимости и массы параметры обшивки 

крыла, к которым относятся: сочетание разнородных армирующих 

наполнителей в ГПКМ, толщины монослоев, углы ориентации, а также 

толщина слоя СЗ. Выявлено, что для различных наборов весовых 

коэффициентов локальных критериев (жесткости, массы и стоимости), 

входящих в функцию приспособленности, оптимальные структуры обшивки 

также различны. Так, ГПКМ, состоящие из СП и УП, в обшивке крыла 

суборбитального МКА ТК перспективны, когда «вес» фактора стоимости 

составляет от 10 до 30% включительно, «вес» фактора массы – от 30 до 60%, а 

«вес» фактор прогиба – от 20 до 50%, при этом толщина слоя заполнителя 

составит от 20 до 30 мм. При «весе» фактора стоимости свыше 30% ГПКМ 

перестают быть перспективными и оптимальной считается обшивка крыла на 
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100% состоящая из СП, при этом толщина слоя заполнителя увеличивается до 

40 мм.  

4. Впервые экспериментально определены оптические и 

теплофизические характеристики ГПКМ вида СП/УП. Так, отражательная 

способность ГПКМ в спектральном диапазоне солнечного излучения лежит в 

пределах от 0,078 до 0,348, поглощательная способность – от 0,652 до 0,922, а 

излучательная – от 0,868 до 0,936. Теплопроводность ГПКМ состава 

СП/УП=50/50 в продольном направлении армирования составила 

3,00+0,25 Вт/(м·К). Теплопроводность ГПКМ в направлении 

перпендикулярном плоскости армирования для различных соотношений 

СП/УП лежит в диапазоне от 0,44 до 1,05 Вт/(м·К) при температуре минус 

50ºС, и в диапазоне от 0,23 до 0,56 при температуре 150ºС. Отмечено линейное 

снижение теплопроводности ГПКМ в обоих направлениях с повышением 

температуры.  

5. Проведено сравнение двух вариантов ТЗП кромки крыла 

суборбитального МКА ТК: напыляемого марки ВТЗ-1 и пористого из УККМ. 

Выявлено, что оба эти покрытия снижают тепловую нагрузку на кромку крыла 

до приемлемого уровня (253 и 262°С соответственно). Однако, с точки зрения 

весовой эффективности более перспективно покрытие из ВТЗ-1, так как его 

масса составит 4,5 кг, в то время как масса покрытия из УККМ будет 16,3 кг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П.1. 

Основные характеристики ракетно-космических систем многоразового использования и их параметры конструктивно-

технологического совершенства. 

Наименование, разработчик, 

страна, год начала проекта, 

назначение, источник 

Число 

ступен

ей 

Названия блоков 

Массы 

блоков, 

т 

Стартовая 

масса 

системы 

M0, т 

Конечная 

масса Мк  

/ полезный 

груз Мпг, т 

μк=(Мк/М0) 

10-3 

Суммарная 

тяга ДУ Р, 

тс (кН) 

Тяговооруже

нность  

Р/ M0, тс/т 

X-15A, North American 

Aviation, США, 1954, 

экспериментальный, 

[7, 8] 

2 

Ракетоплан 15,42  

192,46 
6,35 / нет 

данных 
32,5 

29,03 

(284,72) 
1,76 

СН NB-52 177,27 
43,9 

(430,2) 
0,23 

X-15A-2, 

North American Aviation, 

США, 1954, 

экспериментальный, 

[7] 

2 

Ракетоплан,  

с двумя 

подвесными 

топливными 

баками 

23,10 

(16,07+ 

7,03) 200,37 
7,76/ нет 

данных 
38,7 

27,2 

(266,9) 
1,18 

- - 

СН NB-52 177,27 
43,9 

(430,2) 
0,22 

«Dynasoar» (X-20A), 

Spaceplane, США, 1957, 

военный, [7-9] 

2 МКА 5,17 615,64 
5,17/ 

0,45 
8 

1081,0 

(10590) 
1,76 
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Таблица П.1. (продолжение). 

Наименование, разработчик, 

страна, год начала проекта, 

назначение, источник 

Число 

ступе-

ней 
Названия блоков 

Массы 

блоков, т 

Стартова

я масса 

системы 

M0, т 

Конечная масса 

Мк  

/ полезный груз 

Мпг, т 

μк=(Мк/

М0) 10-3 

Суммарная 

тяга ДУ Р, 

тс (кН) 

Тяговоору-

женность  

Р/ M0, тс/т 

  
РН 

«Титан

-IIIC» 

1× «Titan 

Transtage»  
12,25 

     

1× «Titan» 

3A-2 
29,19 

1× «Titan»  

3A-1 
116,57 

2× «Titan» 

UA1205 
2×226,23 

Авиационно-космическая 

система МиГ-105 «Спираль», 

ОКБ-155 

(ОКБ им. А.И. Микояна), 

1960, военный, 

[7, 8, 10, 11] 

3 

МКА 8,80-10,30 

71,06- 

72,56 

8,80-10,30/ 

0,50-2,00 
124-145 

5,0 

(49) 
0,57 

РН 

2-я ступень 0,96 
25,0 

(245) 
2,56 

1-я ступень 9,30 
100,0 

(980) 
5,25 

ГСР 52,00 - - 

«Space Shuttle», North 

American Rockwell, США, 

1969, транспортный, 

[7, 8, 10, 11, 12] 

2 

МКА 115,00 
2040,00 

 

115,00/ 

29,50 
56 

3200,0 

(31360) 
1,57 

РДТТ+ 

топливный бак 
1925,00 
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Таблица П.1. (продолжение). 

Наименование, разработчик, 

страна, год начала проекта, 

назначение, источник 

Число 

ступе-

ней 

Названия блоков 
Массы 

блоков, т 

Стартова

я масса 

системы 

M0, т 

Конечная масса 

Мк  

/ полезный груз 

Мпг, т 

μк=(Мк/

М0) 10-3 

Суммарная 

тяга ДУ Р, 

тс (кН) 

Тяговоору-

женность  

Р/ M0, тс/т 

«Альбатрос», 

ОКБ им. П.О. Сухого, 

ЦКБ им. Р.Е. Алексеева, 

СССР, 1974, военный, [7, 14] 

2 
МКА 320,00 3570,00 

320,00/ 

до 30,00 
90 

200 

(1960) 
0,63 

СН 1250,00    
800,0 

(7840) 
0,64 

  

Морская платформа 

на подводных 

крыльях 

2000,00    - - 

«Буран-Энергия», 

НПО «Молния» 

(МКА), НПО «Энергия» 

(РН), СССР, 1976, 

транспортный, [7, 8, 10] 

2 

МКА 105,00 

2371,60 
105,00/ 

до 30,00 
44 

~34,0 

(333,2) 
0,31 

1-я ступень РН 

«Энергия» (4×А) 
1490,40 

3555,0 

(34840) 
1,57 

2-я ступень РН 

«Энергия» (Ц) 
776,20 

«HOTOL», British Aerospace, 

Великобритания, 1982, 

транспортный, [7] 

1 МКА 250,00 250,00 50,00/- 200 
112,6 

(1103) 
0,45 

«Interim HOTOL», British 

Aerospace, Великобритания, 

1982, транспортный, 

[7] 

2 

МКА 250,00 

750,00 
250,00/ 

до 11,00 
333 

112,6 

(1103) 
0,45 

СН 

АН-225 
600,00 

141,5 

(1378) 
0,24 

«Saenger 2», Daimler-Benz 

Aerospace AG, Германия, 

1985, транспортный, [7, 15] 

2 

МКА 112,00 

366,00 
112,00/ 

6,00 
306 

460,0 

(4508) 
1,26 

СН «Horus» 254,00 
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Таблица П.1. (продолжение). 

Наименование, разработчик, 

страна, год начала проекта, 

назначение, источник 

Число 

ступе-

ней 

Названия блоков 

Массы 

блоков, 

т 

Стартовая 

масса 

системы 

M0, т 

Конечная 

масса Мк  

/ полезный 

груз Мпг, т 

μк=(Мк/М0) 

10-3 

Суммарная 

тяга ДУ Р, 

тс (кН) 

Тяговоору-

женность  

Р/ M0, тс/т 

«Одуванчик», МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2000, 

туристический, [26, 29, 30] 

2 

МКА 3,50 

10,00 
3,50/ 

0,60 
350 

90,0 

(882) 
9,00 

РН 6,50 

«CosmopolisXXI» 

(C-21), 

ОКБ им. В.М. Мясищева и 

«Space Adventures», Россия, 

2002, туристический, 

[7, 26, 27] 

2 

МКА 3,50 

28,50 

 
3,50/ 

- 
123 

6,3 

(62) 
1,80 

СН М-55 

«Геофизика» 
25,00 

10,0 

(98) 
0,35 

«М-91», ОКБ им. 

В.М. Мясищева и «НПО 

Молния», Россия, 2007, 

туристический, 

[31] 

2 

МКА «КМ-91» ~30 

~240 ~30/- 125 

90 

(883) 
3,00 

СН ВМ-Т 210 
44 

(431) 
0,18 
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Таблица П.2. 

Основные характеристики и относительная масса ДУ носителей и МКА. 

Наименование,разра-

ботчик, страна, год 

начала разработки, 

источник 

Назва-

ние 

блока 

Марка маршевого двигателя, 

разработчик, время создания 

Число 

двига-

телей 

Компоненты 

топлива: 

горючее/окисли-

тель 

Тяга ДУ в 

вакууме/ на 

уровне моря 

P, тс (кН) 

Удельный 

импульс в 

вакууме/ 

на уровне 

моря, с 

Масса 

ДУ, т 

γДУ=(МДУ/

Р)∙10-3, 

т/тс 

X-15A, North American 

Aviation, США, 1954 

Ракето-

план 

ЖРД XLR-99, 

Reaction Motors Inc, 1956, [7] 
1 

NH3/ 

ж O2 

26,70 (26)/ 

23,20 (227) 

276/ 

239 
0,415 16 

СН NB-

52 

ТРД J57-19, 

Pratt and Whitney, 1959 (первый 

полет) [7] 

8 К/В 
5,50 (54)/ 

5,00 (49) 
5142 - - 

«Dynasoar» 

(X-20A), Spaceplane, 

США, 1957 

МКА Нет данных - - - - - - 

РН 

«Титан-

3С»* 

«Titan 

Trantage» 

ЖРД AJ10-138, 

Aerojet, 

1958, [32] 

2 
N2O4/ 

Аэрозин-50 
3,60 (35) 311 0,011 3 

«Titan 3A-

2» 

ЖРД LR-91-11 

(AJ23-140), 

Aerojet, 1955 

(указан год начала 

разработки 

«Титана»), [9] 

1 
N2O4/ 

Аэрозин-50 

46,90 

(460) 

316/ 

160П.2 
0,589 13 

«Titan 3A-

1» 

ЖРД LR-87-11 

(AJ23-139), 

Aerojet, 1955 

(указан год начала 

разработки 

«Титана»), [9] 

2 
N2O4/ 

Аэрозин-50 

124,30 

(1218) 

302/ 

250 
0,758 6 
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Таблица П.2. (продолжение).  

 

Наименование,разра-

ботчик, страна, год 

начала разработки, 

источник 

Назва-

ние 

блока 

Марка маршевого двигателя, 

разработчик, время создания 

Число 

двига-

телей 

Компоненты 

топлива: 

горючее/окисли-

тель 

Тяга ДУ в 

вакууме/ на 

уровне моря 

P, тс (кН) 

Удельный 

импульс в 

вакууме/ 

на уровне 

моря, с 

Масса 

ДУ, т 

γДУ=(МДУ/

Р)∙10-3, 

т/тс 

«Space Shuttle», North 

American Rockwell, 

США, 1969 

МКА 

ЖРД RS-24 (SSME), 

Rocketdyne, 

1972, [7-10] 

3 
ж H2/ 

ж O2 

232,00 

(2274)/ 

185,00 

(1813) 

453/ 

363 

3,180 

 

9 

 

«Альбатрос», 

ОКБ им. П.О. Сухого, 

ЦКБ им. Р.Е. Алексеева, 

СССР, 1974 

МКА ЖРД, тип не указан 4 
ж H2/ 

ж O2 

200,00 

(1960) 

455/ 

337 
- - 

СН 

ЖРД РД-0120, 

КБХА, 

1976, [7, 10] 

4 
ж H2/ 

ж O2 

200,00 

(1960)/ 

154,00 

(1509) 

455/ 

359 
3,450 22 

«Буран-Энергия», НПО 

«Молния» (МКА), НПО 

«Энергия» (РН), СССР, 

1976 

МКА 

ЖРД 17Д12, НПО «Энергия», 

1976-1988, [7, 10, 11] 
2 К/O2 

8,80 

(86) 
362 0,230 26 

ЖРД 17Д15 (управляющий), 

НПО «Энергия», 

1976-1988, [7, 10, 11] 

38 
Синтин/ 

O2 

0,38 

(4) 
180 - - 

РН 

«Энерги

я» 

ЖРД РД-170/171, 

КБ «Энергомаш», 1976, [7, 8, 10] 
1 К/O2 

806,43 

(7903) 
337 9,750 12 

ЖРД РД-0120, КБХА, 1976, [7, 

10] 
4 

ж H2/ 

ж O2 

200,00 

(1960)/ 

154,00 

(1509) 

455/ 

359 
3,450 22 

«HOTOL», British 

Aerospace, 

Великобритания, 1982 

МКА 
Турбопрямоточный ВРД+ЖРД 

RB545, Rolls Royce, 1985, [7] 
3 

ж H2/ 

ж O2/В 

107,00 

(1049) 
700 - - 
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Таблица П.2. (продолжение). 

Наименование,разра-

ботчик, страна, год 

начала разработки, 

источник 

Назва-

ние 

блока 

Марка маршевого двигателя, 

разработчик, время создания 

Число 

двига-

телей 

Компоненты 

топлива: 

горючее/окисли-

тель 

Тяга ДУ в 

вакууме/ на 

уровне моря 

P, тс (кН) 

Удельный 

импульс в 

вакууме/ 

на уровне 

моря, с 

Масса 

ДУ, т 

γДУ=(МДУ/

Р)∙10-3, 

т/тс 

«Interim HOTOL», 

British Aerospace, 

Великобритания, 1991 

МКА 
ЖРД РД-0120 

КБХА, 1976, [7, 10] 
4 

ж H2/ 

ж O2 

200,00 

(1960)/ 

154,00 

(1509) 

455/ 

359 
3,450 22 

СН АН-

225 

ТРД Д-18Т, МКБ «Прогресс» 

им. А.Г. Ивченко, 

1970, [7, 8] 

6 К/В 

23,00 

(225)/ 

21,00 

(206) 

9000/ 

8000 
4,500 196 

«Saenger 2», Daimler-

Benz Aerospace AG, 

Германия, 1985 

МКА 

ЖРД ATCRE, 

на стадии разработки 

1985, [7, 33] 

1 H2/O2 

131,00 

(1284)/ 

109,00 

(1068) 

490/ 

409 
- - 

СН 

Турбопрямоточный ВРД + ЖРД, 

на стадии разработки 

1985, [33] 

6 H2/В 

26,00 

(255)/ 

77,00 

(755) 

1200/ 

3600 
- - 

«ТУ-2000», ОКБ 

им. А.Н. Туполева, 

СССР, 1986 
МКА Прямоточный ВРД, [7, 16] 1 H2/В 

140,00 

(1372) 
1550 - - 
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Таблица П.2. (продолжение). 

Наименование, разра-

ботчик, страна, год 

начала разработки, 

источник 

Назва-

ние 

блока 

Марка маршевого двигателя, 

разработчик, время создания 

Число 

двига-

телей 

Компоненты 

топлива: 

горючее/окисли-

тель 

Тяга ДУ в 

вакууме/ на 

уровне моря 

P, тс (кН) 

Удельный 

импульс в 

вакууме/ 

на уровне 

моря, с 

Масса 

ДУ, т 

γДУ=(МДУ/

Р)∙10-3, 

т/тс 

«Hermes-Ariane», 

CNES, Aérospatiale и 

Avions Marcel Dassault-

Breguet Aviation (AMD-

BA),Франция, 

1984 

МКА Нет данных - - - - - - 

РН«Ари

ан-5» 
2 EPS 

ЖРД, 

«Aestus»,Fri

edrichshafen

, 1988 [7-10] 

1 НДМГ/ N2O4 
2,79 

(27) 
324 0,100 33 

 1 

EPC 

ЖРД, 

«Vulkain», 

Snecma 

Moteurs, 

1988 [7-10] 

1 
ж H2/ 

ж O2 

110,00 

(1078)/ 

78,00 

(764) 

431/ 

326 
0,600 6 

ЕАР 

РДТТ P230, 

SNPE, 1966  

[7-10] 

2 ТТ 

660,00 

(6468)/ 

598,00 

(5860) 

286/ 

259 
34,00 52 

«МАКС», НПО 

«Молния», СССР, 1988 

МКА 
ЖРД РД-701, 

НПО «Энергомаш», 1988 [7, 8] 
1 

К, H2/ 

ж О2 

408,00 

(3998) 
415 

3,700 

9 

160,00 

(1568) 
460 23 

СН АН-

225 

ТРД Д-18Т, 

МКБ «Прогресс» 

им. А.Г.Ивченко, 

1970 [7, 8] 

6 К/В 
23,00 

(225) 
9000 4,500 196 
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Таблица П.2. (продолжение). 

Наименование, разра-

ботчик, страна, год 

начала разработки, 

источник 

Назва-

ние 

блока 

Марка маршевого двигателя, 

разработчик, время создания 

Число 

двига-

телей 

Компоненты 

топлива: 

горючее/окисли-

тель 

Тяга ДУ в 

вакууме/ на 

уровне моря 

P, тс (кН) 

Удельный 

импульс в 

вакууме/ 

на уровне 

моря, с 

Масса 

ДУ, т 

γДУ=(МДУ/

Р)∙10-3, 

т/тс 

«Ascender», Bristol 

Spaceplanes Ltd., 

Великобритания, 1991 

МКА 

ЖРД RL-10, «Pratt & Whitney 

Rocketdyne», начало 1970-х [7, 8] 
1 

ж H2/ 

ж O2 

66,70 

(654) 
410/10 0,130 1,9 

ТРД FJ44, «Rolls-Royce Williams 

International», 1988 (указан год 

первого полета на самолете 

«Scaled Composites Triumph») [17, 

34] 

2 К/В 
0,86 

(8) 
- - - 

«Astroliner», Kelly Space 

and Technology, США, 

1993 

МКА 
РД-120 (11Д123), НПО 

«Энергомаш» 1976, [7] 
3 K/ж O2 

85,00 

(833) 
350 1,130 13 

«Clipper Graham» DC-X, 

McDonnell Douglas, 

США, 1993 

МКА 
RL-10A-5, Pratt and Whitney 1993 

(указан год первого полета) [7] 
4 

ж H2/ 

ж O2 

5,60 

(55) 

373/ 

316 
0,140 26 

«Clipper Graham» DC-Y, 

McDonnell Douglas, 

США, 1993 

МКА 
RL-10A-5, Pratt and Whitney, 1993 

(указан год первого полета), [7] 
16 

ж H2/ 

ж O2 

5,60 

(66) 

373/ 

316 
0,140 26 

«Skylon», Reaction 

Engines Ltd., 

Великобритания, 1993 

МКА 

SABRE (Synergic Air Breathing 

Engine), Reaction Engines Limited, 

1980, [7, 23] 

2 
ж H2/ 

ж O2,В 

300,00 

(2940)/ 

200,00 

(1960) 

450/ 

2800 
4,800 11 
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Таблица П.2. (продолжение). 

Наименование, разра-

ботчик, страна, год 

начала разработки, 

источник 

Назва-

ние 

блока 

Марка маршевого двигателя, 

разработчик, время создания 

Число 

двига-

телей 

Компоненты 

топлива: 

горючее/окисли-

тель 

Тяга ДУ в 

вакууме/ на 

уровне моря 

P, тс (кН) 

Удельный 

импульс в 

вакууме/ 

на уровне 

моря, с 

Масса 

ДУ, т 

γДУ=(МДУ/

Р)∙10-3, 

т/тс 

«Venture Star», 

Lockheed-Martin, США, 

1993 

МКА 
RS-2200, «Rocketdyne», 1960-

1990, [7, 9, 19] 
7 

ж H2/ 

ж O2 

224,00 

(2195)/ 

196,00 

(1921) 

455/ 

347 
- - 

Х-33, Lockheed-Martin, 

США, 1993 
МКА 

XRS-2200 (RS-69), Rocketdyne, 

1960-1990, [19] 
2 

ж H2/ 

ж O2 

121,00 

(1186) 

439/ 

339 
- - 

X-34, Orbital Sciences 

Corporation, США, 1995 
МКА 

«Fastrac», Marshall Space Flight 

Center, 1995-1998, [9] 
1 

К/ 

ж O2 

27,00 

(265) 
310 - - 

«Клипер», РКК 

«Энергия», Россия, 

2000 

РН 

«Ангара 

А3» 

2-я ступень 

РД-0124А 

(14D23), 

КБХА, 1993, 

[7, 8] 

1 
К/ 

ж O2 

294,00 

(2881) 

359/ 

331 
0,480 2 

1-я ступень 

РД-191, НПО 

«Энергомаш» 

им. В.П. Глуш

ко, 1996, [7, 8] 

3 
К/ 

ж O2 

196,00 

(1921)/ 

213,00 

(2087) 

311/ 

337 
2,200 11 
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Рис. П.1. МКА «Ascender», Bristol Spaceplanes, Великобритания 

 

Рис. П.2. МКА Х-15, North American Aviation, США 
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Рис. П.3. Суборбитальный МКА «Aerospace Rally System», МАИ, Россия 

 

Рис. П.4. Суборбитальный МКА ТК «CosmopolisС-XXI», 

ЭМЗ им. В.М. Мясищева, Россия 



165 

 

 
 

 

Рис. П.5. Суборбитальный МКА ТК «Одуванчик», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия 

 

Рис. П.6. Модель космической транспортной системы «М-91» в составе 

СН ВМ-Т (3М-Т) и МКА ТК «КМ-91», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, 

НПО «Молния», Россия 
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Таблица П.3. 

Усредненные стоимости армирующих наполнителей для ПКМ различной 

химической природы. 

Тип материала Текстильная 

форма 

Производитель Cтоимость 

(2014 г.),  

долл. США /кг 

Усредненная 

стоимость 

(2014 г.),  

долл. США /кг 

Органические 

волокна 

Нить (ровинг) DuPont [49] 22-50 75 
Русар [50] 100 

Ткань - 60-100 60-100 

Углеродные 

волокна 

 

 

 

Нить (ровинг) Aksa Acrylic Chemical [51] 26 69 

Formosa Plastics 

Corporation [52] 

32 

Toray industries Inc. [53] 45 

Toxo Tenax Europe Gmbh 

[54] 

42 

Аргон [55] 200 
Лента 

однонаправле

нная 

Cytec Engineered Materials 

[56] 260 

215 
Sika [57] 77 
SGL Carbon Gmbh [58] 140 
Hexcel [59] 150 
Аргон 450 

Ткань Cytec Engineered Materials 150 180 

Porcher Industries 119 

Toxo Tenax Europe Gmbh 170 

Saertex Gmbh & Co. 58 

Аргон 400-450 

Препрег 

 

Tencate Advanced Composite 

[60] 
475 372 

Препрег-СКМ 270 

Стеклянные 

волокна  

Нить (ровинг) Owens Corning [61] 2-3 2-3 

Лента 

однонаправле

нная 

- 2-3 2-3 

Ткань BauTex [52] 3,5-5 3,5-5 
Мат BauTex 3-4 3-4 
Препрег Препрег-СКМ 70-100 70-100 
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Таблица П.4. 

Усредненные физико-механические характеристики армирующих волокон, 

различных по химической природе. 

Производитель УВ Тип волокна Прочность 

при 

растяжении, 

МПа 

Модуль 

упругости 

при 

растяжении, 

ГПа 

Предел-

ьная 

деформац

ия, % 

Плот-

ность, 

кг/м3 

 

УВ 

Toho Tenax Co. Ltd 

(Япония) 

Высокомодульные 3 200-4 600 400-540 0,8-1,1  

 

 

 

 

 

 

 

1 700 -

1 900 

Высокопрочные 4200 – 5 800 240-295 1,6-2,0 

Toray Group 

(Япония) 

Высокомодульные 3 820 – 4 200 436-588 0,7-1,0 

Высокопрочные 4 200- 5 880 230-392 1,2-2,1 

Formosa Plastics 

Group (Китай) 

Высокопрочные 3 450- 4 900 230-290 1,5-1,9 

Mitsubishi Rayon Co 

(Япония) 

Высокомодульные 4 600 455 1,0 

Высокопрочные 4 410-5 680 235-395 1,0-2,1 

Hexcel Corporation 

(США) 

Высокопрочные 4 300- 6 964 220-300 1,7-2,1 

Аргон, ЗУКМ 

(Россия) 

Высокомодульные 2 000 450 - 

Высокопрочные 1 600 – 3 500 200-270 - 

СВ 

Owens Corning 

(США) 

E, ECR 3 100 – 3 500 76-81 4,5-5,0 2 500 - 

2 700 

ОВ 

DuPont (США) Kevlar 2 800-4100 62 -180 1,9 – 4,0  

 

 

1 370 - 

1 500 

Nomex 730 – 2 700 70 - 

Teijin Aramid 

(Нидерланды) 

Twaron 2 500 – 3 000 68-85 3,5 – 4,0 

Русар (Россия) - 4 100- 4 500 135-145 2,6 – 3,6 
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Таблица П.5. 

Некоторые теплофизические характеристики материалов, используемых для 

изготовления сотовых панелей. 

 

Обозна

чение 

харак-

терис-

тики 

Характеристика Ед. изм. Температура Т, К 

293 373 473 573 673 773 

Алюминиевый сплав АМг2-Н 

λ Теплопроводность Вт/(м·К) 155 159 163 164 167 169 

c Удельная теплоемкость Дж/(кг·К) - 963 1005 1047 1089 - 

α Коэффициент линейного 

термического 

расширения (КЛТР) 

10-6·1/К 23 23 24 25 25 - 

ε Излучательная 

способность 

- 0,025 0,028 0,032 0,04 0,05 0,06 

Титановый сплав ВТ15 

λ Теплопроводность Вт/(м·К) 22 21 20 19 18 17 

c Удельная теплоемкость Дж/(кг·К) 528 530 555 576 605 627 

α Коэффициент линейного 

термического 

расширения (КЛТР) 

10-6·1/К 7,7 8,1 8,5 9,2 10,0 10,4 

ε Излучательная 

способность 

- 0,24 - - - - - 

Сталь 12Х18Н10Т 

λ Теплопроводность Вт/(м·К) 15 16 18 19 21 22 

c Удельная теплоемкость Дж/(кг·К) 462 462 496 517 538 550 

α Коэффициент линейного 

термического 

расширения (КЛТР) 

10-6·1/К 15,9 16,6 17 17,2 17,5 - 

ε Излучательная 

способность 

- 0,018 0,018 0,018 0,019 0,019 - 

СП 

λ Теплопроводность  Вт/(м·К) 0,4 - - - - - 

c Удельная теплоемкость  Дж/(кг·К) 840 - - - - - 

αx Коэффициент линейного 

термического 

расширения (КЛТР) в 

продольном 

направлении  

10-6·1/К От 3,3 

до 5,6 

- - - - - 
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Таблица П.5. (продолжение). 

Обозна

чение 

харак-

терис-

тики 

Характеристика Ед. изм. Температура Т, К 

293 373 473 573 673 773 

СП 

αy Коэффициент линейного 

термического расширения 

(КЛТР) в поперечном 

направлении  

10-6·1/К От 

10,4 

до 

12,6 

- - - - - 

ε Излучательная 

способность 

- 0,5      

УП 

λ Теплопроводность Вт/(м·К) 0,63 0,69 - - - - 

c Удельная теплоемкость  Дж/(кг·К) 930 1434 - - - - 

αx Коэффициент линейного 

термического расширения 

(КЛТР) в продольном 

направлении  

10-6·1/К От 

мину

с 0,6 

до 0 

- - - - - 

αy Коэффициент линейного 

термического расширения 

(КЛТР) в поперечном 

направлении  

10-6·1/К От 12 

до 27 

     

ε Излучательная 

способность 

- 0,85 - - - - - 
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Таблица П.6. 

Геометрические, физико-механические и теплофизические характеристики рассматриваемых сотовых заполнителей. 

Обозначе

ние 

характер

истики 

Название характеристики Ед. 

измер. 

Материал сотовой панели 

АМг2-Н-5,0-

40 

Сталь SSH-301 

 

Стеклоткань 

Э3-100 + 

фенолформальд

егидное 

связующее 

ССП-1-5,0 

Углеродная лента 

ЭЛУР+ 

фенолформальдеги

дное связующее 

УСП-5-117-ЭЛУР-

ЭНФБ 

Органопласт

ик 

- Тип ячейки - Гексагональ

ная 

Гексагональна

я 

Гексагональная Гексагональная Гексагональн

ая 

ah Размер ячейки мм 5,0 9,5 5,0 5,0 5,0 

δ Толщина стенки ячейки мм 0,04 0,02 0,12 0,17 0,07 

dh Диаметр ячейки мм 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 

lh Высота сотовой панели мм 25 25 25 25 25 

A Площадь поперечного 

сечения сотовой ячейки 

мм2 64,95 64,95 64,95 64,95 64,95 

ΔА Площадь 

теплопроводящего 

материала сотовой 

ячейки 

мм2 1,2 0,6 3,6 5,4 2,10 

ρmat Плотность материала, из 

которого изготовлена 

сотовая панель 

кг/м3 2680 

4890 

7800 1770 1400 1435 

ρcore Плотность сотовой 

панели 

кг/м3 181 113 98 117 48 
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Рис. П.7. Зависимость коэффициента поглощения RS образцов ГПКМ 

от длины волны с различным содержанием СП/УП: а – Образец №1 – 100/0; 

Образец №2 – 25/75; Образец №3 – 50/50; б – Образец №4 – 75/25; в – 

Образец №5 – 100/0 
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Рис. П.8. Зависимость коэффициента отражения RS образцов ГПКМ от угла 

регистрации сигнала: а – Образец №1 – 100/0; б – Образец №2 – 25/75;  

в – Образец №3 – 50/50; г – Образец №4 – 75/25; д – Образец №5 – 100/0 
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Листинг программы, реализующей ГА 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.ComponentModel; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace Lorelei 
{ 
    public class Population 
    { 
        // Stop criteria 
        public int last_best_score_max_gen_count = 10; 
        public double last_best_score = -1000000000000000000.0; 
        public int last_best_score_age = 0; 
        public Sample best_option = null; 
 
        // Initial population size 
        private int max_samples = 10; 
 
        // New population params 
        private byte mutation_count = 1; 
        private byte crossingover_points = 1; 
 
        // Last generation index 
        private int last_generation_index = -1; 
 
        // Sample list 
        private Dictionary<int, List<Sample>> generations; 
        private Dictionary<int, List<Sample>> full_generations; 
 
        // Stage score crosssection 
        private Dictionary<int, List<double>> generations_scoring; 
 
        // Random number generator 
        private Random r; 
 
        private Stopwatch main; 
 
        public Population() 
        { 
            this.generations = new Dictionary<int, List<Sample>>(); 
            this.full_generations = new Dictionary<int, List<Sample>>(); 
            this.generations_scoring = new Dictionary<int, List<double>>(); 
 
            this.r = new Random(); 
        } 
 
        public void setMaxSamples(int max) { this.max_samples = max; } 
 
        public int getLastScorableGenerationIndex() { return last_generation_index; } 
        public List<Sample> getCurrentScorableGeneration(){return 
this.full_generations[this.last_generation_index];} 
 
        private List<Sample> getBestSamples() 
        { 
            return this.full_generations[last_generation_index].OrderByDescending(x => 
x.score).Take(this.max_samples).ToList(); 
        } 
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        public void getFirstGeneration() 
        { 
            this.last_generation_index = 0; 
 
            List<Sample> t = new List<Sample>(); 
            List<string> dnas = new List<string>(); 
 
            string tscode = ""; 
            for (int i = 0; i < this.max_samples; i++) 
            { 
                Sample ts = new Sample(r); 
                tscode = ts.getSampleDNAchain(); 
                while (dnas.Contains(tscode)) 
                    ts = new Sample(r); 
                 
                ts.index = i; 
                t.Add(ts); 
                dnas.Add(tscode); 
            } 
 
            this.generations.Add(last_generation_index, t); 
 
            for (int i = 0; i < this.generations.Count; i++) 
                for (int j = 0; j < this.generations[i].Count; j++) 
                    Console.WriteLine(this.generations[i][j].getSampleDNAchain()); 
 
            this.full_generations.Add(last_generation_index, t); 
        } 
 
        public void getNewGeneration() 
        { 
            List<Sample> new_gen_init_list = null; 
            List<string> dnas = new List<string>(); 
             
            if (this.full_generations[this.last_generation_index].Count <= 
this.max_samples) 
                new_gen_init_list = this.full_generations[this.last_generation_index]; 
            else 
                new_gen_init_list = this.getBestSamples(); 
 
            List<Sample> children = new List<Sample>(); 
            for (int i = 0; i < new_gen_init_list.Count; i++) 
                for (int j = i + 1; j < new_gen_init_list.Count; j++) 
                { 
                    int index = r.Next(0, DNAHelper.allowed_dna_break_indices.Length); 
 
                    KeyValuePair<Sample, Sample> pair = DNAHelper.simple_crossingover( 
                        DNAHelper.allowed_dna_break_indices[index], 
                        new_gen_init_list[i], 
                        new_gen_init_list[j] 
                    ); 
 
                    if (dnas.Contains(pair.Key.getSampleDNAchain())) 
                    { 
                        Sample t = pair.Key; 
                        while (dnas.Contains(t.getSampleDNAchain())) 
                            t = new Sample(this.r); 
                        children.Add(t); 
                        dnas.Add(t.getSampleDNAchain()); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        children.Add(pair.Key); 
                        dnas.Add(pair.Key.getSampleDNAchain()); 



178 

 

 
 

                    } 
 
                    if (dnas.Contains(pair.Value.getSampleDNAchain())) 
                    { 
                        Sample t = pair.Value; 
                        while (dnas.Contains(t.getSampleDNAchain())) 
                            t = new Sample(this.r); 
                        children.Add(t); 
                        dnas.Add(t.getSampleDNAchain()); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        children.Add(pair.Value); 
                        dnas.Add(pair.Value.getSampleDNAchain()); 
                    } 
                } 
 
            for (int i = 0; i < children.Count; i++) 
            { 
                Sample t = DNAHelper.simple_mutate(this.r, children[i]); 
 
                while (dnas.Contains(t.getSampleDNAchain())) 
                    t = new Sample(this.r); 
 
                t.index = i; 
                children[i] = t; 
                dnas[i] = t.getSampleDNAchain(); 
            } 
 
            this.last_generation_index++; 
 
            this.full_generations.Add(this.last_generation_index, children); 
        } 
 
 
        private double scoring_function(double Mass, double Price, double Bend) 
        { 
            double WeightMass = 0.4; 
            double ScaleMass = 602.00; 
            double WeightPrice = 0.1; 
            double ScalePrice = 2187120.00; 
            double WeightBend = 0.50; 
            double ScaleBend = 600.00; 
 
            double target = WeightMass * (1 - Mass / ScaleMass) + 
                WeightPrice * (1 - Price / ScalePrice) + WeightBend * (1 - Bend / 
ScaleBend); 
 
            return target; 
        } 
 
        public void score_current_population() 
        { 
            List<Sample> section = this.full_generations[last_generation_index]; 
            List<double> scores = new List<double>(); 
 
            for (int i = 0; i < section.Count; i++) 
            { 
                double rc = this.scoring_function(section[i].getMass(), 
section[i].getPrice(), section[i].getBend()); 
                section[i].score = rc; 
                Console.WriteLine("Score " + i.ToString() + ": " + rc.ToString()); 
                scores.Add(rc); 
            } 
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            this.generations_scoring.Add(last_generation_index, scores); 
        } 
 
        public void saveGeneration(List<Sample> t) 
        { 
            string rc = ""; 
 
            for (int i = 0; i < t.Count; i++) 
                rc += t[i].getSampleDNAchain() + ";bend=" + t[i].getBend() + 
                    ";mass=" + t[i].getMass() + ";price=" + t[i].getPrice() +"\r\n"; 
 
            // Write the string to a file. 
            System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter("generations\\gen" + 
this.last_generation_index + ".txt"); 
            file.WriteLine(rc); 
 
            file.Close(); 
        } 
 
        public void saveBestOption(Sample t) 
        { 
            string rc = "Best option: " + t.getSampleDNAchain(); 
 
            // Write the string to a file. 
            System.IO.StreamWriter file = new 
System.IO.StreamWriter("generations\\best_option.txt"); 
            file.WriteLine(rc); 
 
            file.Close(); 
        } 
 
        public void loadGeneration(List<Sample> t) 
        { 
            this.last_generation_index = 0; 
            this.generations.Add(this.last_generation_index, t); 
            this.score_current_population(); 
        } 
 
        // false - alg shoudn't stop yet 
        // true - alg should stop 
        public bool check_stop_criteria() 
 
            if (this.last_best_score < current_best_score) 
            { 
                this.last_best_score = current_best_score; 
                this.last_best_score_age = 0; 
                this.best_option = 
this.full_generations[last_generation_index][best_score_index]; 
            } 
            else 
                this.last_best_score_age++; 
 
            if (this.last_best_score_age == this.last_best_score_max_gen_count) 
            { 
                rc = true; 
                this.saveBestOption(this.best_option); 
            } 
 
            return rc; 
        } 
 
 

 


