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Аннотация. В данном научном исследовании представлена математическая модель, описывающая процесс 
деформирования образца конструкционного материала классическим методом и с помощью элементов ма-
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Summary. This scientific study presents a mathematical model describing the process of deformation of a structur-
al material sample using a classical method and using machine learning elements. 
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Необходимость данного исследования связана с актуальностью аналитической оценки со-
стояния элементов конструкции при их деформировании, которые изготавливаются на промыш-
ленных предприятиях Хабаровского края. Представителями данных предприятий являются  
КнААЗ, ЗЛК.  

В статье представлены возможность прогнозирования состояния деформационных полей в 
различных критических точках этих элементов, а также проверка полученных решений с помо-
щью элементов машинного обучения на основе нейронных сетей. 

Введение 
В настоящее время в промышленном судо- и авиастроении используется множество но-

вейших материалов, которые могут сильно отличаться друг от друга. 
При изготовлении фюзеляжа, хвостового оперения и крыльев самолёта используют алюми-

ний и его сплавы. Он идеально для этого подходит прежде всего из-за своего небольшого веса, а 
также из-за широких возможностей менять свои свойства в сочетании с различными добавками 
(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Воздушное судно 

 
Острой проблемой анализа состояния элементов конструкций является двигателестроение, 

в частности, для различных авиа- и водных судов. 
При более детальном рассмотрении деформирования элементов двигателя при его эксплуа-

тации возникают проблемные области, в которых наблюдается образование микротрещин под 
воздействием нагрузок. Пример части такого двигателя изображён на рис. 2. 

Также активно используются металлические конструкции для изготовления деталей вод-
ных судов, как морских, так и речных, которые подвержены механическим и коррозийным воз-
действиям, так же как и деформационным (см. рис. 3). 

Для решения вышеперечисленных проблем была разработана методика, описываемая ма-
тематической моделью, с помощью которой можно не только увидеть малые деформации, приво-
дящие к разрушению конструкции, но и предсказать образование и распространение трещины в 
зоне концентрации напряжений. 

Постановка задачи 
Алгоритм предложенного метода представлен в виде схемы на рис. 4. 
На данном рисунке выделены основные этапы решения поставленной задачи: 
1. аналитическое решение; 
2. решение на программном комплексе MSC.Patran; 
3. применение нейронных сетей для проверки полученных результатов; 



 
 
 

4. создание программного комплекса для анализа полученных данных; 
5. оценка погрешностей при различных подходах определения поля деформаций и про-

блемных областей. 
 

 

 

 

 
Рис. 2. Двигатель самолёта 

 

Рис. 3. Характеристики разрушения водных судов 

Решение задачи 
Для решения поставленной задачи нами предлагается рассмотреть плоский образец, который яв-
ляется частью конструкции оболочечного типа (см. рис. 5). Материал, из которого изготовлен 
данный образец, соответствует материалу, из которого изготовлено изделие (алюминий для воз-
душного судна, стали марки А32). 
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В связи с данной постановкой задачи будет рас-
смотрено плоское напряжённое состояние. Эксперимен-
тальный образец имеет прямоугольную форму вида, пред-
ставленного на рис. 5. 

Размеры данного образца: ширина – а0, длина – b0, 
толщина – c0. Так как выполняется соотношение  
а ≫ с ,  𝑏 ≫ с , то применим теорию для плоского 
напряжённого состояния.  

При решении данной задачи было найдено поле 
скоростей деформаций, которое возникает от воздействия 
различных нагрузок как на обшивку фюзеляжа, особенно 
в местах клёпки конструкций (при нарушении целостно-
сти листа), так и в двигателях (на лопатках турбин), а так-
же на корпусе водных судов.  

Представим основные этапы исследования постав-
ленной проблемы. 

Шаг 1. Решение системы уравнений для получе-
ния аналитической функции 

Для определения поля скоростей деформаций и напряжений в зависимости от воздействия 
нагрузки необходимо решить систему уравнений 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧σ σ σ σ 3τ 3𝑘

𝜕𝑉
𝜕𝑥

2σ σ

𝜕𝑉
𝜕𝑦

2σ σ

𝜕𝑉
𝜕𝑥

2σ σ

𝜕𝑉
𝜕𝑥

𝜕𝑉
𝜕𝑦

6τ

. 

 

Начальные условия: при 𝑦 1  имеем σ 2𝑘; при 𝑦 1  имеем σ 2𝑘. 
Граничные условия имеют вид: 

при 𝑦 0 имеем 𝑉 0; 
при 𝑥 0 имеем 𝑉 0; 
при 𝑦 1 имеем 𝑉 𝑉; 

при 𝑥 𝑎 имеем 𝑉 const, 
где k – предел текучести материала, экспериментального образца.  

В области авиастроения активно используется алюминий В95пч – высокопрочный термо-
упрочняемый сплав алюминия с цинком, магнием и медью. Это самый прочный из наиболее из-
вестных сплавов алюминия. Широко применяемый высокопрочный сплав в виде катаных и прес-
сованных длинномерных (до 30 м) полуфабрикатов для верхних обшивок крыла (плиты, листы), 
стрингеров, балок, стоек (профили, трубы) и других элементов фюзеляжа и крыла современных 
самолётов (Ту-204, Бе-200, Ил-96) [1]. 

Решение представленной задачи получено в виде схемы, изображённой на рис. 6. 
Из представленного решения можно сделать вывод, что разрушение материала на корпусе 

изделия будет наступать при достижении величины первого главного значения тензора Альманси 
Е1 значения 0,5. Аналитически данное предположение можно увидеть в формуле 

 

lim
→

1
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√

0,5. 

 

Рис. 5. Растяжение плоского образца 



 
 
 

 
Рис. 6. Поля деформаций при аналитическом решении 

 
 

На графике (см. рис. 7) данная зависимость изображена графически. 
Шаг 2. Альтернативное численное решение данной задачи 
Следующим шагом решения данной многоуровневой задачи является получение численно-

го поля решений с помощью программного комплекса MSC.Patran модуле Nastran. 
Рассматривается полоса из алюминия В95пч, имеющая размеры 1200×5000 мм и толщину 

12 мм согласно ГОСТ 13616-97.  
 

 
 

Рис. 7. Динамика изменения деформации 
 

Задавая граничные и реальные условия для данного образца (см. рис. 8), получаем различ-
ные состояния и поля деформаций, напряжений и перемещений, представленные на рис. 9-10. 

При помощи численных решений были получены следующие экспериментальные данные, 
представленные в табл. 1. 
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Рис. 8. Начальное  
состояние  

растягиваемого  
образца 

 
Рис. 9. Полученное поле  

напряжений 
 

 
Рис. 10. Полученное поле  

скоростей деформаций 
 

 

Таблица 1 
Экспериментальные данные растяжения образца 

Номер  
эксперимента 

Деформация Относительное 
удлинение  

образца 

Номер  
эксперимента 

Деформация Относительное 
удлинение  

образца 
1 0 0 6 0,249756145 0,5 
2 0,075078926 0,1 7 0,275862049 0,6 
3 0,133731844 0,2 8 0,297898709 0,7 
4 0,18051054 0,3 9 0,316687289 0,8 
5 0,218477025 0,4 10 0,332849438 0,9 
 

Шаг 3. Поиск решения данной задачи с помощью нейронных сетей 
Для более адекватной оценки полученного решения были использованы современные тех-

нологии. С помощью нейронных сетей были проанализированы имеющиеся данные. Решения 
представлены на рис. 11. 

Данные решения графически были соотнесены с аналититическим решением, построены 
графики функций, представленные на рис. 12 и 13. Из полученных выше графиков видно, что оба 
способа практически не дают погрешности. 

Шаг 4. Создание программного комплекса 
Для комплексного использования всех приведённых выше решений был создан программ-

ный комплекс, проводящий анализ полученной задачи и определяющий целесообразность анали-
тического и численного решения. Общий вид программного комплекса представлен на рис. 14. 

 



 
 
 

  
 

Рис. 11. Численное решение с помощью нейронных сетей 
 

 
 

 

 

 
Рис. 12. Аналитическое решение задачи 

Рис. 13. Данные полученные с помощью  
нейронных сетей 



 
 
 

 
 

Рис. 14. Программный комплекс 
Заключение 
Данная статья показывает, что можно спрогнозировать развитие микротрещин на поверх-

ности и внутри определённых видов металла. В работе была рассмотрена полоса, изготовленная из 
алюминия, который является строительным материалом для самолётов различный сообщений, а 
также для элементов конструкций. В самолёто- и кораблестроении очень важно иметь возмож-
ность аналитически оценивать состояния элементов конструкций, изготавливаемых на промыш-
ленных предприятиях края (КнААЗ, ПАО «Амурский судостроительный завод»), заранее прогно-
зировать состояние этих элементов, а также избегать проблем, связанных с эксплуатацией круп-
ных технических систем. Именно с данной задачей связана актуальность научной работы. С по-
мощью предложенного аналитического решения можно определить то критическое состояние, в 
котором может оказаться обшивка корабля. Данным критерием оценки надёжности предлагается 
использовать первое значение тензора деформации Альманси и в зависимости от относительных 
удлинений и нагрузок применять корректирующие меры. С помощью нейронных сетей анализ ре-
зультатов осуществляется более точно. 
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