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РЕФЕРАТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АНГАР А, СБОРКА МОДЕЛИ, АНАЛИЗ 

ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ANSYS 

Объектом разработки является трехмерная конструкция ангара. 

Цель работы - выбрать рациональные параметры конструкции прямостенного 

ангара при действующих на него нагрузках. 

Для анализа прочности конструкции в условиях эксплуатации были решены 

следующие задачи: 

1) разработана параметрическая геометрическая модель; 

2) разработана конечно-элементная модель конструкции; 

3) проведен прочностной анализ конструкции; 

4) произведена оптимизация проекта; 

5) проведен модальный анализ при оптимальных параметрах. 

В ходе дипломного проектирования был проведен обзор систем 

автоматизированного проектирования, а также собрана трехмерная параметрическая 

геометрическая конструкция ангара, проведен прочностной анализ конструкции. 

Результатом дипломного проектирования является разработанная конструкция 

ангара и выбран наиболее рациональный вариант конструкции. 

Возможно применение инженерами, осуществляющее автоматизированное 

проектирование различных сооружений. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте и 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 61 с., 51 рис., 11 табл., 20 источников, 1 прил. 
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