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Разработка руководящего документа 
по созданию расчетных моделей и 
расчета конструкций из полимерных 
композиционных материалов для 
скоростных судов при реальном 
проектировании
Расчет прочности корпуса скоростного 
катамарана  из углепластика

• Длина корпуса – 25.7 метров

• Скорость хода – до 29.5 узлов

• Район плавания – акватория Невы

• Пассажировместимость – 150 чел



Основные этапы работы

• разработка методики расчета для исследования 

прочности корпуса композитного катамарана:

− анализ существующих  зарубежных методик, правил и нормативных 

документов;

− выбор наиболее  оптимальных  требований; 

− корреляция  современных  требований и расчетных методов с 

правилами Российского Морского Регистра 

• проведение расчетов общей и 

местной прочности

• проведение расчетов прочности и 

оптимизация узлов соединений 

конструктивных элементов



Фрагменты конечно-элементной оболочечной 
модели катамарана 

Носовая оконечность 

Половина модели

Кормовая оконечность

Внутренний подкрепляющий набор Структура борта. Многослойная композитная панель



Расчеты прочности скоростного катамарана



Детальный расчетов прочности отдельных узлов

Глобальная модель

Локальная модель

Рассматриваемый типовой узел

Фрагменты локальной конечно-элементной  модели





Initial style

Initial structure New style

New structure

Разработка структурной защиты от падающих объектов для трактора с 
применением композиционных материалов



Velocity absorption by composite roof – 16% 

Energy absorption by composite roof – 30%

Результаты краш-теста структурной защиты

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014—2020 годы» (RFMEFI57816X0206)



Разработка экспериментальных конструкций из трехкомпонентного 
композиционного материала, изготавливаемых аддитивным методом

Федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014—2020 

годы» (Соглашение №14.581.21.0005, RFMEFI58114X0005)



G-codes

Многоуровневое моделирование Параметрическая оптимизация

Генерация G-

кодов



Примеры проектирования на основе оптимизации для других конструкций 

ракетно-космической отрасли

- 43% (403 г)
Mopt = 531 г

Снижение массы 

конструкции на 32.5% 

(43 кг) без изменения 

технологии

Параметрическая 

оптимизация 

вафельной обечайки 

(для ПАО «РКК 

«Энергия»)

- 32% (43 кг)

Топологическая оптимизация кронштейна 

рефлектора (для АО «ИСС)

Minit = 934 гр.          

Оптимизированный кронштейн изготовлен из титана методом 3D печати



Разработка инструментов для проектирования оптимальных 
стержневых структур их композитных материалов



Пример разработки оптимальной стержневой структуры лопасти 

ветрогенератора на основе алгоритма Evolution strategy с целью 

минимизации массы
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