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РЕФЕРАТ 

41 с., 15 рисунков, 9 таблиц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПОТ СЕРИЙНОГО АВТООБИЛЯ, МЕТОД 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ГООГЕНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА. 

Данная работа посвящена многоцелевой параметрической оптимизации 

капота серийного автомобиля для улучшения его прочностных и жесткостных 

характеристик. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Построение конечно-элементной модели капота серийного 

автомобиля. 

2) Получение эффективных свойств однонаправленного композита, 

армированного волокнами разного типа. 

3) Оценка соответствия исходного дизайна поставленной матрице 

целей. 

4) Постановка и решение задачи параметрической оптимизации 

укладки слоёв композиционного материала. 

5) Сравнение оптимальной конструкции с исходной. 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE ABSTRACT 

41 pages, 15 pictures, 9 tables. 

KEY WORDS: SERIAL CAR BONNET, FINITE ELEMENT METHOD, 

COMPOSITE MATERIAL, PARAMETRIC OPTIMIZATION, STRENGTH 

TESTS, MATERIAL HOMOGENIZATION. 

This work is dedicated to multiparametric optimization of a serial car bonnet 

to improve its strength and stiffness characteristics.  

In order to realize the main purpose, it is necessary to solve the following 

tasks: 

1) Construction of a finite-element model of serial car bonnet. 

2) Obtaining the effective properties of a unidirectional composite 

reinforced with fibers of different types. 

3) Evaluation of the correspondence of initial design to set matrix of goals. 

4) Setting and solving the problem of parametric optimization of 

composite layer stacking. 

5) Comparison of the optimal design with the initial one. 
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ВЕДЕНИЕ 

Автомобилестроительная отрасль промышленности занимает 

значительную долю в мировой экономике. По данным Organization of Motor 

Vehicle Manufacturers (OICA) за 2021 год производство автомобилей принесло 

в общей сложности 2158 млрд долларов автопроизводителям [8]. Анализ 

годовых продаж за последние три года (Рисунок 1.1) показывает, что в 

автомобильном секторе наблюдается спад. Это объясняется проблемами с 

поставками комплектующих, возникшими как следствие пандемии. Ведение 

бизнеса в сложных экономических условиях требует от компаний постоянного 

технического развития, чтобы выпускать продукцию, соответствующую 

постоянно повышающимся стандартам качества и растущим требованиям 

потребителей. 

 

Рисунок 1.1. Количество проданных автомобилей. 

В последние годы в Европе, США и Китае наблюдается тенденция к 

использованию более экологичного транспорта. По данным International 

Energy Agency [9] количество электромобилей в мире за последние 5 лет 

выросло в 6 раз (Рисунок 1.2). Это обусловлено не только необходимостью 

уменьшить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, но и 

снижением расходов на техническое обслуживание и топливо. Перечисленные 
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преимущества делают электрокары крайне выгодными для потребителей, 

живущих в районах с развитой инфраструктурой. 

 

 

Рисунок 1.2. Мировой парк электромобилей по регионам (слева) и видам 

транспорта (справа), 2010–2020 гг. 

Производители начинают осваивать быстро растущий рынок и 

переходить от классических двигателей внутреннего сгорания на гибридные 

или полностью электрические. Однако переход на электрические двигатели 

сопряжен с увеличением массы конструкции из-за добавления аккумуляторов. 

Такие изменения приводят к уменьшению запаса хода, что в совокупности с 

плохо адаптированной под электромобили инфраструктурой может привести 

к появлению значительных неудобств в ходе эксплуатации. Особенно сильно 

это проявляется в условиях холодного климата, характерного для Российской 

Федерации. В дополнение к этому переход на электрические двигатели 

увеличивает себестоимость автомобиля, что сказывается на конечной 

стоимости продукта. 

Стремление производителей соответствовать современным стандартам 

безопасности, экологичности и качества продукции в совокупности с высоким 

уровнем конкуренции в автомобильном секторе экономики ставит перед 
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инженерами сложную задачу поиска оптимального баланса между 

взаимоисключающими требованиями к прочности, жесткости, массе и 

себестоимости конструкции.  

С развитием и распространением технологии изготовления 

конструкционных компонентов из полимерных композиционных материалов, 

цена их производства постепенно снижается, что делает такие детали все более 

привлекательными для использования в автомобильной промышленности. 

Преимущества таких компонентов перед традиционными конструкционными 

материалами заключаются в существенно меньшей плотности и при этом 

сопоставимыми, а иногда и превосходящими, прочностными 

характеристиками на разрыв. Для волокнистых композитов характерно 

высокое значение модуля упругости в направлении укладки волокон и низкое 

значение в перпендикулярном. Трансверсальная изотропия материала 

значительно усложняет процесс проектирования конструкции, но при 

правильном использовании позволяет достичь высоких параметров жесткости 

и прочности.  

Одним из возможных способов упростить процесс проектирования 

является введение в процесс разработки параметрической оптимизации. 

Данный тип расчётов позволяет определить оптимальные значения 

параметров конструкции на начальном этапе разработки. Также применение 

параметрической оптимизации позволяет определить чувствительность 

целевых переменных к изменению параметров конструкции и укорить процесс 

создания дизайна, который соответствует всем поставленным требованиям. 

Полученный в ходе такой оптимизации дизайн носит рекомендательный 

характер и требует дальнейшей доработки со стороны опытной команды 

инженеров-конструкторов.  

Цель данной работы – улучшение конструкции капота серийного 

автомобиля из композиционного материала с помощью параметрической 
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оптимизации укладки его слоёв. В связи с поставленной целью, в работе 

решаются следующие задачи: 

1. Построение конечно-элементной модели капота серийного автомобиля. 

2. Получение эффективных свойств однонаправленного композита, 

армированного волокнами разного типа. 

3. Оценка соответствия исходного дизайна поставленной матрице целей. 

4. Постановка и решение задачи параметрической оптимизации укладки 

слоёв композиционного материала. 

5. Сравнение оптимальной конструкции с исходной. 
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.1. Определение и виды композиционных материалов. 

Композиционный материал (композит) – это особый вид материалов, 

представляющий собой комбинацию полимерной, металлической или 

керамической основы (матрицы) и наполнителя, который может быть 

представлен металлическими или углеродными волокнами, 

тонкодисперсными частицами или нитевидными кристаллами [4]. Такой 

подход к производству материала позволяет получить уникальные 

механические свойства, недостижимые при использовании материалов по 

отдельности.  

Существует несколько ключевых параметров, по которым можно 

разделить композиционные материалы. Наиболее распространены 

классификации по материалу матрицы и форме включения. 

В зависимости от материала матрицы композиционные материалы могут 

быть разделены на: 

• Композиты с полимерной матрицей (PMC); 

• Композиты с металлической матрицей (MMC); 

• Композиты с керамической матрицей (CMC); 

• Композиты с углеродной и графитовой матрицей (CGMC). 

Второй тип классификации различает материалы по геометрии 

армирующих элементов. Самая простая геометрия – мелкодисперсные 

частицы, которые замешиваются в расплавленный материал. Основное 

преимущество материалов с подобным типом включения заключается в 

низкой стоимости и простоте их производства. Однако их прочностные 

свойства значительно уступают композиционным материалам других типов. 

Также в качестве армирующих элементов могут быть использованы волокна 

разной длины. Волокна имеют малый диаметр и при надавливании в 

направлении перпендикулярном оси волокна легко изгибаются, хотя обладают 
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очень хорошими механическими свойствами при растяжении. Начиная с 

определённого значения длины волокна, свойства композита перестают 

изменяться. Такой тип волокна называют непрерывным. 

 

а) б) в) 

Рисунок 1.1. Классификация композитов по форме включения (а – 

непрерывные волокна, б – короткие волокна, в – частицы). 

Среди вышеперечисленных материалов наибольшее распространение 

получили полимерные композиционные материалы, армированные 

непрерывными волокнами (FRP - fibre-reinforced plastic). В материалах такого 

типа большую часть нагрузки несет армирующее волокно, а окружающий 

полимер связывает волокно воедино и распределяет нагрузку между 

включениями. Волокна, располагают по однонаправленным слоям, которые 

потом укладывают друг на друга и соединяют путем штамповки при высокой 

температуре. 

 

Рисунок 1.2. Пример укладки слоистого композита. 
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Волокна для промышленного использования, как правило, 

изготавливаются из углерода, стекла, арамида или базальта. Наибольшее 

распространение получили пластики, армированные углеродным волокном 

(CFRP) и стекловолокном (GFRP) [14]. 

1.2. Область применения изделий из композиционных материалов 

Из-за своих уникальных свойств слоистые композиты нашли широкое 

применение в промышленности. В наше время слоистые композиты 

применяют в строительстве, машиностроении, авиастроении, химической и 

нефтехимической промышленности. 

Применение композиционных материалов в автомобилестроении до сих 

пор несет спорный характер. С одной стороны, переход на более легкие и 

устойчивые к воздействию среды материалы позволит значительно улучшить 

эксплуатационные свойства продукции: снижение массы позволит уменьшить 

расход топлива и улучшить управляемость, хорошие антикоррозийные 

свойства композитов позволят увеличить срок службы деталей кузова. С 

другой стороны, подобный переход связан со значительными трудностями. На 

первых этапах введения композиционных материалов в производство кузов из 

углепластика приходилось формировать практически вручную. Высокая 

вероятность брака, сложность разработки и сборки исключили возможность 

применения новой технологии даже в самых дорогих моделях. Поэтому 

композиционные материалы не сразу смогли найти свое применение за 

пределами профессионального автоспорта. Возвращение инженеров к 

применению композитов при изготовлении автомобилей связано с появлением 

роботизированных процессов производства улучшением методов 

моделирования, необходимого при проектировании конструкций такого типа. 

1.3. Объект исследования 

Капот является важным элементом конструкции автомобиля, который 

необходим для защиты двигателя, радиатора и других сопутствующих частей 
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от внешнего воздействия. Его структура должна обладать достаточной 

жесткостью, прочностью и обеспечивать легкий доступ к внутренним 

компонентам. В случае фронтального удара передняя часть автомобиля 

должна поглотить большую часть энергии, чтобы обеспечить безопасность 

водителя и пассажиров. Перед допуском к серийному производству капот 

должен пройти серию испытаний на стендах статического и динамического 

нагружения. Программы и методики этих испытаний, как правило, 

определяются заводом-изготовителем, либо научно-исследовательской 

организацией, проводящей эксперименты.  

Цель статических испытаний – проверка прочности и жёсткости под 

действием нагрузок, вызывающих изгиб и кручение несущих систем. При этом 

выявляются ослабленные и перегруженные элементы и соединения, 

оцениваются деформации конструкции в процессе её эксплуатации.  

На основании требований производителя была составлена программа 

испытаний капота (Таблица 1.1).  

Таблица 1.1. Методика испытаний капота 

Вариант анализа Граничные условия Нагрузки 

A0 Модальный анализ 

– – 

  

A1 

Поперечная 

жесткость в 

открытом состоянии 

Точки крепления петель – все 

степени свободы 

Замок – перемещение по Y 

180N к петле замка 

A2 

Поперечная 

жесткость в 

закрытом состоянии 

Точки крепления петель – все 

степени свободы 

Замок – перемещение по Y 

180N к углу капота 
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Продолжение таблицы 1.1 

A1 

Поперечная 

жесткость в 

открытом состоянии 

Точки крепления петель – все 

степени свободы 

Замок – перемещение по Y 

180N к петле замка 

A2 

Поперечная 

жесткость в 

закрытом состоянии 

Точки крепления петель – все 

степени свободы 

Замок – перемещение по Y 

180N к углу капота 

A3 
Крутильная 

жесткость – A, B 

A – Замок – перемещение по Y 

B – левый отбойник – 

перемещение по Y 

A – 88N, правый 

отбойник 

B – 88N, правый 

отбойник 

A4 
Вырывание петли 

замка 

Панели капота – все степени 

свободы 

5000N к петле 

замка 

A5 
Вырывание капота 

из петель 

Петля замка – все степени 

свободы 

Отбойники – перемещение по Y 

FX, FY, FZ = 100N 

в точках крепления 

петель 

 

В рамках данной работы проводилось и оптимизация дизайна капота 

серийного автомобиля. Геометрия капота представлена на рисунке 1.5. Капот 

представляет собой совокупность пластин из композиционного материала, 

жестко заделанных в местах крепления к кузову и скрепленных между собой 

клеевыми соединениями. 
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Рисунок 1.3. Взрыв-схема капота серийного автомобиля. 

Для производства панелей и усилителей капота были использованы 

полимерные композиционные материалы с различной укладкой слоёв. 

Материал состоит из матрицы на основе эпоксидных смол, армированной 

однонаправленными углеродными волокнами Toray T300. Петли капота 

изготовлены из алюминия 6061. Петля замка сделана из стали DP600. 

Механические свойства перечисленных материалов представлены в 

приложении 1. 

Изначальная укладка слоёв композитного материала представлена на 

рисунках 1.6-1.7. 
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Рисунок 1.4. Укладка материала внутренней и внешней панели капота 

 

Рисунок 1.5. Укладка материала усилителей капота 
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ГЛАВА 2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАПОТА 

2.1. Определение тензора жесткости материала 

Первый этап создания математической модели изделия из 

композиционного материала заключается в гомогенизации механических 

свойств его матрицы и включения. Для определения эффективного тензора 

упругих модулей эквивалентного материала был использован метод 

эффективного поля, реализованный по схеме Мори-Танака-Бенвенисте [11]. В 

рамках данного метода предполагается, что включение находится под 

действием некоторого однородного внешнего поля 𝜺𝒆𝒇𝒇. Тогда осредненный 

тензор деформации может быть записан в виде: 

⟨𝜺⟩ = 𝜺∞ =
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  ⟨𝜺⟩𝑖 + (1 − 𝜙) ⟨𝜺⟩(𝑚)

𝑖

= [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝜣(𝒊) + (1 − 𝜙) 𝑱

𝑖

] : 𝜺𝒆𝒇𝒇

(2.1) 

где 〈𝜺〉𝑖 – усредненная деформация i-ого включения, 〈𝜺〉(𝑚) – усредненная 

деформация матрицы, 𝜣(𝒊) – тензор концентрации деформаций i-ого 

включения,  𝜺𝒆𝒇𝒇 – эффективное поле. 

 Обращая уравнение (2.1) получаем выражение для тензора 𝜺𝒆𝒇𝒇: 

𝜺𝒆𝒇𝒇 = [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝜣(𝒊) + (1 − 𝜙) 𝑱

𝑖

]

−1

: 𝜺∞ (2.2) 

Напряжение, усредненное по объему репрезентативной ячейки, 

рассчитывается по формуле: 

 〈𝝈〉𝑅𝑉𝐸 =
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  〈𝝈〉𝑖 + (1 − 𝜙) 〈𝝈〉(𝑚)

𝑖

=
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝑪(𝒊): 〈𝜺〉𝑖 + (1 − 𝜙) 𝑪(𝟎): 〈𝜺〉(𝑚)

𝑖

 (2.3) 
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 Выражение для усредненной деформации матрицы 〈𝜺〉(𝑚) можно 

выразить из уравнения (2.1) и подставить в уравнение (2.3): 

 〈𝝈〉𝑅𝑉𝐸 = 𝑪(𝟎): [𝜺∞  −  
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  〈𝜺〉𝑖

𝑖

] + [ 
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝑪(𝒊)〈𝜺〉𝑖

𝑖

]

= 𝑪(𝟎): 𝜺∞ +
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  (𝑪(𝒊)  −  𝑪(𝟎)): 〈𝜺〉𝑖

𝑖

= 𝑪(𝟎): 𝜺∞ + [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  (𝑪(𝒊)  −  𝑪(𝟎)): 𝜣(𝒊)

𝑖

] : 𝜺𝒆𝒇𝒇

= 𝑪(𝟎): 𝜺∞ + [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  (𝑪(𝒊)  −  𝑪(𝟎)): 𝜣(𝒊)

𝑖

] : [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝜣(𝒊) + (1 − 𝜙) 𝑱

𝑖

]

−1

: 𝜺∞

(2.4) 

Таким образом эффективный тензор упругости задается формулой: 

𝑪𝒆𝒇𝒇  =  𝑪(𝟎) + [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  (𝑪(𝒊)  −  𝑪(𝟎)): 𝜣(𝒊)

𝑖

] : [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝜣(𝒊) + (1 − 𝜙) 𝑱

𝑖

]

−1

(2.5) 

 Результат может быть выражен через тензор вклада свойств 𝑵 =

(𝑪(𝟏)  −  𝑪(𝟎))
−1

+ 𝑷(𝒊): 

𝑪𝒆𝒇𝒇  =  𝑪(𝟎) + [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝑵(𝒊)

𝑖

] : [
1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  (𝑪(𝒊)  −  𝑪(𝟎))

−1
∶ 𝑵(𝒊) + (1 − 𝜙) 𝑱

𝑖

]

−1

(2.6) 

 Соотношение (2.6) может конкретизировано до случая 

двухкомпонентного волокнистого композита. Для такой среды справедливо: 

1

𝑉
∑ 𝑉𝑖  𝑵(𝒊)

𝑖

=  𝜙 𝑵(𝟏) =  𝜙 [(𝑪(𝟏)  −  𝑪(𝟎))
−1

+ 𝑷]
−1

, (2.7) 

где 𝑷 – тензор Хилла. 

При подстановке (2.7) в (2.6) получим эффективный тензор упругости 

двухкомпонентного композита: 
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𝑪𝒆𝒇𝒇  =  𝑪(𝟎) + 𝜙 [𝜙(𝑪(𝟏) − 𝑪(𝟎))
−1

+ (1 − 𝜙) ((𝑪(𝟏) − 𝑪(𝟎))
−1

+ 𝑷)]
−1

= 𝑪(𝟎) + 𝜙 [(𝑪(𝟏)  −  𝑪(𝟎))
−1

+ (1 − 𝜙) 𝑷]
−1

(2.8) 

Для упрощения процедуры расчёта эффективных свойств материала 

тензоры жесткости 𝑪(𝟏), 𝑪(𝟎) и тензор Хилла 𝑷 необходимо представить через 

Т-базис. Для любого трансверсально изотропного тензора А справедливо 

следующее соотношение: 

 

𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 =  ∑ 𝑎𝑚𝑇𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑚 , 

𝑎1 =
𝐴1111 + 𝐴1122

2
, 𝑎3 =  𝐴1133, 𝑎2 = 2 𝐴1212, 𝑎4 =  𝐴3311, (2.9) 

𝑎5 = 4 𝐴3131, 𝑎6 =  𝐴3333 

Тогда определение обратного тензора будет сведено к нахождению 

суммы 6 тензоров из Т-базиса: 

𝑨−1 =
𝑎6

2∆
 𝑻(1) +

1

𝑎2
 𝑻(2) −

𝑎3

∆
 𝑻(3) −

𝑎4

∆
 𝑻(4) +

1

𝑎5
 𝑻(5) +

2𝑎1

∆
 𝑻(6), (2.10) 

где ∆ = 2(𝑎1𝑎6 − 𝑎3𝑎4). 

Тензор Хилла для включения в форме непрерывных волокон 

записанный через Т-базис определяется формулой. 

𝑷 =
1

𝐺
[𝑻(5) + (1 − 𝜅)𝑻(6)] (2.11) 

На основании приведенных выше соотношений были посчитаны 

эффективные свойства композитов с эпоксидной матрицей, армированных 

однонаправленными волокнами T300, T700, T800 и M40. Представленные 

волокна обладают различными упругими и прочностными характеристиками, 

а также различной стоимостью. Полученные характеристики композитных 
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материалов и необходимые для их нахождения механические свойства 

волокон представлены в приложении 1.  

Стоимость волокна, необходимая для оптимизации укладки слоев 

композита приведена в таблице 2.1. Данные соответствуют стоимости 

пластины однонаправленного композита с эпоксидной матрицей и размерами 

500 х 400 х 0.5 мм.  

Таблица 2.1. Стоимость пластин из композиционного материала с различным 

армирующим волокном. 

Тип волокна Стоимость, $ 

T300 49.29 

T700 55.24 

T800 76.49 

M40 95.19 

 

2.2. Метод конечных элементов 

Численное исследование напряженно-деформируемого состояния 

капота проводилось методом конечных элементов (МКЭ). Этот метод 

позволяет получить распределения напряжений и деформаций в 

конструкциях, исследование которых аналитическими методами невозможно 

из-за сложной геометрии, условий нагружения или используемых материалов. 

Основная идея МКЭ заключается в аппроксимации распределения 

непрерывной величины (температуры, перемещения, давления) дискретной 

моделью. Для аппроксимации используется кусочно-непрерывная функция, 

которая строится на значениях исследуемой величины в конечном числе точек 

(узлов) рассматриваемого элемента [1]. Значения исследуемой величины в 

узлах считаются путем минимизации функции, связанной с 

дифференциальными уравнениями, описывающими физический процесс.  
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Рассмотрим применение МКЭ на примере решения квазистатической 

задачи линейной теории упругости. 

Первым шагом конечно-элементного моделирования является 

дискретизация области. Будем рассматривать некую область 𝑉, ограниченную 

поверхностью 𝑆. Положим, что область 𝑉 может быть представлена 

совокупностью дискретных элементов  𝑉𝑒 . Каждый элемент представляет 

собой совокупность узловых точек. На основе глобального вектора 

перемещений 𝑼 формируется локальный вектор перемещений 𝒖(𝑒). Эта связь 

реализуется с помощью матрицы кинематических связей элемента 𝒂𝑓
(𝑒)

 [2]. 

𝒖(𝑒)𝑇
= 𝒂𝑓

(𝑒)
𝑼, (2.12) 

В произвольной точке пространства, заданной радиус-вектором 𝒓 =

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3), перемещения выражаются как: 

𝑼(𝑟) = 𝑵𝑓(𝑒)
𝒖(𝑒) = 𝑵𝑓(𝑒)

𝒂𝑓
(𝑒)

𝑼, (2.13) 

где 𝑵𝑓(𝑒)
 – матрица интерполяционных полиномов. 

Уравнение равновесия в перемещениях может быть записано в 

следующей форме: 

∇ ∙ (𝑪(𝒓) ∙∙ ∇𝐮(𝑟)) + 𝒇𝑣 = 0, (2.14) 

где 𝒓 – радиус-вектор точки, 𝑪 – тензор упругих модулей, 𝒇𝑣 – вектор 

объемных сил. 

На границе рассматриваемого тела 𝑆 заданы граничные условия. Для 

общности зададим граничные условия смешанного типа. На части тела 𝑆1 

будут действовать внешние силы, а на другой части 𝑆2 будут поставлены 

условия на вектор перемещений. Граничные условия могут быть 

сформулированы в следующем виде: 

𝐮│𝑆1
= 𝒖𝑆1

(𝒓), (2.15) 
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𝒏 ∙ (𝑪(𝒓) ∙∙ ∇𝐮(𝒓))│𝑆2
= 𝒇𝑆2

(𝒓), (2.16) 

где 𝒖𝑆1
(𝒓) – функция, задающая перемещения точек тела на поверхности 𝑆1, 

𝒇𝑆2
(𝒓) – вектор внешних сил, заданных на поверхности 𝑆2  𝒏 – единичный 

вектор внешней нормали к поверхности 𝑆. 

Описание поведения материала задаётся через определяющие 

соотношения. Для описания поведения линейной гетерогенной анизотропной 

среды используется закон Гука: 

𝛔 =  
𝜕𝑊(𝜺)

𝜕𝜺
=  𝑪(𝒓) ∙∙ 𝜺 (2.17) 

Допустим, что деформации малы. Тогда связь между тензором 

деформаций и вектором перемещений можно записать в следующем виде:  

𝜺 =
1

2
(∇𝒖 + (𝒖∇)𝑇) = (∇𝒖)𝑆 (2.18) 

Перейдем к дискретной форме, подставив выражение для локального 

вектора перемещений в гипотезу малости деформаций: 

𝜺 = 𝑩(𝑒)𝒖(𝑒) = 𝑩(𝑒)𝒂𝑓
(𝑒)

𝑼, (2.19) 

Аналогичным образом, заменяя тензор упругих модулей матрицей 𝑫(𝑒), 

характеризующей жесткость элемента, запишем закон Гука в форме (): 

𝛔 = 𝑫(𝑒)𝜺 = 𝑫(𝑒)𝑩(𝑒)𝒂𝑓
(𝑒)

𝑼 (2.20) 

В прочностных задачах основой конечно-элементного анализа является 

принцип виртуальных работ: 

∫ 𝛿𝜺𝑇 ∙ 𝛔 𝑑𝑉
𝑉

− ∫ 𝛿𝒖𝑇 ∙ 𝒇𝑣 𝑑𝑉
𝑉

− ∫ 𝛿𝒖𝑇 ∙ 𝒇𝑆 𝑑𝑉
𝑉

= 0, (2.21) 

где 𝛔 – тензор напряжений, 𝜺 – тензор деформаций, 𝒇𝑣 – вектор объемных 

сил, 𝒇𝑆 – вектор сил, заданных на поверхности тела. 
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Подставив соотношения (2.19) и (2.20) в (2.22) получим следующее 

равенство: 

𝛿𝑼𝑻 [∑ 𝒂𝑓
(𝑒)𝑇

(∫ 𝑩(𝑒)𝑇
𝑫(𝑒)𝑩(𝑒)𝑑𝑉

𝑉(𝑒)
)

𝑛

𝑒=1

𝒂𝑓
(𝑒)

] 𝑼

= 𝛿𝑼𝑻 ∑ 𝒂𝑓
(𝑒)𝑇

(∫ 𝑵𝑓(𝑒)𝑇
𝒇𝑣 𝑑𝑉

𝑉(𝑒)
+ ∫ 𝑵𝑓(𝑒)𝑇

𝒇𝑆 𝑑𝑉
𝑆

)

𝑛

𝑒=1

, (2.22) 

Равенство () должно выполняться при любом значении 𝛿𝑼, в связи с 

этим выражение сокращается до системы линейных алгебраических 

уравнений: 

𝑲 𝑼 = 𝑭, (2.23) 

𝑲 = ∑ 𝒂𝑓
(𝑒)𝑇

𝒌(𝑒)

𝑛

𝑒=1

𝒂𝑓
(𝑒)

, (2.24) 

𝑭 =  ∑ 𝒂𝑓
(𝑒)𝑇

𝒇(𝑒) =

𝑛

𝑒=1

∑ 𝒂𝑓
(𝑒)𝑇

(𝒇𝑉
(𝑒)

− 𝒇𝑆
(𝑒)

) ,

𝑛

𝑒=1

 (2.25) 

где  𝑲 – глобальная матрица жесткости,  𝑭 −

глобальный вектор узловых сил, 𝒌(𝑒) = 𝑩(𝑒)𝑇
𝑫(𝑒)𝑩(𝑒) – локальная матрица 

жесткости элемента, 𝒇𝑉
(𝑒)

=  𝑵𝑓(𝑒)𝑇
𝒇𝑣,  𝒇𝑉

(𝑒)
= 𝑵𝑓(𝑒)𝑇

𝒇𝑣 – объемные и 

поверхностные силы действующие в рамках элемента. 

Результатом решения СЛАУ () является значение перемещений во всех 

узлах конечно-элементной модели. Из выражений (2.13), (2.19) и (2.20), зная 

вектор узловых перемещений, можно определить значение перемещения, 

деформации и напряжения в любой точке тела.  
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2.3. Конечно-элементная модель капота 

На основе представленной геометрии была построена конечно-

элементная модель. Для создания модели был использован препроцессор 

ANSA. Разработка качественной сетки требует задания набора критериев 

качества. Использованные критерии и их крайние значения представлены в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.2. Критерии качества конечно-элементной модели 

Критерий Требование 

Максимальный размер элемента 4 мм 

Минимальный размер элемента 8 мм 

Коэффициент пропорциональности 4 

Коэффициент асимметрии элемента ≤ 125° 

Депланация ≤ 15°  

Внутренние углы четырёхугольного / 

треугольного элемента 

40° ≤ φ ≤ 140° / 

30° ≤ φ ≤ 120° 

 

Коэффициент пропорциональности элемента задаётся как отношение 

максимального размера элемента к минимальному. 

Коэффициент асимметрии элемента определяется формулой 2.26 

𝑆 =  ∑ (𝐹 − 𝜑𝑖)
𝑛

𝑖=1
 (2.26) 

где 𝑛 – число углов элемента, 𝐹 – внутренний угол для идеального элемента 

(𝐹 = 60° для элементов треугольной формы и 𝐹 = 90° для элементов 

квадратной формы), 𝜑𝑖 – внутренние углы элемента. 
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 Депланация – это угол отклонения элемента от плоскости. Методика 

расчёта депланации представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Депланация элемента. 

Конечно-элементная модель капота автомобиля состоит из 228574 

четырехугольных четырехузловых, 5129 треугольных трехузловых 

оболочечных элементов, 34548 твердотельных восьмиузловых элементов и 

1690 твердотельных шестиузловых элементов. 

 После построения сетки все детали соединяются клеевыми 

соединениями, смоделированными совокупностью интерполяционных и 

твердотельных элементов. Такая конфигурация позволяет распределить 

нагрузку между элементами склеиваемых пластин и избежать возникновения 

зон локальной концентрации напряжений в области склеивания.   

Для выполнения расчётов была выбран программный комплекс LS-

DYNA. В рамках данного решателя реализовано несколько типов элементов, 

подходящих для расчётов в неявной постановке. Для решения задачи были 

выбраны полностью интегрируемые элементы типа ELFORM 2 для 

твердотельных элементов и ELFORM 16 для оболочечных элементов [11]. 
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2.4. Постановка численных экспериментов 

2.4.1. Расчётный случай А1 – поперечная жесткость в открытом состоянии. 

Граничные условия: закрепление по всем степеням свободы в точках 

соединения петель капота с рамой, закрепление петли замка по оси Y. 

Условия нагружения: к петле замка приложена сила F = 100 N, 

направление силы совпадает с осью Х. 

Контролируемый параметр: максимальное перемещение. 

 

Рисунок 2.2. Постановка задачи исследования поперечной жесткости капота 

в открытом состоянии. (DOF – сокращение для обозначения 

зафиксированных степеней свободы) 
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2.4.2. Расчётный случай А2 – поперечная жесткость в закрытом состоянии. 

Граничные условия: закрепление по всем степеням свободы в точках 

соединения петель капота с рамой, закрепление петли замка по оси Y. 

Условия нагружения: к углу капота приложена сила F = 100 N, 

направление силы совпадает с осью Y. 

Контролируемый параметр: перемещение в области правого 

ударника. 

 

Рисунок 2.3. Постановка задачи исследования поперечной жесткости капота 

в закрытом состоянии. (DOF – сокращение для обозначения 

зафиксированных степеней свободы) 
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2.4.3. Расчётный случай А3a – изгибная жесткость капота в закрытом 

состоянии. 

Граничные условия: закрепление по всем степеням свободы в точках 

соединения петель капота с рамой, закрепление петли замка по оси Y. 

Условия нагружения: к левому ударнику капота приложена сила F = 88 

N, сила направлена против оси Y. 

Контролируемый параметр: крутильная жесткость капота, которая 

определяется по формуле (2.27). 

𝑐кр =
𝑀кр

𝛼
= 𝐹

𝑙2

𝑢2
, (2.27) 

где 𝑀кр = 𝐹 𝑙 – крутящий момент, 𝛼 ≈ tg 𝛼 =
𝑢2

𝑙
 – угол закручивания. 

 

Рисунок 2.4. Постановка задачи исследования изгибной жесткости капота в 

закрытом состоянии. (DOF – сокращение для обозначения зафиксированных 

степеней свободы) 
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2.4.4. Расчётный случай А3b – изгибная жесткость капота в закрытом 

состоянии. 

Граничные условия: закрепление по всем степеням свободы в точках 

соединения петель капота с рамой, закрепление петли замка по оси Y. 

Условия нагружения: к левому ударнику капота приложена сила F = 88 

N, сила направлена против оси Y. 

Контролируемый параметр: крутильная жесткость капота, которая 

определяется по формуле (2.28). 

𝑐кр =
𝑀кр

𝛼
= 𝐹

𝑙2

𝑢2
, (2.28) 

где 𝑀кр = 𝐹 𝑙 – крутящий момент, 𝛼 ≈ tg 𝛼 =
𝑢2

𝑙
 – угол закручивания. 

 

Рисунок 2.5. Постановка задачи исследования изгибной жесткости капота в 

закрытом состоянии. (DOF – сокращение для обозначения зафиксированных 

степеней свободы) 
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2.4.5. Расчётный случай А4 – вырывание петли замка. 

Граничные условия: закрепление по всем степеням свободы на срезе 

геометрии капота. 

Условия нагружения: к петле замка приложена сила F = 5000 N, 

направление силы совпадает с осью Y. 

Контролируемый параметр: значение коэффициента разрушения 

материала, оценивается по критерию Хоффмана [7]: 

𝐹𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (
1

𝑋𝑡
−

1

𝑋𝑐
) 𝜎1 + (

1

𝑌𝑡
−

1

𝑌𝑐
) 𝜎2 +

𝜎1
2

𝑋𝑡𝑋𝑐
+

𝜎2
2

𝑌𝑡𝑌𝑐
−

𝜎1𝜎2

𝑋𝑡𝑋𝑐
+

𝜏12
2

𝑆2
, (2.29) 

где 𝑋𝑡 – предел прочности при растяжении вдоль волокон, 𝑋𝑐 – предел 

прочности при растяжении поперек волокон,  𝑆 – предел прочности при 

сдвиге в плоскости слоя. 

 

Рисунок 2.6. Постановка задачи исследования вырывания петли замка 

капота. (DOF – сокращение для обозначения зафиксированных степеней 

свободы) 
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 На основании вышеперечисленных экспериментов и требований 

производителя была сформирована матрица целей, которая будет 

использоваться для постановки задачи параметрической оптимизации. 

Таблица 2.3. Матрица целей. 

 Контролируемый параметр 
Исходная 

конструкция 
Цель 

 Масса 16 кг min 

 Стоимость 0.43 min 

А0 

Минимальная собственная 

частота для капота без 

закрепления 

39 Гц ≥40 Гц 

Минимальная собственная 

частота для закрепленного 

капота 

78 Гц ≥50 Гц 

А1 Максимальное перемещение 1.41 мм 

≤ 1 мм 

А2 
Перемещение правого 

ударника 
0.22 мм 

А3a Крутильная жесткость 639 Н м / град 
≥ 700 Н м / 

град 

А3b Крутильная жесткость 745 Н м / град 
≥ 700 Н м / 

град 

A4 Критерий Хоффмана 2.3 < 1.0 
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ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ УКЛАДКИ СЛОЕВ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Нахождение оптимальной конфигурации параметров конструкции, 

позволяющей удовлетворить всем поставленным критериям качества – 

сложный итеративный процесс, который практически невозможно 

реализовать вручную при большом количестве оптимизируемых параметров. 

Использование специальных оптимизационных алгоритмов является 

перспективной альтернативой ручной вариации параметров. В данной работе 

был выбран программный комплекс LS-OPT, так как в нем реализована 

интеграция с расчётной средой LS-DYNA  

3.1. Принцип работы алгоритма 

В LS-OPT реализовано множество алгоритмов параметрической 

оптимизации, покрывающее большой спектр оптимизационных задач. Для 

оптимизации укладки слоев композиционного материала необходимо 

минимизировать не только итоговую массу конструкции, но и стоимость 

затраченного материала и при этом удовлетворить матрице целей. Для 

решения подобных задач в LS-OPT используется генетический алгоритм 

оптимизации [13]. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке (3.1).  

В связи с большим количеством используемых переменных, целевая 

функция рассматриваемой задачи обладает множеством локальных 

минимумов. При попытке найти оптимум градиентными методами, решение 

быстро сойдется к локальному экстремуму, который с большой вероятностью 

будет хуже оптимального решения, полученного генетическим алгоритмом. В 

дополнение к этому генетические алгоритмы более устойчивы к появлению 

выбросов и внешних шумов, которые могут быть обусловлены численной 

ошибкой, присущей методу конечных элементов [10].  
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Рисунок 3.1. Блок-схема генетического алгоритма. 
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3.2. Постановка задачи оптимизации 

Для оптимизации был выбрана схема укладки, показанная на рисунке 

3.2. Каждому слою соответствует 3 оптимизируемых параметра:  

1. Параметр угла укладки, может изменяться от 0° до 90°. 

2. Толщина слоя. может принимать значения от 0.1 до 0.7 мм с шагом 

0.05 мм. Также для задания меньшего числа слоёв было добавлено 

значение 0.001 мм 

3. Материал волокна: T300, T700, T800, M40. 

В совокупности оптимизация производится по 60 переменным. Все 

изменения укладки симметричны относительно оси капота. 

 

 

Рисунок 3.2. Укладка слоёв оптимизируемого материала. 

Также для каждого расчётного случая был определен набор величин, по 

которым оценивалось качество дизайна: собственные частоты, перемещения 

определённых узлов и максимальное значение критерия Хоффмана в модели. 

В дополнении к этому для оценки дизайна производился расчёт массы и 

стоимости пластин капота.  
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3.3. Результаты параметрической оптимизации. 

В результате параметрической оптимизации капота был определен 

оптимальный дизайн конструкции, при котором капот соответствует всем 

поставленным требованиям (Таблица 3.1).  

 Номер слоя Толщина, мм Угол укладки Материал 

В
н

еш
н

я
я
 п

ан
ел

ь
 1 0,40 3,8 M40 

2 0,25 68,8 T800 

3 0,10 9,0 M40 

4 0,10 19,5 T300 

5 0,45 29,0 T300 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 п

ан
ел

ь 1 0,10 61,6 M40 

2 0,15 64,7 T300 

3 0,25 78,2 M40 

4 0,35 10,0 M40 

5 0,25 26,1 T800 

 

Сравнение целевых переменных исходного и оптимального дизайна 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.1. Результаты оптимизации. 

 
Контролируемый 

параметр 

Исходная 

конструкция 

Конструкция 

после 

оптимизации 

Цель 

 Масса 15.9 кг 19.5 кг min 

 Стоимость 0.43 0.64 min 
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Продолжение таблицы 3.1. 

А0 

Минимальная 

собственная частота для 

капота без закрепления 

39 Гц 45 Гц ≥40 Гц 

Минимальная 

собственная частота для 

закрепленного капота 

78 Гц 119 Гц ≥50 Гц 

А1 
Максимальное 

перемещение 
1.41 мм 1.30 мм 

≤ 2 мм 

А2 
Перемещение правого 

ударника 
0.22 мм 0.133 мм 

А3a Крутильная жесткость 639 Н м / град 1280 Н м / град 
≥ 700 Н 

м / град 

А3b Крутильная жесткость 745 Н м / град 1763 Н м / град 
≥ 700 Н 

м / град 

A4 Критерий Хоффмана 2.3 0.7 < 1.0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы была произведено конечно-элементное 

моделирование капота серийного автомобиля. Найдены эффективные 

свойства полимерных композиционных материалов, армированных 

непрерывными волокнами с различными механическими характеристиками. 

На основании программы испытаний проведена параметрическая 

оптимизация капота. Проведенный расчёт позволил получить укладку слоёв, 

при которой капот соответствует всем поставленным требованиям к 

прочности и жесткости конструкции.  

В будущем планируется продолжить исследование применимости 

оптимизационных методов для улучшения соответствия конструкции 

поставленным требованиям. В данный момент существует два перспективных 

направления: добавление топологической оптимизации и параметрической 

оптимизации формы позволит увеличить степень влияния оптимизационного 

алгоритма на конструкцию, что позволит ближе подойти к поставленным 

целям; гомогенизация прочностных свойств композита позволит увеличить 

рассматриваемый спектр материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

 

1) Упругие свойства материалов   

Таблица 1. Упругие характеристики материалов 

Материал 
Модуль Юнга, 

МПа 

Плотность, кг/

м3 

Коэффициент 

Пуассона 

Сталь 207000 7850 0.3 

Алюминий 70000 2700 0.34 

Резина на 

основе 

эпоксидных 

смол 

3000 1430 0.3 

Клей 1180 1318 0.39 

 

2) Свойства волокон композиционного материала. 

Таблица 2. Механические характеристики волокон 

Материал 
Модуль Юнга, 

МПа 

Плотность,  

кг/м3 

Коэффициент 

Пуассона 

T300 230000 1760 0.26 

T700 240000 1800 0.26 

T800 290000 1810 0.26 

M40 377000 1770 0.26 
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3) Гомогенизированные свойства композитов. 

Все свойства приведены для однонаправленного композиционного 

материала на основе эпоксидной смолы, армированного включениями с 

концентрацией 60%. 

Таблица 3. Свойства композитов. 

Материал 𝐸1, МПа 
𝐸2, МПа 𝐺12, МПа 𝐺31, МПа Плотность,  

кг/м3 

T300 139200 10334 3715 4401 1562 

T700 145200 10351 3720 4409 1578 

T800 175200 10419 3740 4443 1582 

M40 227400 10494 3764 4481 1556 

 

За предельное напряжение в трансверсальном направлении был взят 

предел прочности матрицы композита. 

Таблица 4. Максимально допустимое напряжение. 

Материал 

Растяжение в 

направлении 

волокна, МПа 

Растяжение в 

направлении 

перпендикулярном 

волокну, МПа 

Сдвиг в 

плоскости слоя, 

МПа 

T300 17600 800 980 

T700 28600 800 1360 

T800 32900 800 1350 

M40 25000 800 1230 

 


