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Актуальность. Выпускная квалификационная работа «Параметрическая 

оптимизация капота автомобиля из композиционного материала» Сызранцева 

Д.А. посвящена разработке оптимальных конструкций из слоистых 

композитов. Данная тема весьма актуальна, так как композиционные 

материалы широко применяются в промышленности, однако их 

использование приводит к значительному усложнению процесса 

проектирования из-за анизотропии матрицы жесткости материала. В связи с 

этим возникает необходимость разработки методов, способных ускорить 

процесс подбора оптимального способа укладки слоев композита. 

Характеристика работы. Работа Сызранцева Д.А. имеет практический 

характер и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.  

Во введении подчеркивается актуальность темы исследования, 

формулируются цели и задачи работы.  

В первой главе производится обзор композиционных материалов, 

описываются их виды и область применения. Помимо этого, в первой главе 

приводится конструкция оптимизируемого капота.  

Во второй главе описан процесс гомогенизации полимерного 

композиционного материала, армированного непрерывными волокнами 

различного типа. Дано краткое описание моделирования задачи методом 

конечных элементов. На основании требований производителя, составлена 

программа численных испытаний капота и сформулирована матрица целей. 



Показано, что существующая конструкция капота не способна обеспечить 

долговременную эксплуатацию изделия и требует дальнейшей доработки. 

Третья глава просвещена параметрической оптимизации капота. В этой 

главе описан генетический алгоритм, сформулирована постановка задачи 

параметрической оптимизации и приведены результаты исследования. Кроме 

того, приведен вариант укладки, который превосходит существующий по 

массе, но при этом соответствует всем требованиям к прочности и жесткости 

конструкции. 

Результаты работы соответствуют поставленной цели и задачам. Тема 

исследования и подходы к решению являются актуальными и применимыми. 

Выводы подтверждают практическую значимость исследования.  

Замечания по работе: 

В работе не указаны наличие или отсутствие ограничений на 

используемый метод гомогенизации. 

Вопросы по работе:  

1.  Достаточно ли количества используемых расчетных случаев? 

2. Был ли проведен анализ результатов с различными начальными 

условиями для избежания попадания в локальный минимум?  

Заключение. Несмотря на замечания, выпускная квалификационная работа 

Сызранцева Д.А. по теме «Параметрическая оптимизация капота автомобиля 

из композиционного материала» соответствует требованиям, предъявляемым 

к выпускным квалификационным работам, и заслуживает оценки отлично. 
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