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В работе рассмотрено современное дирижаблестроение, эксплуатируемые корабли, проект дирижабля для
северного региона страны.

Современное дирижаблестроение, как и воздухоплавание находится на этапе
возрождения. Это связано с пределом возможных эволюций современного воздушного
транспорта, поэтому новинки индустрии авиастроения всё чаще стали появляться на грани
стыка между отдельными его профилями, так, например, мир увидел конвертоплан MV-22единственный серийный конвертоплан. Не смотря на то, что дирижабли остались в прошлом
веке о них никто не забыл, поэтому по всему миру большое число компаний занимаются
разработкой тех или иных проектов пилотируемых и беспилотных дирижаблей. Назрели так
же и пределы современной располагаемой техники, таких как вертолёты и самолёты,
становятся эволюционно очевидно то, что в человеческом современном мире существуют не
занятая ниша.
Можно даже сравнить дирижабли прошлого века, не совершенных по конструкции, по
сравнению с современными летательными аппаратами, чтобы увидеть разницу. В [1]
табл.1,2,3 показаны сравнительные параметры. В табл.1 показано сравнение лёгких машин в
своём классе.
Табл.1
Л.А., лёгкие

Mполезн. кг

Vкрейс. км/ч

Mконстр. кг

Mmax взлёт

N

L, max, км

«Ансат»

1300

250

2366

3300

2463 ЛС

635

Ка-226

1450

195

1950

3400

3*338 кВт

600

Ми-4

1600

140

4900

7600

1700 ЛС

465

Ан-3

1800

230

3615

5800

1375 ЛС

770

СССР-В3

3000

80

неизвестно

7150

240ЛС

1920

В табл.2 приведено сравнение средних ЛА в своём классе.
Табл.2
Л.А., средние

Mполезн. кг

Vкрейс. км/ч

Mконстр. кг

Mmax взлёт

N

L, max, км

Ми-8Т

4000

225

7000

12000

3000 ЛС

480

Ка-27

4000

250

6100

12000

4450 ЛС

760

Ан-72

10000

580

19500

32000

13000 ЛС

2700

Ил-18

13000

625

33760

64000

8500

7100

N1(1923г.)

8730

90

11250

неизвестно

780 ЛС

3500

Наибольшая разница становится заметна при сравнении тяжело-тоннажных ЛА своего
класса, их характеристики приведены в табл.3.
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Л.А., Крупного
тонножа
Ан-225
«Мрия»
Ми-26

Mполезн.
кг
250 000
(250тонн)
20 000
(20тонн)

Vкрейс
км/ч
850
265

Табл.3

Mконстр. кг
250 000
(250 тонн)
28 200
(28 тонн)

LZ-129
(1936 г)

84 000
(84 тонны)

125

130 000
(130 тонн)

«Акрон»
(1939 год)

83 000
(83 тонны)

135

100 400
(101 тонна)

Mmax взлёт
640 000
56 000
Неизвестно,
предполагается
214 тонны
184 000
(184 тонны)

N
29160
ЛС
22 800
ЛС

L, max,
км
4000
475
14 000
16 700

Как видно из представленных таблиц дирижабли могут занять свои нишу в авиастроении
прямо между самолётами и вертолётами. Так, они имеют грузоподъёмность выше, чем
у вертолётов, но уступают им в скорости. Летают они куда медленнее самолётов, зато
дешевле обходятся их перелёты и им не нужны взлётно-посадочные полосы.
Сравнение происходило с довольно устаревшими моделями дирижаблей, которые имели
отсталые материалы, на момент их создания, а так же не имели той теоритической
накопленной базы знаний и расчётов устойчивости и прочности конструкций, что повлекло
за собой ряд катастроф. На сегодняшний день современное авиастроение обладает
достаточным теоритическим опытом расчётов конструкций, а так же опытом производства
Л.А.. Не ушли далеко и современные материалы, новые тканевые материалы для несущей
оболочки из многослойных композитов, а так же влагонепроницаемые пластики, которые
способны дать воздушным судам без эллинговое обслуживание. Да и проблемы с посадкой,
регулированием высоты полёта, навигацией и маневрирование воздушных судов тоже
претерпели изменения.
Классических дирижаблей на данный момент осталось очень мало и наиболее
распространёнными аэродинамическими и конструкционными классами являются: термодирижабли, дирижабли-планы, дирижабли с несущей обшивкой, выполняющей роль крыла,
дирижабли номинально тяжелее воздуха. Как и говорилось ранее на сегодняшний день
новые ЛА рождаются на стыке ранее созданных, и дирижабли тому не исключение.
Однако почему до сих пор мы не видим их в небе? Ответ в своей исследовательской
работе я попытался найти у представителя компании «РосАвиасистемы» Долгопрудневское
КБ, которая в мае этого года представила свой проект дирижабля А200 грузоподъёмностью
200тонн рис.1. По словам Игоря Бендина на сегодняшний день рынок имеет спрос на
дирижабли, однако, в современном мире условия развития диктует рынок и капитал. Мало
какие компании хотят инвестировать большие деньги в венчурный и рискованный проект на
5-10 лет минимум. Хотя есть спрос в ряде компаний на сверхбольшие машины для северных
регионов страны, однако деньги на это они давать не ещё не готовы. В итоге получается
замкнутый круг: из-за недостатка инвестиций нет возможности построить первые
прототипы, а без первых прототипов нет возможности говорить о будущем таких машин.
Так же стоит отметить, что в современном дирижаблестроении существуют некие
разногласия между конструкторами. Одни считают аэродинамическую форму нового
поколения-элипсоидной, а другие придерживаются классической формы вытянутого
цилиндра. Такие споры порождают недоверие потенциального потребителя к этим
воздушным судам.
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Рис.1

Решить проблему поможет работающий, достойный конкурент вертолётам и самолётам,
дирижабль. В своём проекте я не нашёл места лучше, чем Казань, для размещения
и организации производства. Среди преимуществ этого города: Большой железно
транспортный узел, большая теоретическая база в виде институтов КНИТУ-КАИ, КНИТУКХТИ, КФУ и Энергоуниверситета, так же стоит отметить, что в КНИТУ-КАИ имеется
аэродинамическая труба, которая быстро позволит совершенствовать аэродинамическую
схему воздушного судна. Город уже вмещает в себе два крупных авиастроительных завода.
Выпуск студентов машиностроительного и авиастроительного профиля, ровно как
и перетекание опытных кадров с других заводов ускорит насыщение этого профиля кадрами,
а близость исследовательских платформ позволит решить проблему обратной связи
в совершенствовании конструкции и материалов.
Проанализировав рынок, я пришёл к выводу, что наиболее нуждающийся сектор
в дирижаблях являются северные труднодоступные регионы страны. Строить дорогостоящие
аэродромы там не выгодно, вертолёты обладают низкой дальностью полета, а так же
перевозят малый тоннаж. В этих регионах нет крупных городов или населённых пунктов, как
на западной части России, поэтому строить большие корабли не имеет никакого смысла, тут
нужен быстрый, для дирижабля, и достаточно грузоподъёмный корабль, способный
удовлетворить потребности северных регионов.
С своём проекте я виду разработку такой машины. Заданные характеристики:
грузоподъёмность 5 тонн, дальность полёта 3 000км, крейсерская скорость 150 км\ч,
температура эксплуатации минус 50 градусов, без эллинговая эксплуатация. На данный
момент уже известна аэродинамическая схема- несущая обшивка, способ контролирования
высоты: изменение температуры подъёмного газа и изменение скорости движения,
движетели - рамки силы ампера или классические роторные двигатели, которые являются
системой нагрева несущего газа. Охлаждать газ планируется при помощи трубных каналов
подобно у насекомых - трахеям. Встречный поток будет улавливаться трубками, которые
проходят по всей длине к баллонам с несущим газом, проходя и отбирая тепло от них будут
выбрасывать за борт, таким образом, охлаждая несущий газ и уменьшая сплавную силу
корабля. Дирижабль планируется сделать номинально тяжелее воздуха в груженном и не
7
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загруженном случае. Взлётно-посадочными устройствами будут являться вертикальные
опоры. Несущий газ- гелий. Расчётный объём несущего газа в первом приближении10000 м3. Схема судна- полужесткий дирижабль с формообразующими шпангоутами по
всему сечению.
Как видно из статьи в стране существуют все предпосылки к созданию судов такого
типа. На данный момент одновременно несколько стран занимаются разработкой
дирижаблей подобного типа, данная ниша имеет малый порог вхождения и конкуренции на
данном этапе, что позволит при успешном прототипе быстро захватить рынок. Однако,
вопрос, кто первым решится на подобное, остаётся за потребителем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Н.П. Полозов, и М.А. Сорокин «Воздухоплавание» Военное издательство народного
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Настоящая статья посвящена повышению безопасности полетов российского парка самолетов путем
использования различных устройств экстренного торможения. Рассмотрены преимущества и недостатки
конкретных приспособлений. Проведен анализ, и сделаны выводы по целесообразности использования данных
устройств.

В условиях одновременного дефицита воздушных судов (ВС) нового поколения,
отвечающих мировым стандартам эффективности и качества воздушных перевозок
и стремительно растущим объемом груза-пассажиропотока, проблема обеспечения
безопасности полетов гражданской авиации РФ в последнее время приобретает все большую
актуальность.
Статистика нештатных событий в авиации за последние годы неумолимо отмечает
устойчивое процентное соотношение аварийных и катастрофических летных происшествий
(ЛП) по этапам полета. Веб-сайтом Aviation Safety Network ежегодно публикуется
аналитический обзор ЛП в коммерческой мировой авиации. Последний выпуск состоялся
в 2018 г. [1]. Ниже (рис. 1) приведены данные по распределению летных происшествий по
этапам полетов за 2018 г.
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Рис. 1. Статистика летных происшествий по этапам полета за 2018 г.

Заметно, что большинство ЛП происходит в полете, однако 40% на этапе взлет-посадка.
И стоит учесть, что в данной статистике рассматриваются катастрофы, которые повлекли за
собой летальные исходы, а случаи выкатывания самолета, которые повлекли повреждения
летательного аппарата не приводятся, хотя в последнее время наблюдается рост таких
инцидентов [2].
Только в нашей стране за прошедший год произошло два крупных происшествия:
- инцидент с самолетом RRJ-95B в Якутске;
- инцидент с самолетом Boeing 737-800 в Сочи.
10 октября 2018 г., в 03:21 местного времени самолет Sukhoi RRJ-95B авиакомпании
«Якутия», выполнявший рейс по маршруту «Улан-Удэ – Якутск», совершил благополучную
посадку в аэропорту назначения. Однако, во время посадочного пробега, самолет выкатился
за пределы ВПП «подломив» при этом основные стойки шасси. На борту самолёта
находились 87 пассажиров и 5 членов экипажа; никто не пострадал за медицинской
помощью обратились 4 человека. Самолет восстановлению не подлежит.
Самолет RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью –
деактивировано реверсивное устройство второго двигателя. Согласно ограничениям перечня
минимального оборудования, выполнение посадки с деактивированными реверсами
двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4. Однако при посадке
коэффициент сцепления был 0,45, что и привело к происшествию.
1 сентября 2018 на аэродроме Сочи произошло авиационное происшествие с самолетом
Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании «ЮТэйр». По имеющейся информации, после посадки
произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате
выкатывания и последующего пожара самолет получил серьезные повреждения. Погибших
нет.
После приземления ВС в автоматическом режиме выпустились спойлеры и началось
автоматическое торможение. Второй пилот проинформировал: «Speedbrake up, Reversers
maximum» («Спойлеры вышли, реверс максимальный»), – и через 2 с, – «аutobrake мaximum
in use» («автоматическое торможение режим максимальный»). Однако фактически реверс
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двигателей был включен только через 20.5 с после приземления ВС, на удалении 2685 м от
входного торца ВПП, о чем свидетельствует разовая команда перекладки створок реверса
двигателей. Вследствие того, что обороты двигателей за время пробега по ВПП ушли на
земной малый газ, время приемистости значительно возросло, и обороты вышли на
расчетный режим уже после выкатывания ВС за пределы ВПП [3].
Наземные участки полета, как это предписывается наставлениями и руководствами по
летной эксплуатации, в подавляющем большинстве выполняются в режиме ручного
управления. Высокая аварийность на взлетно-посадочных фазах полета при их
относительной длительности всего 1 % от средней длительности полетов, свидетельствует
о том, что человеческий фактор является основной причиной ЛП. Отмечается, что
серьезными предпосылками к ошибочным действиям экипажа являются недостаточность или
отсутствие информации о полетной ситуации. Исходя из этого конструкторы изобретают
различные конструкции и механизмы, которые будут помогать пилотам осуществлять
торможение автоматически либо с минимальным вмешательством. К таким устройствам
относится следующие.
Реверс тяги – реализуется путём отклонения части или всей струи, исходящей из
двигателя, при помощи разнообразных створок. В разных двигателях реверсивное
устройство реализовано различным способом. Специальные створки могут перекрывать
струю, создаваемую только внешним контуром турбореактивного двигателя (A320), или
струи обоих контуров (Ту-154М).
Основным достоинством реверса тяги является его использование на скоростях более
200 км/ч. Посадочная скорость современных, крупных ВС примерно 250 км/ч, а
использование тормозов колес происходит на 150-180 км/ч по причинам безопасности и
эффективности.
Существенным недостатком реверса тяги является попадание посторонних предметов
в воздухозаборники собственного и соседних двигателей. Пока самолет движется со
скоростью больше 150 км/ч весь мусор, поднятый струей реверса, просто не успевает до них
долететь.
Второй недостаток – это сложность конструкции. Что приводит к увеличению веса,
а также повышению вероятности отказов. Что наблюдается в случившихся происшествиях.
Тормозной парашют – парашют с комплектом устройств, обеспечивающих его
размещение и крепление на самолёте и введение в действие; предназначается для
сокращения длины пробега. Обычно вводится на скорости 180—400 км/ч, резко увеличивает
сопротивление воздуха, что позволяет быстро снизить скорость движения самолёта и
сократить длину пробега на 30—35% [4].
Преимущество использования такого тормозного устройства в том, что большой по
площади парашют создает и большое аэродинамическое сопротивление, а значит и очень
эффективен, в то время как на борту ВС он находится в сложенном состоянии и имеет малый
размер. Основным аэродинамическим недостатком является зависимость его тормозящего
действия от скорости самолета, а также добавление еще одной системы в самолете означает
увеличение веса и снижение коммерческой загрузки, что не выгодно для авиакомпаний. На
гражданском судне впервые тормозной парашют был применен на Ту-104 (рис. 2).
Также известны различные виды поворотно-взлетных устройств [5].
Поворотно-взлетные устройства представляют собой конструкцию, обеспечивающую
ускоренный взлет самолетов практически без разбега и способную применить многоразовые
ускорители.
Устройство снабжено стартером с разовым пирозарядом, который предназначен для
разгона с подключением двигателя самолета по направляющим с изломом.
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Рис. 2. Использование тормозного парашюта для торможения Ту-104 при посадке

Для взлета самолет устанавливается на стартер, а взлетный разгон стартера с самолетом
производится двойной тягой – пирозарядом и собственным двигателем самолета.
Стоить заметить, что задумку данного изобретения можно использовать и в обратной
взлету фазе полета самолета. Сконструировать устройство, в которое будет помещен
разовый пирозаряд с направлением тяги противоположной направлению полета, что будет
создавать силу, тормозящую самолет. Тем самым путем сложения тяг реверсивного
устройства и данного будет происходить двойное торможения самолета на этапе посадки.
Устройство выполнено в виде размещенных симметрично относительно продольной оси
воздушного судна двух замкнутых объемных сосудов, имеющих в поперечном сечении
форму крыла. Сосуды имеют отверстия в передней части, закрытые мембраной
и декоративной защитной пленкой. Замкнутые объемные сосуды заполнены рабочим телом.
Внутри сосудов установлен пирозаряд с электрозапалом (рис. 3).
Данное устройство повысит надежность российского парка ВС, а также безопасность
полетов на этапе посадки воздушного судна. В результате его использования сократятся
шансы выкатывания самолета, из-за того, что будет происходить резервирования основных
элементов системы торможения либо повышения эффективности данной системы за счет
добавления дополнительной тормозящей силы. Однако данная конструкция также будет
обладать несколькими недостатками. Отходящие газы, которые могут привести к копоти на
летательном аппарате, а также возможно их попадание в авиационный двигатель
и перегрузки, которые могут быть выше нормы, что может влиять на состояние пассажиров.
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Рис. 3. Устройство экстренного торможения воздушного судна
1 –декоративная защитная пленка, 2 – отверстия с мембранной, 3 – рабочее тело, 4 – электрозапал,
5 – пирозаряд.
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Данная работа посвящена проблеме оценки шума турбулентного пограничного слоя. В литературе можно
встретить различные эмпирические модели. В настоящее время эмпирические модели имеют ряд недостатков
и продолжают совершенствоваться. Эффективный результат может быть достигнут при сочетании численного
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RANS-моделирования для оценки характеристик пограничного слоя и эмпирической модели. Возможности
данного подхода продемонстрированы на тестовой задаче обтекания пластины. Проведено сравнение
с результатами численного решения на основе DES-подхода.

Введение
В настоящее время при проектировании новых перспективных летательных аппаратов
большое внимание уделяется задачи снижения уровня акустического излучения.
Актуальность задач аэроакустики связана с ужесточением предъявляемых требований
к летательному аппарату. Ужесточение требований происходит из-за наблюдаемых
в мировом авиастроении тенденций: снижение шумового воздействия на окружающую
среду, повышение комфортности полета и другие.
Аэродинамический шум летательного аппарата можно разложить на компоненты
в зависимости от источника шума, интенсивности и направленности. Одним из источников
аэродинамического шума является турбулентный пограничный слой. Интенсивной данного
типа шума возрастает с увеличением скорости полета летательных аппаратов. Наибольшую
важность данный тип шума приобретает в вопросах внутренней аэроакустики.
Турбулентный пограничный слой генерирует пульсации давления в окрестности
поверхности летательного аппарата, генерируя колебания обшивки, окон.
Эмпирические модели
Исследование турбулентного пограничного слоя является одной из фундаментальных
задач аэродинамик. Различные ученые из разных стран проводили экспериментальные
исследования по оценке спектрального состава флуктуаций давления и скорости
в турбулентном пограничном слое. На базе обобщения и анализа полученных данных
предпринимались попытки построить эмпирическую модель. Общий подход основывается
на том, что при удачном подборе масштабных коэффициентов, экспериментальные данные
при различных условиях сводятся к одному универсальному закону. Наиболее известные
модели были построены Амье [1],Чейз-Хау [2, 3], Гуди [4]. Представленные модели имеют
некоторые отличия, в частности, они отличаются масштабными коэффициентами. Однако
эмпирические модели имеют определенные ограничения. Во-первых модели применимы
только в относительно узком диапазоне чисел Рейнольдса, соответствующих условиям
проведения эксперимента. Во-вторых модели не позволяют учесть градиент давления,
сложную форму тела, так как преимущественно эксперименты проводились для пластины
или аэродинамического профиля на малом угле атаки. В последние годы ведутся работы по
расширению возможностей эмпирических моделей. В качестве базовой модели используется
модель Гуди, так как она позволяет наиболее точно описать различные экспериментальные
случаи. Однако, несмотря на применяемые усилия, сравнительный анализ эмпирических
моделей [5] с применением различных экспериментальных данных показал, что
эмпирические модели не являются универсальным и не позволяют учесть изменение условий
эксперимента.
В качестве исходных данных для эмпирических моделей используются параметры
потока (скорость) и пограничного слоя (толщина пограничного слоя, толщина вытеснения,
толщина потери импульса, форм фактор). Параметры пограничного слоя можно оценивать
экспериментальными методами или с помощью численного моделирования. Сочетание
эмпирических моделей с численным моделированием имеет высокую привлекательность как
относительно простого метода оценки пульсаций давления на поверхности исследуемого
тела.
Численное моделирование
В данной работе проводится анализ возможности применения численного
моделирования для решения задачи оценку шума турбулентного пограничного слоя. В
качестве тестовой задача рассматривается моделирование обтекания пластины (Рисунок 1) в
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соответствии с условиями проведения эксперимента в работе [6]. Эксперимент проведен в
акустической аэродинамической трубе Брауншвейг (AWB). Длина пластины составляет 1350
мм, толщина пластины – 42 мм. Носовая часть пластины выполнена в виде суперэллипса.
Нижняя поверхность возле задней кромки выполнена под углом 12⁰, для создания нулевого
градиента на верхней поверхности пластины. Для уменьшения шума от задней кромки
установлены пенные зубцы толщиной 5 мм. На верхней поверхности пластины вблизи
задней кромки замерялись пульсации давления с использованием датчиков давления.

Рисунок 1 – Схема объекта исследования

В соответствии с указанными параметрами в программном комплексе ICEM CFD
построена расчетная CAD модель. Внешние границы удалены от поверхности тела не менее
чем на 1м, что сопоставимо с условиями проведения эксперимента. Для дискретизации по
пространству построена многоблочная структурированная гекса сетка с общим количеством
ячеек 136700.
В качестве тестового режима выбрана скорость потока 30.2 м/с. Численное
моделирование выполнено в двумерной стационарной постановке с применением различных
RANS-моделей турбулентности: Spalarta-Allmarasa (SA), k-ω, k-ω SST.
Результаты оценок основных параметров пограничного слоя приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры пограничного слоя
Толщина слоя, δ
Толщина
Толщина потери
(мм)
вытеснения, δ* (мм) импульса, θ (мм)

Форм фактор, Н

Эксперимент

19.7

3.51

2.49

1.41

SA

24.2

3.43

2.57

1.33

k-ω

26.4

3.35

2.59

1.29

k-ω SST

19.7

3.25

2.42

1.34

Скорость трения,
uτ (м/с)

Число Рейнольдса
Rex

Число Рейнольдса
Reτ

Число Рейнольдса
Reθ

Эксперимент

1.125

2.4∙106

1439

4889

SA

1.151

2.4∙106

1894

5279

k-ω

1.172

2.4∙106

3094

5320

k-ω SST

1.123

2.4∙106

1504

4971

Стоит отметить, что процесс оценки толщины пограничного слоя затрудняется малым
изменением критерия окончания пограничного слоя. В данной работе в качестве критерия
выбрано значение скорости потока равное u=0.9895∙U0 (U0 – скорость невозмущенного
потока).
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На основе полученных данных проведен расчет акустического спектра в исследуемой
точке. На рисунке 2 представлена спектральная плотность мощности акустического
излучения.

Рисунок 2 – Спектральная плотность мощности акустического излучения

Из анализа представленных спектров следует, что наиболее близкий к эксперименту
результат получен с помощью k-ω SST модели турбулентности.
Альтернативным методом численного моделирования является применением
вихреразрешающих моделей в нестационарной постановке (DES-моделирование). Для
применения DES-моделирования необходима трехмерная расчетная сетка. В данной работе
рассмотрен участок пластины с поперечной протяженностью 0.1 м разделенный на
32 ячейки. Таким образом, общее количество ячеек составляет 3.2 млн. ячеек.
На рисунке 3 представлена вихревая структура по Q критерию. Из рисунка видно, что
DES-модель позволяет воспроизвести относительно крупные вихревые структуры потока.

Рисунок 3 – Вихревая структура потока по Q-критерию
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Для исследования влияния шага по времени выполнено три расчета (Δt=0.0003c,
Δt=0.00006c, Δt=0.00003c). Наилучший результат был получен при использовании
наименьшего шага по времени (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Спектральная плотность мощности. Эксперимент и DES-моделирование с шагом Δt=0.00003c

DES-моделирование позволяет провести адекватную оценку флуктуаций давления
вплоть до частоты 1000 Гц. На более высоких частотах мощность излучения резко падает.
Причиной таково поведения является недостаточное измельчение расчетной сетки и шага по
времени. Однако дальнейшее измельчение расчетной стеки потребует еще больших
ресурсов, а время расчета становится неприемлемым для решения технических задач.
Заключение
В данной работе рассмотрены различные подходы к оценке шума турбулентного
пограничного слоя: эмпирические модели, численное моделирование. Результаты
исследования показали, что применение RANS моделирования на базе k-ω SST модели
турбулентности совместно с эмпирической моделью Гуди [6] является наиболее
привлекательным для решения технических задач.
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TURBULENT BOUNDARY LAYER NOISE SIMULATION
Batrakov A.
Batrakov_a.c@mail.ru
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
This paper is devoted to the problem of estimating the noise of a turbulent boundary layer. Various empirical
models can be found in literature. At present, empirical models have a number of drawbacks and continue to be
improved. An effective result can be achieved by combining numerical RANS-modeling to assess the characteristics of
the boundary layer and the empirical model. The capabilities of this approach are demonstrated on the test problem of
flow around a plate. A comparison is made with the results of a numerical solution based on the DES approach.

УДК 551.511.632

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ И ТУРБУЛЕНТНОСТЕЙ ПОТОКА
МОДИФИЦИРОВАННОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Т-1К
Боженко А.Н., Пахов В.В.
ANBozhenko@kai.ru, Vvpakhov@kai.ru
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований полей скоростей
и турбулентностей внутри модифицированной рабочей части аэродинамической трубы Т-1К
термоанемометрическим методом. Рабочая часть аэродинамической трубы Т-1К модифицирована для
проведения аэроакустических исследований при помощи установки вокруг открытой рабочей части
акустической камеры с подъемными створками.

Введение
Поток в рабочей части аэродинамической трубы всегда бывает в некоторой степени,
турбулентным за счет схода пограничного слоя с перегородок спрямляющей решетки
(хонейкомба). Такая турбулентность называется начальной турбулентностью потока. Мерой
турбулентности потока принято считать отношение средней квадратичной пульсационной
скорости к осредненной скорости турбулентного движения 𝜀 =

2
̅ср
√Δ𝑉

𝑉ср

∙ 100%; Степень

начальной турбулентности потока атмосферного воздуха составляет 0,2%, для
аэродинамических труб – 0,3%-3%. Начальная турбулентность потока в аэродинамической
трубе Т-1К принята равной 0,4%. Для проведения аэроакустических исследований вокруг
рабочей части аэродинамической трубы Т-1К была создана акустическая камера
с подъемными створками. Создание такой камеры привело к необходимости проведения
оценочных экспериментальных исследований качества потока в рабочей части, а так же
исследования характеристик потока при различных конфигурациях акустической камеры.
Объект экспериментальных исследований
Исследования проводились в аэродинамической трубе Т-1К КНИТУ-КАИ малых
скоростей, замкнутого типа, с открытой рабочей частью. Диаметр выходного сечения сопла
аэродинамической трубы (АДТ) составляет 2,25 м, скорость потока может достигать 50 м/с,
а степень начальной турбулентности потока не превышает 0,5% [1].
Акустическая камера (см. рис. 1) созданная вокруг открытой рабочей части
аэродинамической трубы Т-1К имеет внутренний объем 4370мм х 5200 мм х 4900 мм (длина,
ширина, высота), а так же подъемные стенки справа и слева по потоку, для облегчения
монтажа различного оборудования в рабочей части аэродинамической трубы.
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Рис.1. Внешний вид и габариты акустической камеры АДТ Т-1К

Система измерения скоростей и турбулентностей потока
Для исследований полей скоростей и турбулентностей была использована СТА-система
фирмы Dantec. Эта система относится к классу термоанемометрических систем измерений.
Принцип действия термоанемометра основан на эффектах конвективного теплообмена
между нагретой проволокой датчика и набегающим потоком воздуха, который изменяет
температуру и, следовательно, электрическое сопротивление нагретой проволоки. СТА
(constant temperature anemometry, анемометрия постоянной температуры) – системы
используют модифицированный принцип действия. Температура (а значит, и сопротивление)
датчика поддерживается постоянной, и скорость потока определяется в таких системах
косвенным путем по электрической мощности, которую необходимо прикладывать, чтобы
поддерживать постоянную температуру проволочки. Таким образом нет необходимости
достигать теплового баланса между проволокой датчика и набегающим потоком воздуха.
Это позволяет повысить возможную частоту опроса системы примерно в тысячу раз. Таким
образом, СТА-система обладает возможностью измерять высокочастотные пульсации потока
и турбулентности. [2,3]
На рис. 2 показана блок-схема СТА-системы Dantec, которая использовалась
в исследованиях описанных в данной работе. Были использованы однонитевые датчики,
установленные на специальных держателях в рабочей части АДТ Т-1К, которые при помощи
специальных кабелей с точно измеренным электрическим сопротивлением подключались к
анемометричесткому блоку, содержащему мостовую схему и усилительное устройство для
поддержания постоянного электрического сопротивления датчика, далее через коннекторное
устройство и блок АЦП данные передавались для анализа на компьютер.
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Рис.2 Принципиальная схема работы СТА-системы

Результаты экспериментальных исследований
Было исследовано два поперечных сечения потока в аэродинамической трубе – 1520 мм
от среза сопла (в этом сечении находится начало рабочей зоны) и 2200 мм от среза (конец
рабочей зоны). В этих сечениях определялись: значения скорости, турбулентности потока,
коэффициент поля трубы [1], различия в значениях скорости и турбулентности при
открытых и закрытых стенках акустической камеры. При исследованиях, датчик
термоанемометра помещался на длинную трубчатую консольную балку, которая
перемещалась при помощи автоматизированной траверсы. Так как автоматизированная
траверса позволяет перемещение датчика в меньших геометрических размерах чем рабочая
часть АДТ Т-1К, то для каждого сечения при открытой и закрытой акустической камере
были проведены четыре эксперимента, при которых измерялись характеристики в четырех
окнах. Исследования были проведены при скорости потока V∞ = 28 м/с. На рисунках 6-7
представлены поля скоростей и турбулентностей для разных сечений. На рисунках 6 и 7
пунктирными линиями обозначены границы окон, в которых измерялись значения скоростей
и турбулентностей в пределах одного эксперимента. На рисунке 6 показаны значения
турбулентностей в открытой и закрытой акустической камере. Из этого рисунка видно, что
как при открытых, так и при закрытых стенках наблюдаются зоны ядра потока
с минимальной турбулентностью, переходные зоны, где значение турбулентности
повышается, и пристеночные зоны с высоким значением турбулентности. Также из рисунка
6 видно, что значения турбулентностей в пограничных областях между измерительными
окнами отличаются незначительно, что говорит о повторяемости результатов
экспериментальных исследований.
На рисунке 7 представлена разность турбулентностей между открытой и закрытой
рабочей частью аэродинамической трубы. Из этого рисунка видно, что закрытые стенки
акустической камеры добавляют в среднем около 1% турбулентности и эта добавка
распределена относительно равномерно. Неравномерности в распределении разностей могут
вызваны погрешностями измерений.
В целом, можно заключить, что закрытые стенки акустической камеры несколько
ухудшают качество потока в аэродинамической трубе Т-1К. Однако это ухудшение
незначительно. Таким образом, на основании результатов исследований качества потока
можно сделать вывод, что модифицированная аэродинамическая труба Т-1К пригодна для
аэродинамических экспериментальных исследований при закрытых стенках акустической
камеры.
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Рис. 3. Результаты термоанемометрических исследований. Турбулентность.

Рис. 4. Результаты термоанемометрических исследований.
Разница турбулентностей открытой и закрытой камеры.
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INVESTIGATION OF VELOCITY FIELDS AND FLOW
TURBULENCE OF MODIFIED T-1K WIND TUNNEL
Bozhenko A., Pakhov V.
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Experimental results of velocity field and turbulence measurements, carried out in the modfified T-1K wind
tunnel using hot-wire anemometry, are presented. The test section of the T-1K wind tunnel has been modified to allow
performing aeroacoustic measurements by adding retractable side walls around the test section.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СТУПЕНИ ВЕНТИЛЯТОРА
ДВИГАТЕЛЯ E3-GE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD
Волков А.А., Кудряшов И.А. Корнеева А.И.
a44rey@gmail.com
Научный руководитель: Г.М. Попов, к.т.н., доцент
(Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева, Самара)

Данная работа посвящена моделированию рабочего процесса вентилятора турбореактивного
двухконтурного двигателя (ТРДД) E3-GE в программном комплексе NUMECA. По техническим отчётам NASA
воспроизведена геометрия лопаток вентилятора и проточной части. Создана конечно-объемная модель, а также
произведен расчет низшей точки характеристики вентилятора.

В настоящее время широко применяется численное моделирование для исследования
рабочего процесса авиационных двигателей с помощью современных программных
комплексов таких как NUMECA, Ansys и др. Это направление находит сейчас активное
применение в авиационном двигателестроении. В данной работе выполнено создание
численной модели ступени вентилятора двигателя E3-GE и исследование его рабочего
процесса.
Двигатель E3-GE – это совместный научный исследовательский проект таких фирм как
NASA и General Electric разрабатываемый в 1970 - 1980 х годах. Наработки, полученные в
ходе данного проекта, послужили основой нового семейства современных
турбовентиляторных двигателей компании General Electric для гражданской авиации, таких
как GE-90, GEnx, GE9x.
Основной целью данной работы является создание и верификация численной модели
вентилятора ТРДД со смешением E3-GE. Одной из главных причин для моделирования
данного узла двигателя – отсутствие необходимой информации в найденных открытых
русскоязычных источниках о моделировании рабочего процесса вентилятора. Исходными
данными для этого послужили отчеты фирмы NASA и General Electric, в которых приведены
основные данные по различным узлам данного двигателя, в том числе и по вентилятору[1].

21

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

Объектом данной работы являются вентилятор и подпорная ступень вентилятора.
Вентилятор – самая заметная часть ротора двигателя, и одновременно – самая крупная его
часть. Вентилятор осуществляет нагнетание воздуха в двигатель, что аналогично рабочему
процессу в компрессоре ГТД, а в случае ГТД с большой степенью двухконтурности (Trent1000, GE-90 и другие) создают большую часть его тяги. В первой постановке задачи было
принято допущение: не учитывать второй разделитель потоков, а использовать только один .
Исходные данные, такие как: 1,  2 – относительные и 1,  2 – абсолютные углы на входе и на
выходе в межлопаточный канал, угол установки лопатки  , длина хорды c , максимальная
толщина Tm , количество лопаток, типы профилей, форма меридиональных обводов (рисунок
1) и граничные условия взяты из документации NASA данного двигателя, пример таблицы с
исходными данными для профилирования лопаток представлена на рисунке 2 [1].
Для профилирования лопаток использовался профилятор – «Система профилирования
осевого компрессора», в котором была воспроизведена геометрия с некоторыми
допущениями – использовано иное распределение толщины. Для каждой из лопаток
построено несколько сечений. Далее по известным геометрическим данным построены
меридиональные обводы данного узла двигателя. Все полученные геометрические модели
были перенесены в программное обеспечение NUMECA, в которой было произведено
создание конечно-объемной модели и дальнейший расчет узла двигателя.

Рисунок 1 – Меридиональные обводы вентилятора и подпорной ступени

Рисунок 2 – Таблица с исходными данными для профилирования лопатки

В ходе исследования было решено произвести расчет характеристик вентилятора
последовательно, начиная только с вентиляторной ступени этого модуля авиационного ГТД.
Это связано с тем, что расчет вентилятора подобен расчету осевого компрессора ГТД, то есть
необходимо вести расчет последовательно добавляя следующие ступени, но у него есть
отличительная черта при расчете – расчет характеристики данного модуля включает в себя
сразу две характеристики: характеристика внутреннего контура и характеристика внешнего
контура.
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Конечно-объемная модель создавалась в программном комплексе NUMECA AutoGrid5
(рисунок 5). Помимо основных блоков для создания конечно-объемной сетки численной
модели, добавляется три дополнительных условия, таких как:
1. Выбор численной модели с контролем двухконтурности;
2. Настройка части сетки на входе в расчетную область (рисунок 3);
3. Настройка сетки вблизи разделителя потоков (рисунок 4).
Все эти условия позволяют более точно рассчитать рабочий процесс в вентиляторе
авиационного ГТД.

Рисунок 3 – Модуль настройки сетки
вблизи кока ГТД

Рисунок 4 – Модуль настройки сетки вблизи разделителя потоков

Подготовка численной модели производилась в программном комплексе NUMECA
FineTurbo. В качестве рабочего тела использовалась модель идеального газа, с газовой
R  287,9 Дж

кг  К и показателем адиабаты k  1, 4 . В качестве граничных условий
постоянной
*
*
при расчете использовались полное давление p  101325 Па , полная температура T  293,15 К на
входе и статическое давление на выходе, значения которых соответствовали аналогичным
исходным данным в источнике [2] (рис. 6). В качестве модели турбулентности была выбрана
однопараметрическая модель турбулентности Spalart-Allmaras, поскольку она является самой
экономичной с точки зрения вычислительных ресурсов [2].

Рисунок 6 – Расчетная модель
Рисунок 5 – Конечно-объемная модель
вентиляторной ступени двигателя E3-GE

В результате работы была рассчитана низшая точка характеристики вентилятора, и
проведен анализ его рабочего процесса счетов. Результаты расчета приведены на рисунках 7,
8, 9.
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Рисунок 7 – Распределение полного давления
вдоль оси двигателя

Рисунок 8 – Распределение числа Маха в относительном
движении вдоль оси двигателя

Рисунок 9 – Распределение числа Маха в относительном движении в BladeToBlade View
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INVESTIGATION OF THE WORKING PROCESS OF E3-GE FAN STAGE USING CFD
Volkov A., Kudryashov I., Korneeva A.
a44rey@gmail.com
Supervisor: G. Popov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Samara National Research University, Samara)
This work is devoted to the modeling of the workflow of a turbojet fan bypass engine E3-GE in the NUMECA
software package. According to NASA technical reports, the geometry of the fan blades and the flow part is reproduced.
Finite volume model was created, and the lowest point of the fan characteristic was calculated.
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РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБТЕКАТЕЛЯ
ПОЛОЗКОВОГО ШАССИ ВЕРТОЛЕТА
Галеев С.И.1,2
dareed25@gmail.com
Научный руководитель: К.Н. Пантюхин
(1 Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань
2
ПАО «Казанский Вертолетный Завод», г. Казань)

Данная работа посвящена вопросу улучшению летно-технических характеристик вертолета, путем
незначительных доработок конструкции взлетно-посадочных устройств. Проведен расчетный анализ
эффективности использования обтекателя, установленного на полозковое шасси вертолета в программах
вычислительной гидродинамики (CFD).

Шасси вертолета – взлетно-посадочное устройство, главным назначением которого
является безопасное для летательного аппарата поглощение энергии удара при посадке.
На современных вертолетах основными схемами являются колесное и полозковое шасси.
Принципиальным их отличием друг от друга является то, что колесное шасси представляет
собой совокупность амортизационных стоек с пневматиками, а полозковая схема – единая
конструкция, состоящая из упругих поперечных элементов – рессор, и связывающих их
продольных элементов – полозков. Также полозковое шасси конструктивно имеет меньшую
массу, чем колесное шасси.
При использовании полозкового шасси кинетическая энергия удара при посадке
вертолета преобразуется в энергию упругого деформирования рессор.
К недостаткам полозкового шасси следует отнести невозможность посадки вертолета
с пробегом и взлета с разбегом, а также маневрирования по земле.
В полете на вертолет действует множество различных сил, одной из которых является
сила лобового сопротивления, противодействующая движению вертолета вперед. Для
любого летательного аппарата основные затраты энергии требуются для преодоления
аэродинамического сопротивления. Нарушая плавно обтекаемые обводы вертолета,
например, вводя в конструкцию вырезы, выступающие элементы, в полете за этими частями
образуются вихревые зоны (Рисунок 1) и увеличивается сила лобового сопротивления.

Рис. 1. Линии тока при обтекании модели вертолета без обтекателей шасси.

Исходя из этого, в целях улучшения летно-технических характеристик вертолета,
возникает необходимость в ведении обтекателей – конструкций, устанавливаемых поверх
выступающих в воздушный поток элементов, обладающих плавными аэродинамическими
обводами, которые улучшают обтекание корпуса вертолета воздушным потоком (Рисунок 2).
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Рис. 2. Линии тока при обтекании модели вертолета с обтекателями шасси

В рамках данной работы разработан обтекатель на полозковое шасси вертолета.
В качестве расчетной модели был выбран вертолет Ансат, а расчеты производились
в программах вычислительной гидродинамики (CFD). Проанализировав данные расчетов
можно сделать следующие выводы (Рисунок 3) – обтекатель обеспечивает:
- снижение аэродинамического сопротивления. Можно добиться уменьшения
коэффициента лобового сопротивления на 30-40%;
- снижение потребной мощности двигателей;
- снижение километрового расхода топлива на 10-15% (на крейсерской скорости полета);
- снижение нагрузок на втулку несущего винта;
- увеличение дальности полета.
Из данного списка особое внимание необходимо уделить увеличению дальности полета,
как самой важной из характеристик. Обтекатель позволяет увеличить дальность полета
примерно на 10%, что является весьма существенным значением.

Рис. 3. Изменение аэродинамического сопротивления модификаций вертолета в %
к сопротивлению серийного вертолета

На текущий момент конструкция серийного обтекателя, устанавливаемого на вертолет,
представляет собой совокупность нескольких элементов – обтекатель передней рессоры
состоит из двух частей, установленных перед поперечиной, и одной – сзади нее. На рессоры
(от полоза до обтекателя поперечины) установлены профилированные обтекатели, которые
также состоят из двух частей – носовой и хвостовой, соединяемых между собой болтами.
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В предлагаемой же конструкции обтекатель устанавливается как на переднюю, так и на
заднюю поперечину рессоры шасси. Обтекатели самих рессор также профилированные,
разделяются вдоль хорды профиля. Благодаря изгибу рессоры обтекатель защищен от
прокручивания в полете. Так же в местах соединения «обтекатель поперечины – обтекатель
рессоры» и «обтекатель рессоры – полоз» выполнены зализы, улучшающие обтекание
воздушным потоком и предотвращающие образование срывов.
DESIGN ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE SPRAYER
OF THE HELICOPTER'S TRANSPARE CHASSIS
Galeev S.1,2
dareed25@gmail.com
Supervisor: K. Pantiukhin
(1 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan
2
Kazan Helicopters Plant, Kazan)
This work is devoted to the issue of improving the flight and technical performance of the helicopter, by minor
modifications to the design of the runway seating devices. A calculated analysis of the effectiveness of the use of fairing
installed on the helicopter's chassis in the computer hydrodynamics (CFD) programs has been carried out.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ
Гафиятуллина А.И., Дардымова А.Г.
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Научный руководитель: Н.В. Левшонков, к.т.н.
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В статье рассматриваются различные конструктивно-силовые схемы (КСС) крыла самолета. Приведены
наиболее предпочтительные КСС для крыла самолета, а также массы составляющих элементов КСС.
Рассмотрены следующие КСС крыла самолета: двухлонжеронная, однолонжеронная с двумя продольными
стенками, кессонная с двумя лонжеронами, кессонная с одним лонжероном и двумя продольными стенками.
Представлены результаты расчетов силовой массы крыла для различных КСС лонжеронного и кессонного
типов. Наиболее рациональной по критерию минимальной массы для крыла оказалась кессонная КСС с одним
лонжероном и двумя продольными стенками.

Для оперативной оценки обстановки в местах экологических бедствий, особенно
в прибрежных районах, возможно применение ЛА к которым должны предъявляться особые
требование[1].
Первое - это многоцелевой самолет с возможность о переоборудование на аэродромных
мастерских.
Взлет и посадка самолет должен осуществляться с неподготовленных грунтовых
площадок ограниченного размера либо поверхности воды. Основное внимание должен быть
уделено — удобству и безопасности обслуживания спецоборудования, силовой установки и
конструкции. Поэтому очень важно выбрать наилучшую схему, для рационального
размещения приборы и оборудование.
Еще одно важнейшее требование — безопасность полета. Зарубежная статистика
свидетельствует, что почти половина тяжелых летных происшествий случается из-за так
называемого сваливания, то есть потери крылом несущей способности на больших углах
атаки. Такое может произойти, когда летчик для нового захода на поле разворачивает
самолет, летящий с малой скоростью. Иными словами, самолет должен держаться в воздухе
с задранным носом, а уж если при этом крыло перестает удерживать самолет, летчику надо
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иметь возможность, например, своевременно действуя рулями, предотвратить падение.
Современный высокопроизводительный самолет немыслим без бортовой ЭВМ. Именно она
должна взять на себя все функции второго пилота, максимально облегчить труд летчика,
контролируя техническое состояние самолета и его агрегатов. Решая задачи навигации,
компьютер определит скорость и направление ветра, рассчитает курс. Поэтому вместо
привычной приборной доски с круглыми глазками приборов у нас дисплей. На нем
отображаются все необходимые летчику сведения, а в аварийной ситуации ЭВМ может
подсказать и правильные действия — что отключить, лететь ли дальше или подыскивать
место для посадки. Вообще, летчик должен основное внимание уделять не самолету,
а выполнению непосредственного задания. Главной его задачей будет, например, контроль
над обстановкой на поверхности земли [2]. А контроль самолетом ляжет на плечи
электроники.
Образцы
такого
оборудования
у
нас
уже
создают.
Крыло в авиационной технике — несущая поверхность, имеющая в сечении по направлению
потока профилированную форму и предназначенная для создания аэродинамической
подъёмной силы. Крыло самолёта может иметь различную форму в плане, а по размаху —
различную форму сечений в плоскостях, параллельных плоскости симметрии самолёта,
а также различные углы крутки сечений в указанных плоскостях.
В связи с вышеизложенным важно выбрать наилучшую схему для рационального
размещения приборов и оборудования [3].
Независимо от размеров, схемы и назначения самолета его крыло всегда состоит из
каркаса и обшивки.
Силовой каркас включает в себя продольный и поперечный силовые наборы (рис. 1).

Рис 1 Конструктивная схема двухлонжеронного крыла относятся основной 8 и дополнительный
2 лонжероны, продольные стенки 3 и стрингеры 7

Лонжерон – это мощный продольный элемент (балка), воспринимающий изгибающий
момент и поперечную силу. В составе замкнутого контура его стенка воспринимает
и крутящий момент.
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Продольная стенка – это элемент, проложенный вдоль всего размаха крыла или на
отдельных его участках и воспринимающий поперечную силу. Соединяя верхнюю
и нижнюю обшивку крыла, стенки совместно с обшивкой образуют в поперечном сечении
крыла замкнутый контур, который может воспринимать крутящий момент. Продольные
стенки, расположенные в хвостовой части 3, 4, обычно используют для крепления элеронов
и механизации крыла.
Стрингером называют продольный элемент, воспринимающий местные воздушные
нагрузки и подкрепляющий обшивку. Совместно с прилегающей жесткой обшивкой,
растяжением-сжатием, он может частично воспринимать и изгибающий момент.
К поперечному набору крыла относятся нормальные (типовые) 9 и силовые 6 нервюры.
Нормальные нервюры представляют собой тонкостенные балки со слабыми поясами. Они
сохраняют заданную форму профиля крыла и передают местные воздушные нагрузки со
стрингеров и обшивки на лонжероны и стенки. Силовые нервюры предназначены для
восприятия сосредоточенных сил и моментов от элеронов, механизации крыла, других
агрегатов, крепящихся к крылу, и передачи их на основные силовые элементы крыла.
Силовые нервюры, выполняя функции и нормальных нервюр, загружают замкнутый контур
обшивки крыла потоком касательных напряжений.
Обшивка придает крылу заданную форму, непосредственно воспринимает воздушную
нагрузку и передает ее на стрингеры и нервюры. Она может быть как жесткой, так и мягкой.
Жесткая обшивка, в составе замкнутого контура, воспринимает действующий на крыло
крутящий момент. Может участвовать в восприятии и изгибающего момента крыла.
В некоторых конструктивно-силовых схемах крыла те или иные элементы силового
набора могут отсутствовать. Выбор конструктивно-силовой схемы крыла
Спроектировать крыло – это значит:
- выбрать его конструктивно-силовую схему
- построить эпюру поперечных сил и изгибающих моментов, действующих на консоль
- определить сечения и места расположения лонжеронов, стенок, стрингеров, нервюр,
стыковочных узлов, агрегатов и люков подхода к ним
- предусмотреть каналы для прокладки элементов системы управления
-проработать вопросы сочленения всех элементов конструкции
- вычертить крыло в масштабе с указанием необходимых для изготовления размеров
-произвести проверочный расчет основных силовых элементов
Таблица 1

Кессонная КСС с одним
лонжероном и двумя
продольными стенками
Пояса
лонжеронов
Стенки
лонжеронов
Стрингеры

Результаты расчетов
Кессонная
Однолонжеронная КСС
КСС с двумя
с двумя продольными
лонжеронами
стенками

Двухлонжеронная
КСС

6,936

7,56

23,457

24,424

2,975

5,212

4,907

5,096

11,754

13,068

8,216

8,838

Нервюры

8,314

7,467

9,508

7,467

Обшивка

21,110

20,277

16,157

16,277

Итого

51,089

53,584

62,245

62,102

В результате проведенных расчетов (таблица 1) получены усилия во всех продольных
элементах крыла, а также значения масс силовых элементов. Наиболее рациональной по
критерию минимальной массы крыла оказалась кессонная КСС с одним лонжероном и двумя
продольными стенками
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Various wing constructive-power schemes of the plane are considered. The most preferred CPS for the wing of an
aircraft, as well as the masses of the constituent elements of the CPS, are given. The following CPS of the wing of an
aircraft are considered: a double-spar, single-spar with two longitudinal walls, a caisson with two spars, a caisson with
one spar and two longitudinal walls. Results of power weight calculations of the wing for various constructive-power
schemes are presented. By criterion of the minimal weight for a wing it has appeared the most rational caisson CPS with
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОЛЕТА С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКОЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ТЯГУ
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Научный руководитель: А.В. Болдырев, д.т.н., профессор
(Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королёва, г. Самара)

Проведён анализ концепции самолета с гибридной силовой установкой, создающей тягу тепловыми
двигателями совместно с электроприводными устройствами. Рассмотрена возможность повышения
эффективности гибридной силовой установки за счет применения технологии высокотемпературной
сверхпроводимости. Определены преимущества, недостатки и особенности применения водорода в качестве
топлива для газотурбинных двигателей перспективного самолета. Представлены результаты оценки весовой
эффективности гибридных самолетов с помощью математической модели первого приближения.

Актуальность
Авиаперелеты остаются самым удобным и быстрым способом путешествий на длинные
расстояния. Скорость современных магистральных самолетов составляет 800–880 км/ч.
Однако расход топлива остается достаточно большим, равно как и количество вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферу. Конструкторы ведущих авиакомпаний работают над
тем, чтобы сделать самолеты дешевле, экологичнее и безопаснее.
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Одним из вариантов решения данной проблемы, является разработка гибридных
самолетов силовой установкой, создающей тягу турбореактивными и электрическими
двигателями. Хотя гибридные силовые установки в автомобилестроении доступны на рынке
уже более 10 лет, в авиации гибридные летательные аппараты пока не используются.
Появление новых, более экономичных и экологически чистых авиационных двигателей
сдерживалось технологиями изготовления легких аккумуляторных батарей с высокой
энергоемкостью на килограмм массы. Лишь массовое внедрение литий-полимерных батарей
позволило идее гибридного авиадвигателя воплотиться в форму работающего прототипа.
Движение в сторону альтернативных систем требует создания новых конструкций
самолетов, а также двигательных установок, способных объединять в себе технологии
электрических машин и батарей, а также электродвигателей и генераторов с более
эффективными инструментами.
Существующие прототипы
В настоящей работе представлен обзор существующих прототипов. Рассмотрены
гибридные самолеты E-Fan, X-57 «Maxwell» с 14 электрическими двигателями и Zunum Aero
с двумя электродвигателями, самолет Ту-155 на водородном топливе.
Одним, пожалуй, из наиболее известных концептов является разработка компании Airbus
Group –демонстратор технологий с гибридной силовой установкой E-Fan 1.2. Данный
летательный аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания и двумя электрическими
туннельными вентиляторами. Создается гибридный двухместный летательный аппарат E-Fan
2.0 и четырехместный E-Fan 4.0.
Электрический самолет имеет полностью композитную конструкцию с использованием
материалов, предоставленных французской компанией Aero Composite Saintonge (ACS).
Он также включает в себя пиротехнически развернутую систему спасения парашютом
планера [1].
На авиационном форуме в Вашингтоне представитель NASA анонсировал новый самолет
от космического агентства. Модель под названием X-57 «Maxwell» будет
экспериментальным летательным аппаратом с 14 электрическими двигателями, встроенными
в узкие крылья.
Основная цель разработки нового самолета — достичь более высокой эффективности по
сравнению с традиционными машинами, летающими на ракетном топливе. Современные
реактивные самолеты зачастую прибегают кэкономии топлива, снижая номинальную
скорость полёта. Аппараты на электрической тяге, наподобие X-57, смогут летать
на максимальной скорости без снижения экономичности [2].
Американская компания Zunum Aero планирует разработать семейство пассажирских
гибридных самолетов, способных перевозить от 10 до 50 пассажиров на расстояние около
1300 километров. По данным агентства AviationWeek [3], проект получил финансирование от
концерна Boeing и авиакомпании Jet Blue Airways. Гибридный самолет вместимостью
10 пассажиров получит электродвигатели мощностью 1 МВт, а 50-местный — 4,5 МВт
С 1988 года разрабатывался проект ММЗ «Опыт», в ходе которого был создан
экспериментальный вариант Ту-154 для отработки двигателей с использованием криогенного
топлива – Ту-155. Для обслуживания самолёта был разработан авиационный криогенный
комплекс,позволяющий проводить различные виды испытаний с использованием больших
количеств криогенной жидкости.
На Ту-155 использовался один двигатель НК-88, работающий на водороде, и два ТРДД
НК-8-2. Топливный бак с экранированной теплоизоляцией, вмещающий 17,5 м³ сжиженного
газа вместе с системой подачи топлива и системой поддержания давления, был размещён в
хвостовой части фюзеляжа, в постоянно продуваемом воздухом (либо азотом) отсеке. Бак,
трубопроводы и агрегаты топливного комплекса имели экранно-вакуумную изоляцию,
обеспечивающую заданные теплопритоки.
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Особо отмечен макет демонстратора гибридно-электрической силовой установки
разработки ЦАГИ, представленной на МАКС-2017. Эта установка создается для разработки
перспективного полностью электрического самолета. Ее главная особенность – применение
электрического
оборудования,
использующего
эффект
высокотемпературной
сверхпроводимости (ВТСП) [4].
Технология высокотемпературной сверхпроводимости
В основе теоретической модели ВТСП, разработанной академиком В.Л. Гинзбургом,
лежит так называемый экситонный механизм взаимодействия электронов. Электроны
проводимости, движущиеся в металле, отталкивают электроны диэлектрика, то есть
окружают себя облаком избыточного положительного заряда, который и приводит
к образованию электронной пары [5]. Такой механизм корреляции электронов предсказывает
весьма высокие значения критической температуры.
На базе ВТСП-провода создаются кабели, интегрируется оборудование для
электроэнергетики, сверхсильные магниты, а совершенствование криогенных технологий
уже позволяет разработать прототипы для нового поколения электродвижения,
ветрогенерации, систем магнитного подвеса и накопителей энергии.
Электродвигатели на основе ВТСП позволяют снизить энергетические потери более чем в
3 раза относительно современных синхронных электродвигателей и обеспечить высокие
весовые характеристики [6].
Использование ВТСП в электродвигателях и электрических сетях обеспечит КПД
электрической части гибридной силовой установки на уровне 98%. Так же данный
показатель сможет обеспечить применение технологий хранения и передачи жидкого
водорода в топливной системе и криогенной системе ВТСП самолетов.
Проблему повышения экологической безопасности и транспортной эффективности
авиационной техники можно решить за счет применения гибридной силовой установкой на
основе ВТСП.
Водородное топливо
Еще одним направлением развития авиационной техники является использование
водородного топлива для газотурбинных двигателей. Водород – возобновляемый источник
энергии, который имеет такие основные термодинамические характеристики
и специфические свойства, как:
 значительная теплотворная способность (удельная теплота сгорания у водорода выше,
чем у керосина примерно в 3 раза);
 возможность эффективного охлаждения горячих деталей двигателя жидким водородом;
 возможность использования в качестве хладагента для ВТСП.
Как утверждают специалисты в области криогенных видов топлива, широкое
использование водородного топлива как альтернативы керосина в гражданской авиации
развитых стран ожидается не ранее 2030 года [7]. Это связано со следующими
обстоятельствами:
 водород обладает способностью, в случае его утечек из магистрали, образовывать
взрывоопасные смеси с кислородом, что требует принятия специальных технических
решений;
 применение водородного топлива вызывает необходимость обеспечения особых
требований к компоновке летательного аппарата.
В то же время стоит отметить, что образцы авиационной техники, использующие водород
в качестве энергоносителя и хладагента, обеспечивающего эффективное функционирование
ВТСП, не известны.
Трудности использования водорода в авиационной технике связаны, в первую очередь,
с его высокой текучестью, легкостью воспламенения и низкой плотностью (следовательно,
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большим объемом в жидком состоянии). Подходы к решению этих недостатков могут
обеспечить научно-технический базис для создания самолета нового поколения на
электрической тяге с использованием водорода в качестве энергоносителя и хладагента,
обеспечивающего работоспособность ВТСП.
Концепции самолёта с гибридной силовой установкой
В настоящей работе представлены расчеты первого приближения нескольких концепций
самолётов с гибридной силовой установкой. Выделены критерии для оценки эффективности
гибридной силовой установки для самолета. Среди них снижение энергетических потерь,
повышение экологической безопасности и повышение массы целевой нагрузки.
Предварительные расчеты показали, что гибридный самолёт на керосине имеет
преимущество относительно современного среднего магистрального самолёта по топливной
эффективности, которая может повыситься на 61%.
Выявлено приращение массы силовой установки самолета за счёт использования
электрических двигателей, редукторов и винтов, аккумуляторных батарей и топливных
элементов. Развитие технологий ВТСП позволяет снизить массу электрических компонент,
что повышает эффективность гибридного самолета. Кроме того, электродвигатели имеют
высокую среднюю наработку на отказ по сравнению с тепловыми двигателями. Еще одним
преимуществом такого самолета является повышение экологических параметров.
Гибридный самолет на водородном топливе так же имеет ряд преимуществ относительно
современного среднего магистрального самолёта. Применение водорода в качестве топлива
способствует уменьшению массы топлива в 2,7 раза и увеличению массы целевой нагрузки
до 40% при неизменной дальности полета. В то же время за счет необходимости размещения
в фюзеляже топливных баков для хранения водорода повышается сложность и масса
топливной системы, что приводит к повышению массы силовой установки почти в 2 раза.
Заключение
В работе продемонстрирована эффективность гибридной силовой установки
с применением электрической тяги для перспективного среднего магистрального самолёта.
Представлены весовые и энергетические балансы концепций самолета. Выявлены
преимущества гибридной силовой установки, работающей на керосине. Проанализированы
перспективы создания гибридных силовых установок на водороде, с учетом решения ряда
проблем, связанных с применением водорода. Перевод газотурбинных двигателей на
водород в составе гибридных силовых установок имеет ряд существенных преимуществ,
которые делают водород привлекательным альтернативным топливом будущего
с технической и экологической точки зрения.
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В статье рассмотрены конструктивные средства по уменьшению индуктивной составляющей
аэродинамического сопротивления крыла самолёта, приведены их преимущества и недостатки. На основании
проведенного анализа сделаны выводы о возможности внедрения в конструкцию самолётов, уже находящихся в
эксплуатации, тех или иных средств с целью сохранения их конкурентоспособности на долгосрочную
перспективу.

Введение
Широко известно, что для крыла бесконечного размаха на дозвуковых режимах
обтекания характерно профильное сопротивление, определяемое суммой сопротивления
трения и сопротивления давления. Однако, трёхмерность обтекаемых тел задаёт
дополнительную составляющую – индуктивную. Подъемная сила возникает благодаря
положительному перепаду давлений на верхней и нижней поверхности крыла как
бесконечного, так и конечного размахов. Отличительной особенностью крыла конечного
размаха является то, что воздух с нижней части крыла перетекает с торцов в верхнюю.
В результате взаимодействия потоков индуцируются концевые вихри (рис. 1). Как следствие,
возникает скос потока – отклонение местного течения перед крылом вниз. С физической
точки зрения, индуктивное сопротивление объясняется тем, что на поддержание свободных
вихрей затрачивается часть кинетической энергии обтекающего крыло потока.
Уменьшение индуктивного сопротивления на сегодняшний день является актуальной
задачей по следующим причинам.
Для самолётов ГА совокупный вклад индуктивного и профильного сопротивления
в полное составляет чуть более 80% (порядка 30 и 50%, соответственно) [1]. По данным
средней в РФ стоимости топлива ТС-1 без учёта НДС, предоставляемых Федеральным
агентством воздушного транспорта (Росавиация) [2], за период с 2014 по 2018 год произошел
существенный рост цен: в течение 2017 года удельная цена ТС-1 выросла на 31,46%
к данным 2016 года, а к концу 2018 года стоимость снова выросла на 14,15%. В таких
жестких ценовых условиях авиакомпаниям необходимы воздушные суда (ВС), все более
совершенные с точки зрения аэродинамики и удельных тяговых показателей.
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Рис. 1. Образование вихрей, сбегающих с концевых частей крыла

Попадание в вихревой след последующего самолёта может стать причиной авиационного
происшествия. Интенсивность концевых вихрей, генерируемых тяжёлыми самолётами,
сохраняется на больших расстояниях: согласно данным лётных испытаний, проведенных
NASA и FAA в 1970-х годах, для неблагоприятных атмосферных условий потребная
безопасная дистанция между впереди идущим ВС Lockheed C-5A и летящим за ним
пассажирским Convair CV-990 достигает величины в 28 км [3].
Конструктивные решения по сокращению индуктивного сопротивления
В соответствии с параболой индуктивного сопротивления [4], индуктивное
сопротивление тем больше, чем выше коэффициент подъемной силы, и тем ниже, чем
больше размах крыла.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что увеличение размаха крыла (удлинения)
с сохранением подъемной силы может быть рассмотрено как один из способов уменьшения
индуктивной составляющей сопротивления.
Применимость подхода, в первую очередь, ограничивается необходимостью обеспечения
нормативной прочности, жесткости и манёвренности полученного крыла, а это может
привести к увеличению массы ВС. В основном увеличение размаха крыла даёт
положительные результаты без потерь лётно-технических параметров для беспилотных ЛА
и ВС лёгкой авиации.
Аэродинамические гребни представляют собой вертикальные аэродинамические
поверхности на верхней части крыла. Они препятствуют перетеканию пограничного слоя
вдоль консолей крыла в сторону концевых частей, предотвращая тем самым концевой срыв
потока, а также устраняют ранний срыв потока со всей поверхности крыла по мере роста
угла атаки. В настоящее время на самолётах ГА аэродинамические гребни крыла широкого
применения не находят, так как проявляют заметную эффективность на больших углах
атаки, не реализуемых в эксплуатации. Использовались как в военной (например, МиГ-19
и МиГ-21), так и в гражданской авиации (например, Ту-104, Ту-134, Ту-154 и Ил-86).
Струйные законцовки крыла являются видом энергетических систем управления
пограничным слоем. Уменьшение индуктивного сопротивления осуществляется за счёт
выдува струй из торцов крыла и вдоль его размаха (рис. 2а), под углом к плоскости крыла
(рис. 2б) или же тангенциально на имеющуюся законцовку крыла (рис. 2в). При
несимметричном дифференциальном выдуве струй на малых скоростях полёта, когда
динамическое воздействие струи соизмеримо с напором набегающего потока, данные
системы могут быть использованы для повышения поперечной и путевой управляемости ВС.
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Рис. 2. Виды струйных законцовок

Теоретические и экспериментальные изыскания в области поперечного сдува проведены
Ж. Корнишем и Е. Карафоли в 1960–1970 годах [5, 6]. В работах авторы приходят к выводу
о том, что применение струйных законцовок даёт существенный положительный эффект,
однако Карафоли отмечено, что эффект тем сильнее, чем меньше удлинение крыла.
Уменьшение индуктивного сопротивления при торцевом выдувании струи происходит
ввиду смещения в сторону от крыла концевых вихрей. Вдобавок, уменьшается
завихрённость концевого вихря благодаря происходящей диффузии потоков.
Несомненным достоинством струйных законцовок является отсутствие механических
подвижных поверхностей. Основной недостаток – низкая эффективность, в сравнении
с другими энергетическими средствами управления пограничным слоем. Для
функционирования системы необходим подвод сжатого воздуха, отбираемого
от компрессоров двигателей ВС. Существует вероятность того, что положительный эффект
внедрения струйных законцовок перекроется недостатком тяги, вызванным дополнительным
отбором воздуха.
Неоценимый вклад в исследование эффективности внедрения в конструкцию крыльев
законцовок, называемых также концевыми аэродинамическими поверхностями (КАП), внёс
Ричард Уиткомб. Положительные результаты продувок в аэродинамической трубе в NASA
модели самолёта с законцовками [7] популяризировали идею их применения на многих ВС.
Наиболее простой формой КАП является вертикальная концевая шайба, благодаря которой
трёхмерное обтекание крыла приближается к двухмерному, однако увеличивающееся при
этом профильное сопротивление сводит на нет эффект применения КАП такой конструкции.
Значит, КАП должны не только быть так называемым барьером против перетекания воздуха
из нижней части крыла в верхнюю, но и создавать собственное поле аэродинамических сил,
интенсифицирующее эффект уменьшения индуктивного сопротивления и благоприятно
действующее на показатели совершенства ВС.
Основные принципы разработки КАП [8]:
‒ отклонение КАП от горизонтальной плоскости:
а) КАП под некоторым углом вверх или вниз от плоскости крыла c криволинейной
поверхностью сопряжения или без нее: canted winglet (рис. 3а);
б) КАП под углом к плоскости крыла с плавной круткой вверх: blended winglet (рис. 3б);
в) сдвоенные КАП: wingtip fence (рис. 3в), split winglets (рис. 3г), Whitcomb winglet
(рис. 3д);
г) спироидные КАП: closed spiroid, tipped spiroid (рис. 3е);
‒ сохранение КАП в горизонтальной плоскости:
а) традиционные концевые обтекатели;
б) КАП с бо́льшим углом стреловидности, чем у крыла: raked tip (рис. 3ж).
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а – canted winglet (Bombardier CRJ-200), б – blended winglet (Sukhoi Superjet 100),
в – wingtip fence (Airbus A320), г – split winglet (семейства Boeing 737 MAX и NG c 2014 года);
д – «Whitcomb winglet» (McDonnell Douglas MD-11), е – tipped spiroid (Dassault Falcon 50),
ж – raked tip (Boeing 787-9 Dreamliner)
Рис. 3. Виды КАП

Согласно данным компании «Boeing» [9] внедрение в конструкцию крыла самолётов
серии Boeing 737 NG (-700, -800, -900) законцовок типа «blended winglet» позволило
увеличить дальность полётов в среднем на 6,1%. В особенности, заметный рост данного
показателя достигнут на Boeing 737-700 (таблица 1).
Таблица 1
Увеличение дальности полётов ВС Boeing 737-700, -800 и -900 за счёт установки винглетов
Дальность полёта, км
Модельный ряд
Относительное
семейства
после внедрения
увеличение, %
до внедрения винглетов
Boeing 737 NG
винглетов
700

6019,0

6730,2

11,8

800

5426,4

5667,1

4,4

900

4944,8

5046,7

2,1
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К основным достоинствам КАП относят бо́льшее снижение расхода топлива, чем при
увеличении размаха крыла при одинаковых требованиях прочности, жесткости
и управляемости; сохранение соответствия ВС требуемым габаритным размерам
в аэродромах. К недостаткам можно отнести увеличенный изгибающий момент от самой
массы КАП и действующих в полёте на неё аэродинамических сил; возможное чрезмерное
повышение устойчивости в отсутствие ветра и возникновение моментов, нарушающих
устойчивость за счёт «парусности» при боковом ветре; смещение центра тяжести крыла из-за
установки КАП приводит к уменьшению критической скорости флаттера; усиление болтанки
при полётах в возмущенной атмосфере.
Установка профилей крыла одной серии под разными уменьшающимися к концевым
частям углами (отрицательная геометрическая крутка) или же подбор разных профилей
крыла в зависимости от размаха (аэродинамическая крутка) приводит к уменьшению
разности давлений на верхней и нижней поверхности, а это позволяет снизить величину
индуктивного сопротивления, однако уменьшает подъемную силу в концевых частях крыла.
Выводы и перспективы развития
В таблице 2 на основе анализа, проведенного выше, представлены конструктивные меры
по уменьшению индуктивной составляющей полного аэродинамического сопротивления
самолётов, уже находящихся в эксплуатации, с целью сохранения их конкурентоспособности
на долгосрочную перспективу.

Таблица 2
Методы доработок конструкции ВС, находящихся в эксплуатации, с целью уменьшения индуктивного
сопротивления
Метод
Основные достоинства
Основные недостатки
Увеличение
размаха крыла

Простота реализации с точки зрения
аэродинамики

Необходимость пересмотра всей
конструктивно-силовой схемы крыла и
фюзеляжа из-за заметного роста
изгибающего момента

Струйные
законцовки крыла

Заметная эффективность для крыльев
малого удлинения, отсутствие механически
подвижных частей

Необходимость отбора сжатого воздуха
от маршевых двигателей или ВСУ

Отрицательная
крутка крыла

Отсутствие нагружения крыла массовыми
силами от дополнительных элементов

Необходимость перепроектировки крыла,
высокая стоимость НИОКР

Концевые
аэродинамические
поверхности

Достижение эффективности для крыльев
различной конфигурации

Необходимость упрочнения крыла ввиду
нагружения его дополнительными
массовыми силами и силами давления

Из приведенного перечня в таблице наиболее реализуемым методом является применение
КАП, так как он не требует полного пересмотра конструктивно-силовой схемы фюзеляжа
и крыла и не влияет на тяговые характеристики двигателей.
Указанные ранее недостатки КАП могут быть устранены посредством активных систем
демпфирования. К примеру, конструкция КАП типа «blended winglet», разработанная
Tamarack Aerospace Group (система «Atlas») [10, 11], включает в себя две горизонтальные
поверхности, похожие на элерон. Система отслеживает и нивелирует возникающие крутящие
и изгибающие моменты отклонением поверхностей, разгружающих крыло. Предложенная
система даёт возможность проектировать законцовки крыльев различной формы.
NASA исследует возможности механизации КАП с целью включения их в систему
управления ВС [12]. Технология SAW (Spanwise Adaptive Wing) предполагает отклонение
законцовок под некоторым углом вверх, вниз, а также сохранение КАП в плоскости крыла.
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Углы соответствуют режимам горизонтального полёта, посадки и взлёта. Очевидно, что
изменение положений законцовок позволяет управлять подъемной силой и обеспечивает
уменьшение индуктивного сопротивления. Дополнительно возможно управление ВС по
курсу при внедрении в конструкцию КАП подвижных поверхностей, похожих на рули
направления. Для уменьшения веса и габаритов механизма изменения положения КАП
NASA также исследует возможности применения исполнительных механизмов на основе
сплавов с эффектом памяти формы вместо привычных гидравлических или
электромеханических приводов [13]. Серия лётных испытаний модели самолёта под
названием «PTERA» («Prototype Test Evaluation Research Aircraft», рис. 4а), проведённых
в период с конца 2015 года по начало 2018 года, признана успешной [14, 15]. Следующий
этап – оснащение новой технологией палубного истребителя-бомбардировщика
и штурмовика F/A-18 Hornet и проведение лётных испытаний. Натурные узловые испытания
крыла, по заявлению NASA, уже проведены.
В свою очередь, авиастроительная компания «Airbus» приступила к лётным испытаниям
модели самолёта A321 (рис. 4б), имеющей эластичные концевые части крыла [16]. Порядка
25% площади консолей крыла со стороны концевых частей установлено на шарниры и может
совершать маховые движения в полёте. Технология получила название «AlbatrosOne»
и позволяет одновременно уменьшить индуктивное сопротивление, увеличить устойчивость
самолёта и уменьшить величину нагрузки на крыло при полёте в неспокойной атмосфере
и виражах. Предполагается, что крыло самолёта может иметь законцовки как
в заблокированном, так и в разблокированном состоянии.

а

б
Рис. 4. Испытательные модели: «PTERA» (а) и A321 (б)

На сегодняшний день отклоняемые КАП находятся на таком этапе, когда их применением
обеспечивается уменьшение размаха крыла для соответствия самолёта требованиям
аэродромов и уменьшения стоимости стоянки. К примеру, технология складывающегося
у концевых частей крыла реализована на самолётах серии Boeing 777X, это позволяет
варьировать размах с 64,8 метров на земле до 71,8 метров в полёте. В полёте законцовка
переводится в плоскость крыла и представляет собой традиционную КАП типа «raked tip».
Тем не менее идея применения складных крыльев не нова: технология была использована на
самолётах палубной авиации (например, Су-33 и Як-38), бомбардировщике XB-70 Valkyrie,
а также в проекте грузового и пассажирского двухпалубного широкофюзеляжного самолёта
КР-860 «Крылья России», разрабатывавшемся ОКБ Сухого.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Saravanan Rajendran. Design of Parametric Winglets and Wing tip devices – A Conceptual
Design Approach / by Saravanan Rajendran – Linkoping 2012
2. Министерство транспорта Российской федерации «Федеральное агентство воздушного
транспорта. Росавиация». Цены на авиаГСМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-ceny-na-aviagsm/ (дата обращения 19.05.2019)

39

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

3. Вышинский В. В. Вихревой след самолёта и вопросы безопасности полётов / В. В.
Вышинский, Г. Г. Судаков // Труды МФТИ. – М.: МФТИ. – 2009. – Т. 1. – №3 – С. 73–93
4. Краснов Н. Ф. Аэродинамика в вопросах и задачах: учеб. пособие для втузов / Н. Ф.
Краснов, В. Н. Кошевой, А. Н. Данилов и др.; Под ред. Н. Ф. Краснова – М.: Высш. шк., 1985.
– 759 с.
5. Cornish J. J. High Lift Applications of Spanwise Blowing. ICAS Paper No 70-09. – 1970
6. Carafoli E. The Influence of Lateral Jets, Simple or Combined with Longitudinal Jets, upon
the Wing Lifting Characteristics. ICAS Proc. – 1962.
7. Richard T. Whitcomb. A Design Approach and Selected Wind-Tunnel Results at High
Subsonic Speeds for Wing-Tip Mounted Winglets, NASA TN D-8260. – 1976
8. McLean, Doug (Doug J.). Understanding Aerodynamics: Arguing from the Real Physics / by
McLean, Doug (Doug J.), 2nd ed. – Boeing, 2013
9. The Boeing 737 Technical Site. Winglets. Available at: http://www.b737.org.uk/
winglets.htm (accessed 19 May 2019)
10. N+1: научные статьи, новости, открытия. Найден способ устанавливать винглеты на
любые крылья [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://nplus1.ru/news/
2016/01/25/winglets (дата обращения: 19.05.2019)
11. ATLAS Active Winglets | Tamarack Aerospace Group, Inc. Active Winglet / CJ2+.
Available at: https://tamarackaero.com/aircraft/CJ2-plus (accessed 19 May 2019)
12. N+1: научные статьи, новости, открытия. NASA испытает подвижные законцовки
крыла [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2016/08/22/wingtips (дата
обращения: 15.05.2019)
13. Technical Briefs, Design Engineering News | TECH BRIEFS. Spanwise Adaptive Wing.
Available at: https://www.techbriefs.com/component/content/article/tb/techbriefs/aerospace/33614
(accessed 15 May 2019)
14. NASA / NASA Tests New Alloy to Fold Wings in Flight [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://www.nasa.gov/centers/armstrong/feature/nasa-tests-new-alloy-to-fold-wings-inflight.html (дата обращения 26.05.2019)
15. Armstrong Flight Research Center. Research Technology and Engineering: Report 2015.
Available at: https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160006390.pdf (accessed 26
May 2019)
16. FlightGlobal: Pioneering Aviation Inside. Pictures: Albatross inspires Airbus flexible-tip
demonstrator. Available at: https://www.flightglobal.com/news/articles/pictures-albatross-inspiresairbus-flexible-tip-dem-458421/ (accessed 26 May 2019)
THE REVIEW OF DESIGN SOLUTIONS TO AIRPLANE’S INDUCED DRAG
REDUCING
Almir Zinnatullin1, Aleksandr Zhuk2
zinnatullin.almir@gmail.com1, a_zhuk_ufa@mail.ru2
Supervisor: Aleksandr I. Zhuk, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Ufa State Aviation Technical University, Ufa)
In this paper, design solutions to an airplane’s wing induced drag reducing are considered, their advantages and
drawbacks are given. Based on the analysis, conclusions were given about the possibility of the reviewed means
introducing into the design of airplanes being already in use in order to preserve their competitiveness for the long term.

40

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)
УДК 629.7.015.3

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ САМОЛЕТА ПО-2 С СОЧЛЕНЕННЫМ КРЫЛОМ
Карпович Е.А., Кузнецов А.В., Сергеева Н.И.
Elena_karpovich@hotmail.com
Научный руководитель: Н.К. Лисейцев, д.т.н., профессор
(Московский Авиационный Институт (национальный
исследовательский университет), Москва)

В отличие от традиционного варианта По-2, модель модифицированного По-2 имеет сочлененное крыло,
совмещающее в себе функции крыльев и горизонтального оперения.
Сравнение результатов численного расчета аэродинамических характеристик модели По-2 (FloEFD)
и экспериментальных данных (аэродинамическая труба Т-1 МАИ) показали хорошую сходимость по
коэффициентам подъемной силы и лобового сопротивления. Результаты расчетов соответствуют данным
валидации, предоставленным разработчиками программы, и позволяют применять FloEFD как эффективный
инструмент в решении проектировочных и оптимизационных задач первого приближения.

Введение
Известно, что при фиксированной скорости полета самолета потребная масса топлива
может быть уменьшена, в частности, за счет снижения индуктивного сопротивления.
Среди способов снижения индуктивного сопротивления можно указать следующие [1]:
 увеличение размаха: уже Лилиенталь в 1889 году отмечал, что крыло с большим
удлинением создает меньшее сопротивление, чем крыло с той же площадью, но меньшим
удлинением;
 форма крыла, обеспечивающая эллиптическое распределение нагрузки;
 применение так называемых неплоских схем крыла.
Все неплоские схемы крыла позволяют в той или иной степени увеличить эффективное
удлинение при заданном размахе и подъемной силе крыла. К таким схемам относят [2]:
 С-образные крылья и крылья с различными вариантами вертикальных законцовок;
 схему полиплан;
 замкнутые схемы крыла (кольцевое, сочлененное, коробчатое).
В рамках данной работы рассматривались только замкнутые схемы крыла.
Следствием малого индуктивного сопротивления замкнутых схем крыла может устать
улучшение некоторых характеристик самолета: например, связанное с относительно низким
индуктивным сопротивлением снижение расхода топлива позволяет уменьшить взлетный
вес, или увеличить вес целевой нагрузки, или увеличить дальность полета. Однако если вес
конструкции крыла замкнутой схемы окажется больше веса эквивалентного консольного
крыла, то суммарный положительный эффект от замены консольного крыла на замкнутое
может оказаться несущественным.
Малый располагаемый внутренний объем в крыльях может потребовать от
проектировщика поиска альтернативных вариантов размещения топлива.
Тандемное расположение крыльев замкнутой схемы обеспечивает безопасный полет на
больших углах атаки без применения автоматических систем управления: безотрывное
обтекание заднего крыла в поле скосов переднего крыла после срыва потока на последнем
обеспечивает создание подъемной силы с нарастанием продольного момента на
пикирование. Поэтому при потере скорости самолет не сваливается в штопор, а переходит в
устойчивое парашютирование.
Местная жесткость крыльев замкнутой схемы меньше, чем у консольного крыла,
поскольку они обладают меньшей строительной высотой, однако деформации и прогибы от
изгибающего момента у коробчатого или сочлененного крыла меньше, чем у моноплана;
такая особенность крыльев замкнутых схем позволяет достичь высокой эффективности всех
отклоняемых поверхностей, расположенных на крыльях, и как следствие – хороших
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характеристик устойчивости и управляемости. Тем не менее, при наличии ограничения на
перемещение центра тяжести, связанного со стремлением обеспечить максимальную
аэродинамическую эффективность компоновки, усложняется достижение приемлемого
уровня устойчивости и управляемости в продольном канале.
Представляется, что главное достоинство замкнутой схемы крыла – низкое индуктивное
сопротивление – может оказать ощутимое влияние на характеристики легкого самолета.
При эксплуатации легких самолетов существенная доля расходуемого топлива
приходится на режим взлета и посадки, когда индуктивное сопротивление может доходить
до 90% от общего сопротивления самолета. Сокращение индуктивного сопротивления
легкого самолета, таким образом, может привести к практически значимому снижению
потребной массы топлива, увеличению полезной нагрузки, либо к увеличению дальности
полета.
В рамках исследования легкого многоцелевого самолета с крылом коробчатой схемы,
на кафедре 105 МАИ («Аэродинамика ЛА») была отремонтирована и подготовлена
к испытаниям модель модифицированного самолета По-2 с сочлененным крылом.
Описание модели модифицированного По-2
Модель модифицированного По-2 отличается от традиционного варианта По-2
конфигурацией горизонтальных несущих поверхностей. Переднее крыло модифицированной
модели имеет излом по передней и задней кромкам. Внешняя часть переднего крыла имеет
положительную стреловидность, заднее крыло – отрицательную стреловидность. Контур
крыльев замыкается в области концевых сечений с помощью небольших плоских шайб.
Заднее крыло смещено назад и вверх в область установки горизонтального оперения
в традиционном варианте По-2. Таким образом, расстояние между крыльями по оси самолета
увеличилось, а вертикальный вынос переднего крыла относительно заднего уменьшился.
Основные размеры модели показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные размеры модели модифицированного По-2.
Здесь САХ- средняя аэродинамическая хорда крыла
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В рамках исследовательской работы по легкому самолету с крылом коробчатой схемы
модель модифицированного По-2 была использована для поиска оптимальных алгоритмов
работы, составления программы испытаний, в качестве образца для проектирования
продувочной модели самолета с крылом коробчатой схемы, а также для формирования
комплекса настроек решателя, сетки и опций управления расчетом в программе FloEFD.
Кроме того, возможность сравнить результаты решения двух однотипных задач позволит
с большей уверенностью судить о надежности численных моделей, заложенных в решатель
FloEFD.
В качестве исходных данных для построения трехмерной модели По-2 было
использовано облако точек. Поскольку эти исходные данные недостаточно точно описывали
мелкие геометрические особенности левой и правой половин модели, модель была построена
симметричной. Соответственно, геометрия трехмерной модели удовлетворительно, но не
точно соответствует геометрии исходной физической модели, что необходимо учитывать
при сравнении результатов численного и натурного экспериментов.
FloEFD
FloEFD был выбран в качестве основного инструмента численных экспериментов по
следующим причинам:
 для успешной работы в этой программе от инженера не требуется высокая
квалификация в области вычислительной аэрогидродинамики;
 время, необходимое на настройку решения, несопоставимо по сравнению
с аналогичным временем при работе, например, во Fluent;
 возможность работать с решателем не выходя из среды трехмерного моделирования
NX; напротив, работа в рамках ANSYS Workbench связана с цепочкой экспорта данных из
одного приложения в другое, что на практике исключает возможность быстрого пересчета
решения в случае изменения исходной геометрии, а значит, и автоматизированную
оптимизацию этой геометрии;
 возможность создания шаблонов решения при наличии ряда однотипных задач;
 высокая степень автоматизации построения сетки;
 гибкость и адаптивность сетки, что исключает какие-либо проблемы с ее качеством;
напротив, в ANSYS бывает довольно сложно достичь требуемого качества сетки, которое
существенным образом влияет на качество решения задачи;
 механизм адаптации сетки, позволяющий автоматически сгущать сетку только в тех
зонах расчетной области, где в ходе расчета программа выявляет большие градиенты
изменения расчетных параметров; этот инструмент сокращает не только время настройки
решения, генерации сетки, но и время работы решателя, поскольку исключает
переразмеривание сетки;
 широкие возможности по оптимизации геометрии – к сожалению, к настоящему
времени я не применяла и не исследовала их на практике.
На рисунках 2 и 3 для примера представлены различные варианты визуализации во
FloEFD обтекания модели самолета По-2 при угле атаки 𝛼 = 17,6° и скорости
невозмущенного потока 𝑉∞ = 37 м/с.
Трубные эксперименты
Результаты любого численного эксперимента нуждаются в валидации с помощью
натурного эксперимента. В рамках данной работы натурные испытания были осуществлены
в аэродинамической трубе Т-1 МАИ.
Аэродинамическая труба Т-1 МАИ представляет собой трубу замкнутого типа с открытой
рабочей частью.
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Рисунок 2 – Поля давления и линии тока на поверхности самолета По-2 при 𝛂 = 𝟏𝟕, 𝟔° и 𝐕∞ = 𝟑𝟕 м/с.

Рисунок 3 – Расчетная сетка вокруг модели после автоматической адаптации при 𝛂 = 𝟏𝟕, 𝟔° и 𝐕∞ =
𝟑𝟕 м/с.

Случайные погрешности измерительного комплекса трубы Т-1 оцениваются, как правило,
по результатам испытаний контрольного крыла, являющегося типовым по своим размерам
для трубы Т-1.
Средняя относительная погрешность измерений при определении аэродинамических
коэффициентов в Т-1 не выходит из пределов 3% ... 5%.
На рисунках 4 и 5 представлена продувочная модель модифицированного По-2,
установленная в аэродинамической трубе МАИ Т-1.

Рисунок 4 – По-2 в трубе Т-1

Рисунок 5 – По-2 в трубе Т-1

Условия проведения эксперимента приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Условия проведения эксперимента

Скорость, 𝑉∞
Давление, 𝑃∞
Температура,Т∞
Интенсивность турбулентности, 𝜀

37 м/с
100500 Па
293 К
0,35%

Промежуточные результаты численного расчета в программе FloEFD в сравнении с
аэродинамическим экспериментом в трубе Т-1 представлены на рисунках 5, 6, 7.
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Рисунок 5 - Продувочная модель По-2, зависимость С ya =f(α)
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Рисунок 7- Продувочная модель По-2, зависимость С xa =f(α)
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Выводы
На данный момент комплекс расчетов в программе FloEFD не завершен, однако
имеющиеся результаты позволяют сделать некоторые выводы.
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Прежде всего, в ходе работы были приобретены навыки составления программы трубных
испытаний и формирования оптимального комплекса настроек решателя, сетки и опций
управления расчетом в программе FloEFD.
Расчеты в программе FloEFD показали хорошую сходимость по коэффициентам
подъемной силы и лобового сопротивления и удовлетворительную сходимость по
коэффициенту момента тангажа. Изучение отчетов пользователей программы FloEFD
показывает, что подобная тенденция сохраняется при решении задач разных типов. На
малых и умеренных углах атаки сходимость существенно лучше, чем на больших углах
атаки, что является характерным для инструментов CFD, реализующих один из методов
осреднения уравнений Навье-Стокса.
Интерес вызывает некоторое расхождение в производных С𝛼𝑦 и 𝑚𝑧𝛼 , а также поведение
кривой 𝑚𝑧 = 𝑓(𝛼) при 𝛼 = 5,62°, 15,62° и 17,6°. Наиболее вероятной причиной расхождения
результатов расчета и эксперимента следует полагать неполное соответствие углов
установки и формы сечений крыльев расчетной и физической модели.
С другой стороны, представляется логичным, что замена более точных методик решения
задач аэродинамики инженерными методиками и применение только одной модели
турбулентности (k-ε) должны ограничивать достижимый FloEFD предел сходимости
с экспериментами. Однако в условиях недостатка времени и квалификации в области
вычислительной аэрогидродинамики, недостаточных вычислительных мощностей, а также
с учетом того, что задачи инженера при работе с этой программой не сводятся к расчету
полей сил давления и трения, а, как правило, являются проектировочными
показал себя как
и оптимизационными задачами первого приближения, – FloEFD
чрезвычайно перспективный и эффективный инструмент. К сожалению, в данный момент
сложно говорить с уверенностью о том, в каком диапазоне может лежать погрешность
решения FloEFD для конкретного типа задач (что необходимо знать в случае отсутствия
экспериментальных данных). Однако материалы по валидации, предоставленные
разработчиками, данные, полученные более опытными пользователями программы,
и личный небольшой опыт работы во FloEFD позволяет полагать эту погрешность
приемлемой в случае правильной настройки решения, корректного моделирования условий
обтекания и использования всех возможностей программы по уточнению результата расчета.
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1. Lundry J.L. A numerical solution for the minimum induced drag, and the corresponding
loading, of nonplanar wings / Prepared by THE MCDONNEL DOUGLAS CORPORATION, Long
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COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL AERODYNAMIC
CHARACTERISTICS OF THE PO-2 MODEL WITH JOINED WINGS
Karpovich E., Kuznetsov A., Sergeeva N.
Elena_karpovich@hotmail.com
Supervisor: N. Liseitsev, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow)
As compared to the traditional version of Po-2, the modified Po-2 features joined wings replacing both
conventional wings and horizontal tail. Comparison of the aerodynamic characteristics of this model obtained from
numerical simulation (FloEFD) and experimental data (wind tunnel T-1 MAI) showed good convergence in lift and
drag coefficients. The calculation results correspond to the validation data provided by the developers of FloEFD and
allow using it as an effective tool in solving design and optimization problems in its initial approximation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВЫСОКИМ
УДЕЛЬНЫМ ИМПУЛЬСОМ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ МАЛЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Кириллова С.А.
kirillova.light@yandex.ru
Научный руководитель: А.Г. Саттаров, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

Статья посвящена актуальной на данный момент проблеме снижения затрат при создании малых
космических летательных аппаратов формата «Кубсат». Также в ней представлены микро- и наноспутники,
использующие для ориентации и стабилизации лазерный ракетный двигатель. Они были созданы в
студенческом конструкторском бюро «Импульс» на базе КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. На основе формул и
расчётов, делается вывод о том, что масса двигательной установки обратно пропорционально удельному
импульсу.

Знаете ли вы, сколько стоит запустить на орбиту стандартный спутник? Если на вашем
счете есть 290 млн долларов, то вы можете создать спутник, который отслеживает ураганы.
Однако существует формат сверхмалых спутников кубсат, в среднем проект связанный
с запуском спутников такого формата стоит 1 млн долларов.
В последние годы наблюдается тенденция развития космической техники в направлении
снижения массово-габаритных характеристик, что особенно характерно для орбитальных
космических летательных аппаратов (КЛА).
Кубсат – формат малых искусственных спутников для исследования космического
пространства, предназначенных для низкой околоземной орбиты.
История кубсатов началась в 1999 году в США, когда два профессора из
Калифорнийского политехнического и Стенфордского университетов разработали проект по
созданию малых и сверхмалых спутников[1]. Его цель заключается в сокращении затрат
и времени разработки, повышении доступности космоса и поддержании частых запусков.
Особенностью кубсатов являются их фиксированные габариты, которые увеличиваются
кратно. Например, 1U (unit) с размерами 10*10*10 см3 массой от 1,33 кг, 2U – 10*10*20 см3.
Благодаря стандартизации процесса создания кубсатов сокращаются расходы на
разработки научные исследования, что делает космос еще более доступным. Многие страны,
бюджеты которых не тянули традиционную космонавтику, смогли похвалиться первыми
космическими аппаратами.
Также возможно массово производить детали для кубсатов, большими партиями
поставлять на производство и собирать малый космический аппарат по уже известным
технологиям[2].
Кубсаты в большинстве своём состоят из похожих компонентов[3]:
 Корпус. Вскоре после запуска малых спутников появились предложения
от коммерческих компаний, которые предлагали два набора готовых элементов корпуса:
закрытый и открытый.
 Бортовой компьютер. БК является главным элементом спутника, его характеристика
зависят от целей и задач каждого проекта.
 Система энергосбережения. Обычно кубсат снабжается солнечными батареями
и аккумулятором. Они поставляют энергию частям космического аппарата, которые
находятся на освещённой и теневой сторонах соответственно.
 Система связи. Система связи кубсата передаёт сигнал радиомаяка, принимает команды
управления и данные от полезной нагрузки. Сигнал передаётся со спутника кодом Морзе на
частоте 430 МГц, а на спутник с Земли на частоте 144 МГц.
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 Система управления ориентации и стабилизации. Ориентация осуществляется
с помощью магнитных и солнечных датчиков, но с небольшой точность в 10°.
 Система обеспечение теплового режима. Часто используют пассивные способы
управления тепловым режимом – облицовка и краска.
Но у кубсатов также есть и недостатки:
 малая полезная нагрузка;
 малый срок жизни;
 частые неудачи после запуска на орбиту.
В настоящее время проект кубсат является международным, более 100 университетов,
средних школ и частных фирм задействованы в нём.
Из-за своих маленьких размеров кубсаты при запуске могут крепиться на внешней
стороне основной полезной нагрузки или на средствах выведения. Это значительно
уменьшает цену запуска наноспутников, так как на одной ракете можно запустить большое
количество спутников. Так в 2013 году ракета-носитель «Днепр» поставила рекорд, запустив
в космос одновременно 33 космических аппарата[4].
Самым знаменитым кубсатом, запущенным в России, является «Маяк» – малый
космический аппарат формата 3U, созданный на базе Университета Машиностроения[5].
Целью данного проекта была популяризация космонавтики и космических исследований
в России, а также повышение привлекательности научно-технического образования в среде
молодежи.
Спутник был запущен в июле 2017 с космодрома Байконур. После выхода на орбиту
спутник должен был раскрыть солнечный отражатель в виде пирамиды из
металлизированной плёнки, которая в 20 раз тоньше человеческого волоса. «Маяк» на
25 дней должен был стать самой яркой мерцающей звездой на ночном небе.
Но из-за неполадок солнечный отражатель не смог развернуться. Несмотря на неудачу,
этот проект смог показать, что запускать спутники могут не только государственные
организации, но и группы энтузиастов.
В настоящее время кубсаты выполняют следующие функции:
 Решение
узких
проблем,
например,
высыпание
радиационных
поясов,
радиопросвечивание и т.д.
 Исследование химического состава ионосферы на высоте 100-300 км, где время
существования спутников мало.
 Исследование пространственных распределений вариаций ионосферы с помощью
группировок спутников.
 Тестирование новых технологий, комплектующих, материалов, программного
обеспечения и т.д.
На данный момент два спутника находятся на полпути к Марсу, а в разработке находятся
более десятка планетарных зондов, и ученые придумывают все более смелые идеи для
развития дешевой межпланетной науки высокого риска[6].
Стоит отметить, что кубсаты часто запускаются на орбиту с дополнительными
устройствами. Например, тепловизор, закреплённый к корпусу кубсата способен сканировать
поверхность земли, её рельеф и даже недра земной коры для поиска полезных ископаемых.
Масса спутника для исследований зависит от задач. Наряду с привычными для нас
спутниками массой около тонны, значительную роль играют и более многочисленные малые
спутники. Большую популярность микро- и наноспутники набирают благодаря своей
доступности, относительной простоте создания и запуска. Малые спутники не заменяют
крупные проекты, а дополняют их, решая отдельные проблемы, поэтому они имеют место
быть в современной космонавтике.
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Использование лазерных ракетных двигателей с высоким удельным импульсом для
стабилизации, ориентации орбитальных КЛА позволяет создать нано-спутниковые системы
и космические платформы нового поколения с малой начальной массой[7].
Масса двигательной установки (ДУ) космических аппаратов данного типа должна быть
минимальной. Масса ДУ (mДУ , кг) зависит от удельного импульса (Iуд, м/c) и тяги ракетного
двигателя (R, Н), количества камер сгорания n, рода топлива, давления в камере, степени
расширения газов в сопле, рода вытесняющего газа и других параметров.
При использовании водорода и импульсного оптического разряда в камере получим
скорости истечения порядка 100 000 м/с. При таких параметрах импульсного ЛРД можно
создать наноспутники с малым запасом рабочего тела и становится реальным создание
орбитальных спутников с длительным пребыванием на орбите, имеющим малую массу
и габариты.
В студенческом конструкторском бюро СКБ «Импульс» ИАНТЭ КНИТУ-КАИ
разрабатываются микро- и наноспутники с малыми массой и габаритами (рис.1 и рис.2),
использующие для систем ориентации и стабилизации импульсных лазерных двигателей
реактивной тяги.

Рис.1. Микроспутник разработанный в СКБ «Импульс»
ИАНТЭ КНИТУ-КАИ

Рис.2 .Наноспутник, разработанный в СКБ
«Импульс» ИАНТЭ КНИТУ-КАИ

Использование лазерных ракетных двигателей с высоким удельным импульсом для
стабилизации, ориентации орбитальных КЛА позволяет создать нано-спутниковые системы
и космические платформы нового поколения с малой начальной массой.
Масса двигательной установки (ДУ) космических аппаратов данного типа должна быть
минимальной. Масса ДУ (mДУ , кг) зависит от удельного импульса (Iуд, м/c) и тяги ракетного
двигателя (R, Н), количества камер сгорания n, рода топлива, давления в камере, степени
расширения газов в сопле, рода вытесняющего газа и других параметров. Массу ДУ можно
определить из следующего соотношения:
mДУ = mт + mс.п. + ∑i1 nmki + mа ,
(1)
i
где mт − масса топлива; mс.п. − масса системы подачи; ∑1 nmki − суммарная масса камер; mа
− масса агрегатов автоматики. Сухая масса ДУ (без учета массы топлива) равняется:
mс = mс.п. + ∑i1 nmк𝑖 + mа
(2)
Массу необходимого топлива на расчетном режиме работы сопла ЛРД можно определить
из соотношения:
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mт =

R
Iуд

𝜏,

(3)

где τ − время работы двигателей.
Удельный импульс ЛРД в зависимости от подводимой мощности лазерного излучения W
можно записать в виде:
Iуд =

2ηW
R

,

(4)

Тогда выражение (1) для массы ДУ с ЛРД, с учетом (2)- (4) можно записать в форме:
R

R2

R2

𝑚ДУ = Iуд τ + mс = 2ηW τ + mс = 2ηW τ + mс.п. + ∑i1 nmк𝑖 + mа ,

(5)

где W – мощность вкладываемого в ЛРД лазерного излучения.
Анализ формулы (5) показывает, что при увеличении КПД−η, удельного импульса ЛРД(Iуд), мощности поступающего лазерного излучения – (W), масса ДУ систем ориентации
и стабилизации орбитальных КЛА существенно уменьшается, что позволяет создать
наноспутниковые системы и космические платформы нового поколения с малой начальной
массой.
Таким образом, масса двигательной установки обратно пропорционально удельному
импульсу, т.е. скорости выброса рабочего тела из сопла камеры лазерного ракетного
двигателя. При использовании водорода и импульсного оптического разряда получим
скорости истечения порядка 100 000 м/с. При таких параметрах импульсного ЛРД можно
создать наноспутники с малым запасом рабочего тела и становится реальным создание
орбитальных спутников с длительным пребыванием на орбите.
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THE USE OF A LASER ROCKET ENGINE WITH HIGH SPECIFIC IMPULSE
FOR THE STABILIZATION AND THE ORIENTATION OF THE SMALL SPACECRAFT
Kirillova S.
kirillova.light@yandex.ru
Supervisor: A. Sattarov, Doctor of Technical Science, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The article is devoted to the actual problem of cost reduction in the creation of small space aircraft of the "Cubsat"
format. It also presents micro-and nanosatellites using a laser rocket engine for orientation and stabilization. They were
created in the student design bureau "Impulse" on the basis of KNRTU-KAI. On the basis of formulas and calculations,
it is concluded that the mass of the propulsion system is inversely proportional to the specific impulse.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ ТИПА «ГОЛЛАНДСКИЙ ШАГ»
Клюев М. А.
Lakanod20@gmail.com
Научный руководитель: Р.Х. Макаева, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

Рассматривается прямолинейный горизонтальный полет летательного аппарата. Приведена эмпирическая
формула для расчета аэродинамического момента в зависимости от формы профилей крыльев. Графически
показаны зависимости моментов для двух видов профилей: серии Mynk и NASA.

Поведение летательного аппарата (ЛА) зависит от величины и точки приложения
внешних сил, которые подразделяются на: распределенные аэродинамические силы и силы
тяжести, а также сосредоточенные силы тяжести конструкции крыльев.
Немаловажное значение на формирование картины полета оказывает и форма
аэродинамического профиля. Различают симметричные и несимметричные профили крыльев
(плоско выпуклые, выпукло вогнутые, S – образные и т.п.).
В случае равномерного прямолинейного горизонтального полета при определенном угле
атаки и скорости поведение самолета вследствие нарушения боковой балансировки будет
зависеть от взаимодействия поперечного (Mx ) и путевого (My ) моментов, а также от
соотношения их изменений [1].
При отклонении боковой балансировки от нормы режим полета может быть нарушен как
по углу скольжения, так и по крену, причем появление угла скольжения вызовет нарушение
режима полета по крену. Образовавшееся скольжение в свою очередь вызовет
противоположный крен и слабый разворот. В конечном итоге, самолет будет испытывать
рыскание и раскачку с одного полукрыла на другое. Рассмотренный принцип нарушения
боковой устойчивости получил название «Голландский шаг» [2].
Для количественного описания колебательных процессов самолета используют
аэродинамический момент M, который является векторной суммой трех его проекций:
M = √Mx2 + My2 + Mz2 ,

(1)

где Mx – момент крена, My – момент рыскания, Mz – момент тангажа.
В случае колебаний вида «Голландский шаг» момент Mz не вносит существенного вклада
в суммарный аэродинамический момент M, а составляющая My меньше, чем Mx . Это
позволяет сделать вывод о том, что колебания по крену опережают по фазе колебания по
скольжению.
Методика и результаты
При расчетах аэродинамического момента используются следующие зависимости [3]:
M = R × a,
(2)
где R – вектор главной аэродинамической силы авиационного профиля, a – радиус – вектор
аэродинамической силы.
R=

ρ∙V2 ∙l2
2∙λ

∙ √Cy2 + (Cx +

a=t∙
M=

Cm
Cy

Cm ∙t∙ρ∙V2 ∙l2
2∙λ∙Cy

C2y
π∙λ

2

(3)

) ,

(4)

,
C2y

2

∙ √Cy2 + (Cx + π∙λ) .

(5)

Здесь 𝜌 – плотность воздуха при нормальных условиях (1.25 кг/м3), V – скорость
продувки профилей (410.8 м/с), l – размах крыла (0.762 м), 𝜆 – удлинение крыла (6), t – длина
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хорды крыла (0.127 м), 𝐶𝑥 , 𝐶𝑦 , 𝐶𝑚 – коэффициенты аэродинамического сопротивления,
подъемной силы и момента крыла (с учетом индуктивного сопротивления) соответственно,
постоянные для конкретного профиля.
Далее приведены графики изменения аэродинамического момента для двух видов
профилей (последние две цифры обозначают толщину профиля, %), за угол атаки принят
𝛼 = 12°.
ЗНАЧЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
МОМЕНТА M, Нм
277,09

262,12

259,55

Mynk-1

Mynk-2

Mynk-3

285,03

314,74

362,79

Mynk-6 Mynk-12 Mynk-15

Рис. 1 Значение аэродинамического момента для профилей Mynk

ЗНАЧЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
МОМЕНТА M, Нм
304,11

276,16

281,27

271,08

262,10

241,63

Рис. 2 Значение аэродинамического момента для профилей NASA – 00

Данные диаграмм из рис. 2 – 3 свидетельствуют о том, что увеличение толщины профиля
Mynk и появление кривизны средней линии (начиная с профиля Mynk – 6) повышает
аэродинамический момент до максимального значения 362,79 Hм. В сравнении с профилями
Mynk профили NASA – 00 с увеличением толщины снижают величину момента. Снижение
показаний момента положительно сказывается на устойчивости самолета (в нашем случае
боковой устойчивости), что делает режим полета более безопасным.
Вывод
Не смотря на применение в современных конструкциях демпфирующих устройств
вероятность их отказа остается ненулевой. К сожалению, полной стабильности и
устойчивости самолета добиться не получается, однако полезно оценить применение той или
иной геометрии крыла в сечении.
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ESTIMATION OF THE IMPACT OF AERODYNAMIC PROFILE ON THE FORMATION
OF NON-SMOKING VIBRATIONS OF THE TYPE “DUTCH STEP”
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Considered a straight horizontal flight of the aircraft. An empirical formula for calculating the aerodynamic
moment depending on the shape of the wing profiles is given. Dependences of moments are graphically shown for two
types of profiles: the Mynk and NASA series.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КАРТИНЫ
ОБТЕКАНИЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА
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Научный руководитель: Д.В. Назаров, к.т.н., доцент
(Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева, Самара)

В работе представлены результаты исследования аэродинамических характеристик воздушных винтов.
Целью работы является получение средства автоматизированного построения модели воздушного винта,
а также отработка методики численного моделирования картины обтекания воздушного винта с целью
определения его аэродинамических характеристик. Данная методика позволит рассчитать характеристики винта
на этапе проектирования. В качестве численного метода применено компьютерное моделирование
в программном комплексе ANSYS CFX. В результате чего получена картина обтекания, согласующаяся
с известными исследованиями.

Развитие и широкое применение беспилотных летательных аппаратов свидетельствует об
актуальности исследования аэродинамики воздушных винтов. Известно, что возможность
получения высоких значений КПД обеспечивается лишь при правильно подобранных
геометрических параметрах воздушного винта, что является важной задачей при подборе
воздушного винта к летательному аппарату. Современные программные комплексы
с помощью численного математического моделирования позволяют рассчитать
характеристики любой геометрической модели.
Целью данной работы является получение средства автоматизированного построения
модели воздушного винта, а также отработка методики численного моделирования картины
обтекания воздушного винта с целью определения его аэродинамических характеристик.
Создание методики основывалось на основе применения двух программных продуктов:
CAD – системы Siemens NX и CAE – системы ANSYS CFX.
Методика численного моделирования, выполненная в ANSYS, подразумевает несколько
этапов. Первый – создание рациональной расчетной области. Для обеспечения качественного
моделирования вращения, общая область включает в себя две цилиндрические подобласти:
статическая (большая) и динамическая (малая), в последнюю предварительно загружалась
3D – модель воздушного винта. Размеры статической области выбирались таким образом,
чтобы избежать влияния границ на результаты расчета, которые подбирались итерационным
путем. В результате были выбраны следующие геометрические размеры: до передней
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поверхности 10 D, позади вращающейся области 40 D, а диаметр основной области 13D (где
D – диаметр винта). Полученные расчетные области представлены на рис. 1.

Рис. 1. Расчетные области

Второй этап – построение рациональной расчетной сетки. Использование двух областей
потребовало отдельного создание сетки для каждой из областей. Особенностью
неструктурированной расчетной сетки является произвольное расположение узлов
и элементов, то есть, нет явно выраженной структуры. Узлы сетки объединяются в объемные
элементы, которые могут быть представлены в виде тетраэдров и призм.
Неструктурированные сетки могут потребовать большего количества ячеек по сравнению со
структурированными, однако процесс генерирования неструктурированных расчётных сеток
в значительной степени автоматизирован, что способствует более частому их
использованию. Поэтому для реализации предложенной методики, а так же с целью
автоматизированного построения выбрана неструктурированная расчетная сетка. Размер
ячеек уменьшался по мере приближения к поверхности модели воздушного винта. Так же
для повышения достоверности моделирования в районе образования пограничного слоя на
поверхности лопастей были построены слои мелких призматических ячеек, из которых
образовывалась регулярная сетка вблизи поверхности расчетной модели. После
произведенных исследований на сходимость и отыскание оптимального значения y+ для
данного расчета было получено общее значение количества ячеек, варьируемое в пределах
20 млн. На рис. 2 – 3 изображена полученная расчетная сетка.

Рис. 2 Общий вид расчетной сетки в динамической
подобласти

Рис. 3 Расчетная сетка вблизи профиля воздушного
винта

Третьим немаловажным этапом является присвоение граничных и начальных условий для
каждой из границ расчетной области. Граничные условия имели следующий вид. На входной
границе задавалась входная скорость (Inlet – velocity). На выходной границе расчетной

54

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

области (Opening) устанавливалось нулевое относительное давление. Для взаимосвязи двух
областей и присвоению малой области угловых скоростей для каждой из контактируемых
поверхностей использовалось условие «Frozen Rotor» при помощи операции «Interface». Все
приложенные граничные условия изображены на рис. 4.

Рис. 4 Граничные условия

Непосредственное решение задачи основывается на решении осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье – Стокса. Для замыкания решаемой системы уравнений использовалась
модель турбулентности SST, которая, как известно, дает хорошее согласование
с экспериментальными данными для задач внешней аэродинамики.
Выявление достоверности предложенной методики осуществлено с помощью двух
верификационных расчета, основанных на материалах, опубликованных NASA [1] и МАИ
[2]. В этих материалах имеется необходимая информации о геометрии исследуемых
воздушных винтов, позволившая создать 3D – модель. А так же представлены
аэродинамические характеристики исследованных винтов, с которыми производилось
сравнение результатов, полученных на основании описанной методики. Результаты
сравнения представлены на рис. 5 и 6.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента тяги от угла
установки лопастей винта NASA
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Рис. 6. Зависимости коэффициента момента от угла
установки лопастей винта NASA

Анализ графиков показывает, что зависимость коэффициента крутящего момента хорошо
коррелируется и расхождение не превысили 5 %. Зависимость коэффициента тяги от угла
установки лопасти для винта NASA, полученная при расчете, имеет схожий характер с
экспериментальной кривой, производные графиков близки, однако полученные значения
коэффициентов тяги имеют расхождение, не превышающее 15 %.
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Рис. 8. Зависимость коэффициента момента от угла
установки лопастей винта МАИ

На рис. 7 и 8 представлено сравнение с результатами исследования МАИ [2]. Анализ графиков
показывает, что зависимость коэффициента крутящего момента хорошо коррелируется до угла
установки 15о. На графике зависимости коэффициента тяги, видна несогласованность
в производной, однако расхождения, как и в первом случае не превышают 15%.
Таким образом, результаты математического моделирования, проведенного при помощи
ANSYS CFX, показали удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными,
полученными исследователями NASA и МАИ, что говорит о достоверности применяемой
расчетной методики численного моделирования картины обтекания.
Представленная методика позволяет получить необходимые аэродинамические
характеристики воздушных винтов, однако перед этим предполагается создание их 3D –
моделей. Для получения теоретической модели для качественной оценки характеристик
винтов в CAD – системе создана параметризированная модель, позволяющая получать
практически любую геометрию воздушного винта.
Формулы, с помощью которых производился расчет параметров, представлен ниже. Для
наглядности на рис. 9 показаны все изменяемые геометрические параметры, по которым
происходила параметризация.
Площадь лопасти (Sл) выражалась через площадь окружности, описываемой концом
лопасти (S), который определяется через формулу (1).
D2
S
4
(1)
S
SЛ 
nЛ
(2)

S л  S1  S2

(3)

D
RЛ   delta
2

(4)


R 
S1  S Л  1  0 
RЛ 


где S1,2 – площадь составных частей лопасти; RЛ – радиус лопасти; delta – расстояние от оси
вращения до b1; D – диаметр воздушного винта; σ – коэффициент заполнения; nл –
количество лопастей.
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Рис. 9. Эскиз лопасти воздушного винта

Формула (2) позволила перейти от площади окружности, к площади лопасти
с конкретным коэффициентом заполнения и количеством лопастей. Общая площадь лопасти
винта, состоящая из двух частей, определяется по формуле (3). С помощью формулы (4)
задавался размер лопасти без учета втулки, что позволило его использовать для дальнейших
расчетов. Остальные формулы учитывают изменение формы лопасти вдоль размаха лопасти.
b
bK  0

2 S1
b0 
1    RЛ  R0 
S2  S Л

R0
RЛ

2S2
 b0
R0
где η – сужение лопасти воздушного винта; b1,К – концевая, корневая хорды лопасти
воздушного винта; b0 – хорда лопасти, проходящая через расстояние 0,1R0.
Для отработки параметризированной модели и методики численного моделирования
было исследовано влияния сужения лопасти воздушного винта на его аэродинамические
характеристики. Посредством предварительно созданной параметризированной модели
воздушного винта, созданы несколько моделей винтов, позволивших оценить влияние
сужения. Полученная геометрия представлена на рис. 10.
b1 

а)

б)
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г)
д)
Рис. 10. Геометрия исследуемого винта (вид сверху)
а) η = 1; б) η = 2; в) η = 3; г) η = 4; д) η = 5.

Для качественной оценки влияния сужения на АДХ, расчеты произведены по углам
установки лопасти воздушного винта, и в результате получены абсолютные значения тяги и
крутящего момента. На рис. 11 и 12 представлены зависимости тяги и крутящего момента от
угла установки лопасти с различными значениями сужения.
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Рис. 11. Зависимость абсолютного значения тяги от
сужения и угла установки
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Рис. 12. Зависимость крутящего момента от
сужения и угла установки

Анализ полученных зависимостей показывает, что тяга рулевого винта с увеличением
сужения падает, что вполне понятно поскольку с увеличением сужения уменьшается
коэффициент заполнения в концевых сечениях винта. Однако сужение лопасти позволяет
достигать более благоприятного распределения воздушной нагрузки по её размаху и, таким
образом, применение сужения лопасти может быть целесообразно с точки зрения повышения
прочности и жёсткости конструкции лопастей, а также снижения её массы.
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The paper presents the study results of the aerodynamic characteristics of propellers. The aim of the work is to
obtain a tool for automated construction of a model of a propeller, as well as testing a technique for the numerical
simulation of a propeller flow pattern in order to determine its aerodynamic characteristics. This technique will allow
to calculate the characteristics of the screw at the design stage. Computer modeling in the ANSYS CFX software
package was used as a numerical method. As a result, a flow pattern is obtained, consistent with well-known studies.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЭНДВИЧ-КУНСТРУКЦИЙ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С АРМИРОВАННЫМ
УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
Куликов Д.С., Цзяньябекэ М.
Научный руководитель: В.Г. Гайнутдинов, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

Представлены аналитические и экспериментальные исследования для изучения реакции и разрушения
сэндвич-панелей с сердцевиной пирамидальной фермы, изготовленных из углеродного волокнистого
композита, при отклонении от плоскости, осевом сжатии и трехточечном изгибе. Сэндвич-панели
с сердцевиной из пирамидальной фермы были изготовлены с использованием технологии горячего
прессования. Механизмы разрушения такой структуры сэндвича также были рассмотрены в этом исследовании.

Введение
Сэндвич-панели
широко
используются
в
легких
конструкциях,
особенно
в аэрокосмической промышленности, из-за их высокой удельной прочности и жесткости.
В отличие от традиционно изготовленных с использованием стохастических сердечников
или материалов решетки микроархитектуры, таких как гексагональные соты, в последнее
время трехмерные периодические сердечники, такие как пирамидальный и тетраэдрический,
считаются привлекательными кандидатами для создания многофункциональных сверхлегких
структур из-за их открытых ячеистых структур и высокой узловой связи. Как известно,
композитные материалы из смолы, армированной непрерывным углеродным волокном,
с низкой плотностью и прочностью на растяжение, намного превосходящей легкие металлы,
имеют высокую одноосную удельную жесткость и прочность. Таким образом, фермы или
полотна решетчатой структуры, изготовленные из композита, будут легче и прочнее, чем
существующие решетчатые конструкции из металлов [1].
Материалы и производство
Метод горячего прессования был принят для изготовления сэндвич-структуры
с пирамидальной ферменной сердцевиной. Подробный процесс изготовления выглядит
следующим образом [2]: (1) Поверхности пресс-формы очищаются ацетоном и покрываются
антиадгезивом, а затем пресс-формы собираются по порядку. (2) Верхняя поверхность прессформы покрыта m слоями препрега (углерод / эпоксидная смола (T700 / 3234)), где число m
определяется с точки зрения различных целей. (3) Ферма сворачивается в круговое
поперечное сечение из листа препрега с осью стержня вдоль направления волокна, так что
его жесткость и прочность могут эффективно использоваться, а затем вставляется в круглое
отверстие в пресс-формах через m слоев предварительно просверленного препрега. Концы
ферм разделены на множество частей, которые затем плотно прижимаются к препрегу. (4)
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Дополнительные m слоев препрега укладываются на препрег, уложенный ранее. Таким
образом, концы фермы встроены в среднюю плоскость лицевой панели. Нижний лист
изготовлен таким же образом. (5) Предварительно сформованные сэндвич-структуры
отверждаются при 125 °С в автоклаве под давлением 0,5 МПа в течение часа. Смола
расплавляется и перераспределяется в процессе отверждения, соединяя фермы с лицевыми
панелями. Сэндвич-структуры формируются после отверждения смолы. (6) Пресс-формы
удаляются, а изготовленные многослойные конструкции с ферменным сердечником
нарезаются до требуемых размеров. Фотография изготовленной многослойной конструкции
показана на рис. 1. Радиус и длина ферменного элемента были r = 1,25 мм и l = 21,2 мм
соответственно.

Рис. 1 Фотография изготовленной пирамидальной сэндвич-структуры

Реакция сжатия вне плоскости
Сэндвич-структуры с пирамидальной ферменной сердцевиной испытываются при
температуре окружающей среды в соответствии со стандартом ASTM C365 [3]. Испытания
на сжатие вне плоскости выполняются на испытательной машине Instron 5569. Нагрузка
прикладывается со скоростью 1,0 мм / мин и измеряется датчиком нагрузки испытательной
машины. Относительное смещение двух лицевых панелей измеряется при помощи зажима,
используемого для определения номинальной деформации образца. При испытании образец
помещают между двумя параллельными стальными валиками, не связывая их с валиками.
Образец сэндвича с сердцевиной пирамидальной фермы имеет длину 120 мм и ширину
120 мм, вмещая 3 × 3 единичных элемента. Толщина лицевых панелей составляет 1,76 мм,
а общая толщина образца - 18,52 мм. Типичные кривые номинального напряжения сжатия
в зависимости от деформации приведены на рис.2.

Рис. 2. Аналитические прогнозы и экспериментальные результаты для сжимающей реакции
вне плоскости сэндвич-структур
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Во всех случаях обнаруживается эффект прилипания на ранней стадии деформации
и наблюдается начальный линейный отклик, который согласуется со свойствами исходного
материала. Как правило, пиковое напряжение возникает в точке, где сначала наблюдается
разрыв узла, но не разрушение элемента сердечника, а затем напряжение внезапно
уменьшается. Впоследствии, продолжающаяся нагрузка приводит к разрыву узла
последовательно и сопровождается горизонталью напряжения. Горизонталь напряжения
составляет около половины пикового напряжения.
Отклик осевого сжатия
Рассмотрим сэндвич-колонну с пирамидальной ферменной сердцевиной с зажатыми
концами и подвергаемой сжимающей торцевой нагрузке P в верхней части колонны. Четыре
выхода из строя выходят для таких колонн при конечной сжимающей нагрузке: (1) макроизгиб Эйлера (изгиб) (MEB), (2) изгиб при макро-сдвиге (MSB), (3) смятие лицевой стороны
(FW) и (4) разрушение переднего листа (FC).
Следует отметить, что различия между режимами изгиба при макро-изгибе и изгибом при
сдвиге незначительны, так как оба режима всегда активны одновременно, а окончательные
деформированные формы несколько похожи. Чтобы проиллюстрировать различия между
двумя модами, необходимо наблюдать деформацию сердечника. При изгибе поперечные
сечения сердечника вращаются и остаются приблизительно перпендикулярны нейтральной
оси колонны. С другой стороны, при сдвиге с преобладанием сдвига сердечник и поперечные
сечения сердечника не будут подвергаться значительному вращению [4]. Только если
критическая нагрузка одной из них намного меньше, чем у другой, различия между двумя
деформированными формами заметны. В противном случае связанный эффект является
значительным, и мы не можем различить два режима деформации оптически.
Предельные нагрузки, соответствующие четырем режимам отказа, определяются как:
Р𝑏 =
𝑝𝑓𝑤 =

𝑘12 𝜋 2 𝐷ⅇ𝑞

для макро потери устойчивости

(1)

для смятия переднего листа

(2)

𝐿2
2𝑘22 𝜋 2 𝐷ⅇ𝑞

(√2𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑤+𝑡)

2

𝑃𝑓𝐶 = 2𝐵𝑡𝑓 𝜎𝑓𝐶 для разрушения передней стороны
(3)
где коэффициент 𝑘2 зависит от конечных ограничений, установленных пирамидальным
ферменным сердечником, 𝐷ⅇ𝑞 – изгибная жесткость колонны, 𝜎𝑓𝐶 – прочность на
раздавливание лицевой панели.
Результаты отказа сэндвич-стержней в виде графиков облегчают визуализацию на этапе
проектирования. При построении таких графиков предполагается, что режим оперативного
отказа один связан с самой низкой нагрузкой при отказе. Графики механизма отказа
построены для предписанного соотношение сторон r / l и угол наклона ω стержневого
элемента. Эти графики разработаны в зависимости от безразмерных геометрических
параметров 𝑡𝑓 / l и L / l, а границы режимов отказа получены путем приравнивания
критических нагрузок для различных режимов отказа. Соотношение сторон r / l и угол
наклона ω стержневого элемента зафиксирован на 0,058 и 45 ° соответственно.
Обратите внимание, что выбор свойств для исходного материала существенно влияет на
расположение границ между режимами разрушения. Для слоистых лицевых панелей
с равной толщиной каждого отдельного слоя эквивалентные механические свойства будут
меняться в зависимости от последовательности укладок; для стержня ферменной решетки
эквивалентный модуль сдвига будет изменяться с различными геометрическими
конфигурациями. Чтобы исследовать этот ответ, графики механизма отказа строятся на
основе различных последовательностей многослойных стеков и конфигураций ядра. Для
типичных стопок последовательностей слоистых лицевых панелей и геометрических
параметров сердечника фермы, соответствующие графики механизма разрушения приведены
на рис. 3.
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Рис. 3. Графики механизма разрушения многослойной колонны с пирамидальной ферменной сердцевиной
с различными последовательностями слоев и конфигурацией сердечника

Из рисунка 3 видно, что положения границ между режимами отказа явно меняются при
разных последовательностях слоев и конфигурациях ядра. Режим дробления лицевых
панелей может даже не отображаться на рис. 3c. Это напоминает нам о том, что
с изменением последовательности укладки и конфигурации сердцевины фермы может быть
достигнута наиболее эффективная по весу сэндвич-структура. И в проектировании
характерным является только преимущество композитных слоистых панелей и ферменного
сердечника.
Реакция от трехточечного изгиба
Рассмотрим несущую балку с простой опорой, нагруженную в трехточечном изгибе.
Средняя точка балки отклоняется поперечным смещением u из-за приложенной нагрузки
P среднего ролика. Пусть l будет длина балки между опорами, w ширина балки, h толщина
сердечника и 𝑡𝑓 толщина грани. Разрушение балки происходит с помощью одного из
нескольких конкурирующих механизмов, режим оперативного разрушения диктуется
геометрией балки и механическими свойствами материалов поверхности и сердечника.
Когда пирамидальная многослойная балка ферменной конструкции нагружена
в трехточечном изгибе, были определены четыре основных режима разрушения [5]: (1) изгиб
элемента сердечника (CB), (2) разрушение элемента сердечника (CC), (3) смятие
поверхности (FW) и (4) торцевое дробление (FC). В текущей реализации ядро, как
предполагается, несет весь сдвиг и моменты все время, эффект взаимной связи между ядром
и лицевыми листами не учитывался в аналитических моделях.
Предельные нагрузки, соответствующие четырем режимам отказа, определяются как:
4𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑤
𝑃𝐶𝑏 =
𝜎 𝜋𝑟 2 для потери устойчивости стержня
(4)
𝑐𝑜𝑠 𝑤 𝐶𝑏
√2𝑙

𝑃𝐶𝐶 =
𝑃𝑓𝑤 =

4𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑤
𝜎 𝜋𝑟 2
√2𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑤 𝐶𝐶

4𝐻𝐶
𝐿

для разрушения стержня

𝜎𝑓𝑤 𝐵𝑡𝑓 для смятия лицевой поверхности
4𝐻𝐶

(5)
(6)

𝑃𝑓𝐶 = 𝐿 𝜎𝑓𝐶 𝐵𝑡𝑓 для торцевого дробления
(7)
где 𝜎𝐶𝑏 и 𝜎𝐶𝐶 – прочность на изгиб и разрушение стержневого элемента, соответственно,
а 𝜎𝑓𝑤 и 𝜎𝑓𝐶 – прочность на смятие и разрушение граней соответственно.
Весовая эффективность ɳ определяется как:
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𝑃

𝜂 = 𝑐𝑟
(8)
𝑤
где 𝑃𝑐𝑟 – нагрузка разрушения многослойной балки сердечника ферменной решетки
пирамидальной решетки, нагруженной при трехточечном изгибе, 𝑤 - вес сэндвич-балки.
В идеале, мы должны были бы разработать геометрию образца, чтобы исследовать
различные режимы разрушения. Тем не менее, в настоящем исследовании было нереально
разработать ряд методов горячего прессования для изготовления многослойной балки
с пирамидальной ферменной сердцевиной с различными размерами фермы. Чтобы
исследовать различные режимы разрушения, три типа образцов, толщина лица которых
принимается за 0,84 мм, 1,73 мм и 2,6 мм, соответственно. Длина и ширина образца
составляют 290 мм и 100 соответственно. А пролет сэндвич-балки принят за 248 мм.
Образец испытывают с помощью трехточечного изгиба на машине Inston 5569 с нагрузкой
через цилиндрический ролик диаметром 10 мм в соответствии со стандартом ASTM C393.
Нагрузка прикладывается со скоростью 1 мм мин-1 и регистрируется датчиком нагрузки
испытательных машин.
Нарушения нагрузки и весовые эффективности трех типов образцов перечислены
в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что соответствие между измеренными нагрузками
разрушения и прогнозируемыми является хорошим, а измеренные нагрузки разрушения
несколько ниже, чем прогнозируемые. Это несоответствие объясняется несовершенством
изготовленных образцов, в то время как аналитические прогнозы относятся к идеальной
геометрии. Прогнозируемая и измеренная весовая эффективность образца с толщиной лица
1,73 мм выше, чем у образцов с толщиной лица 0,84 мм и 2,6 мм, что подтверждает
эффективность метода расчета конструкции.
Таблица 1
Прогнозируемые и измеренные нагрузки отказов и весовые коэффициенты полезного действия.
Толщина лицевой панели (мм)
0,84
1,73
2,6

предсказанный

измеренный

нагрузка при отказе (кН)

1,57

13,73

13,78

вес (г)

74,5

151,9

227,6

весовая эффективность

2107

9038

6054

нагрузка при отказе (кН)

1,55

11,63

12,87

вес (г)

85

156

235

весовая эффективность

1823

7455

5476

Заключение
Изучены механический отклик и разрушение композитных сэндвич-панелей
с пирамидальными ферменными сердечниками при внеплоскостном, осевом сжатии
и трехточечной нагрузке. Наше исследование дополняет предыдущие исследования реакции
и характеристик легких сэндвич-панелей со сложной конструкцией сердечника и дает
представление о механизмах разрушения композитных сэндвич-панелей. Результаты
показали, что выбор различных слоистых материалов для лицевого листа и относительной
плотности пирамидальных ферменных сердечников значительно влияет на расположение
границ между режимами разрушения.
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ЦЕЛЬНОСЛОЖНЫХ ТЕТРАЭДАЛЬНЫХ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ФЕРМЕНЫМ
СЕРДЕЧНИКОМ
Матвеев В.A., Волосянкова Р.Р.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)

Представлена новая технология пресс-форм горячего прессования для изготовления композитных сэндвичпанелей с тетраэдрическими ферменными сердечниками. Эксперименты по сжатию вне плоскости и сдвигу
в плоскости были проведены для этой структуры, чтобы исследовать поведение сжатия и сдвига.

Введение
Усиленные волокном композитные сэндвич-панели с ферменными сердечниками могут
эффективно снизить вес конструкций, используемых в аэрокосмических и морских судах.
Архитектура «ячеистых конструкций с открытыми ячейками» может очень помочь
в интегрированных конструкциях многофункциональных систем по сравнению с обычными
закрытыми сэндвич-панелями, такими как монтаж электропроводки, встраивание
энергопоглощающих или огнеупорных материалов, хранение жидкости. За последнее
десятилетие технологии изготовления, механические характеристики и оптимальные
конструкции металлических сэндвич-панелей с ферменным сердечником были тщательно
изучены.
Новый метод изготовления и механическое поведение цельносложных тетраэдральных
сэндвич-панелей с ферменным сердечником
Усиленные волокном композитные сэндвич-панели с ферменными сердечниками могут
эффективно снизить вес конструкций, используемых в аэрокосмических и морских судах.
Архитектура «ячеистых конструкций с открытыми ячейками» может очень помочь
в интегрированных конструкциях многофункциональных систем по сравнению с обычными
закрытыми
сэндвич-панелями,
такими
как
монтаж
проводки,
встраивание
энергопоглощающих или огнеупорных материалов, хранение жидкости [1]. За последнее
десятилетие технологии изготовления, механические характеристики и оптимальные
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конструкции металлических сэндвич-панелей с ферменным сердечником были тщательно
изучены. В последние годы композитные сэндвич-панели с ферменными сердечниками
привлекли большое внимание исследователей. Финнеган и соавт. [2] сделал новаторскую
работу композитной сэндвич-панели с ферменными сердечниками. Они изготовили
армированные углеродным волокном пирамидальные ферменные конструкции методом
оснастки и исследовали сжимающие свойства этой структуры вне плоскости. Ван и соавт.
Изготовленные многослойные конструкции с пирамидальной решетчатой ферменной
сердцевиной методом горячего тиснения, изгиб и расщепление стропильной фермы
наблюдались в испытаниях на сжатие и сдвиг. Сюн и соавт. [3] изготовлены сэндвич-панели
из углеродного волокна низкой плотности с пирамидальными ферменными сердечниками на
основе лазерной резки. Прочность на сдвиг сэндвич-панелей была повышена за счет
устранения отказов сердцевинных листов. Фан и соавт. Изготовили композитный сэндвичцилиндр, армированный углеродным волокном, с ферменными сердечниками Кагоме,
и осевые сжимающие свойства сэндвич-цилиндра были проверены экспериментально. ЛИ
и соавт. изготовили новый сэндвич-цилиндр с гофрированной решетчатой решеткой
и изучили поведение одноосного сжатия и отклик цилиндра на свободные колебания.
Группа Фана [4] также исследовала сжимающие свойства в трех плоскостях
и трехточечные изгибающие свойства сэндвич-структур с ядрами решетки Кагоме.
Результаты показали, что изгиб и расслоение доминировали в механическом поведении этой
структуры. Лей и соавт. изучали влияние локального дефекта на внеплоскостные
сжимающие свойства композитной сэндвич-панели с пирамидальными ферменными
сердечниками методом конечных элементов. Их результаты показали, что прочность на
сжатие и модуль упругости приблизительно линейно уменьшаются с увеличением процента
отсутствующих распорок. Лю и соавт. исследованы изгибные свойства и механизм
разрушения сэндвич-структуры пирамидальной ферменной сердцевины при различных
температурах. Результаты показали, что нагрузка при изгибе снизилась с повышением
температуры. Ян и соавт. обсудили вибрационные и демпфирующие свойства сэндвичпанели с пирамидальной ферменной сердцевиной. Они обнаружили, что вклад лицевых
листов играет важную роль в демпфировании структуры по сравнению с пирамидальными
ферменными сердечниками. Ву и соавт. [5] проанализированы механические свойства
и механизм разрушения новой составной пирамидальной структуры решетки с помощью
испытаний на сжатие и сдвиг. Они обнаружили, что пирамидальная структура, укрепленная
методом блокировки, имеет больше преимуществ, чем другие существующие структуры
пирамидальной решетки. Тем не менее, эти исследования в основном были сосредоточены на
композитных сэндвич-панелях с пирамидальными или ферменными сердечниками Кагоме,
мало что было сделано для композитных сэндвич-панелей с тетраэдрическими ферменными
сердечниками. Таким образом, для заполнения этого пробела в знаниях требуется
дальнейшая работа.
В этой статье был разработан метод горячего прессования для изготовления сэндвичпанелей с тетраэральным сердечником, армированных углеродным волокном. Сжимающие и
сдвиговые свойства этой структуры были проверены и проанализированы. Трехмерная (3D)
модель конечных элементов была создана для моделирования процесса эволюции
повреждений и прогнозирования механических свойств. Аналитические модели были
предложены для прогнозирования свойств сжатия и сдвига. Кроме того, результаты расчетов
FEA и аналитические результаты были сопоставлены с экспериментальными результатами.
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Рис. 1. Схема тетраэдрического сердечника фермы.
Геометрические параметры элементарной ячейки тетраэдрического ядра фермы.
Категории
Значения
Диаметр распорки

d  33 мм

Длина распорки

l  19.63 мм

Угол наклона стойки

  60о

Таблица 1

k  9 мм

Расстояние конца распорок

Рис. 2. Пресс-форма, использованная для изготовления четырехслойной многослойной
панели с ферменной сердцевиной.

Изготовление сэндвич-панелей
Сэндвич-панели с тетраэдрическим сердечником были изготовлены из углеродных /
3

эпоксидных препрегов (плотность q  1,5 г/см ) методом горячего прессования. Техника
литья представлена единичная ячейка Рис. 1. Соответствующие параметры тетраэдрического
сердечника фермы перечислены в таблице 1. Геометрическая характеристика указывает, что
относительная плотность сердечника, которая определяется отношением фермы объем этой
элементарной ячейки определяется как:



3 d

2

8 3k sin   6 3l cos  sin   24kl cos  sin 
2

2

2
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где d - диаметр стойки, k - расстояние между центром конца распорок. l и  - длина
и угол наклона стоек соответственно. Относительная плотность тетраэдрического
сердечника фермы в этой статье составляет 2,31%.
Формы были приняты для изготовления четырехслойной многослойной панели
с сердцевиной фермы, как показано на рис. 2. Однонаправленные углеродные / эпоксидные
препреги были разрезаны вдоль направления, перпендикулярного направлению долготы
волокна, и разрезанные препреги были свернуты в композитные распорки в соответствии
с назначенным направлением, как показано на рис. 3. Длина подготовленных распорок
составляла около 30 мм. Они были помещены в соответствующие позиции в форме, как
показано на рис. 4а. Затем 5-слойные углеродные / эпоксидные препреги были уложены на
поверхности формы, как показано на фиг. 4b. Концы композитных распорок были
пропущены через соответствующие отверстия отверстия уложенных препрегов и рассеяны
во всех направлениях, как показано на рис. 4с. Впоследствии еще 5 слоев углеродных /
эпоксидных препрегов с последовательностью укладки симметрии были уложены на
наружную поверхность, как показано на фиг. 4d. Последовательность укладки всего
лицевого листа составляла [0/90/0/90/0]. После сборки на предварительно отформованную
сэндвич-панель под давлением воздействовали и выдерживали при 125 °С в течение 1,5 ч,
как показано на рис. 4e. Наконец, композитная тетраэдральная многослойная панель
с сердцевиной фермы была получена путем удаления пресс-форм, когда пресс-форма была
охлаждена до комнатной температуры, как показано на фиг. 4f и g. На рис. 5 показан пример
изготовленной композитной сэндвич-панели из углеродного волокна с тетраэдрическими
ферменными сердечниками.

Рис. 3. Схема процесса изготовления композитной распорки: (a) композитные препреги из углеродного волокна
разрезали вдоль направления, перпендикулярного направлению долготы волокна; (b) нарезанные композитные
препреги были свернуты в композитную стойку в соответствии с назначенным направлением.

Заключение
В этой статье была представлена новая технология пресс-форм горячего прессования для
изготовления
композитных
сэндвич-панелей
с
тетраэдрическими
ферменными
сердечниками. Эксперименты по сжатию вне плоскости и сдвигу в плоскости были
проведены для этой структуры, чтобы исследовать поведение сжатия и сдвига. Результаты
показали, что сэндвич-панели с тетраэдрическим сердечником имели явное превосходство по
удельной прочности при сжатии. При сжатии нагрузка узла наблюдалась для композитной
сэндвич-панели. Для поведения сдвига, отслаивание в узлах растягивающихся стоек было
основным способом разрушения.
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Рис 4. Иллюстрации производственного маршрута сэндвич-панели с тетраэдрическим сердечником:
(а) подготовленные композитные распорки были помещены в соответствующие позиции в форме;
(b) 5-слойные углеродные / эпоксидные препреги были уложены на поверхности формы; (c) конец распорок
проник в препреги и рассеялся во всех направлениях; (d) еще 5 слоев углеродных / эпоксидных препрегов были
нанесены на наружные поверхности; (e) предварительно отформованная структура была отверждена;
(f) и (g) форма была удалена из композитной сэндвич-панели.

68

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

A NEW FABRICATION METHOD AND MECHANICAL BEHAVIOR CULINOLOGY
TETRAHEDRALLY SANDWICH PANELS WITH A CORE GERMANYM
Matveev V., Volosyankova R.
malikovaregisha@mail.ru, matveev_slavik@mail.ru
Supervisor: V. Gainutdinov, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
A new technology of hot pressing molds for the manufacture of composite sandwich panels with tetrahedral truss
cores is presented. Experiments on the compression of the out-of-plane and in-plane shear were carried out for this
structure to explore the behavior of compression and shear.

УДК 629.787
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В работе проводится моделирование посадки космического модуля на поверхность Луны. В программном
комплексе ANSYS Mechanical разработан и реализован алгоритм построения конечно-элементной модели
посадочного модуля. Для различных значений его начальной скорости построены зависимости перемещения
и ускорения центра масс от времени.

Введение
Экстремальные условия работы элементов современных конструкций, сложность их
формы и большие габариты делают исключительно трудным и дорогим осуществление
натурного или полунатурного эксперимента [1]. Примером таких конструкций могут
служить лунный посадочный модуль. В соответствии с требованиями Федеральной
космической программы России [2] до 2025 года предусмотрено создание не менее
5 космических аппаратов для проведения углубленных исследований Луны с окололунной
орбиты и на её поверхности автоматическими космическими аппаратами, а также для
доставки образцов лунного грунта на Землю. В связи с этим целесообразно использовать при
проектировании подобных аппаратов численное моделирование.
При проектировании посадочного модуля важно обеспечить его нормальное
функционирование на заключительном этапе полета. Он начинается с высот 30–10 м над
поверхностью планеты и включает момент контакта аппарата с грунтом, скольжение по
грунту и, наконец, полное успокоение аппарата на поверхности в положении, которое
является исходным для последующего функционирования аппарата на данном небесном теле
[3]. При этом важно учитывать, что на Луне сила тяжести в 6 раз меньше земной
и отсутствует атмосфера, что влияет на скорость снижения модуля и его конструкцию.
Динамика мягкой посадки посадочного модуля в основном определяется следующими
факторами:
 Конструкцией модуля и свойствами его энергопоглотителей. Важной конструктивной
особенностью является число опор посадочного модуля.
 Характеристиками лунной поверхности в месте посадки модуля.
 Ориентацией модуля в момент касания одной из опор поверхности посадки.
 Вектором скорости в момент касания лунной поверхности и его возможным
вращением [4].
В данной работе проводится моделирование приземления посадочного модуля на
поверхность Луны при различных значениях его начальной скорости.
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Постановка задачи
Математическая постановка задачи основывается на уравнении сохранения количества
движения и уравнении связей смещений, деформации и механических напряжений в виде:
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где ρ – плотность материала в элементарном объеме; u – первая производная вектора


F
перемещения;
– результирующий вектор массовых сил; n – вектор внешних

поверхностных сил, выраженный через тензор напряжений и единичный вектор нормали
к элементарной площадке на поверхности тела; εij – компоненты тензора деформаций; ui, uj, uk
– компоненты вектора перемещений; х – координаты.
Связь между тензором деформации и тензором напряжений задается в виде

  D,

где σ – вектор напряжений; D – матрица жесткости; ε – вектор деформаций.
Центральная часть корпуса посадочного модуля для упрощения считается системой
недеформируемых стержней, жестко связанных между собой. Опоры модуля состоят
из амортизатора и двух подкосов. Каждая опора может деформироваться в осевом
направлении под действием нагрузки и поглощать кинетическую энергию при приземлении.
Предполагается, что масса всего модуля равна 582 кг. Осевые моменты инерции составляют
Jx = 378,8 кг·м2; Jy = 292,7 кг·м2; Jz = 402,1 кг·м2.
Для амортизаторов задается зависимость деформация-усилие, показанная на рисунке 1.
Разгрузка происходит линейно с жесткостью начального линейного участка графика.
Площадь поперечного сечения подкосов S = 0,0017 м2. Материалом для подкосов служила
сталь.

Рисунок 1 – Диаграмма нагружения

В данной работе моделирование динамики посадочного модуля на поверхности Луны
проводится на основе программного комплекса ANSYS Mechanical. В основе указанного
программного комплекса лежит метод конечных элементов, который, как указано в [1],
является наиболее распространенным и достаточно универсальным методом анализа
напряженно-деформированного состояния. Этот метод состоит в том, что область
определения непрерывной величины разбивается на конечное число подобластей,
называемых элементами. Эти элементы имеют общие узловые точки и в совокупности
70

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

аппроксимируют форму области. В рассматриваемой области фиксируется конечное число
точек. Эти точки называются узловыми точками или просто узлами. Значение непрерывной
величины в каждой узловой точке первоначально считается известным, однако эти значения
в действительности еще предстоит определить путем наложения на них дополнительных
ограничений в зависимости от физической сущности задачи [1]. Используя значения
исследуемой непрерывной величины в узловых точках и ту или иную аппроксимирующую
функцию, определяют значение исследуемой величины внутри области.
На рисунке 2 представлена модель с четырьмя опорами. Моментом начала расчета
является касание модуля поверхности Луны. Максимальное расчетное время составляло 2 с.

Рисунок 2 – Модель посадочного модуля

Особенности и упрощения модели заключаются в следующем.
1) Масса конструкции сосредоточена в центре масс, для ее задания используется элемент
MASS21 (сосредоточенная масса). Он является элементом точки, имеющей до шести
степеней свободы: перемещения в направлении осей X, Y и Z узловой системы координат и
вращение вокруг этих осей. Элемент сосредоточенной массы определяется единственным
узлом [5].
2) Упругий демпфирующий элемент представляет собой нелинейный упругий элемент
СOMBIN39. Он является одноосным элементом с нелинейным представлением связи усилия
с перемещением, который может использоваться в любом типе расчета. Элемент имеет
возможность учета больших перемещений [5].
3) Центральная часть конструкции является абсолютно жестким каркасом. Для его
моделирования используется элемент MPC184 (элемент многоточечных связей). Он
включает в себя общий класс многоточечных элементов связей, которые осуществляют
кинематические ограничения [5]. Элемент моделирует жесткое соединение узлов конечноэлементной модели между собой.
4) Подкосы модуля моделируются элементомLINK180 (трехмерный стержень). Он имеет
одну ось, может воспринимать растяжение и сжатие и имеет три степени свободы в каждом
узле. Как стержневой элемент он не имеет свойства изгиба [5].
5) Поверхность посадки считается абсолютно жесткой и ровной. Для ее моделирования
используются элемент TARGE170 (трехмерный ответный элемент) и элемент CONTA175
(контактный элемент типа узел с поверхностью).
Поверхность посадки моделируется за счет создания контакта узлов опор с абсолютно
жесткой поверхностью, коэффициент трения между которыми составляет 0.45. Жесткость
контакта была ограничена для обеспечения лучшей сходимости.
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В качестве начальных условий были заданы компоненты вектора скорости при
приземлении посадочного модуля. Также задавалось ускорение свободного падения на Луне,
равное 1,62 м/с2.
Результаты моделирования
Выбранный тип анализа – нестационарный.
В ходе работы были построены зависимости перемещения центра масс от времени при
различных начальных скоростях. На рисунке 3 данная зависимость построена в случае, когда
начальная скорость равна нулю. Из рисунка 3 видно, что колебания затухают, т.е. их энергия
уменьшается со временем.

Рисунок 3 – Зависимость перемещения центра масс по оси z от времени под действием силы тяжести

При увеличении начальной скорости до 1 м/с (рисунок 4) значение перемещения
увеличивается на порядок, а ускорение центра масс достигает максимального значения
18 м/с2, что примерно равно1,83g.

а)

б)

Рисунок 4 – Зависимость а) перемещения и б) ускорения центра масс по оси z от времени
под действием силы тяжести с начальной скоростью 1 м/с по оси z

При увеличении начальной скорости до 2 м/с (рисунок 5), значение перемещения
увеличивается до 0.108 м. Максимальное значение ускорения центра масс в этом случае
достигает значения 24 м/с2, что составляет около 2,44g.
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а)

б)

Рисунок 5 – Зависимость а) перемещения и б) ускорения центра масс по оси z от времени
под действием силы тяжести с начальной скоростью 2 м/с по оси z

Для значения начальной скорости 2 м/с на рисунке 6 показаны положения модуля
в начальный момент времени и в момент времени, соответствующий максимальному
отклонению.

Рисунок 6 – Положения модуля в начальный момент времени и в момент времени,
соответствующий максимальному отклонению

Заключение
В ходе работы с помощью языка программирования APDL была написана программа,
реализующая алгоритм параметризованного построения конечно-элементной модели
посадочного модуля. Это позволяет проводить расчеты с большой эффективностью, что
положительно сказывается на проектировании.
Проведено моделирование посадки модуля на Луну при различных значениях начальной
скорости. Получены зависимости перемещения и ускорения центра масс от времени.
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This paper describes dynamics of the landing module on the lunar surface. An algorithm of finite element
modelconstructing for landing module is developed. Timedependences of displacement and acceleration of center mass
of landing module are plotted for different values of its initial velocity.
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С помощью численной модели задней опоры двигателя LEAP – X оценивается значение коэффициента
восстановления полного давления. Выполнено исследование влияния числа стоек канала на значение
коэффициента восстановления полного давления.

В настоящее время применение методов вычислительной газовой динамики позволяет
существенно сократить время и снизить стоимость проектирования узлов газотурбинных
двигателей. Применение численных моделей позволяет выполнять моделирование
различных режимов работы двигателя, а используемая геометрия в созданных численных
моделях может быть изменена без значительных усилий. В данной работе выполнено
проектирование задней опоры турбины с применением методов вычислительной газовой
динамики.
Расчетная схема проектируемой стойки задней опоры двигателя представлена на рисунке
1. На основе расчётной схемы создаётся 3D модель расчётной зоны в программе Siemens NX
12.0 [1]. Результаты построения 3D модели представлены на рисунке 1.

Расчётная схема

3D модель расчётной зоны
Рисунок 1 – Построение модели
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Построение численной модели выполняется в программном комплексе Ansys CFX [2].
Суммарное количество элементов в сеточной модели составило 1.5 млн. Для учета
пограничного слоя создавался пристеночный слой в 25 элементов с коэффициентом роста
1.2. Размер первого элемента выбирался для достижения y+ < 2 для всех поверхностей
расчетной области. Созданная сеточная модель показана на рисунке 2.
В качестве рабочего тела применялась модель идеального газа. Турбулентность
рассчитывалась с применением модели Shear Stress Transport (SST).
Значение граничных условий определялось из данных термогазодинамического расчета
проектируемого двигателя. На входе задано полное давление – 36678 Па, и полная
температура потока – 700 K, значение интенсивности турбулентности на входе задано
равным 5%. На выходе задавалось статическое давление – 28010 Па. На боковых гранях
расчетной области задано условие циклической симметрии. Созданная расчетная область
представлена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Внешний вид расчетной сетки

Рисунок 3 – Внешний вид расчётной области

В процессе решения оценивалось как изменение невязок (рисунок 4), так и изменение
интегральных параметров (рисунок 5). Расчет считался сошедшимся при линеаризации
значений интегральных параметров.
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Рисунок 4 – Монитор среднеквадратичной невязки
уравнений неразрывности и моментов количества
движения

Рисунок 5 – Монитор интегральных параметров
расхода воздуха на выходе и коэффициента
восстановления полного давления

Для созданной численной модели выполнено исследование на сеточную сходимость. На
рисунках 6, 7 представлены графики зависимости коэффициента восстановления полного
давления от количества элементов модели, и график зависимости расхода воздуха на выходе
от количества элементов модели соответственно. Видно, что с увеличением числа элементов
свыше 1.4 млн результаты расчёта практически не изменяются.
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Рисунок 6 – График зависимости коэффициента восстановления полного давления
от количества элементов модели
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Рисунок 7 – График зависимости расхода воздуха на выходе от количества элементов модели

Для созданной численной модели выполнено исследование влияния количества лопаток
на результаты расчета. В качестве критерия оценки эффективности стойки выбран
коэффициент восстановления полного давления. На графике, представленном на рисунке 8
видно, что с увеличением количество стояк с 8 до 30 коэффициент восстановления полного
давления уменьшился с 0,9935 до 0,9724 (на 2,11%).
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Рисунок 8 – График зависимости коэффициента восстановления полного давления от количества стояк в канале

Таким образом, выполнено проектирование стойки задней опоры газотурбинного
двигателя с применением методов вычислительной газовой динамики. Создана численная
модель, достигнута сеточная сходимость, получено значение коэффициента восстановления
полного давления. Исследовано влияние количества стоек на величину коэффициента
восстановления полного давления. Полученная численная модель может быть в дальнейшем
использована для исследования окружной неравномерности потока.
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Создание модели охлаждаемого соплового аппарата выполнено для оценки величины потерь при выпуске
охладителя. Полученные результаты расчета повторяют тенденции экспериментальных данных. Результаты
решения начальной модели позволили сформировать план по исследованию влияния параметров численной
модели на результаты расчета потерь в охлаждаемом сопловом аппарате.

Течение в турбинах имеет сложный пространственный характер, что приводит к
возникновению сложных вихревых структур [1]. Величина потерь, вызванная вихревыми
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структурами, зависит как от геометрической формы проточной части и формы профиля пера
лопатки, так и от режима работы турбины. Выпуск охладителя в проточную часть турбины
приводит к формированию дополнительных вихревых структур, что приводит к росту потерь
[2]. Существует немалое количество работ посвященных моделированию выпуска
охладителя [3,4,5] и оценке влияния выпуска охладителя на величину потерь [6]. При этом в
некоторых работах для получения удовлетворительных результатов решения численных
моделей применяются сеточные модели с числом элементов в сетке около 500 млн [7], что
требует значительных вычислительных и временных затрат. Для уменьшения требований к
вычислительным ресурсам и снижения времени расчета при сохранении точности
получаемых результатов выполняют исследования численных моделей, представляющих
собой перфорированную пластину [8]. Однако при таком подходе не учитывается структура
течения, имеющая место в сопловом аппарате турбины, что может привести к росту
погрешности результатов проектируемого изделия и увеличению срока доводочных работ.
Такой подход к созданию численных моделей обусловлен почти полным отсутствием
результатов экспериментальных исследований охлаждаемых турбин в открытом доступе. В
данной работе создание численной модели охлаждаемого соплового аппарата выполнено на
основе экспериментальных данных, представленных в работе [2].
На основании приведенных данных в статье [2] о геометрии и граничных условиях,
создана численная модель, включающая в себя геометрию расчётной области, расчётную
сетку, а также параметры решателя. Для оценки влияния выдува охладителя на результаты
расчета потерь создана модель как с учетом выдува охладителя, так и без него.
Геометрия пера лопатки соплового аппарата и проточная часть воспроизведены по
рисункам с соблюдением всех данных в статье [2] геометрических параметров. Основные
параметры соплового аппарата:
1) средний диаметр в сечении на выходе D1ср  1290, 4 мм ;
2) высота лопатки на входе h0  83 мм ;
3) высота лопатки на выходе h1  59,8 мм ;
4) угол тангенциального наклона на среднем диаметре примерно 4°.
Сопловой аппарат (СА) был спроектирован для угла входа потока 0  90 и 1T  0.9 .
Параметры профиля на среднем диаметре:
1) хорда профиля b = 129.2 мм;
2) ширина решетки B = 66,5 мм;
3) толщина профиля Сmax  31.5 мм ;
4) шаг решетки t = 106.8 мм;
5) радиус кромки входной r0  13.8 мм ;
6) радиус кромки выходной r1  1.4 мм ;
7) конструктивные углы входа 0k  120 и выхода 1k  15.3 .
Геометрия профиля на среднем диаметре представлена на рисунке 1, меридиональные
обводы проточной части представлена на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Профиль соплового аппарата

Рисунок 2 – Меридиональные обводы проточной части

Создание сетки выполнено в сеткопостроителе Numeca AutoGrid5. Созданная расчётная
сетка представлена на рисунке 3. Суммарное число элементов в сетке равно 6 млн. Для
корректного описания пограничного слоя размер пристеночной ячейки выбран таким
образом, чтобы обеспечить значение параметра y+<1 по всем поверхностям расчетной
области.

Рисунок 3 – Внешний вид расчётной сетки

Для решения применялся программный комплекс Numeca FineTurbo. В качестве рабочего
тела применялась модель реального газа. Для моделирования турбулентности
использовалась модель турбулентности – Shear Stress Transport (SST). В качестве граничных
условий на входе задавались полное давление и полная температура T0*  303 K , на выходе
статическое давление. Соотношение между статическим давлением на выходе и полным
давлением на входе удовлетворяло условию приведенной изоэнтропийной скорости выхода
потока 1is  0.905 .
k 1


k  1   p1ср  k 
1is 
1 
 0.905 ,

k  1   pг*0  



где k – показатель изоэнтропы (принимается равным 1.4); pг*0 - полное давление на входе
в СА; p1ср - среднее статическое давление на выходе из СА.
Для оценки потерь в неохлаждаемой решётке рассчитывался коэффициент потерь при
изотермической продувке по формуле:
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  1 2 ,
где   c1i / cг.ад - коэффициент скорости; с1i - скорость за решёткой на i-ом радиусе;
cг.ад - адиабатическая скорость потока, подсчитанная по его полным параметрам перед
решёткой и статическому давлению за решеткой на i-ом радиусе, определяющиеся по
формуле:
k 1




p1i k 
* 
,
cг .ад  2С pгTг 0 1   * 
  pг 0  


где Tг*0 -полная температура газа в сечение на входе в СА; p1i - статическое давление на i ом радиусе за СА.
На рисунке 4 представлено распределение потерь по высоте канала. Видно, что
профильные потери занимают центральную область лопатки h  0.3  0.65 . В этой области
изменение коэффициента  не превышает 0.5%. Полученные результаты удовлетворительно
согласуются с проведённым экспериментом в [2].
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Рисунок 4 – График распределения

  для СА без охлаждения

 h

Из рисунка 4 видно, что несмотря на удовлетворительное согласование результатов
численного моделирования и эксперимента, для уточнения результатов расчета требуется
исследование влияния настроек созданной численной модели на результаты расчета.
Создание охлаждаемой модели СА выполнялось в сеткопостроителе Numeca AutoGrid5 на
ранее модели СА без охлаждения. На рисунке 5 представлена система
основе созданной
охлаждения, состоящая из выпуска охладителя через шесть радиальных рядов перфорации у
входной кромки SH, ряд перфорации PS на корыте и два сдвоенных ряда перфорации на
спинке SS1 и SS2, а также щель в выходной кромке TE. В первом приближении
моделирование отверстий для выдува охладителя выполнено только для ряда перфорации PS
на корытце. При этом известно, что отверстия ряда PS расположены равномерно с
диаметром d = 0.7 мм и углом выхода к обводу профиля   38 град . Координаты отверстий
взяты с рисунка профиля, представленного в статье [2].
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Рисунок 5 - Расположение отверстий на профиле для выпуска охладителя из лопатки

Результат
рисунке 6.
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Рисунок 6 – Внешний вид расчётной сетки с отверстиями плёночного охлаждения

При настройке решателя охлаждаемой модели СА граничные условия для основного потока
совпадают с граничными условиями неохлаждаемой модели СА. Для охладителя задается
граничное условие на входе в отверстия: полное давление pcj* и полная температура Tcj* .
Коэффициент потерь в охлаждаемой решетке при изотермической продувке определялся по
формуле:
 k 1 / k 
1  m j 1   p1i / p1*i 


,
 
k

1
/
k


 k 1 / k 
1   p1i / pг*0 
  m j 1   p1i / pcj* 







где m j  m j / m0 - относительный расход j - го охладителя; p1i* - полное давление за СА на i ом радиусе; pcj* - полное давление j - го охладителя.
На рисунке 7 представлены графики распределения потерь для неохлаждаемой и
охлаждаемой моделей. Видно, что выпуск охладителя ведет к росту профильных потерь,
полученная разница профильных потерь в среднем сечении соответствует
экспериментальным значениям.
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1 – эксперимент без охлаждения; 2 – эксперимент с охлаждением при m PS  0.9 % ;
3 – расчёт без охлаждения; 4 – расчёт с охлаждением при m PS  0.9 %

Из рисунка 7 видно, что созданная численная модель позволяет улавливать тенденции,
однако наблюдается количественное расхождение, что требует дальнейших исследований.
Таким образом, созданы численные модели позволяющие учитывать выпуск охладителя.
Результаты расчётов согласуются с данными эксперимента. Для улучшения сходимости
результатов расчета с экспериментальными данными требуется выполнить исследования как
по настройкам решателя, так и по сеточным моделям, например, по числу и распределению
элементов по высоте канала, а также расчет с различными моделями турбулентности и проч.
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CREATING THE MODEL OF A COOLED NOZZLE GUIDE VANE
FOR NUMERICAL STUDIES
Myazitov A., Kolmakova D., Goryachkin E.
Alesha2456@yandrx.ru
Supervisor: A. Volkov, Postgraduate
(Samara National Research University, Samara)
Сreating the model of cooled nozzle guide was performed to estimate losses from cooler outflow. The obtained
calculation results repeat the trend of the experimental curves. The results for the initial model made it possible to
formulate a plan for studying the influence of the parameters of the numerical model on the results of calculating losses
in a cooled nozzle guide vane.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
С БОКОВЫМИ УСКОРИТЕЛЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ СИММЕТРИИ
Новикова А.А.
novikova_nastasiya@mail.ru
Научный руководитель: В.А. Фролов, к.т.н., доцент
(Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королёва, г. Самара)

В работе описана методика экспериментального исследования интерференции, обусловленной
взаимодействием корпуса и бокового ускорителя в модели ракеты-носителя. Представлены исследования трёх
комбинаций ракеты-носителя с боковыми ускорителями, расположенными в горизонтальной плоскости
симметрии, определены коэффициенты интерференции. Показано существенное влияние интерференции
боковых ускорителей и корпуса на суммарную нормальную силу комбинаций ракеты-носителя.

Аэродинамической интерференцией принято называть взаимодействие потоков,
обтекающих отдельные элементы летательного аппарата (ЛА). Мерой интерференции
является изменение аэродинамических характеристик элемента ЛА по сравнению
с характеристиками изолированного элемента.
Цель работы заключается в экспериментальном исследовании интерференции боковых
ускорителей (БУ) и корпуса модели ракеты-носителя (РН). Объектом исследования являются
модели корпуса и БУ, выполненные в виде цилиндров с конической носовой частью
диаметрами, соответственно, 45 и 31,5 мм (рис. 1). Модели корпуса и БУ являются
подобными телами вращения с относительными удлинениями головной и цилиндрической
частей равными 2 и 6. Отношение диаметра БУ к диаметру корпуса d  0, 7.
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Рис. 1. Геометрия а) корпуса и б) БУ

Экспериментальные
исследования
проведены
для
изолированного
изолированного БУ и 3 комбинаций корпус-БУ, представленных в таблице 1.

корпуса,

Таблица 1
Исследованные комбинации
Номер
j

Название комбинации

1

Схема с креплением одного БУ слева

2

Схема с креплением одного БУ справа

3

Схема с креплением двух БУ в горизонтальной плоскости симметрии

Схема

Методика экспериментального исследования интерференции
Экспериментальные значения производных коэффициентов нормальной силы по углу
атаки корпуса су корп и БУ су БУ определяются в результате испытаний в аэродинамической
трубе изолированных моделей корпуса и БУ, закреплённых на тензометрических весах
(рис. 2).
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Рис. 2. Схемы закреплённых на весах а) корпуса и б) БУ

Для определения производной коэффициента нормальной силы по углу атаки су РН j
для j-ой комбинации БУ плотно крепятся к корпусу с помощью винтов (рис. 3).

Рис. 3. 3D-модель комбинации 3 с жёстким креплением БУ

На основании поэлементного расчёта значение су РН j можно рассчитать по формуле

су РН j  су корп  су корп ( БУ ) j  (n  су БУ  су БУ ( корп ) j )

S м.БУ
,
S м.ф

(1)

где су корп( БУ ) j , су БУ ( корп ) j – значения производных дополнительных коэффициентов
нормальной силы по углу атаки, вызванных влиянием БУ на корпус и корпуса на БУ,
соответственно; S м.ф , S м.БУ – площади миделевых сечений корпуса и БУ.
Введём коэффициенты интерференции К корп ( БУ ) j , К БУ ( корп ) j следующими формулами:
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су БУ ( корп ) j

су корп ( БУ ) j

, К БУ ( корп ) j 
.
(2)
су корп
су БУ
Тогда с учётом формул (2) формула (1) запишется следующим образом:
S
су РН j  су корп (1  К корп ( БУ ) j )  су БУ  м.БУ (n  К БУ ( корп ) j ).
(3)
S м.ф
Использование специально разработанного приспособления-кронштейна в виде
крестовины со стержнями позволяет закрепить БУ на минимальном (2 мм) расстоянии от
корпуса (рис. 4) и исключить измерение сил, действующих на БУ. Для такого крепления
формула (3) представляется в виде
(4)
су РН j ( кр )  су корп (1  Ккорп ( БУ ) j ),
К корп ( БУ ) j 

где нижний индекс «(кр)» указывает на значение производной, найденной при испытании
комбинации с кронштейном.
Исследование в аэродинамической трубе закреплённого на весах корпуса с кронштейном
позволяет в дальнейшем учитывать влияние кронштейна на нормальные силы.

Рис. 4. 3D-модель комбинации 3, БУ которой закреплены с помощью кронштейна

Из формулы (4) следует, что коэффициент интерференции К корп ( БУ ) j равен

К корп ( БУ ) j 

су РН j ( кр )  су корп
су корп

.

(5)

Коэффициент интерференции К БУ ( корп ) j определяется из формулы (3) следующим образом:
К БУ ( корп ) j 

су РН j  су корп (1  К корп ( БУ ) j )


с у БУ

S
 м. БУ
S м.ф

(6)

 n.

Анализ результатов эксперимента
Экспериментальные исследования изолированного корпуса и изолированного БУ
позволили найти следующие значения производных коэффициентов нормальной силы по
углу атаки: су корп = 0,0452 град-1, су БУ = 0,0443 град-1. Выявлено, что влияние кронштейна
пренебрежимо мало.
В таблице 2 представлены найденные экспериментально значения производных
коэффициента нормальной силы от угла атаки и вычисленные коэффициенты
интерференции.
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Таблица 2
Значения производных коэффициентов нормальной силы по углу атаки
j

су РН j

су РН j ( кр )

К корп ( БУ ) j

К БУ ( корп ) j

1

0,132

0,0756

0,67

1,59

2

0,136

0,0714

0,58

1,97

3

0,242

0,117

1,59

3,72

Так как комбинации с одним БУ слева и справа геометрически подобны, значения
коэффициентов интерференции должны быть одинаковы. Средние значения коэффициентов
интерференции для этих комбинаций К корп ( БУ )1,2  0, 625 , К БУ ( корп )1,2  1, 78 . Найденное
по формуле 3 значение су РН 1,2  0,134 град-1. На рисунке 5 маркерами отмечены
экспериментальные значения коэффициента нормальной силы для комбинаций 1 и 2,
а линией – зависимость с у РН 1,2 ( )  0,134   .
Без учёта интерференции значение су РН j определяется по формуле (3), в данном случае
коэффициенты К корп ( БУ ) j , К БУ ( корп ) j равны единице и формула (3) приобретает вид

S м.БУ
.
(7)
S м.ф
Согласно (7) для комбинаций с одним БУ производная коэффициента нормальной силы по
углу атаки су РН 1,2  0, 0669 град-1, для комбинации с двумя БУ су РН 3  0, 0886 град-1.
су РН j  су корп  n  су БУ 

На рисунках 5 и 6 штриховой линией показаны зависимости

су РН j ( ) без учёта

аэродинамической интерференции, рассчитанные по формулам:
с у РН 1,2 ( )  0, 0669   , с у РН 3 ( )  0, 0886   .

Рис. 5. Зависимость коэффициента нормальной силы комбинаций 1 и 2 от угла атаки
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Рис. 6. Зависимость коэффициента нормальной силы комбинации 3 от угла атаки

Таким образом, для исследованных комбинаций РН с закреплёнными в горизонтальной
плоскости симметрии БУ влияние интерференции БУ и корпуса значительно и численно
выражается с помощью найденных коэффициентов интерференции.
INTERFERENCE OF ROCKETS-CARRIER MODELS WITH SIDE ACCELERATORS
LOCATED IN HORIZONTAL PLANE OF SYMMETRY
Novikova Anastasiya
novikova_nastasiya@mail.ru
Supervisor: Vladimir Frolov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Samara National Research University, Samara)
The paper presents experimental study of interferences caused by the interaction of the body and the side accelerator
in vehicle models. The three launch vehicle combinations investigated for side accelerators located in the horizontal
plane of symmetry. In paper coefficient of the interferences are calculated. It is showed significant effect interference
between the body and side accelerator.

УДК 629.036

СОЗДАНИЕ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ E3-GE
Новикова Ю.Д., Сулейманов А.Р., Ращупкина А.В.
artur.suleimanov1997@gmail.com
Научный руководитель: Г.М. Попов, к.т.н., доцент
(Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева, Самара)

В данной работе описывается создание численной модели рабочего процесса компрессора высокого
давления турбореактивного двухконтурного двигателя со смешением (ТРДДсм) E 3-GE в программном пакете
NUMECA Fine/Turbo. Для воспроизведения геометрии лопаток и проточной части использовались исходные
данные, полученные из технических отчетов NASA. Построена конечно-объемная модель, а также рассчитаны
первые две ступени.
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В представленной работе рассматривается создание численной модели рабочего процесса
компрессора высокого давления. Двигателем-прототипом является двухконтурный
турбореактивный двигатель со смешением потоков E3-GE (рис. 1).

Рисунок 1 – Двигатель E3-GE

Этот двигатель является научно-исследовательским проектом двух компаний: NASA и
General Electric. Его разработка проходила в 1970-1980 годах, и на основе полученных
результатов создавались такие современные двигатели как GE90, GEnx, GE9x.
В качестве исходного двигателя выбран E3-GE потому, что его десятиступенчатый
компрессор высокого давления (рис. 2) является одним из самых выдающихся компрессоров
на момент создания за счет своих характеристик: 𝜋к = 23, ղ = 86,1%. И на сегодняшний
день данный компрессор не потерял своей актуальности и может быть использован в
качестве ориентира при разработки современных двигателей.

Рисунок 2 – Компрессор высокого давления двигателя E3-GE

Исходные данные для воссоздания геометрии лопаточных венцов получены из
технического отчета [1]. Для каждой лопатки известны: тип профиля и геометрические
параметры (рис. 3). Для получения меридиональных обводов использовались координаты
точек из отчета [1], описывающих проточную часть.

Рисунок 3 – Пример исходных данных для построения лопатки
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Для создания геометрии лопаточных венцов использовалась программа, разработанная на
кафедре теории двигателей летательных аппаратов, профилятор – «Система профилирования
осевого компрессора». В качестве допущений принято иное распределение толщины
относительно исходных данных, указанных в техническом отчете [1]. Для создания каждой
лопатки строилось двенадцать сечений. Координаты полученных профилей импортируются
в сеткогенератор AutoGrid5 в расширении *.geomturbo. Меридиональные обводы получены с
помощью имеющихся чертежей компрессора высокого давления.
Расчет компрессора производится по следующей методике. Из-за недостатка данных по
распределению статического давления по ступеням, расчет необходимо проводить
последовательно. Таким образом сначала рассчитывается первая ступень, из полученных
результатов используется статическое давление для того, чтобы провести инициализацию
расчета двух ступеней и так далее.
Конечно-объемная модель создавалась в программном модуле NUMECA AutoGrid5 (рис.
4). Расчет компрессора производился в программном пакете NUMECA FineTurbo. В качестве
рабочего
тела
выбран
идеальный
газ
с
газовой
постоянной
𝑅 = 287,9 Дж/(кг ⋅ К) и показателем адиабаты 𝑘 = 1,4. Граничные условия для расчета
задавались следующие: полное давление p*=58055,9 Па и полная температура на входе
T*=301,4 К, и статическое давление на выходе, значения которых соответствовали
аналогичным исходным данным [1]. Модель турбулентности использовалась SpalartAllmaras, как наименее требовательная к вычислительной мощности [2].

Рисунок 4 – Конечно-объемная модель двух ступеней с граничными условиями

Из-за сложности решения проблемы о согласовании ступеней на момент написания
статьи было рассчитано только две ступени.
В качестве результатов расчета приведены распределения числа Маха в периферийном
сечении, среднем сечении и втулочном сечении (рис. 5).

а) Периферийное сечение
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б) Среднее сечение

в) Втулочное сечение
Рисунок 5 – Распределение числа Маха

Из приведенных результатов видно, что в межлопаточном канале число Маха
уменьшается, то есть скорость падает, такие картины распределения параметров
соответствуют существующим физическим представлениям, что подтверждает адекватность
полученных результатов.
Число Маха в периферийном сечении достигает значений 1,5–1,6, что соответствует
значениям, указанным в отчете [1] для первой ступени равному 1,5. Степень повышения
давления составляет πк=2,76, а кпд η=84,2%.
В дальнейшем планируется выполнить расчет характеристики компрессора, выполнить
валидацию полученной модели. А также исследование влияния параметров численной
модели на результаты расчета.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Hollwny P.R., Kniqht G.L., Koch C.C., Shaffer S.J. Energy efficient engine high pressure
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CREATING A NUMERICAL MODEL TO INVESTIGATE THE WORKING PROCESS
OF THE HIGH-PRESSURE COMPRESSOR OF E3-GE ENGINE
Novikova Yu., Suleymanov A., Rashchupckina A.
artur.suleimanov1997@gmail.com
Supervisor: G. Popov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Samara National Research University, Samara)
This paper describes the creation of a numerical model of the workflow of a high-pressure compressor of a turbojet
bypass engine with a mixing E3-GE in the NUMECA Fine / Turbo software package. To reproduce the geometry of the
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blades and the flow part, source data obtained from NASA technical reports were used. Of course, the elemental model
was built, and the first two stages were calculated.

УДК 629.7.02

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
ТУРБОВАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ И КОМПРЕССОРА ПНЕВМОТОРМОЗА
Поветкин И.С., Корнеева А.И.
povetkinigor98@gmail.com
Научный руководитель: Ю.Д. Новикова, ассистент
(Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королёва, Самара)

В данной статье рассматривается вопрос согласования испытуемого турбовального двигателя и
пневматического тормозного устройства. Построена дроссельная характеристика испытуемого двигателя и
мощностная характеристика компрессора пневмотормозного устройства.

Среди всех типов газотурбинных двигателей (ГТД) особое место занимают турбовальные
двигатели (ТВаД) – тепловые машины, в которых большая часть полезной тепловой энергии
преобразуется на свободной турбине в механическую работу и отводится потребителю
мощности (воздушный винт, электрогенератор и т.д.). ТВаД широко применяются в качестве
силовых установок вертолётов, речных и морских судов, для наземного транспорта, на
компрессорных газоперекачивающих станциях магистральных газопроводов, в пиковых
тепловых электростанциях, а также в качестве вспомогательных силовых установок (ВСУ).
Последние применяются на современных самолетах и вертолетах для пуска основных
двигателей, питания систем кондиционирования, привода электрогенератора и другого
вспомогательного оборудования. Как и любой другой серийный продукт, а, в особенности,
газотурбинный двигатель, ТВаД проходит испытания. В процессе испытаний определяется
соответствие созданного изделия заявленным характеристикам. Для того, чтобы их
определить используются загрузочные тормозные устройства, которые помимо точного
определения крутящего момента также должны воспринимать вырабатываемую в процессе
испытаний двигателя мощность.
В некоторых случаях для этих целей используется пневматическое тормозное устройство,
выполненное на базе осевого многоступенчатого компрессора. Разработка пневмотормоза
для каждого нового двигателя с нуля – затратно и долго. Поэтому на ПАО «Кузнецов» была
предложена идея взять уже существующий рабочий компрессор, близкий по своим
характеристикам к требуемым, и доработать его с минимальным количеством изменений,
что позволит сократить затраты и время разработки пневматического тормозного устройства
[1].
Однако анализ совместной работы узлов газотурбинного двигателя довольно сложен, так
как параметры узлов взаимосвязаны и эту связь не всегда можно выразить аналитически.
Например, характеристики отдельных узлов (компрессора, турбины), необходимые для
такого анализа, задаются в графическом виде [2]. В случае турбовального двигателя в
систему добавляется загрузочное устройство жестко связанное со свободной турбиной ТВаД.
В связи с этим в данной работе описаны результаты оценки согласованности работы
турбовального двигателя и компрессора пневмотормозного устройства.
В данной статье рассматривается вопрос согласованности работы для двух режимов: 1
режим – обороты ротора свободной турбины 5000об/мин, поглощаемая мощность 25 МВт, 2
режим - обороты ротора свободной турбины 5500об/мин, поглощаемая мощность 32 МВт.
Для проведения оценки была построена дроссельная характеристика испытываемого
двигателя в виде зависимости мощности ТВаД от частоты вращения ротора свободной
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турбины

N

 f (n ст)

при различных частотах вращения ротора высокого давления 𝑛вд и
р  101,325кПа и Т Н  288К ) (пунктирные
нормальных условиях на входе в двигатель ( Н
линии на рисунке 1). А также была построена мощностная характеристика компрессора
пневмотормоза в виде зависимости мощности компрессора пневмотормоза от частоты
 f (n ст)
вращения ротора свободной турбины N eПТ
(сплошные вертикальные линии на
рисунке 1). Сопоставление полученных зависимостей на одном графике приведено на
рисунке 1. Также на рисунок 1 красным цветом нанесены точки, соответствующие рабочим
режимам испытуемого двигателя, в которых работа турбовального двигателя и компрессора
пневмотормозного устройства должна быть согласованной.
eТВаД

Рисунок 1. Сопоставление дроссельной характеристики испытываемого двигателя
и мощностной характеристики компрессора пневмотормоза

При анализе рисунка 1 было выявлено, что характеристики компрессора пневмотормоза
лежат в потребном для испытания двигателя диапазоне мощностей, следовательно,
выбранный компрессор подходит для использования в качестве базового при создании
пневматического тормозного устройства для данного испытываемого турбовального
двигателя.
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METHOD FOR DETERMINING THE TERMS OF JOINT WORK OF TURBOSHAFT
ENGINE AND THE COMPRESSOR OF PNEUMATIC BRAKE
Povetkin I., Korneyeva A.
povetkinigor98@gmail.com
Supervisor: Yu. Noveekova, Assistant
(Samara National Research University, Samara)
This article follows with the question of joint work of turboshaft engine and the mechanism of pneumatic brake in
use. Throttle characteristic of the tested engine and the power characteristic of the compressor of pneumatic brake were
compiled as well.
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Данная работа включает в себя описание процесса моделирования рабочего процесса турбины высокого
давления газотурбинного двигателя со смешением E3-GE. Создание численной модели выполняется, в
основном, с помощью программного пакета NUMECA. Геометрическая модель создавалась с помощью
исходных данных, полученных из технических отчетов фирмы NASA. В результате была получена
геометрическая, сеточная и, в конечном итоге, численная модель турбины высокого давления. Также была
рассчитана характеристика исследуемой турбины.

В настоящее время для расчетов различных параметров узлов газотурбинных двигателей
широко используется численное моделирование. Проводится это в таких программных
пакетах как NUMECA FINE™/Turbo, ANSYS и др. Численное моделирование это замена
реального объекта исследования численной моделью и дальнейшее его изучение. Помимо
экономии времени и затрат, данный подход имеет множество других достоинств как:
возможность визуализации объекта на стадии его проектирования, многоразовые испытания,
возможность оптимизации объекта и т.д. В данной работе была создана численная модель
турбины высокого давления двигателя E3-GE, и с ее помощью проведено исследование ее
рабочего процесса.
В качестве прототипа был выбран газотурбинный двигатель E3-GE [1]. Это совместная
разработка таких фирм, как NASA и General Electric 1970-80х годов. Данный двигатель так и
не был выпущен в серийное производство, зато послужил базой для создания целого
семейства турбовентиляторных зарубежных современных двигателей для гражданской
авиации таких как: GE90, GEnx, GE9x. Турбина высокого давления двигателя E3-GE (рис. 1)
двухступенчатая, вращает десятиступенчатый компрессора высокого давления, имеет
охлаждаемые лопатки, которые выполнены из материала Rene 150 [2].
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Рис.1. Турбина высокого давления двигателя E3-GE

Цель данной работы состоит в том, чтобы создать численную модель турбины высокого
давления газотурбинного двигателя E3-GE, и с ее помощью исследовать ее рабочий процесс,
а также рассчитать характеристики турбины. Для этого на первом этапе необходимо
построить геометрическую модель турбины с помощью имеющихся исходных данных.
Сеточная модель будет построена на базе геометрической в программном модуле NUMECA
AutoGrid5. Далее будет произведена настройка численной модели (заданы граничные
условия, модель турбулентности, выбрано рабочее тело и тд). После будет проведен расчет
характеристики турбины высокого давления в программном обеспечении NUMECA
FINE™/Turbo.
Геометрическая модель лопаток (рис. 2) была построена с помощью программы Profiler
по исходным данным, которые представляют из себя координаты точек сечений лопаток.
Каждая лопатка была построена по трем сечениям: втулочное, среднее и периферийное.

Рис. 2. Построенные профили средних сечений соплового аппарата
и рабочего колеса турбины высокого давления в программе Profiler

Меридиональные обводы (рис. 3) также были построены по известным геометрическим
данным в программе КОМПАС. Геометрическая модель для построения сеточной модели
была перенесена в программное обеспечение NUMECA, в котором далее проводился расчет.
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Рис. 3. Меридиональные обводы турбины высокого давления, построенные в КОМПАС

На базе полученной геометрической модели была получена сеточная модель со
следующими параметрами: отношение максимального размера ячейки к минимальному
размеру Aspect Ratio = 3000; степень расширения ячейки Expansion Ratio = 5,4; параметр
Y+= 1.
Для расчета использовалась модель идеального газа Air (Ideal gas). Использовалась
математическая модель Turbulent Navier-Stokes, модель турбулентности в расчете
применялась Spalart-Allmaras, так как она является наименее затратной с точки зрения
вычислительных ресурсов [3]. Граничные условия на входе были заданы в виде полных
параметров: полная температура на выходе в турбину 𝑇г∗ = 1588 К и полное давление на
входе в турбину 𝑝г∗ = 1241056 Па. Также была задана частота вращения турбины высокого
об
давления 𝑁, мин. На выходе из турбины было задано статическое давление 𝑃т , Па. Все данные
были известны из технического отчета NASA.
Далее с помощью настроенной численной модели была посчитана характеристика
турбины высокого давления двигателя E3-GE. Из технических отчетов была известна
экспериментальная характеристика турбины, которая представляет собой зависимость
перепада полного давления турбины 𝜋т∗ =

𝑃г∗
𝑃т

, который характеризует отношение полного

давления на выходе в турбину 𝑃г∗ и статического давления на выходе из турбины 𝑃т ., от
𝑁
коэффициента ∗, который характеризует режим работы турбины. Далее были сопоставлены
√𝑇г

расчётная характеристика, полученная с помощью численной модели турбины высокого
давления, и характеристика из отчёта. Также была найдена рабочая точка. В результате
расчетов расхождение составило не более 2%. Данное расхождение объясняется
погрешностью измерительных приборов при экспериментальном исследовании и тем, что
при создании численной модели не было учтено охлаждение лопаток.

Рис.4. Характеристика турбины высокого давления.
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В результате работы была построена геометрическая модель турбины высокого давления,
сеточная модель и в конечном итоге численная модель с посчитанной характеристикой. В
дальнейшем планируется исследование влияния параметров численной модели на
результаты расчета.
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STUDY OF THE WORKING PROCESS OF HIGH-PRESSURE TURBINE
OF OF THE E3-GE ENGINE BY MEANS OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
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Supervisor: V. Matveev, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Samara National Research University, Samara)
This work includes a description of the modeling process of a high-pressure turbine workflow of a gas turbine
engine E3-GE. Creating a numerical model was performed mainly using the software package NUMECA. The entire
geometric model was created using the source data obtained from the technical reports of NASA. As a result, a
geometric, grid, and, ultimately, numerical model was obtained. A characteristic of the high-pressure turbine was also
calculated.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭЛЕКТРОДИСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Рузанов В.Е.
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Научный руководитель: М.К. Тлеулинов, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)
Представлен анализ ЭДСУ самолётов семейства Sukhoy Superjet 100 и влияние отказов связанных систем на
работу ЭДСУ на безопасность полётов, т.к. данные воздушные суда, на текущий момент, являются
единственными
эксплуатируемыми
российскими
гражданскими
самолётами,
разработанными
и производимыми после развала СССР без использования советского задела.

Введение
Электродистанционная система управления (ЭДСУ, Fly-by-wire, fly-by-light) – система
управления летательным аппаратом, в которой передача управляющих сигналов от органов
управления в кабине пилотов к приводам управляющих поверхностей осуществляется
с помощью электрических сигналов. Существует два типа ЭДСУ: с полной
ответственностью – без механического резервирования, с механическим резервом (тросовая
проводка). Преимуществами ЭДСУ являются: повышенная весовая эффективность системы
управления ЛА, использование алгоритмов управления ЛА повышенной сложности,
недоступными для человека, что повышает экономичность полётов на гражданских
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самолётах, коррекция действий пилотов, защищающая от выходов на опасные режимы
полётов.
Электродистанционная система управления самолёта Sukhoy Superjet 100.
На ВС Sukhoi Superjet 100 установлена электродистанционная система управления
с полной ответственностью. От механического резервирования позволила отказаться
отказобезопасная архитектура ЭДСУ. Система предназначена для управления рулями
высоты, направления, элеронами и интерцепторами и является двухканальной. ЭДСУ
поставляется Компании «Сухой» немецкой компанией Liebherr Aerospase. Весь комплекс
бортового радиоэлектронного оборудования интегрируется и поставляется компанией
Thales.

Рис. 1. Компоненты системы, поставляемые компанией Liebherr-Aerospace.

ЭДСУ самолётов Sukhoi Superjet 100 обеспечивает:
 ограничение предельного угла атаки α и нормальной перегрузки ny в автоматическом
режиме;
 балансировка в продольном канале в автоматическом режиме;
 стабилизация углового положения самолета по крену и тангажу при отсутствии
вмешательства со стороны пилотов в управление, либо после окончания вмешательства
пилотов в управление самолётом;
 повышение устойчивости по скорости при V>VMO и М>МMO;
 повышение спиральной устойчивости самолета при |γ|≥|γ|мах;
 автоматически реализуемое парирование возмущающего момента рыскания при отказе
двигателя во время взлета, посадки и ухода на второй круг, а также формирование сигнала
в систему управления двигателем для разрешения режима повышенной тяги (APR) на
работающем двигателе на режимах взлета и ухода на второй круг;
98

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

 автоматически реализуемое парирование возмущений, обусловленных изменением
конфигурации воздушного судна;
 автоматическое торможение самолета во время пробега при помощи интерцепторов
и тормозных щитков;
 автоматическое ограничение отклонения руля направления в зависимости от Vприб.;
 отработка сигналов автоматической системы управления полетом
ЭДСУ SSJ 100 имеет три режима работы, определяемые состоянием (исправностью)
элементов системы и состоянием (исправностью) взаимодействующих систем:
1. Режим «основной» - используется при полной исправности элементов ЭДСУ
и взаимодействующих с ней систем;
2. Режим «упрощенный» -используется при отказе взаимодействующих с ЭДСУ систем.
В этом режиме реализуется только часть функций. Переход из режима «основной» в режим
«упрощенный»
происходит
автоматически
в
случае
появления
отказов
во взаимодействующих системах.
3. Режим «минимальный», используется при отказе элементов ЭДСУ или
взаимодействующих систем. В режиме «минимальный» обеспечивается прямое управление
управляющими поверхностями по простейшему алгоритму, без корректировки действий
пилота, позволяющему безопасно завершить полет. Переход в режим «минимальный»
происходит также автоматически.
Анализ авиакатастрофы RRJ-95B 5.05.2019 в Шереметьево.
В заключительной части исследования проведён анализ авиакатастрофы самолёта
RRJ95-B авиакомпании «Аэрофлот» следовавшего рейсом SU1492 в Мурманск,
произошедшей 5 мая 2019 в аэропорту Шереметьево города Москва.
Самолёт вылетел из аэропорта в 18:03, производя набор высоты КВС принял решение
пролететь через грозовой фронт. Во время полёта через грозовое облако, в самолёт ударила
молния, и, несмотря на металлизацию по всему самолёту, обеспечивающую «клетку
Фарадея», не позволяющую разряду попасть внутрь, была потеряна связь и борт перешёл в
режим питания Emergency Electrical Configuration (EEC), отключив основные генераторы
(L/R GEN), при которой не задействуются генератор ветродвигателя (RAT) и генератор
вспомогательной силовой установки (APU GEN), и оборудование было переведено на
питание от аккумуляторов. Причиной тому может являться повреждение металлизации во
время эксплуатации самолёта или её некачественная установка при сборке воздушного
судна, т.к. до исследуемого случая были прецеденты удара молнии в «Суперджеты» без
каких-либо последствий.
При переходе на режим питания EEC отключаются: автопилот, автомат тяги,
вычислительная система самолётовождения, многофункциональный дисплей/второй
индикатор основной полётной информации, обе рекомендации по разрешению угрозы
столкновения, подсветка пультов, стеклоочистители, происходит потеря сигнализационных
сообщений «сваливание», «превышение скорости», «скорость», уменьшается скорость
перемещения стабилизатора, предкрылков, закрылков, автоматический выпуск спойлеров
(интерцепторов) становится невозможен, топливо из центрального бака не вырабатывается,
остаток в первых отсеках не вырабатывается, обогрев лобового стекла отключается при
работе механизации крыла, увеличивается эффективность продольного управления при
посадке. По списку работоспособного оборудования при аварийной конфигурации
электрооборудования во время полёта на аккумуляторах отключаются так же: реле
нагнетательного вентилятора охлаждения авионики, питание двух основных
выпрямительных устройств, являющихся основными источниками питания постоянного тока
28В, контроллеры управления электроприводами стабилизатора и закрылков, насосная
станция переменного тока, вычислитель обогрева приёмников воздушных сигналов, блок
контроля вибраций двигателя.
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Ручной выпуск RAT по РЛЭ часть 2 раздел 24.10 страница 5 произведён не был. По РЛЭ
часть 4 раздел 24 страница 6 время полёта с питанием от аккумуляторных батарей составляет
30 минут, что является достаточным количеством времени для совершения посадки на
ближайшем аэродроме.
При переводе питания на аккумуляторные батареи, САУ переходит в Прямой режим
работы (Direct mode), при котором действия пилота не корректируются системой.
После перевода питания на аккумуляторы экипаж принял решения возвращаться
в аэропорт вылета – Шереметьево. Далее экипаж нарушил РЛЭ часть 1 раздел 02.20 страница
3 где указана максимальная посадочная масса 41000 кг, приняв решение осуществить
посадку с перегрузкой 1600 кг, без предварительного израсходования топлива «кружа над
аэродромом». Причиной данного решения, по словам КВС, стала потеря радиосвязи на борту
и сбои в работе оборудования, что является достаточным основанием для отступления от
РЛЭ в данном вопросе, хотя в дальнейшем связь была налажена по резервному каналу,
сообщение о возвращении в аэропорт вылета было передано диспетчеру в 18:13.
Из переговоров КВС и диспетчера ясно, что заход на посадку осуществлялся с помощью
системы посадки по приборам «Заход по ILS, Аэрофлот 1492» - по курсо-глиссадной
системе. Заход на посадку осуществлялись с превышением вертикальной и путевой
скоростей. Вертикальная скорость – изменение высоты в единицу времени. Путевая скорость
– скорость движения самолёта относительно земной поверхности. Согласно РЛЭ часть
1 раздел 04.72 страница 5, вертикальная скорость при заходе на посадку должна составлять
1000 футов в минуту, самолёт же имел вертикальную скорость 5500 футов в минуту.
Согласно РЛЭ экипаж шёл на посадку со снижением вертикальной скорости – не
использовал воздушные тормозы, выпустил шасси, чтобы снизить скорость на глиссаде.
Во время осуществления посадки, ВС пролетело за пределы теоретической точки касания
примерно на 1 км. При первой попытке посадки, КВС уменьшил угол атаки, направив нос
самолёта к земле, но увеличил тягу двигателей, что привело к «козлированию»,
т.к. подъёмная сила, согласно структурной формуле, в данном случае зависит от скорости
набегающего потока и коэффициента Cy, который зависит от угла атаки:
V 2
Y  Cy
S
2
,
где, ρ – плотность воздуха на заданной высоте, S – площадь крыла.
Таким образом, причина первого «козлирования» является комплексной: превышенная
скорость, как следствие увеличенная подъёмная сила, и реакция передней опоры шасси на
резкий удар о ВПП, вызвавший отскок от неё. Далее экипаж нарушил РЛЭ и продолжил
попытки посадить самолёт. Причиной последующих двух взлётов является отсутствие
принятия мер по снижению подъёмной силы со стороны экипажа, т.к. в режиме EEC
автоматическое использование интерцепторов отключено, а ручной выпуск произведён не
был. Во время первой и второй попытки, нагрузка на задние опоры шасси не превышала
допустимых по РЛЭ значений, в третий раз нагрузка была превышена, и опора пробила
топливный бак, что послужило причиной возникновения пожара.
Заключение
В этой статье был представлен анализ электродистанционной системы управления
самолётов семейства SSJ 100 и влияния её отказов на безопасность полётов на примере
авиакатастрофы ВС RRJ-95B. Результаты показали, что даже при отказе системы
автоматического управления, ЭДСУ сохранила работоспособность, позволяя совершать
безопасный полет, но при сниженной скорости движения управляющих поверхностей,
соответственно является отказобезопасной и не требует механического резервирования, что
повышает весовую эффективность системы управления данным летательным аппаратом.
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Но для совершения полётов на различных режимах без помощи САУ, необходимы больший
уровень подготовки экипажа и наличие опыта управления ВС без помощи САУ.

Рис. 2. График зависимости Cy от угла атаки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Руководство по лётной эксплуатации самолёта RRJ-95B
2. https://www.bbc.com/russian/features-48476328
3. https://svpressa.ru/accidents/article/235046/
4. https://ria.ru/20190608/1555400609.html
5. https://mak-iac.org/rassledovaniya/rrj-95b-ra-89098-05-05-2019/
6. https://zona.media/online/2019/05/05/superjet
7. https://www.interfax.ru/moscow/660208
8. https://ria.ru/20190505/1553277415.html
9. https://wek.ru/prichiny-katastrofy-superdzheta
10. https://www.mzke.ru/aviakatastrofa_ssj-100.html
11. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/06/800775-kachestvo-sborki-ssj100luchshego
12. https://iz.ru/875996/2019-05-07/smi-opublikovali-peregovory-pilota-sgorevshego-ssj-100-sdispetcherami
13. superjet.wikidot.com/wiki:aircraft-control
14. http://superjet.wikidot.com/wiki:svofire
15. https://www.interfax.ru/russia/661193
16. https://www.fontanka.ru/2019/05/13/012/
17. https://www.bbc.com/russian/features-48189026
18. superjet.wikidot.com/wiki:aircraft-control
19. http://superjet.wikidot.com/wiki:fly-by-wire
20. https://www.uacrussia.ru/ru/superjet/
101

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

21. http://superjet.wikidot.com/wiki:fly-by-wire
22. https://ria.ru/20121218/915283828.html
MODERN TENDENCIES OF FLY-BY-WIRE CONTROL SYSTEMS OF AIRCRAFT
Ruzanov V.
ruzanov1995@gmail.com
Supervisor: M. Tleulinov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
In this title presents analysis of fly-bi-wire control system of Sukhoy Superjet 100 and the effects of related systems
failures on the control system work on flight safety. This aircrafts are currently the only ones operated by Russian civil
aircraft, wich was designed and manucafturing after the collapse of the USSR without using the soviet reserve.

УДК 62-144:629.7.035

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Серяков В.И.
vladseryakov@mail.ru
Научный руководитель: А.Б. Березовский, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

Приведены и обсуждаются результаты проектирования двигателя внутреннего сгорания для беспилотного
летательного аппарата, предназначенного для решения различных мониторинговых задач.

Вот уже более ста лет авиационная техника является объектом научных исследований,
испытаний и постоянного совершенствования, обусловленным непреодолимым желанием
человека подняться в небо. Потребности общества и прогресс в области авиастроения
привели к появлению новых типов летательных аппаратов (ЛА). Появились новые категории
ЛА, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
В настоящее время увеличивается потребность в беспилотных летательных аппаратах.
Это обусловлено широкими функциональными возможностями этих аппаратов. БПЛА могут
использоваться в целях мониторинга, например, в чрезвычайных ситуациях (пожары,
наводнения и т.п.), в поисковых работах, для аэрофотосъемки, слежения за потоками
наземного транспорта и пр. Выполнение этих функций могут обеспечивать БПЛА со
скоростью движения 120÷200 км/ч. Некоторые задачи требуют достаточно длительного
полета (десятки часов), что можно обеспечить при значительном запасе топлива. Однако это
увеличивает вес летательного аппарата. Предположим, что масса БПЛА будет составлять
100÷120 кг.
Оценочные расчеты [1], при предположении горизонтального прямолинейного полета с
постоянной скоростью на небольшой высоте, показали, что для такого аппарата необходим
двигатель мощностью около 40 кВт, приводящий во вращение винт диаметром около одного
метра. При частоте вращения вала, равной 4500 мин-1, винт может приводиться
непосредственно валом двигателя.
Перейдем к проектированию двигателя. Для небольшого летательного аппарата более
простым и дешевым будет двигатель внутреннего сгорания. С целью удобства и простоты
обслуживания, рассмотрим четырехтактный искровой двигатель с воздушным охлаждением,
который при грамотном проектировании не будет значительно тяжелее двухтактного
двигателя. Выберем оппозитную двухцилиндровую компоновочную схему, часто
применяемую в подобных случаях. Результаты проведенного теплового расчета показали,
что рабочий объем двигателя должен составлять 1,03 литра, что соответствует диаметру
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цилиндра D = 94 мм при ходе поршня S = 74 мм. При проектировании использовались, в
основном, расчетные методики работ [2,3]. На рисунке приведена внешняя скоростная
характеристика двигателя, которая показывает, что двигатель имеет достаточно высокий
крутящий момент при средней частоте вращения вала. Однако, на высокой частоте вращения
заметно уменьшение крутящего момента.
Проведенный динамический расчет позволил определить нагрузки на основные детали
кривошипно-шатунного механизма, прогнозировать износ шеек коленчатого вала.
Выполненный анализ уравновешенности двигателя показал необходимость установки
дополнительных балансирных валов с противовесами по схеме Ланчестера.
Выполнение прочностного расчета деталей двигателя позволило грамотно назначить их
размеры и марку применяемого материала. Также проведено расчетное проектирование
механизма газораспределения с определением профиля кулачков распределительного вала.
Привлечение данных расчетов и рассмотрение прототипов двигателя позволило
разработать его конструкцию и представить ее в виде горизонтального и вертикального
продольных разрезов и поперечного разреза. Приведем краткое описание этой конструкции.

Рисунок 1. Внешняя скоростная характеристика двигателя

Литой алюминиевый картер двигателя  разъемный, содержит две составные части по
вертикальной плоскости оси коленчатого вала. Гильзы цилиндров чугунные. Цилиндр
отливается из алюминиевого сплава с последующей обработкой ребер охлаждения. Проведен
расчет оребрения цилиндров, который позволил определить геометрию и количество ребер.
Коленчатый вал полноопорный, изготавливается литьем из стали 50Г. Стальной
двухопорный распределительный вал расположен над коленчатым валом и приводится
зубчатой передачей от коленчатого вала. Его кулачки в соответствии с фазами
газораспределения приводят в действие клапанный механизм, используя промежуточные
детали: толкатели, штанги и коромысла. Используются два стальных клапана в каждом
цилиндре  впускной и выпускной. Поршни изготавливаются из деформируемого
алюминиевого сплава АК4-1 и имеют сложную форму в продольном и поперечном сечении.
На поршень устанавливаются два компрессионных и два маслосъемных кольца. Поршневой
палец плавающего типа, из высоколегированной стали 12Х2Н4А. Шатуны выполняются из
углеродистой стали 40Х и имеют плоский разъем нижней крышки.
Для смазки трущихся деталей двигателя применена простая схема смазки с «мокрым»
картером, так как функциональное назначение БПЛА не предусматривает его сложных
эволюций. Смазка комбинированная, в которой под давлением смазываются коренные и
шатунные подшипники коленчатого вала, а также опоры коромысел и распределительного

103

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

вала. Стенки цилиндров и остальные детали смазываются разбрызгиванием и самотеком.
Применена полнопоточная масляная система, включающая шестеренчатый масляный насос,
масляный радиатор и фильтр тонкой очистки. Давление масла в системе на номинальном
режиме составляет 0,5 МПа. Проведены оценочные расчеты основных параметров агрегатов
системы смазки.
Применена современная система топливопитания с непосредственным впрыскиванием
бензина в цилиндр. Такой способ подачи топлива предусматривает применение топливного
насоса высокого давления (15 МПа) и электромагнитных форсунок. Проведены расчеты их
основных параметров. Управление работой форсунок осуществляется при помощи
электронного блока управления, который получает информацию о текущем состоянии
двигателя от датчиков, анализирует ее по прописанной программе и выдает управляющий
сигнал определенной длительности на открытие форсунок. Закрытие форсунок
осуществляется пружиной после прекращения управляющего сигнала. Также электронный
блок управляет работой насоса высокого давления и масляного радиатора.
Результаты проведенной работы показали, что с одной стороны, рассмотренное
направление весьма перспективно, а, с другой стороны, требуется проведение большого
объема расчетных и конструкторских работ.
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им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

В данной работе представлены экспериментальные результаты исследования концевых вихрей крыла
конечного размаха. Представлено изменение характеристик ядра вихря для разных углов атаки и для разного
удаления от задней кромки крыла.

Введение
Концевые вихри за большими самолетами представляют опасность для следующих
самолетов, особенно на этапах взлета и посадки [1], снижая пропускную способность
аэропортов [2,3]. На сегодняшний день в гражданской авиации используются довольно
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консервативные правила выдерживания дистанции между самолетами. Поэтому изучению
концевых вихрей всегда уделялось большое внимание, особенно после сворачивания вихрей
и вплоть до их распада [4,5].
В настоящей работе исследования концевых вихрей проводятся непосредственно
в ближнем поле крыла, где происходит сворачивание вихревых жгутов, и их интенсивность
практически не меняется. Измерения характеристик ядра вихря для нескольких углов атаки
крыла с использованием данных по коэффициенту подъемной силы крыла.
Описание экспериментальной установки
Эксперименты проводились в аэродинамической трубе Т-1К (КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева) малых скоростей замкнутого типа, с открытой рабочей частью. Диаметр
выходного сечения сопла аэродинамической трубы (АДТ) составляет 2,25 м, скорость потока
может достигать 50 м/с, а степень начальной турбулентности потока не превышает 0,5% [6].
В эксперименте использовалось прямоугольное крыло с относительным удлинением
и длиной хорды b  187 мм. Крыло имело постоянный по размаху модифицированный
профиль Göttingen 387. Модификация заключалась в том, что нижняя поверхность профиля
была плоской по сравнению с исходной геометрией. Скорость набегающего потока
составляла V  28 м/с, что соответствует числу Рейнольдса Re  350000 .
Поля скоростей за крылом измерялись PIV-системой Dantec, которая оснащена лазером
Nd-YaG laser Litron 425-10, с максимальной выходной мощностью 425 мДж, временной
задержкой 6 нс между вспышками и длиной волны 532 нм. Камеры фиксировали
передвижение частиц аэрозоли с частотой 8 Гц. Поток засеивался частицами оливкового
масла при помощи дымового генератора 10F03.
Результаты
Изменение радиуса ядра вихря RC , отнесенного к хорде крыла b , вдоль оси вихря
(расстояния до задней кромки крыла X  X / b ) показано на рисунке 1. Область ядра вихря
определялась с использованием Q критерия. Изменение циркуляции, рассчитанной по
внешнему контуру ядра вихря, как функции от расстояния до задней кромки крыла X
показано на рисунке 1(б). Как видно из рисунка 1(а), радиус ядра вихря зависит от угла атаки
и растет по мере удаления от задней кромки крыла.

Рис.1. Характеристики ядра концевых вихрей:
R  RC / b
(а) изменение относительного радиуса ядра вихря C
от расстояния до задней кромки крыла X ;
(б) изменение циркуляции ядра вихря  от расстояния до задней кромки крыла X
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На рисунке 1(б) показано распределение циркуляции  , в зависимости от расстояния X
для разных углов атаки. Следует отметить линейный характер распределения циркуляции.
На малых углах атаки (   6 ,   0 и   6 ) циркуляция остается постоянной. Однако,
на более высоких углах атаки (   12 и   18 ), наблюдается постепенное убывание
циркуляции при удалении от задней кромки крыла. При угле атаки   6 , значение
циркуляции близко к нулю, так как на данном угле атаки подъемная сила крыла мала.

x

b
V

Рис. 2. Изменение безразмерной угловой скорости вращения частиц в ядре вихря
в зависимости от расстояния X до задней кромки крыла для разных углов атаки.

На рисунке 2 представлено изменение угловой скорости вращения в ядре вихря при
удалении от задней кромки крыла, для различных значений угла атаки. Угловая скорость
b
x
V . Как видно из этого рисунка, значение угловой
представлена в безразмерном виде
скорости возрастает с увеличением угла атаки (коэффициента подъемной силы крыла)
и постепенно падает по мере удаления от задней кромки крыла. Это вызвано тем, что по мере
удаления от задней кромки, циркуляция практически не меняется (рисунок 1б), в то время
как площадь вихря растет (рисунок 1а).
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This work outlines experimental results of tip vortices of a finite span wing. Vortex core characteristics are
presented for different angles of attack and for different distances from the wing in the streamwise direction.
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В проведенном исследовании с использованием исходных данных по самолету Ан-26 и современных
систем автоматизированного проектирования: NX и Femap with NX Nastran компании Siemens PLM Software,
универсальной программной системы конечно-элементного (МКЭ) анализа ANSYS, смоделирована грузовая
рампа. В итоге составлен оптимальный алгоритм расчета модели с многоопорным закреплением, когда ручной
расчет по раскрытию статической неопределимости получается слишком трудоемким.

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) являются важным
звеном в конструировании во всех отраслях промышленности. САПР позволяют, не прибегая
к трудоемким ручным инженерным расчетам, рассчитать оптимальную конструкцию и ее
способы закрепления и при этом за более короткое время, и анализируя большое количество
вариантов и способов.
В качестве исходных данных для моделирования грузовой рампы был выбран легкий
военно-транспортный самолет Ан-26 («Вихрь»), разработанный в советское время в КБ
Антонов. Благодаря достаточно большой ширине грузового люка и установки рампы была
доступна удобная погрузка с земли и с кузова грузовой машины, что ускорило погрузочноразгрузочные работы.
В настоящее время создание рампового самолета остается актуальной задачей. Обработка
статических данных по грузовым операциям в мире позволяет проанализировать стабильный
рост перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов воздушным транспортом. Успешно
используется рампа на таких известных самолетах: Ил-76, Ан-225 «Мрия», Ан-124 «Руслан»,
Messerschmitt Me.323 «Gigant», Ан-22 «Антей», Boeing 747, Су-80, CASA CN-235, CASA C295, Xian Y-7 (китайская лицензионная копия Ан-26 и многие другие). Крайние попытки
создания рамповых самолетах, к примеру, Ан-140Т, Ту-330, Ил-112Т (для замены
устаревшего Ан-26).
В ходе исследования проанализировано техническое описание самолета Ан-26
и конкретно ее грузовой рампы. Из полученных данных выяснились основные моменты, что
рампа опускается и поднимается при помощи гидроцилиндров, имеются рельсы для уборки
агрегата вперед под фюзеляж, в полете фиксируется несколькими пороговыми замками
и 12 боковыми замками фиксации, имеется широкий клиновидный наезд, сама рампа
подвешена на трех кронштейнах у фюзеляжа [1]. Составлен достаточный перечень
требований к конструкции, опираясь на опыт авиационных правил АП-25 [2].
Цели исследования – выбрать КСС, провести конечно-элементный анализ, провести
топологическую оптимизацию, выбрать способ оптимального расчета количества замков
и кронштейнов фиксации, облегчить конструкцию, рассчитать детали.
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Выбраны для дальнейшего исследования в САПР несколько расчетных случаев: закрытое
положение рампы в полете, на нее действует лишь избыточное внутреннее давление,
закреплен агрегат пороговыми и боковыми замками фиксации и рассмотрено открытое
положение рампы горизонтально относительно земли, на нее помещены были в ходе
расчетов различные грузы, согласно перечню допустимых, закрепление осуществлено
пороговыми кронштейнами и добавлены в конструкцию, подобно тому как в проекте Ту-330,
ограничительные штанги.
В конструкции я отказалась от использования рельс, в дальнейшем от использования
такого большого количества замков и кронштейнов фиксации. Изменен материал. Изменена
поверхность пола рампы. Принято решение использовать не «ракушечного типа» боковые
замки, а «штыревые» и размещать сами штыри в фюзеляже, а на рампе лишь ответную часть.
Это решение для того, чтобы понизить массу конструкции рампы, не использовать лючки
для эксплуатации в ней, понизить трудоемкость технологии изготовления, не учитывать
изгибающие моменты, которые приходят с фюзеляжа к месту фиксации.
Моделирование тела рампы для расчета в ANSYS для топологической оптимизации
проведено в NX. Анализ результатов и использованный статистический опыт в авиастроении
позволили определиться с КСС рампы и построить несколько вариантов поверхностной
модели в программе NX.
Выбор материала является важным этапом в проектировании, опираясь на данные
ВИАМ, используя в качестве меры весовой эффективности удельную прочность были
выбраны сплавы пониженной плотности, такие как 1420, 1424, В-1461-Т1, В-1469-Т1 [3].
Поверхностные модели нескольких вариантов КСС рампы загрузила в программу Femap
with NX Nastran, построила конечно-элементную сетку, задалась свойствами, материалами и
проанализировала при помощи статического прочностного анализа работу агрегата для
различных случаев и окончательно определилась с КСС.
В той же программе Femap исследовала полетный расчетный случай. Разместила боковые
замки в изначальном количестве 12 штук по верхней кромке рампы и нижней. Анализ
результатов показал, что нижнее расположение замков выгоднее, прочность повышается,
менее сильно за теоретический контур фюзеляжа выходит контур рампы (разгерметизация
менее вероятна). На рисунке 1 показан прочностной анализ модели с нижним закреплением.
Принимаем данный вариант и проводим оптимизации толщин и площадей элементов
модели.

Рисунок 1 – Эквивалентные напряжения по Мизесу, Мпа

Далее исследовала, какое количество и положение боковых замков наиболее выгодно
использовать в конструкции. За достаточно небольшой промежуток времени в Femap
проанализировала огромное множество всевозможных вариантов, свела данные в таблицы,
опираясь на ограничения, поставленные в требованиях к конструкции по прочности, по
перемещениям контура рампы. При помощи дополнительных скриптов для расчета силового
фактора G_factor, разработанных на кафедре конструкции и проектирования летательных
аппаратов Самарского университета также проанализировала наиболее выгодные случаи
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закрепления. На основе всех полученных выводов выбрана модель с закрепление 8 боковыми
замками, показанная на рисунке 2. Проведена оптимизация полученной конструкции.

Рисунок 1 – Эквивалентные напряжения по Мизесу с выбранным количеством замков фикасации, Мпа

Полученную модель оставляем для нагружения вторым наземным расчетным случаем.
Необходимо было выбрать грузы массой до 5500 кг, согласно руководству по эксплуатации
самолета Ан-26 [4]. В итоге использовала авиационные поддоны, контейнеры, грузовые
тележки широкие и узкие, бронеавтомобили и небольшую самоходную и несамоходную
колесную технику. Гидроцилиндры, поднимающие/опускающие рампу не закрепляют
модель жестко, поэтому добавлены ограничительные штанги. Как и в полетном случае
у порога остаются те же кронштейны навески.
Как и в случае с выбором боковых замков, провела исследование наилучшего «места»
закрепления штанг в модели, произвела сводку и анализ результатов, опираясь на требования
к модели и определилась с наилучшим вариантом. Самый нагруженный случай модели
получился тогда, когда по ней едет самоходная колесная техника как на рисунке 3.
Проведена оптимизация толщин и площадей элементов модели.

Рисунок 3 - Эквивалентные напряжения по Мизесу при нагружении колесами, Мпа

Программа Femap позволяет вывести результаты максимальных эквивалентных
напряжений по Мизесу в одной картинке с нескольких расчетных случаев, что позволило
мне увидеть «неработающий» материал в модели обеих ситуаций.
Для того чтобы не перестраивать геометрию модели с отверстиями облегчения
изначально, можно опираясь на прочностные расчеты и знания сопротивления материалов
просчитать примерно как будет работать «облегченная» модель. После максимального
снижения жесткостей элементов модели вновь проведена оптимизация всей рампы,
а результат анализа представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Эквивалентные напряжения по Мизесу в оптимизированной модели при огибающих
результатов обоих расчетных случаев с имитацией отверстий облегчения, Мпа
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Получена окончательная модификация и оптимизация модели рампы ан-26. Проведен
контрольный анализ модифицированный рампы в ANSYS и Femap.
Программа Femap позволила мне провести еще одно исследование: какие нагрузки
приходят в узлы крепления рампы, какие величины сил. Это позволило просчитать
необходимые кронштейны навески рампы, фиксации штанг.
Детали моделировались в NX, просчитывались в программе ANSYS, проводилась их
топологическая оптимизация, их прочностной расчет, рассматривалась устойчивость.
На основе требований и полученных моделей составляется конструкторская
документация.
Следует учесть рекомендации, что необходимо использовать профили герметизации,
герметики, односторонний крепеж в некоторых случаях, предусмотреть гнезда крепления
настила на пол рампы, ставить аутригеры под фюзеляж, так как расчет центровки показал,
что самолет опрокидывается, когда загружается рампа и многие другие эксплуатационные
моменты согласно требованиям к конструкции.
В ходе исследования удалось выявить менее трудоемкий процесс просчета модели
грузовой рампы самолета, выбрать КСС, материалы, расчетные случаи, выбрать способ
оптимизации количества и положения замков и кронштейнов фиксации агрегата
и определиться с окончательной моделью, соответствующей всем поставленным
требованиям и ограничениям.
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In the study using initial data on the An-26 aircraft and modern computer-aided design systems: : NX and Femap
with NX Nastran of company Siemens PLM Software, universal software system for finite element analysis, simulated
cargo ramp. As a result, an optimal algorithm was developed for analyses a model with multi-reference binding, when
manual calculation by disclosing statistical uncertainty turns out to be difficult.
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Эксперимент PAMELA, проводившийся на борту российского спутника Ресурс-ДК1, был запущен 15 июня
2006 года. Целью является регистрация частиц космических лучей. Особенностью проекта является изучение
потока античастиц (позитроны, антипротоны) в широком диапазоне энергий (80 МэВ-190 ГэВ для
антипротонов и 50 МэВ- 270 ГэВ для позитронов).

Физика — наука экспериментальная, но человеку пока не дано отправиться для
проведения экспериментов к далёким звёздам и галактикам. Изучать Вселенную приходится
на Земле и в околоземном космосе. И здесь бесценные сведения дают космические лучи. Они
представляют собой поток элементарных частиц и ядер лёгких атомов высоких энергий
галактического, внегалактического и солнечного происхождения.
Приходящие из глубокого космоса частицы первичного космического излучения несут
информацию о наиболее энергичных событиях и активных объектах во Вселенной:
галактических ядрах, релятивистских струях вещества (джетах), взрывах сверхновых,
пульсарах и т. п. Возможно, со временем они приоткроют тайны тёмной материи и помогут
раскрыть загадку отсутствия антиматерии в нашей Вселенной. Открытые чуть более ста лет
назад, в 1912 году, космические лучи уже дали науке много значительных результатов не
только в астрофизике, но и ядерной физике, и исследования продолжаются. В частности,
именно благодаря им ещё до создания мощных ускорителей были открыты элементарные
частицы позитрон, мюон, π- и К-мезоны и гипероны.
Первичные лучи чаще всего не достигают поверхности Земли из-за столкновений с
атомами атмосферы. При этом рождаются вторичные частицы и даже целые их ливни. Эти
процессы тоже несут много информации для физиков, но для астрофизики необходимо
исследовать первичные космические лучи, а для этого надо запускать оборудование в
космос. Наблюдениям первичных космических лучей посвящён эксперимент «PAMELA». [1]
Цель эксперимента: наблюдение первичных космических лучей.
Научные задачи эксперимента связаны с решением следующих фундаментальных
проблем:
- В области космологии: барионной асимметрии наблюдаемой Вселенной, природы
темной материи (поиск слабовзаимодействующих нейтральных частиц).
- В области физики космических лучей: генерация и распространение галактических
космических лучей (нуклеосинтез, ускорение частиц, межзвездная среда, взаимодействие с
межзвездным газом и др.).
- В области физики гелиосферы и околоземного космического пространства: солнечная
модуляция галактических космических лучей разных знаков, процессы на Солнце и
солнечные космические лучи, частицы высоких энергий в магнитосфере Земли, аномальная
компонента космических лучей. [3]
Название прибора «PAMELA» расшифровывается как Payload for Antimatter Matter
Exploration and Light-nuclei Astrophysics — полезная нагрузка для исследования антиматерии,
материи и астрофизики лёгких ядер. Прибор разместили на спутнике «Ресурс ДК1» (рис.1),
который 15 июня 2006 года вывела на орбиту ракета-носитель «Союз–У», стартовавшая с
космодрома Байконур. Спутник занимался главным образом космической съёмкой земной
поверхности с высоким разрешением (не хуже 1 м в монохромном режиме): за время работы
он отснял более 100 млн квадратных километров, а «ПАМЕЛА» ловила космические лучи.
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Первоначально миссия планировалась на три года, но в итоге спутник проработал более
девяти лет, до февраля 2016 года, когда с ним прервалась связь. Сначала орбита спутника
была эллиптической (высота от 355 до 584 км), но в 2010 году её изменили на круговую с
высотой около 550 км. Период обращения составлял около 94 минут.

Рис. 1. Спутник Ресурс и приборы эксперимента PAMELA. На левом рисунке кружком выделена PAMELA.
На правом аппаратура показана крупно [4]

Эксперимент «ПАМЕЛА» провела международная коллаборация исследователей, в
первую очередь из России и Италии, а также из Швеции и Германии. В обработке данных
участвовали и учёные других стран. Со стороны России в коллаборацию входили
Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ), Физический институт имени
П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН (ФТИ).
С итальянской стороны — Национальный институт ядерной физики (INFN) со своими
филиалами в нескольких университетах. Руководителем проекта с российской стороны стал
доктор физико-математических наук Аркадий Моисеевич Гальпер (МИФИ).
Информацию со спутника принимал Научный центр оперативного мониторинга Земли в
московском районе Отрадное, откуда она поступала в МИФИ для первичной обработки, а
затем передавалась всем участникам эксперимента, как в России, так и за рубежом, для
последующей совместной обработки и анализа. За три-четыре сеанса связи ежедневно на
Землю передавалось 15—20 Гбайт информации, для чего специально была разработана
высокоскоростная радиолиния. Всего за девять лет накоплено 55 Тбайт данных, что
соответствует нескольким миллиардам зарегистрированных событий.
«ПАМЕЛА» измеряла потоки и энергии протонов, антипротонов, электронов, позитронов
и лёгких ядер (дейтрон, гелий, антигелий, бериллий, бор, литий, углерод), причём измерения
были проведены до энергий в единицы ТэВ (1 ТэВ = 10 12 эВ), недоступных в
предшествующих экспериментах. Ранее в лучшем случае достигался уровень 50 ГэВ.
Беспрецедентная достоверность результатов обеспечивалась возросшим во много раз
объёмом данных, как говорят специалисты, «статистикой». Исследователи получили
энергетические спектры, показывающие, сколько частиц какой энергии содержат
космические лучи.
Аппарат массой 470 кг, высотой 1,2 м, шириной около 70 см в поперечнике и
потребляемой мощностью 360 Вт содержал несколько детекторных систем (рис. 2). Сердце
установки — магнитный спектрометр для измерений траекторий заряженных частиц.
Сильный постоянный магнит изгибал траектории частиц, прошедших через приёмное окно
(апертуру) прибора. По форме траекторий можно оценить знак электрического заряда и
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жёсткость частиц (отношение импульса к заряду). Частицы с одинаковой жёсткостью имеют
одинаковые траектории в магнитном поле.

Рис. 2. Схема приборов PAMELA. Приборный отсек имеет длину чуть более метра и весит почти 500 кг.
Обратите внимание на магнит в центре, создаваемое им поле равно примерно 0.43 тесла. Магнит нужен для
того, чтобы частицы и античастицы двигались в разном направлении [1]

Три группы сцинтилляционных датчиков, расположенных перед апертурой и позади
спектрометра, измеряли время пролёта частиц. Срабатывание всех групп означало пролёт
частицы через апертуру прибора и включало регистрацию данных. Последовательность
включения групп позволяла определить направление прилетевшей частицы и найти её
скорость. Система антисовпадений с датчиками, расположенными вокруг спектрометра,
идентифицировала частицы, влетевшие в него не через апертуру.
Калориметр измерял энергию, выделяющуюся при взаимодействиях электронов и
позитронов в вольфраме. Полное энерговыделение в нём зависело от энергии первичной
частицы. Задачу помогали решать расположенные под калориметром нижний сцинтиллятор
и детектор нейтронов. По форме ливней можно было различать породившие их лептоны и
адроны. Ось ливня показывала направление прилёта первичной частицы.
В ходе эксперимента исследователи обнаружили много интересных особенностей
космических лучей. Например, формы энергетических спектров протонов и ядер гелия
высоких энергий несколько отличаются, а значит, различаются процессы их возникновения
при взрывах сверхновых в нашей Галактике.
«ПАМЕЛА» сделала одно из самых значительных открытий: впервые обнаружила
наличие антипротонного радиационного пояса, окружающего нашу планету. Радиационный
пояс — это область, где скапливаются захваченные геомагнитным полем частицы.
Первоначально пояс антиматерии был обнаружен в районе Южно-Атлантической аномалии
(рис. 3), где радиационные пояса Земли находятся ближе всего к её поверхности. Там прибор
фиксировал в несколько тысяч раз больше антипротонов, чем можно было бы ожидать при
обычном распаде частиц или приходе из космоса. Образуются эти антипротоны в результате
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распада альбедо-антинейтронов, порождаемых взаимодействием космических лучей с
атмосферой.

Рис. 3. Дрейф области ЮАА по данным о потоках протонов эксперимента АРИНА (2006-2015 гг.) [2]

Античастицы при столкновении со своими обычными собратьями аннигилируют —
уничтожают друг друга, (порождая энергию), но на этих высотах концентрация частиц
достаточно мала и они могут существовать длительное время. Появились идеи, что в
будущем эту антиматерию можно собирать и использовать в качестве топлива для
космических кораблей.
Анализ информации о космических лучах позволил подступиться и к самым загадочным
вопросам современной астрофизики — проблемам тёмной материи и антиматерии, которые в
эксперименте «ПАМЕЛА» оказались связанными.
Пока что все наблюдения показывают отсутствие антивещества в видимой части
Вселенной (барионная асимметрия). Объяснение этого — одна из важнейших проблем
космологии. Тем не менее астрофизики допускают существование звёзд и даже галактик из
антиматерии. Вопрос в том, как их обнаружить. Наличие антипротонов и позитронов в
космических лучах не служит свидетельством существования антизвёзд, поскольку их может
порождать взаимодействие частиц космических лучей с атомами обычного вещества. Хотя
если очень точно установить существующий фон этих частиц, то, возможно, удастся
обнаружить их поток от далёких антигалактик как его искажение. Однако значимых
отклонений от изотропности в потоке античастиц пока найти не удалось.
Ранние результаты эксперимента «ПАМЕЛА» по исследованию электронов и позитронов
показали увеличение доли позитронов с ростом энергии выше 10 ГэВ. Это явление,
получившее название «аномальный эффект ПАМЕЛА», сильно всколыхнуло научную
общественность, поскольку для позитронов, рождающихся в результате столкновений
космических лучей с веществом, с ростом энергии количество частиц должно убывать.
Американское физическое общество даже включило это открытие в список десяти
выдающихся мировых физических результатов за 2008 год наряду с запуском Большого
адронного коллайдера в Женеве. А его объяснению посвящены около тысячи научных работ.
Возникла гипотеза, что возможный источник этих позитронов — тёмная материя в
галактическом гало. Если бы гипотеза подтвердилась, это был бы первый связанный с
тёмной материей экспериментальный результат. Однако такое предположение оказалось в
противоречии с результатами измерений для антипротонов, спектр которых не имеет
подобной аномалии. Многие астрофизики в настоящее время склоняются к другим
объяснениям явления. В первую очередь подозревают пульсары — быстро вращающиеся
нейтронные звёзды, в сильных магнитных полях которых могут рождаться электрон114
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позитронные пары. Хотя, возможно, неточна общепринятая модель возникновения
космических лучей при взрывах сверхновых звёзд, определяющая их состав и
взаимодействие с межзвёздной средой. [1]
Основные итоги исследований:
1. Изучено угловое распределение позитронов галактических космических лучей.
2. Исследована модуляция потоков электронов галактических космических лучей в
гелиосфере.
3. Получены пространственные и временные изменения внутренней зоны радиационного
пояса, связанные с глобальной вариацией геомагнитного поля и 11-летним циклом
солнечной активности.
4. Измерены спектры электронов, протонов и ядер гелия высоких энергий.
5. Исследование анизотропии космических лучей.
6. Изучение спектров дейтронов космических лучей.
7. Измерены спектры ядер бора В и углерода С. [2]
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The PAMELA experiment, carried out on Board the Russian Resurs-DK1 satellite, was launched on 15 June 2006.
The aim is to register cosmic ray particles. A special feature of the project is to study the flow of antiparticles
(positrons, antiprotons) in a wide energy range (80 MeV-190 GeV for antiprotons and 50 MeV – 2`70 GeV for
positrons).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ РЕВЕРСИВНОГО
УСТРОЙСТВА ТРДД, УСТАНОВЛЕННОГО ВО ВНЕШНЕМ КОНТУРЕ,
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ
Шабалин А.С., Шабалин А.С.
mr.as87@yandex.ru
Научный руководитель: В.Л. Варсегов, к.т.н.
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

Статья посвящена одному из способов торможения самолета – реверсивному устройству. В статье
рассмотрены преимущества и недостатки применения реверсивного устройства, а также приведены результаты
численного моделирования для трех различных положений створки реверсивного устройства в процессе его
работы.
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Самолеты, использующиеся для коммерческих пассажиро- и грузоперевозок, продолжают
становиться все более тяжелыми и им нужны более мощные двигатели с высокой степенью
двухконтурности. Проблема уменьшения длины пробега при посадке может быть решена
различными способами. Наиболее эффективным и распространённым способом,
получившим в настоящее время широкое распространение на пассажирских и транспортных
самолетах, является применение реверсивного устройства. В процессе эксплуатации
летательного аппарата реверсивное устройство используется достаточно непродолжительное
время, при этом составляя значительную долю веса (10-15%) авиационного двигателя. [1]
Работы по созданию реверсивных устройств начались в конце 40-х гг. XX в. За более чем
полувековой период создания и эксплуатации РУ был накоплен значительный опыт. Однако
несмотря на значительные достижения в области исследований конструкции и методов
расчета реверсивные устройства с точки зрения газовой динамики далеки от совершенства.
Недостатком существующих методов исследований является то, что работа реверсивного
устройства рассматривается в стационарной постановке [2, 3], тогда как сам процесс
отличается быстрым изменением газодинамических параметров в условиях эксплуатации.
Данные недостатки связаны с невозможностью получения полной информации по многим из
требуемых параметров, трудоемкостью, сложностью и дороговизной проводимых
экспериментальных исследований. Применение численных методов расчета, получивших в
последнее время широкое развитие благодаря бурному развитию компьютерной техники,
позволило справиться с многими из этих проблем. Следовательно, целесообразно
использовать численное моделирование для проектирования реверсивных устройств с целью
оптимизации уже существующих и при разработке новых конструкций.
Рассмотрим истечение из реверсивного устройства для трех различных положений
створки реверсивного устройства. [4] Первый шаг расчетного эксперимента состоит в
определении положения каретки по длине ходового винта и положения створок по углу
поворота за принятое время перевода створок из положения «прямая тяга» в положение
«обратная тяга». Общее время перекладки створок (2 секунды) разделяется на три интервала:
1  1,33 с ,  2  1,67 с и  3  2 с . В табл. 1 приведены параметры каждого положения.
Номер положения створки

1

2

3

Принятое время перекладки  , с

1,33

1,67

2,0

Ход каретки l , мм

443

556

668

Угол поворота створки  , град

32

60

81

Таблица 1

На рис. 1 даны три положения створок при переводе из положения «прямая тяга» в
положение «обратная тяга».

а
б
в
Рис. 1 Схема поворота створки при положении каретки на длине ходового винта:
а) перемещение каретки на 444,3 мм; б) перемещение каретки на 556,6 мм;
в) перемещение каретки на 668,0 мм (положение обратная тяга)
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На рис. 2 приведена картина полей скоростей для различного положения створок.

а
б
в
Рис. 2 Поля скоростей в секторе решеток при положении створок 1, 2, 3

Таким образом на рис. 2 мы можем наблюдать как изменяются скорости истечения из
межлопаточного канала решетки реверсивного устройства. С изменением скорости также
меняются газодинамические параметры реверсивного устройства в целом. Это необходимо
учитывать при проектировании реверсивного устройства.
В дальнейшем планируется изучить работу реверсивного устройства в динамике при
перекладывании створки, чтобы выявить возникающие процессы и определить влияние на
газодинамические характеристики реверсивного устройства. Однако данная задача на
порядок сложнее и требует больших вычислительных ресурсов.
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The article is devoted to one of the methods of aircraft braking - reversing device. The article discusses the
advantages and disadvantages of using a reversing device, and also presents the results of numerical simulation for three
different positions of the reversing device leaf during its operation.
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ПРОЧНОСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
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Статья посвящена применению голографической интерферометрии при оценке надежности элементов
конструкции турбомашин. Рассмотрены основные принципы голографии, более подробно описаны методы
голографической интерферометрии. Отмечены их отличие и преимущества по сравнению с классической
интерферометрией. Представлены результаты голографических исследований при определении причины
разрушения крыльчатки обдува генератора авиационного газотурбинного двигателя.

Обеспечение прочности и надежности элементов конструкций летательных аппаратов
является важной задачей, так как изделия работают при повышенных вибрационных
и термических нагрузках.
При проектировании и создании авиационных газотурбинных двигателей (ГТД)
необходимо знание собственных частот и форм колебаний элементов конструкций: рабочих
колес и лопаток. Такую информацию получают расчетным путем и при проведении
экспериментальных исследований. Метод голографической интерферометрии является
одним из точных при решении подобных задач.
Голографическая интерферометрия – это явление наблюдения интерференционной
картины, полученной путем наложения двух волн от одного и того же объекта,
соответствующих разным его состояниям и восстановленных голографическим путем [1].
При освещении опорной волной голограммы объекта, находящегося в стационарном
состоянии, происходит восстановление волны, идентичной той, что и у объекта (отсюда
и название – объектная волна). Наблюдатель увидит трехмерное голографическое
изображение этого объекта на том самом месте и в том самом состоянии, в котором
он находился в момент записи.
В методе голографической интерферометрии за объектом будут распространяться две
волны: одна – восстановленная с голограммы, другая – распространенная самим объектом.
И волны эти могут, налагаясь друг на друга, создавать интерференционную картину. Если
объект будет находиться в состоянии без изменений, то наблюдатель не увидит эту картину,
так как объектная и восстановленная с голограммы волны будут отличаться на фазу 𝜋. Если
же объект между экспозициями подвергнется какому-либо воздействию, то на голограмме
возникнут интерференционные полосы, характеризующие изменения, произошедшие
с объектом или со средой, в которой он находился за время между записью голограммы
и наблюдением интерференционной картины.
Отличие голографической интерферометрии от классической состоит в том, что
в классической интерферометрии наблюдается интерференционная картина, образованная
волнами, распространенными различными путями, но сформированными в одинаковый
период времени. В голографической интерферометрии же наблюдается образование
интерференционной картины волнами, которые образованы в разные периоды времени,
но прошедшие один и тот же путь. Итак, фундаментом методов голографической
интерферометрии является принцип сравнения двух идентичных волн, из которых хотя бы
одна получена голографическим путем.
Особенность голографической интерферометрии в том, что имеется возможность
исследования изменения состояния объектов сложной формы, и даже – диффузно
отражающую поверхность. В классической интерферометрии объекты должны иметь
простую форму и полированную поверхность. Благодаря голографической интерферометрии
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появилась возможность регистрировать и восстанавливать волну, несущую оптическую
информацию об объекте, в мельчайших подробностях.
Существует несколько методов голографической интерферометрии: метод двух
экспозиций,
метод
реального
времени,
метод
усреднения
по
времени
и стробоголографический метод. Наиболее используемыми при проведении исследований
являются методы двух экспозиций и усреднения по времени.
В методе двух экспозиций на одну и ту же фотопластинку записываются голограммы
двух состояний объекта: до нагружения (термического, механического и др.) и после.
Восстановленные с фотопластинки волны, несущие информацию о разных состояниях
объекта, накладываясь друг на друга, создают интерференционную картину. Полученные
интерференционные полосы дают наглядное представление об изменениях, произошедших
с объектом. Метод двух экспозиций наиболее часто применяют при механической
деформации, изменении давления и температурном воздействии.
Метод усреднения по времени применяют при голографической записи вибрирующего
объекта. Время экспозиции превышает период колебаний. На голограмме записываются
волны, рассеянные этим объектом во всех состояниях, которые он последовательно проходит
в процессе колебаний, при этом на регистрирующем материале происходит усреднение
комплексной амплитуды световой волны. Записывается интерференционная картина. Вклад
в общую экспозицию определяется скоростью, с которой объект проходит через различные
положения: в амплитудных положениях он останавливается, меняя фазу колебаний, скорость
вблизи этих положений мала, а вклад в общую экспозицию будет максимален. Голограмма
воспроизводит одновременно два изображения колеблющегося объекта в амплитудных
положениях в разное время. Восстановленные волны когерентные и могут интерферировать.
На полученном изображении объекта будут наблюдаться интерференционные полосы,
объединяющие точки, колеблющиеся с одинаковой амплитудой. Узловые линии на
полученном изображении выглядят яркими. Светлые и темные полосы соответствуют
точкам, для которых разность хода волн, рассеянных объектом в амплитудных положениях,
соответствует условиям минимума или максимума интерференции.
Метод голографической интерферометрии, вследствие своих уникальных возможностей,
применяют не только в научных исследованиях, но и при решении практических задач
в авиа- и машиностроении, а именно – при оценке надежности колес турбомашин [2].
На кафедре технической физики КНИТУ – КАИ в голографической лаборатории
проводятся исследования вибрационных характеристик: собственные частоты и формы
колебаний деталей авиа- и машиностроения, так как известно, что более 50% отказов
изделий происходит вследствие явления резонанса [3].
Во время эксплуатации ГТД произошло разрушение крыльчатки обдува генератора
турбогенераторной установки в виде обрыва сектора с двумя лопатками (рис. 1).
Вибрационные нагрузки во время работы двигателя создавали резонансные колебания,
которые привели к образованию усталостных трещин, их дальнейшему развитию и разрушению.
Для выяснения причин разрушения были проведены голографические исследования методом
усреднения по времени годной крыльчатки. Были зарегистрированы и проанализированы
несколько
резонансных
гармоник.
Найдена
форма
разрушающих
колебаний.
На рис. 2 представлена голографическая интерферограмма колебаний годной крыльчатки на
частоте 4874 Гц.
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б
Рис. 1. Крыльчатки обдува генератора авиационного газотурбинного двигателя: а – целая; б – разрушенная

Рис. 2. Голографические интерферограммы форм колебаний годной крыльчатки
на различных резонансной частоте , f = 4874 Гц

Сравнение голограммы дефектной крыльчатки (рис. 1,б) с голографической
интерферограммой новой, колеблющейся на частоте 4874 Гц (рис. 2), показало, что
разрушение началось с участков соединения лопаток с полотном диска. По голограмме
видно, что в этих местах наблюдается максимальная амплитуда колебаний полотна
крыльчатки, следовательно, наибольшая деформация полотна и лопаток. Это, в свою
очередь, приводит к возникновению трещины. По мере развития трещины связь между
частями диска нарушается, каждый элемент полотна колеблется как консоль
с максимальными напряжениями в местах заделки – в узлах. Контур обрыва совпадает
с крайней линией перемещения по форме колебаний с тремя узловыми диаметрами.
Геометрическое расположение пучности совпадает с зоной разрушения. Усталостный
характер разрушения был подтвержден металлографическими исследованиями.
Доработка конструкции крыльчатки (увеличение радиуса сопряжения лопатки
с полотном диска) уменьшила собственные частоты детали, сохранив те же формы
колебаний.
Таким образом, изменение конструкции полотна крыльчатки позволило произвести
отстройку от резонанса и устранить ее разрушение.
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The article is devoted to the use of holographic interferometry in assessing the reliability of Turbomachinery design
elements. The basic principles of holography are considered, the methods of holographic interferometry are described in
more detail. Their difference and advantages in comparison with classical interferometry are noted. Presents the results
of the holographic research in determining the causes of the destruction of the impeller of the blower of the generator
aircraft gas turbine engine.
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В данной статье рассмотрен расчет композитных дуг с учетом армирования в осях ортотропии.

Композитные материалы – это материалы, которые состоят из объединения двух
элементов: матрицы (связующего) и равномерно распределённых в ней армирующих
наполнителей. Матрица придаёт изделию необходимую форму и монолитность, защищает
армирующие волокна от механических повреждений. Армирующие наполнители вводят
с целью увеличения прочности, жёсткости и пластичности [1]. Тем самым, характеристики
к.м. (композитного материала) будут зависеть от характеристик армирующего материала.
Армирующие волокна имеют разные свойства в перпендикулярных направлениях, то есть
являются ортотропным материалом. При аналитических расчетах материал принимают
изотропным, то есть свойства материала постоянны во всех направлениях. Поэтому расчеты
на прочность изделия из к.м. имеют высокую сложность. Программный комплекс ANSYS
позволяет решать задачи повышенной сложности при помощи численных методов[2].
Композитный лук - это усовершенствованный вариант классического лука. Классический
лук, который делается из дерева, по сравнению с композитным, имеет недостатки:
одинаковые стрелы, выпущенные из обычного и композитного будут иметь разные
результаты (стрела, выпущенная из композитного лука пролетит большее расстояние);
больший вес, по сравнению с композитным луком; также композитный лук не теряет бой
при жаре.[3]
Исходными данными для расчета являются физико-механические характеристики
материалов, используемых в расчетах, граничные условия (закрепления) и нагрузки.
В качестве материала выберем Углеродную ткань с поверхностной плотностью 200 г/м2
и с толщиной монослоя 0,2 мм. Нагрузка будет составлять 100 Н и будет закреплена на краю
лука, в месте крепления тетивы.
Дуга является разнотолщинной деталью, в месте крепления дуги к рукояти толщина
составляет 8 мм, а в месте крепления тетивы – 5 мм.
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3

Рис. 1. Пример лука, состоящей из дуг(1), рукояти(2) и тетивы(3)

Для достижения разнотолщинности, будем делать сбеги на детали и накладывать слои на
матрицу в порядке уменьшения их длины, набирая толщину на конце дуги (место крепления
дуги к рукояти).
Изначально будем работать с поверхностью. После создания геометрии, следует создать
при помощи программы SolidWorks линии сбега на повехности при помощи команды
“Линия разъема”. (См. Рис.2)

Рис.2. Пример поверхности дуги со сбегами в программе SolidWorks

Полученную деталь экспортируем ANSYS Workbench в качестве Geometry. В дальнейшем
поверхности будем придавать толщину, исходя из толщины монослоя и количества
уложенных слоев. Характеристики материала следует задавать в Engineering Data (см. Рис.3).
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Рис. 3. Характеристики углеродной ткани

При помощи Composite Preppost задаем направление выкладки, направление
армирования, количество слоев, достигая тем самым необходимой толщины. Также
создается расчетная сетка, которая основана на разбивке области геометрии на мелкие части
– конечные элементы. Совокупность этих элементов и создает расчетную сетку [4]. Изменяя
размер элементов сетки, можно увеличивать точность расчетов.
Также в этом модуле необходимо задать схему укладки. Слои следует укладывать
группами, где разные группы имеют разную длину. Таким образом, слои будут отличаться на
сбег, и получим наибольшую толщину в месте крепления рукояти (см. Рис. 4).

Рис. 4. Пример укладки слоев для набора необходимой толщины (зеленым цветом)
Таблица №1.
Количество слоев на каждую группу слоев
Номер группы слоев
Количество укладываемых слоев, штук
1
25
2
3
3
2
4
3
5
4
6
3
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Рис. 5. Пример твердотельной разнотолщинной дуги

Далее необходимо при помощи Static Structural расставить необходимые силы и опоры
(см. Рис. 6).
Силу прикладываем к конечной грани дуги, получая тем самым распределенную
нагрузку, что более правдоподобно, чем точечная нагрузка. На конце дуги создаем жесткую
опору, которая выступает в роли заделки. Прикладываемая сила будет статической.

Рис. 6. Расстановка силы(А) и жесткой заделки(B)

Остается только произвести расчет и определить общую деформацию дуги (см. Рис.7).
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Рис. 7. Общая деформация

Выводы: Согласно расчетам, максимальная общая деформация составила 64, 467 мм, что
является нормой для принятой нагрузки. Разработанный шаблон можно использовать при
расчете на прочность любой композитной детали, ведь основа для расчета остается
одинаковой для всех изделий
1.
2.
3.
4.
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In this article calculation of composite arcs, taking into account reinforcing in ortotropic axes, is considered.

УДК 62-1/-9

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДКИ САМОКАТА
Бариев А.З.
bariev2000wot@gmail.com
Научный руководитель: Н.М. Файзуллина, к.т.н.
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

В данной статье рассмотрен пример создания технологического процесса изготовления детали
из композитных материалов на примере площадки самоката. Детально рассмотрены все этапы производства от
моделирования до получения готового изделия.

Композитные материалы – это материалы, состоящие из объединения двух элементов:
матрицы (связующего) и равномерно распределённых в ней упрочнителей, или армирующих
наполнителей. Матрица придаёт изделию из К. м. (Композитного материала) заданную
форму и монолитность. Свойства матрицы определяют рабочую температуру, плотность,
удельную прочность, сопротивление усталостному разрушению и воздействию окружающей
среды. Армирующие наполнители вводят в К. м. с целью увеличения прочности, жёсткости
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и пластичности. К. м. характеризуются свойствами, которыми не обладает ни один из
компонентов в отдельности. [1]. В качестве связующих при изготовлении деталей и изделий
из керамических материалов наибольшее распространение получили эпоксидные,
фенолформальдегидные, кремнийорганические и полиамидные смолы [2].
Изготовление изделия из композитного материала – трудоемкий процесс, требующий
высокой квалификации в связи со сложностью используемого оборудования и технологий.
Методы переработки полиэфирных смол весьма разнообразны. [3] Речь идет про выбор
технологии изготовления изделия. Выбор технологии и разработка технологического
процесса – наиболее ответственная часть работы, от которой зависит качество и
себестоимость полученного изделия. Рассмотрим технологический процесс производства
площадки самоката из композитного материала.
Наиболее оптимальной для производства в данном случае считаю технологию
изготовления при помощи вакуумной инфузии. Данная технология позволяет получить
изделия с низкой пористостью, с высоким содержанием волокон, и соответственно получит
свойства жесткости из армирующего наполнителя. Технология изготовления изделия
контактным формованием не подходит, поскольку необходимо получить деталь достаточной
прочности и малой массы, а при контактным формовании деталь на 55-65% будет состоять
из связующего и из армирующего наполнителя, то есть деталь получится хрупкой. Метод
автоклавного формования потребует использования заранее смоченного смолой
армирующего наполнителя – препрега, использование которого ведет к увеличению
себестоимости изделия. Помимо этого, формование будет происходить внутри автоклава,
который является сложным в обслуживании и дорогим в эксплуатации.
Изготовление любой детали начинается с оснастки. Оснастка – это деталь, которая имеет
ответную формообразующую поверхность для изготовления нужной модели. В качестве
материала будем использовать МДФ.
Проектирование и изготовление оснастки
При проектировании оснастки можно пользоваться любым САПР, необходимо оставить
припуски на нерабочие зоны, ведь в дальнейшем на этой поверхности будет находится
преформа.
Все отверстия, которые имеются на изделии будут сделаны после формования, на этапе
механической обработки при помощи необходимых инструментов. Поэтому все отверстия
необходимо заменить поверхностью, и технологическая оснастка будет выглядеть
следующим образом (Рис.1).

Рис.1 Пример технологической оснастки и готового изделия в программе SolidWorks

При проектировании заготовки на оснастку необходимо оставить припуска от габаритных
размеров 40-50 мм на рабочий ход фрезы. Необходимо учесть, что используемые листы
МДФ при изготовлении заготовки для оснастки имеют высоту 28мм, соответсвенно,
учитывая высоту самой оснастки, заготовка будет выглядеть следующим образом (Рис.2).
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Рис.2 Пример Заготовки для технологической оснастки в программе SolidWorks

Изготовление оснастки осуществляется с помощью фрезерного станка с ЧПУ.
Управляющая программа пишется в соответствующих программах: Siemens NX, или же
Autodesk PowerMill.
Доводка поверхности оснастки
После работы на фрезерном станке с ЧПУ оснастка подлежит шлифованию. Это
необходимо, чтобы убрать следы фрезы на формообразующей матрицы. Однако сам МДФ –
пористый материал, и формование на таком материале невозможно. Именно поэтому
используют специальные порозаполняющие жидкости. Например, Mikon 77. Наносят
порозаполняющую жидкость слоями, каждый слой аккуратно пропитывают и после
полимеризации шлифуют поверхность. Последний слой чаще всего полируется, ведь такая
же поверхность будет и на самом изделии.
Чтобы извлечь изделие после формования детали, оснастку пропитывают специальным
разделительным составом, который не оставляет следов связующего на формообразующей
поверхности. Например, Loctite Frecote NC77. Разделительную жидкость наносят слоями (4-6
слоев) с межслойным интервалом 10 минут.
Выкладка на оснастке основного материла
В качестве основного материала использована углеткань и пенопласт, как закладной
материал. Наиболее широкое применение в современном самолетостроении нашли
композиты на основе углеродных и стеклянных волокон. Особенностью углепластиков
является их высокая усталостная прочность. Углепластики существенно превосходят
металлы и сплавы по вибропрочности, так как обладают высокой демпфирующей
способностью. Чаще всего, применяются для изготовления сильно- и средненагруженных
конструкци [2]. Схема сборки мешка представлена на рис.3.
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Рис.3 Сборка вакуумного мешка

Кроме основного материала, также используются и вспомогательные материалы.
Разделительные ткани (жертвенные ткани) используются в процессе вакуумной инфузии для
придания изделию текстурированной поверхности [5]. Проводящую сетку используют для
задания необходимого течения связующего и для ускорения пропитки, ведь инфузионные
смолы имеют фазу загеливания 20-40 минут.
Формование изделия
Выбранный метод изготовления детали – это метод вакуумной инфузии. Его суть
заключается в создании разряжения внутри рабочей полости, благодаря которому
происходит пропитка армирующего материала и втягивание смол. Собранный вакуумный
мешок соединяется с вакуумной станцией и производится пропитка.
Необходимый объем смолы для формования высчитать по следующей формуле:
𝑚ткани = 𝑆ткани ∗ 𝑝 ∗ 𝑛 ,
где 𝑆ткани – площадь углеткани, которая находится на рабочей поверхности
𝑝- удельная плотность материала
𝑛 – количество слоев
𝑚смолы = 0,5𝑚ткани + 0,2𝑆жертвы + 0,5𝑆𝑐етки + 0,05𝑙трубок
Рекомендуемый режим отверждения – 2 часа при t=80С в полимеризационной печи.
Механическая обработка
После полимеризации, можно приступать к механичесой обработке. Необходимо убрать
облой, сделать необходимые отверстия (рис. 4).
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Рис 4. Пример готового изделия

Выводы: Полученное таким образом готовое изделие обладает следующими
характеристиками: малый вес по отношению к выдерживаемой нагрузке, жесткость, высокая
твердость и долгий срок службы, потому что КМ имеют хорошую сопротивляемоть
коррозии и усталости материала.
Разработанный технологический процесс можно рекомендовать использовать при
изготовлении любых деталей, которые поддаются средним нагрузкам.
Рекомендованная технология изготовления обладает следующими преимуществами по
сравнению с контактным методом формования: изделие получается с минимальным
содержанием пористых включений и более высокой степенью армирования, конструкция
изделия поддается легкому изменению, поскольку в изделие вводятся закладные детали и
арматура, не требует существенных затрат ручного труда.
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In this article an example of technological process of composite scooter platform production is reviewed. The
detailed explanation of each point from modeling to receiving a finished product is given.

130

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)
УДК 629.7.025.015.4:539.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ ВЛИЯНИЯ
Гараев А.М.
garaev.airat@mail.ru
Научный руководитель: В.А. Костин, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)

В данной научной работе рассматривается метод решения обратной задачи с использованием свойств
функции влияния. Для решения задачи была рассмотрена балочная расчетная модель. По полученным
результатам в эксперименте прогибов были определены изгибные жесткости балки в разных сечениях.

В последнее время возрастает роль математического моделирования как метода
исследования физических процессов. Сказанное относится к исследованию прочности
летательных аппаратов, когда по имеющейся информации о геометрии конструкции, физикомеханических характеристиках материалов и внешних нагрузок определяют распределение
деформаций и напряжений в ее элементах.
Вместе с этим часто ощущается дефицит в достоверных исходных данных, который
затрудняет математическое моделирование прочностных процессов. В связи с этим остро
стоит вопрос о поиске надежных путей получения указанных сведений, использования
результатов прочностных экспериментов. Помощь в решении этого вопроса оказывает
методология решения обратных задач, которая превратилась в наше время в мощный
инструмент идентификации различного рода процессов и их параметров. [1]
Определение изгибной жесткости с помощью функции влияния.
В нашем случае для наглядного представления методологии решения обратных задач,
проделаем работу по расчету изгибной жесткости с помощь функции влияния (функция
Грина).
При использовании матричного аппарата в задачах расчета самолета на прочность связь
между силой и деформацией в узле представляется в виде
W     *  P  или  P    k  * W  , где  k    1 .
Квадратная матрица [δ] составляется из элементов, характеризующих податливость
конструкции и называемых коэффициентов влияния. Связь между нагрузкой и деформацией
устанавливается матрицей жесткости [k], обратной по отношению к матрице коэффициентов
влияния. Элементы обеих матриц вычисляются по значениям параметров конструкции с
использованием общих приемов строительной механики конструкции летательных
аппаратов.
Для определения элементов матриц влияния и матриц жесткости, а также проверки их
значений, вычисленных теоретическим путем, выполняют экспериментальное исследование
статической прочности конструкции,
При таком эксперименте крыло нагружается условной нагрузки (в 100, 1000 кг) в одной
из точек сетки, принятой при выполнении расчета на прочность, и замеряется все прогибы по
узловым точкам, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема установки для определения элементов матриц влияния

Замеренные при этом вертикальные прогибы точек, принятых в расчете за узловые,
численно равны коэффициентам влияния (при учете масштаба условной нагрузки).
Замеры повторяются до тех пор, пока не буду получены или проверены все элементы
матрицы, число которых может быть очень велико.
Для замеров вертикальных перемещений точек дискретной системы будем использовать
лазерный измеритель. Полученные результаты вводим в ЭВМ и проводим расчет.
Вместо трудоемкого определения перемещений в отдельных точках системы весьма часто
обращаются к аппроксимации упругой поверхности крыла показательно-степенными
функциями. Тогда замеры перемещений можно производить в ограниченном числе
дискретных точек, перемещения же в остальных точках системы определяются расчетом.
Для облегчения этих расчетов используются специальные справочные материалы и
номограммы. [2]
В конструкциях летательных аппаратов типовым элементом чаще всего является балка.
Поэтому проведем эксперимент именно с балкой, схема которой показана на рисунке 2, и вся
работа будет проходить в одномерной системе, что значительно облегчает проведение
расчетов.

Рис. 2. Схема трапециевидной балки.

Рассмотрим собственные колебания такой балки с сосредоточенной нагрузкой Qi в точке
siи с распределенной нагрузкой qi
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L

y ( z )   i G ( zi , si )Qi   G ( zi , si )q(s)ds

(1)
где 𝐺(𝑧𝑖 , 𝑠𝑖 ) – функция определяющая прогиб в точке я абсциссой z под действием
единичной силы, приложенной в точке абсциссой si.(Функция Грина),L-длина балки.
0

В общем случае, имея ввиду балку постоянного сечения, так и переменного сечения,
функцию Грина будем определять непосредственно из выражения для прогиба в точке z , что
показано на рисунке 3.[3]
L
( s  u )( z  u )
G ( zi , si )  
du,
EI (u )
0
при 𝑧 ≥ 𝑠
(2)

Рис. 3. Схема приложения единичной силы и координата замера прогибов.

Интегрируем уравнение 2 и, подставляя полученные результаты эксперимента,
определяем изгибную жесткость балки, используя функцию влияния.
Проводим эксперимент, прикладываем единичную нагрузку в 4 точках нашей балки, при
этом измеряем от каждой приложенной единичной нагрузки в 4 точках прогиб. У нас
получается 16 замеренных значений прогиба т.к. 4 точки и по 4 замера в каждой.
Полученные результаты приводим в таблицу 1.
Таблица 1
𝐺(𝑧𝑖 , 𝑠𝑖 )
S1
S2
S3
S4

Z1
9,4
5,8
2,6
0,6

Z2
5,5
3,7
1,8
0,5

Z3
2,5
1,8
1
0,3

Z4
0,5
0,4
0,2
0,1

После расчетов получаем значения изгибной жесткости балки EIi для каждого сечения и
приводим в таблицу 2.
№, сечения
EIэкс

1
1750199,189

2
1558944,918

3
1208738,27

Таблица 2
4
449536,4684

Балка в сечении является прямоугольником, и его изгибную жесткость подсчитываем,
(b * h 3 )
I
12 , E=7200, h=2,8мм и приводим в таблицу 3.
используя формулу
bi , мм
EIтеор

138,4
1822894,08

119,6
1575275,52
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100,8
1327656,91

Таблица 3
82
1080038,4

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

Сравнивая теоретические и экспериментальные значения EI по графику, что показан на
рисунке 4, приходим к выводу, что данный метод подходит для нахождения изгибной
жесткости сложной конструкции, состоящий из разного рода материалов и сложной
геометрии. Ток при проведении эксперимента придется повысить точность, как видно по
результатам вблизи корневого сечения балки сильно расходятся значения значение
жесткостей.

График результатов
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Рис. 4. График результатов
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In this scientific work, we consider a method for solving an inverse problem using the properties of an influence
function. To solve the problem was considered beam design model. According to the results obtained in the experiment
of deflections, bending stiffnesses of the beam were determined in different sections.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ЖЕСТКОСТИ
ВАФЕЛЬНОГО ФОНА И СВАРИВАЕМОЙ КРОМКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
КОЛЬЦЕВОГО СВАРНОГО ШВА ДВУХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВАФЕЛЬНЫХ
ОБОЛОЧЕК
Драганюк М.Н., Мацкив А.А.
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им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)

В статье анализируется влияние эксцентриситета между центрами жесткости вафельного
фона и свариваемой кромки при проектировании кольцевого стыка для сварки двух оболочек
и последующего осевого сжатия данной конструкции. Для этого была смоделирована
произвольная оболочка с внешним вафельным подкреплением и разделкой под кольцевой
сварной шов с использованием САПР Solidworks. В дальнейшем была определена величина
эксцентриситета, для проведения статического анализа несущей способности под действием
осевой сжимающей нагрузки в нескольких вариантах при изменении величины
эксцентриситета.
В данной работе изучается влияние эксцентриситета между центрами жесткости
вафельного фона и свариваемой кромки при проектировании кольцевого стыка для сварки
двух оболочек и последующего осевого сжатия данной конструкции.
Для изучения данного влияния балы спроектирована цилиндрическая оболочка
с внешним вафельным подкреплением, со стандартной разделкой под кольцевой сварной
шов для сварки двух оболочек попарно (рис. 1) [1]. Для изучения была выбран участок
оболочки с перекрестным набором ребер и участок непосредственной кромки под сварку.
Для каждого элемента в отдельности был определен центр жесткости. Видно, что данные
точки не лежат на одной оси, при этом расстояние между проекциями этих точек на
плоскость параллельную торцу оболочки и будет величиной нашего эксцентриситета.

Рис. 1. Определение центров жесткости вафельного фона, свариваемой кромки и величины эксцентриситета

Для изучения влияния эксцентриситета был сымитирован кольцевой шов двух
идентичных оболочек (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Имитация кольцевого сварного шва при Х

Величина проточки под подкладное кольцо (Х), необходима для выполнения кольцевого
сварного шва аргонно-дуговой сваркой согласно технологическим требованиям на сборку
с последующей сваркой [3]. Данный параметр в данной работе является варьируемым. При
этом значения внутреннего и внешнего диаметров оболочки (D1 и D2) остаются
неизменными, так же как и общая площадь исследуемого сечения.
Сравнительный анализ проводился для двух вариантов свариваемой кромки: с начальным
значением проточки Х, и с величиной проточки уменьшенной в два раза (Х/2) (Рис. 3), без
изменения площади сечения кромки.

Рис. 3. Имитация кольцевого сварного шва при Х/2

Так же стоит отметить, что изменения параметра Х так же влияет на величину
исследуемого эксцентриситета, что влияет на общую устойчивость конструкции.
При осевом сжатии данной конструкции силовой поток направлен равномерно вдоль
образующей оболочки совпадая с ее центром жесткости. По мере приближения к кольцевому
сварному шву силовой поток резко меняет направление к центру жесткости свариваемой
кромки оболочки, что ведет к появлению дополнительного изгибающего момента с плечом
равным эксцентриситету, что ведет к падению общей несущей способности конструкции
и уменьшению жесткости конструкции в зоне кольцевого сварного шва.
Статический расчет проводился методом конечных элементов (МКЭ) в конечноэлементном пакете SolidWorks. Такой метод хорошо приспособлен для машинной
реализации и при расчетах на прочность показывает достаточно точный результат
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в сравнении с экспериментом. На основе твердотельной модели оболочки была создана
расчетная модель с необходимыми граничными условиями, имитирующими реальные
испытания.
Используемый материал - алюминиевый сплав АМг6 нагартованный высокопрочный [4].
Его плотность составляет 2,64 кг*дм3, временное сопротивление разрыву [σ в]=410 МПа,
условный предел текучести [σ0,2]=300 МПа.
Далее проведем имитацию испытаний на устойчивость (осевое сжатие) для каждого
варианта величины проточки Х и Х/2, при одинаковых граничных условиях и величины
усилия при осевом сжатии. Результаты статического расчета представлены на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Эпюра напряжений при осевом сжатии конструкции при величине проточки равной Х.

Рис. 5. Эпюра напряжений при осевом сжатии конструкции при величине проточки равной Х/2.

По результатам статического расчета видно, что при уменьшении величины проточки
и соответственно
уменьшении
величины
исследуемого
эксцентриситета
ведет
к значительному увеличению устойчивости конструкции в зоне кольцевого сварного шва.
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Уменьшение величины эксцентриситета крайне необходимо в тех случаях, когда идет
борьба за массу конструкции и при этом конструкция должна быть равно-прочна по всей
образующей.
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In this article authors performed the analyzes of the influence of the eccentricity between centers of rigidity of
waffle reinforcement and ring welded edge during the design of the welded joint of two cylindrical wafer shells and the
subsequent axial compression of this construction. The models of shells with external wafer reinforcement were created
in Solidworks CAD. Further, the value of eccentricity was determined for static analysis of the bearing capacity under
the action of axial compressive load when the values eccentricities are variable.
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Целью исследования является сравнение различных способов моделирования стрингеров в электронных
моделях. Описаны процесс и особенности рассмотренных вариантов моделирования, произведено сравнение
и анализ результатов расчёта конструкции, включающей в себя определённым образом смоделированные
стрингеры.

Компьютерные технологии обеспечивают сегодня не только самый широкий спектр
наукоемких инженерных расчетов: прочности, динамики, кинематики, теплопередачи,
акустики, аэроупругости, долговечности, ресурса и т.д., но также позволяют виртуально
моделировать процесс работы конструкции в условиях реальной эксплуатации. Важно, что
при этом значительно сокращается число натурных экспериментов путем замены их на
быстрое, эффективное и точное компьютерное моделирование на основе создаваемых
виртуальных моделей даже для сложных машин и механизмов.
Компьютерные модели не только позволяют создавать новейшие изделия в самые сжатые
сроки, но и сопровождают их на всем жизненном цикле, позволяя решать различные
эксплуатационные задачи, включая аварийные ситуации, и проводить оперативные
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модификации, обеспечивая постоянный высокий уровень эксплуатационных характеристик,
большой ресурс, безопасность, надёжность и качество изделий. Таким образом, еще на
ранних стадиях проектирования создаются высокоточные компьютерные модели, которые
существенно сокращает сроки проектирования и изготовления изделий при весомом
повышении их качества, что обеспечивает быстрый выход на рынок с новой продукцией
и получение высокой отдачи от вложенных инвестиций.
Одной из проблем, которая встает перед расчетчиком, это выбор конечного элемента,
позволяющий с одной стороны получить реальный результат, а с другой получить его
в заданное время. Каждая модель создается с учетом особенности конструкции и требует
определённых временных затрат на создание.
Для исследования была построена модель кессона длиной 1400 мм прямоугольного
сечения, разделённого поперечным элементом; в кессоне расположено 6 стрингеров. Четыре
стрингера находятся по углам сечения, два – посередине верхней и нижней панели. Один
край кессона был жестко закреплен, на другом действовал момент, равный 30 кН∙м
и приведенный ко всему сечению конструкции через обшивку.
При моделировании кессона крыла возможны различия в методах моделирования
стрингеров. В работе рассмотрено 3 варианта:
1. Вариант модели стрингера выполнен как 1D-сетка уголкового сечения, расположенная
по продольной линии в местах предполагаемого положения стрингеров. Для метода
характерна простота геометрии, в которую не включены детализированные стрингеры,
только набор продольных линий. Исходя из этого, в итоговой модели присутствует меньшее
количество конечных элементов, и время решения относительно уменьшается. 1D-сетки
требуют настройки ассоциативных данных для правильного расположения сечений, что
может быть трудоёмким при большом числе таких сеток; в то же время они обладают за счёт
этого широкой вариативностью.
При представлении стрингера в виде балки происходит значительное упрощение и не
учитываются многие факторы, что может сказываться на точности результатов.
2. Вариант модели стрингера выполнен как листовая срединная поверхность, на которую
нанесена равномерная 2D-сетка. Данная сетка на каждом стрингере закреплена 1D-связью
между ребром, рассекающим поверхность модели стрингера, и гранью прилегающей
обшивки. Подобная модель имитирует одинарный заклёпочный шов. Этот подход требует
больше усилий для создания исходной геометрии, однако в целом работа в пре-пост
процессоре упрощается, а модель конструкции становится более точной. Время,
затрачиваемое на расчёт, несколько возрастает ввиду увеличения количества конечных
элементов.
3. Вариант модели стрингера выполнен как листовая срединная поверхность с нанесённой
2D-сеткой аналогично пункту 2, но с иным закреплением. Склеивание поверхностей
в разделе объектов симуляции используется для имитации «приклеенного» к обшивке
стрингера, который соединяется с обшивкой не по одной линии, а по грани полностью.
В отношении трудоёмкости построения способ схож со способом №2, время расчёта из-за
количества конечных элементов также значительно увеличивается.
Размер модели для каждого варианта:
1 вариант – 161680 конечных элементов,
2 вариант – 179600 конечных элементов,
3 вариант – 176800 конечных элементов.
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Рисунок 1. Конечно-элементная модель вариантов модели стрингера

В целом, можно выделить общие рутинные трудоемкие операции, которые могут
представлять сложности при создании электронных моделей:
 Созданные ранее сетки должны быть удалены и созданы заново при любых изменениях
исходной геометрии
 Сложный рутинный процесс задания свойств конечных элементов и отступов
от плоскости узлов
 Модели с окончательной сеткой на основе срединных поверхностей могут содержать
ошибки из-за отсутствия определений свойств для участков модели, которые выявляются
уже во время расчета
Расчеты производились в системе NX NASTRAN. Затрачиваемое системой на расчёт
время в целом пропорционально количеству конечных элементов модели, числовые значения
результатов схожи, однако наблюдается разница распределения напряжений в тех участках,
где закрепление моделей стрингеров принципиально отличается от других вариантов.
Самый значительный перепад напряжения отмечается во втором варианте, имитирующем
стрингерный шов, ввиду того, что прилагаемая нагрузка переходит на стрингер через
обшивку, а особенности закрепления делают технически невозможной жёсткую фиксацию
модели стрингера.

1

2
Рисунок 2. Результаты расчётов

3

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что способ моделирования
стрингеров не является решающим для точности расчёта конструкции в целом, однако может
быть важен при приближенном рассмотрении конкретных участков самих стрингеров.
Факторами, на которые в большей степени влияет способ моделирования, являются
трудоёмкость построения модели, возможность возникновения ошибок и время расчёта.

140

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Одиноков Ю.Г. Расчет самолета на прочность. Учебное пособие. – Москва:
Машиностроение. 1973. – 392 с.
2. Голованов А.И., Тюленева О.Н., Шигабутдинов А.Ф. Метод конечных элементов
в статике и динамике тонкостенных конструкций. – Москва: Физматлит, 2006. - 392с.
RESEARCH OF PARAMETERS OF STRINGER MODELLING
IN A STRENGTH CALCULATION OF A WING CAISSON
Erokhina M.
m-erohina@mail.ru
Supervisor: A. Gerasimov, Senior Lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The aim of the research is a comparison of different stringer modeling methods. The process and features of these
methods are described; the analysis of strength calculations for models containing certain type of stringers is made.

УДК 620.178.76

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПЛАСТИНЫ ИЗ
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ НАКЛОННЫХ УДАРАХ
Жихарев М.В., Кудрявцев О.А.
zhikharevmv@susu.ru
(Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), г. Челябинск)

В работе проведены экспериментальные исследования о влиянии наклонных ударов на баллистические
свойства стеклопластика, который является модельным материалом. Рассмотрены ударные воздействия
стальным шариком диаметром 6,35 мм по нормали к образцам из стеклопластика СТЭФ и при углах наклона
от нормали в 15, 30, 45 и 60 градусов. Получены баллистические кривые и баллистические пределы для
каждого случая, и построена аппроксимирующая данные результаты функция. Результаты работы показали, что
самым опасным случаем удара по стеклопластику СТЭФ является удар по нормали.

1. Введение
В современном авиастроении широко используются композитные материалы. Их доля в
самолетах может достигать 50%. Главный недостаток композитных материалов – это низкая
прочность в трансверсальном направлении, что приводит к образованию разнообразных
дефектов в материале [1-3]. В процессе эксплуатации детали из композитных материалов
постоянно воспринимают ударное воздействие: удар града, кусочки бетонной крошки при
взлете с взлетно-посадочной полосы, удары падающим инструментом при обслуживании.
Таким образом, исследование ударных воздействий по панелям из композитных материалов
является актуальной и необходимой задачей при проектировании конструкций [4-6].
Традиционно наиболее опасными считаются удары по нормали к поверхности вне
зависимости от природы исследуемого материала. И если для металлов, исходя из механизма
выбивания «пробки», это соответствует действительности, то для композитных материалов,
где превалирует расслоение и разрушение волокон от растяжения, это не очевидно.
Например, в американском стандарте NIJ 0101.03 [7] по испытаниям тканевых бронежилетов
прописано обязательное исследование свойств бронежилета при выстрелах под углом. Более
того, угол в 30 градусов к нормали называется наиболее опасным углом, чем удар строго по
нормали. Это объясняется тем, что при наклонных ударах наблюдается абсолютно иной
механизм разрушения. Для тканевых материалов наклонные выстрелы приводят к сдвигу в
контакте с пулей, отрыву слоев друг от друга, вспучиванию материала и при последующем
нормальном выстреле в эту область происходит пробитие бронежилета.

141

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)

Для жестких композитных материалов, несмотря на то, что при наклонных ударах
зачастую возникает рикошет, и последствия удара могут быть снаружи практически
незаметными [8], область повреждения оказывается больше (вытянутой по направлению
удара), чем при ударе по нормали. Низкая поперечная сдвиговая жесткость и прочность
композитных материалов приводит в этих случаях к расслоениям обшивки, что существенно
снижает прочность или нагрузку потери устойчивости при сжатии [9-12]. Более того
большая зона повреждения влияет на способность конструкции эффективно противостоять
следующим ударам, когда расстояния между точками нагружения невелико.
На основании проведенного анализа литературных источников [13-18], а также в связи с
недостаточно большим количеством исследований на данную тему и весьма
противоречивыми результатами, ставится цель изучить влияние наклонного локального
ударного нагружения на остаточную несущую способность стеклопластиковых конструкций.
2. Баллистические испытания под различными углами
Для исследования влияния низко- и высокоскоростных наклонных ударов на несущую
способность конструкций из стеклопластика были проведены баллистические испытания на
баллистическом стенде (Рис.1). Баллистические испытания проводились в соответствии со
стандартом [19] стальным шариком диаметром 6,35 мм и массой 1,05 грамма. Испытания
проводились при углах наклона от нормали в 0, 15, 30, 45 и 60 градусов. Для каждого угла
наклона были произведены серии выстрелов со скоростями от 90 до 900 м/с по панелям из
стеклопластика СТЭФ размерами 100х100 мм. Толщина панелей из стеклопластика СТЭФ
была 3,90 мм. На Рис.2 представлена фотография испытанных образцов из стеклопластика
при выстрелах под углом 30 градусов.

Рис.1. Баллистический стенд.

Рис.2. Образцы после экспериментов.

Обработка экспериментальных данных по удару имитатором осколка проведена с
использованием эмпирической зависимости Ламберта-Джонаса [20]:
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где A, VL и m – три параметра регрессии. Vr и Vi – остаточная и начальная скорости снаряда,
соответственно, VL - баллистический предел скорости. Баллистический предел – скорость
при нормальном ударе, при которой существует 50% -ная вероятность пробития.
3. Результаты баллистических испытаний под различными углами
3.1 Баллистический предел
В результате проведенных испытаний для каждого угла наклона был найден
баллистический предел материала, а также построены баллистические кривые. Сравнение
полученных баллистических кривых представлено на Рис. 3.

Рис.3. Баллистические кривые.

Кроме того, была получена зависимость баллистического предела от угла наклона (Рис.4).

Рис.4. Зависимость баллистического предела от угла наклона.
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Как видно из представленной зависимости, небольшие отклонения в углах наклона
ударника от нормали незначительно влияют на баллистический предел материала. И только
при больших углах баллистический предел начинает существенно возрастать. Таким
образом, самым опасным случаем удара по стеклопластику СТЭФ с точки зрения минимума
баллистического предела можно считать удар по нормали.
3.2 Площадь расслоения
По результатам испытаний был проведен анализ размера зоны повреждения
стеклопластика СТЭФ. Характерным видом повреждения при непробое материала для
больших углов наклона (45 и 60 градусов) являлась вытянутая, вдоль направления выстрела,
зона расслоения (Рис.5). Для образцов, по которым производился выстрел под 30 градусов,
вытягивание зоны повреждения практически отсутствовало, а для образцов, по которым
производился выстрел под 15 градусов, было полностью незаметно.

Рис.5. Зона повреждения материала после выстрела для больших углов наклона.

Традиционно, при скоростях близких к баллистическому пределу возникает наибольшая
площадь расслоения материала. Это связано с тем, что при этом случае образец поглощает
всю кинетическую энергию от ударного воздействия за счет расслоения. Поэтому, было
проведено сравнение размера зоны расслоения стеклопластика СТЭФ при различных углах
ударного воздействия и при скоростях соударения, близких к баллистическому пределу в
каждом случае. Полученные осредненные результаты представлены в Табл.1.

Таблица 1.
Сравнение экспериментальных значений зон расслоения материала для разных углов удара.
Угол наклона

0

15

30

45

60

Баллистический предел, м/с

290

295

300

314

378

Начальная скорость, м/с

290

300

288

314

372

Площадь расслоения, мм2

1409

1414

1653

1144

1060

Как видно из приведенных данных нельзя утверждать, что происходит увеличение
площади зоны расслоения материала (влекущее за собой снижение остаточной прочности) с
увеличением угла наклона. Некоторое увеличение площади расслоения было отмечено
только при выстрелах под 30 градусов по сравнению с выстрелами по нормали.
Таким образом, самым опасным случаем удара по стеклопластику СТЭФ можно считать
удар по нормали.
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4. Заключение
Был проведен анализ литературных данных о наклонном ударе по композитным
конструкциям. Он показал, что относительно небольшое количество работ посвящены
наклонным ударам в отличии от ударов по нормали к поверхности. Кроме того, большинство
исследований по данной тематике были посвящены низкоскоростным ударам, проводимым
на башенных копрах, а баллистические повреждения рассматривались в ограниченном числе
работ. Были проведены экспериментальные исследования наклонных ударов по
стеклопластику СТЭФ. По результатам испытаний можно сделать основные выводы:
– баллистический предел материала с ростом угла наклона выстрела увеличивается и,
таким образом, самым опасным случаем является удар по нормали.
– небольшие отклонения в углах наклона ударника от нормали незначительно влияют
на баллистический предел материала.
– наибольшая площадь расслоения материала СТЭФ возникает при углах наклона в 30
градусов от нормали.
– при больших углах наклона не было отмечено увеличения площади расслоения за
счет вытянутой вдоль направления выстрела формы расслоения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1819-00377).
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PLATE BEHAVIOR FROM COMPOSITE
MATERIAL AT OBLIQUE IMPACTS
Zhikharev M., Kudryavtsev О.
zhikharevmv@susu.ru
(South Ural State University (national research university), Chelyabinsk)
Experimental studies on the effect of oblique impacts on the ballistic properties of fiberglass, which is a model
material, have been carried out. Normal impacts by a steel ball with a diameter of 6.35 mm to samples of fiberglass
STEF and with angles from the normal at 15, 30, 45 and 60 degrees were considered. Ballistic curves and ballistic limits
for each case were obtained, and a function approximating these results was constructed. The results showed that the
most dangerous case of impact on fiberglass STEF is a normal impact.
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В настоящее время при разработке любого машиностроительного изделия широко использется комплексы
CAE программ ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, Simcenter 3D. В данной работе коротко описаны основные
подходы к численному моделированию композитных элементов при ударном нагружении, рассмотрены их
основные достоинства и недостатки. На примере мезоуровневого подхода показаны основные параметры
расчетных моделей, влияющие на результаты расчетов.

Введение
Широкое распространение при проектировании и расчетах изделий из ПКМ получили
программные пакеты ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, Simcenter 3D, использующие метод
конечных элементов (МКЭ) для решения краевых и начально-краевых задач механики
деформируемого твердого тела.
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Полимерные композитные материалы (ПКМ) широко применяются в ответственных
конструкциях высокого весового совершенства. Расчетная оценка механического поведения
композитных элементов конструкций при различных условиях нагружения является важным
этапом в процессе разработки новых изделий. Большой интерес для инженеров
и исследователей представляет разработка и верификация расчетных моделей, описывающих
деформирование и разрушение ПКМ при высокоскоростном ударе. Расчетные модели
должны отвечать нескольким требованиям: численная эффективность, точность
прогнозирования картины деформирования и разрушения компонентов, количества
поглощенной материалом энергии во всем диапазоне возможных скоростей ударника.
Удовлетворение этим требованиям обеспечивается выбором подходящего подхода к
геометрическому
моделированию
и
достаточной
расчетно-экспериментальной
верификацией. Важно отметить, что и на этапе создания, и на этапе верификации расчетных
моделей возникает ряд проблем и сложностей.
Целью данной работы было проанализировать существующие подходы к моделированию
ударного нагружения волокнистых композитных материалов, выбрать наиболее подходящий
для анализа механического поведения крупногабаритных композитных элементов
авиационных двигателей при ударе, рассмотреть основные проблемы, возникающие при
применении использовании этого подхода, и возможные пути их решения.
Подходы к численному моделированию деформирования и разрушения
композитных материалов при высокоскоростном ударе
Для понимания подходов к моделированию ПКМ при высокоскоростном ударе
необходимо разделить понятия «расчетная модель» и «модель материала». Под расчетной
моделью понимают совокупность геометрической модели конструкции из ПКМ и моделей
деформирования и разрушения материалов. Наиболее распространенной является
классификация применяемых подходов к моделированию ПКМ в зависимости от
детализации геометрической моделей. Для прикладных расчетов на практике используются
три подхода (рисунок 1): макроуровневый (гомогенный), мезоуровневый (уровень слоя или
нитей) и микроуровневый (уровень волокон). Рассмотрим каждый из подходов более
подробно
2.1 Макроуровневый подход
Макроуровневый подход для моделирования полимерных композитных материалов
основан на использовании теории слоистых пластин [1]. Композитный материал при этом
моделируют сплошной гомогенной средой с ортотропными или анизотропными свойствами,
не задавая в явном виде слоистую структуру [2, 3]. Очевидным достоинством применения
такого подхода является высокая численная эффективность.

Рисунок 1. Подходы к геометрическому моделированию полимерных композитных материалов

Гомогенный подход позволяет с достаточной для инженерных расчетов точностью
прогнозировать количество поглощаемой композитом энергии, но не обеспечивает должного
соответствия расчетной и экспериментальной картины разрушения. Помимо проблем с
получением достоверной картины разрушения при расчетах возникают трудности с
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идентификацией параметров модели материала, которых может быть и больше 30, при этом
часть этих параметров можно подобрать только расчетным путем.
2.2 Мезоуровневый подход
Мезоуровневый подход можно считать логическим развитием макроуровневого подхода
поскольку слои материала или нити армирующего наполнителя по-прежнему моделируют
сплошной средой с ортотропными свойствами, но также используются и интерфейсные слои
между слоями, которые помогают учитывать возникновение расслоений в композите.
Существует несколько возможных вариантов реализации интерфейсных слоев:
когезионные элементы вместе с соответствующей моделью материала [4, 5]; разрушаемые
контакты [6, 7]; стандартные твердотельные конечные элементы вместе с соответствующей
моделью материала [8, 9].
К недостаткам мезоуровневого подхода относятся повышенные (по сравнению
с гомогенным подходом) трудоемкость создания сеточных моделей и требования
к вычислительным ресурсам. Для верификации расчетных моделей, как и в предыдущем
случае, требуется проведение ударных испытаний и соответствующих расчетов.
Моделирование на уровне слоев чаще всего используется для анализа ударного
нагружения конструкционных ПКМ
2.3 Микроуровневый подход
При использовании микроуровневого подхода значительное внимание уделяется точности
учета микроструктуры композита [10]. Микроуровневый подход в чистом виде используется
достаточно редко для практических расчетов, поскольку вычислительные затраты при его
использовании и сложность моделей на порядки выше больше, чем при моделировании на
уровне нитей.
Использование мезоуровневого подхода для численного моделирования механического
поведения пластины из углепластика при высокоскоростном ударе
Для анализа особенностей мезоуровневого моделирования композитов при ударе были
проведены соответствующие расчетные исследования. Для верификации расчетных моделей
были использованы результаты баллистических испытаний углепластика ВКУ-39 на основе
связующего ВСЭ-1212.
3.1 Основные гипотезы, использованные при моделировании
Создание эффективных численных расчетных моделей, описывающих деформирование и
разрушение полимерных волокнистых композитов при ударе, прежде всего требует
понимания основных механизмов рассеяния энергии ударника этими материалами,
необходимости учета изменения свойств. В данной работе использованы следующие
гипотезы и допущения:
1. Основная доля кинетической энергии высокоскоростного ударника рассеивается за
счет разрушения от растяжения нитей, находящихся непосредственно под ударником,
упругого деформирования композита, и за счет кинетической энергии, переданной
композитной панели; на расслоение композита и разрушение матрицы расходуется
несущественное количество кинетической энергии ударника. Данные гипотезы
основываются на результатах работ [11, 12].
2. Прочность и жесткость тканевого композита с ростом скорости деформирования
будут стремиться к прочности однонаправленного композита с той же долей волокон
в направлении нагружения; прочностные параметры модели требуют корректировки по
результатам испытаний на высокоскоростной удар. Данные гипотезы основываются на
результатах работ [13, 14].
3.2 Описание численных моделей
Для проверки полученных выводов были проведены численные исследования
в программном пакете LS-DYNA. Численные модели пластин углепластика были созданы
в LS-PrePost-4.5. Все расчеты выполнены на суперкомпьютере «РСК Торнадо ЮУрГУ».
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[1515]. Был использован мезоуровневый подход при котором слоистая структура композита
рассматривалась в явном виде. Расчетные модели были верифицированы на основании
результатов испытаний углепластиковых панелей ВКУ-39 с размерами 300×200×4,67 мм
которые были подвергнуты удару стальным сферическим ударником при различных
скоростях [16].
24 слоя в реальном композите заменяли на 12 или 6 эквивалентных. 8-узловые конечные
элементы типа TSHELL с формулировкой ELFORM=5 использовались во всех случаях.
С целью определения влияния размера конечных элементов (КЭ) на результаты расчетов для
были созданы сеточные модели с размерами КЭ 2 мм, 3 мм и 4 мм. Толщина элементов была
равна толщине эквивалентного слоя. Элементы в смежных слоях не имели общих узлов, так
как взаимодействие между слоями учитывали отдельным контактным алгоритмом.
Механические свойства слоя ВКУ-39 были взяты из работы [17]. Плотность материала
считали равной 1525 кг/м3.
При расчетах для описания механического поведения композита использовали модель
ортотропного материала с разрушением *MAT_054. При моделировании задавали
разрушение только от действия растягивающих напряжений по основе/утку (XT=YT=810
МПа). В ходе предварительных расчетов были выбраны следующие значения разрушающих
деформаций DFAILT=DFAILM=0,016, при достижении которых элемент удалялся из
расчетов. Чтобы избежать разрушения слоя от сжатия или сдвига соответствующим
параметрам были присвоены завышенные на два порядка значения.
Контактное взаимодействие между всеми слоями и ударником задавали с помощью
команды *CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE.
Контакт
между
слоями
задавали
с
помощью
разрушаемого
контакта
*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK
с
формулировкой
OPTION=6. Максимальные трансверсальные напряжения в контакте задавали равными
максимальным сдвиговым напряжениям (NFLS=SFLS=75 МПа). Параметр максимального
раскрытия контакта PARAM принимали равным 0,03.
3.3 Анализ результатов моделирования
Повреждения на нижней стороне моделей после пробоя, полученные для размеров
конечных элементов 2 мм и 3 мм выглядели как сквозное отверстие с крестообразными
трещинами, ориентированными параллельно сторонам панели. Этот факт хорошо
согласуется с экспериментальными результатами, представленными в [16] (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнение расчетных и экспериментальной картин разрушения тыльной стороны образца
при начальной скорости ударника 90,5 м/с
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В ходе численного моделирования для всех моделей были определены скорости ударника
после пробоя. Полученные расчетные остаточные скорости и экспериментальные данные
[16] представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расчетные остаточные скорости ударника после взаимодействия с композитом
Остаточная скорость ударника, м/с
Начальная
скорость
2 мм/ 2 мм/ 3 мм/ 3 мм/ 4 мм/ 4 мм/ Эксперимент
ударника, м/с 12 сл. 6 сл. 12 сл. 6 сл. 12 сл. 6 сл.
[16]
110,5
84,3
86,2
76,3
81,5
72,2
86,9
85
90,5
55,9
62,1
41,9
44,9
23,7
57,7
55
84,5
48,1
53,2
23,8
29,1
26,3
49
29
75,5
26
32,9
0
0
0
0
0
Процесс взаимодействия высокоскоростного ударника с преградой является во многом
случайным, что приводит к значительным разбросам экспериментальных данных. Этот факт
особенно заметен вблизи баллистического предела, когда при одной и той же начальной
скорости ударника возможны как его полная остановка, так и сквозной пробой. Это означает,
что более правильным является использование для верификации модели не единичных
экспериментальных точек, а баллистической кривой, построенной по этим точкам. К
сожалению, в работе [16] авторы не предоставили достаточно экспериментальных данных
для получения баллистической кривой, и невозможно оценить разброс экспериментальных
данных.
Результаты, полученные на моделях с двенадцатью эквивалентными слоями,
свидетельствуют о том, что чем больше размер конечных элементов, тем больше величина
поглощенной кинетической энергии ударника при моделировании. Аналогичная ситуация и
для моделей с 6 эквивалентными слоями и размерами конечных элементов 2 мм и 3 мм.
Модель с размером конечных элементов 4 мм показала нестабильные результаты как по
прогнозу картины разрушения, так и по остаточным скоростям ударника. Наиболее
вероятной причиной является слишком большой по сравнению с ударником размер
конечных элементов. В целом, полученные результаты подтверждают, что без информации о
разбросе экспериментальных точек выбрать параметры модели весьма затруднительно.
Примечательным является тот факт, что при начальной скорости ударника 300 м/с все
модели предсказывают остаточную скорость ударника 280±2 м/с. Это означает, что
наибольшее значение для калибровки моделей имеют данные о разбросе остаточных
скоростей ударника вблизи баллистического предела.
Размер зоны повреждения композита при ударе является еще одним параметром, который
может быть использован для верификации численных моделей. В данной работе
использовали величину номинальной площади повреждения – произведение размеров зоны
повреждения в направлениях основы и утка. Численно полученные номинальные площади
повреждения и экспериментальные результаты, полученные для скорости снаряда 90,5 м/с,
представлены на рисунке 3. Все модели, кроме одной с 12 эквивалентными слоями и
размером конечных элементов 4 мм, продемонстрировали поведение, которое согласуется с
литературными данными. Максимальные повреждения композитной панели наблюдаются
вблизи баллистической предельной скорости; для более высоких скоростей поврежденная
область уменьшается, асимптотически стремясь к постоянной величине. Из рисунка 3
следует, что разница между предсказаниями моделей может быть более чем в три раза в
зависимости от начальной скорости снаряда. Сравнение численных результатов с
экспериментальными данными для образца, подвергшегося воздействию со скоростью 90,5
м/с, показывает, ошибка может достигать 100%.
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Рисунок 3. Зависимость площади поврежденной зоны от начальной скорости ударника

Для оценки влияния параметров межслойных контактов на результаты расчетов для
модели с шестью эквивалентными слоями и размером конечных элементов 3 мм были
выполнены дополнительные расчеты при начальной скорости ударника 90,5 м/с.
Полученные данные показывают, что параметры контактного алгоритма позволяют в
широких пределах управлять расчетной картиной разрушения даже в пределах одной
комбинации размера конечных элементов и количества эквивалентных слоев, добиваясь
качественного и количественного совпадения с экспериментом. С одной стороны, это
позволяет добиться наилучшего соответствия с экспериментальными данными, но с другой
стороны подбор параметров контактного алгоритма для каждой модели потребует
соответствующих расчетных исследований. Следует отметить, что некорректно будет
проводить верификацию контактных алгоритмов по отдельным точкам, как и в случае
остаточной скорости ударника. Необходимо иметь экспериментальные данные по разбросу
размеров поврежденной зоны.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при моделировании
механического поведения композитных конструкций при ударе, особенно средне- и
высокоскоростном, нельзя говорить только о верификации параметров модели
деформирования и разрушения материала, необходимо верифицировать все компоненты
расчетной модели – совокупность моделей материалов, сеточные модели, алгоритмы
межслойного взаимодействия, поскольку каждый из этих компонентов значительно влияет
на результаты расчетов.
Заключение
Результаты обзора литературы и проведенные расчеты показывают, что численное
моделирование является мощным инструментом при проектировании композитных
элементов конструкций, однако оно не является заменой экспериментальных исследований.
Безусловно, численное моделирование позволяет минимизировать количество дорогих
полноразмерных испытаний, но при этом потребуется достаточно большой объем испытаний
образцов материалов и конструктивно-подобных образцов различной конфигурации и при
различных условиях для верификации расчетных моделей. Кроме того, требуется проведение
обширных расчетных исследований по выбору таких параметров, как размер конечных
элементов, количество эквивалентных слоев, параметры контактного алгоритма, параметры
моделей деформирования и разрушения материалов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1819-00377).
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Today, CAE programs such as ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, Simcenter 3D are widely used during the development
of engineering products. This paper briefly describes the main approaches to the numerical simulation of composite
elements subjected to the impact loading; the main advantages and disadvantages of these approaches are considered.
Influence of some computational model parameters on the results of calculations was investigated on the example of the
meso-scale approach.
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На сегодняшний день изучение псевдо пластичного и нелинейного поведения композитных материалов
представляет большой интерес для передовых наукоемких областей машиностроения. Данные свойства
армированных полимеров позволяют им сохранять работоспособность не только при штатных режимах работы,
но и при экстремальных нагрузках. Данная работа посвящена созданию инструмента для быстрой оценки
прочностных и деформационных свойств пакетов композитных материалов на основе тканей с целью
оптимизации параметров укладки. В качестве примера использования программы проведено сравнение
расчетных и экспериментальных диаграмм деформирования стеклотекстолита и гибридного пакета.

1 Введение
При проектировании и изготовлении ответственных конструкций широкое применение
получили полимерные композиционные материалы (ПКМ). Одной из проблем, возникающих
при использовании ПКМ, является хрупкость волокон входящих в состав композита, которая
может привести к его мгновенному разрушению [1]. Также высокопрочные композиты
характеризуются низкими предельными деформациями в сравнении с металлами [2], что
является неблагоприятным фактором для конструкций с концентраторами напряжений.
Решение этих проблем современные исследователи видят в гибридных композиционных
материалах, о чем говорит рост количества научных публикаций в этой области в последние
годы [3]. Гибридизация ПКМ позволяет уменьшить опасность концентрации напряжений
в конструкции за счет уменьшения величины напряжений в опасной точке и увеличения
предельных деформаций при разрушении. Ряд современных исследований направлены на
выбор типа гибридизации, позволяющего создать материала нечувствительный
концентрации для образцов с отверстиями и надрезами при растяжении [4-7].
Гибридизация композитных материалов заключается в использовании в их составе
волокон разной жесткости (жесткого и податливого компонентов), например, углеволокон
в стеклопластике. Процесс постепенного фрагментирования волокон жесткого компонента
характеризуется падением жесткости композита и выражается горизонтальным участком на
диаграмме деформирования (аналог площадки текучести в конструкционных сталях).
По природе этот эффект имеет мало общего с пластичностью у сталей, поэтому он получил
название эффекта «псевдо пластичности» материала. В роли податливого компонента
в композите могут выступать не только волокна другого материала, но фрагментированные
волокна [8,9], а также искривленные волокна жесткого компонента [3]. Таким образом,
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до определенного момента при растяжении композита деформируются прямые волокна,
а затем постепенно включаются искривленные, обеспечивая работу композита даже при
разрушении прямых волокон. Варьируя количество податливых и жестких волокон
возможно получить материал, отвечающий требованиям широко спектра инженерных задач.
Гибридизацию ПКМ классифицируют как межслойную (Interlaminated) [6,7,10],
внутрислойную (Intraply) и внутринитевую (Intrayarn) [10, 11, 12], смешанную (Intermingled)
[9] в зависимости от расположения жесткого и податливого компонента.
Наиболее доступной в исполнении является межслоевая гибридизация, так как ее
реализация возможна посредствам использования стандартных коммерческих полотен,
выпускаемых в промышленных масштабах. При этом, не смотря ограниченный ряд
доступных тканей, сохраняется широкая вариативность гибридизации посредствам
комбинирования плетений и материалов в различных пропорциях, а также за счет изменения
углов укладки слоя.
Однако, из широкой вариативности параметров гибридизации вытекает проблема
подбора эффективной в той или иной конструкции комбинации укладок. Современные
численные методы не позволяют дать быструю оценку прочностных и деформационных
свойств. Отсюда появляется необходимость в инструменте позволяющем произвести
быстрый подбор параметров пакета.
2 Программный модуль FARGR
В данной работе за основу был взят уже существующий подход, изложенный
в публикациях [13,14]. В его основе лежит идея Дениелса о «сухих пучках» - считается, что
каждый слой состоит из набора параллельно работающих и независимо разрушающихся
ячеек, что позволяет, при учете разброса прочностных свойств волокон, моделировать
нелинейное поведение материала при нагружении. Данная модель была дополнена
классической теорией слоистых пластин и модифицирована на ступенчатое нагружение
с учетом снижения секущих модулей слоев:
 i  Aij  j ;
i, j  1, 2,3;

 i  Qi , j  j ;
 k  Qk11 ;



Q  Tk11QijTij ;

k

 Tk 1 1 ,  i  Tij  j  ;



 cos 2 
sin 2 
sin 2 


T ( )   sin 2 
cos 2   sin 2  ;


1
1
cos 2 

 sin 2 sin 2

В результате решения полученной системы посредствам итерационной процедуры
получим кусочно линейную диаграмму деформирования материала (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграммы двухосного Nx/Ny/Nxy =1/0,5/0 растяжения пакета [0 у/±45с].

Проведенная работа
Целью данной работы является подготовка и последующая модернизация программы
FARGR с целью распространения ее возможностей на работу с композитами на основе
тканей.
В ходе работы, на основе теоретического материала, а также исходных кодов
предыдущих версий данного продукта, данная программа была реализована в среде
MATLAB. Язык MATLAB является высокоуровневым интерпретируемым языком
программирования, включающим основанные на матрицах структуры данных, широкий
спектр функций, интегрированную среду разработки, объектно-ориентированные
возможности и интерфейсы к программам, написанным на других языках
программирования.
Данный пакет был выбран в качестве среды реализации по ряду причин. Во-первых,
MATLAB предоставляет пользователю большое количество функций для анализа данных.
Наиболее важными для данной работы представляются алгебра матриц, интерполяция
и экстраполяция кривых, математическая статистика, решение дифференциальных
уравнений, анализ и обработка данных. Во-вторых, данный пакет обладает рядом
возможностей для создания самостоятельных исполняемых приложений с графическим
интерфейсом.
В ходе работы был внесен ряд изменений. Современные ЭВМ обладают гораздо более
мощными вычислительными возможностями, что позволило избавиться от частей кода
программы, суть работы которых состояла в пропуске некоторых расчетных точек на
«линейных» участках диаграммы. Так как в данном алгоритме использовались устаревший
оператор «GO TO», на сегодняшний день неподдерживаемый языком MATLAB [27], а его
использование не приносит существенного выигрыша во времени расчета, то было принято
решение отказаться от его использования.
3 Учет тканевых слоев в композитном пакете
Основной целью данной работы является изучение и развитие идеи для перехода от
тканевых ПКМ, аналитический расчет которых практически невозможен вследствие
большого количества нелинейностей, к пакету двух однонаправленных под слоёв
с ориентациями [0] и [90], расчет которых уже реализован в программе FARGR (Рисунок 2).
При этом толщину под слоёв считать равной половине толщины тканевого слоя, а модули
упругости и пределы прочности назначить такими, чтобы сочетание [0/90] давало бы близкое
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к экспериментальному механическому поведению при растяжении/сжатии вдоль волокон
основы/утка и под углом 45.

Рисунок 2 – Моделирование тканевых ПКМ с помощью двух однонаправленных слоев.

В первую очередь, для более точного описания диаграмм деформирования тканевых
ПКМ, была реализована возможность изменять коэффициент вариации волокон. Ранее эта
характеристика была фиксированной, так как отвечала только за разброс прочностных
свойств волокон. Для большей части промышленно выпускаемых волокон данная величина
незначительно отличается от kv=0.2. Однако в случае с тканевыми ПКМ данная величина
будет отражать не только несовершенство технологии изготовления, но и геометрию
волокна, то есть будет зависеть от толщины и плотности плетения. Увеличение
коэффициента вариации приводит к расширению области нелинейного деформирования,
а также к снижению прочности слоя в целом (Рисунок 3). Таким образом с помощью данного
параметра возможна более точная регулировка параметров модели, вследствие чего
повышается точность производимого прогноза.

Рисунок 3. Влияние коэффициента вариации на диаграмму деформирования однослойного пакета.

Рассмотрим пример: тканевый стеклопластик СТЭФ (уток и основа имеют полотняное
переплетение и одинаковое количество нитей на 10 см), экспериментальные диаграммы
растяжения вдоль волокон основы/утка и под 45 приведены на рис.4 (сплошные линии).
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Рисунок 4. Диаграммы растяжения СТЭФ

Прерывистыми линиями показаны расчётные диаграммы растяжения при найденных
наилучших сочетаниях параметров для подслоёв СТЭФ: E1=36 ГПа, Е2=11 ГПа, G12=6 ГПа,
nu1=0,3; F1t=790 МПа, F2t=100 МПа, F12=130 МПа.
На примере гибридного композита (углестеклопластик [0стэф/0у/0стэф]) при растяжении
вдоль [0] получены экспериментальная (сплошная) и расчётная с использованием FARGR
(прерывистая) кривые (Рисунок 5). Толщина стоя СТЭФ была 2 мм, а углепластика ЛУП-02
(на связующем ЭТАЛ) – 0,52 мм.

Рисунок 5. Диаграмма растяжения гибрида УП/СТЭФ

Расчётная кривая лишь качественно согласуется с экспериментальной, так как имело
место расслоение пакета – на графике видны участки резкого падения нагрузки. Модуль
FARGR не рассматривает расслоения и возможности снижения нагрузки, поэтому в расчёте
наблюдается плато на уровне 240 МПа.
При отсутствии расслоений (образцы получены намоткой) результаты прогноза
с помощью FARGR диаграмм деформирования и напряжений разрушения углепластиков
(T300/BSL914C,
AS4/3501-6)
и
стеклопластиков
(E-glass/MY750/HY917/DY063,
E-glass/LY556/HT907/DY063) при одноосном и плоском напряженном состоянии
согласуются качественно и количественно, погрешности оценки напряжений не превосходят
10% в 13 из 14 рассмотренных случаев. Рассмотрены однонаправленные укладки [0],
псевдоизотропные укладки типа [90/±30/0], [0/±45/90], а также косоперекрестные [±45], [±55]
и ортогональные [0/90].
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4 Выводы
Были изучены теоретические основы моделирования однократного пропорционального
нагружения пакетов композитных материалов на основе однонаправленных слоев. Данная
конструкция моделируется посредством набора пластин, каждая из которых состоит из
параллельно работающих ячеек. Разброс свойств ячеек описывается нормальным
распределением Гаусса.
На следующем этапе была изучена и модернизирована компьютерная реализация данного
метода. Возможности модуля FARGR расширены на тканевый композит за счет
представления такого материала в виде подслоёв «уточного» и «основного»
однонаправленных композитов со свойствами, определёнными из экспериментов
с образцами на растяжение/сжатие вдоль волокон и под 45 к ним.
Исследование выполнено
(проект № 18-19-00377).
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Today, the study of the pseudo plastic and non-linear behavior of composite materials is of great interest in the
advanced areas of engineering. These properties of fiber-reinforced plastics allow them to maintain the performance not
only under normal operating conditions but also under extreme loads. This paper is devoted to the creation of a tool for
the rapid assessment of the strength and deformation properties of packages of composite materials based on fabrics to
optimize the lay-up parameters. As an example of the program using, the calculated and experimental stress-strain
diagrams of fiberglass and hybrid laminates are compared.
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ЛОБОВЫЕ РЕАКЦИИ РУЛЕЙ САМОЛЁТА
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Конструирование летательных аппаратов, в частности самолётов, хоть и считается творческим процессом,
но требует иметь в своей основе определенную расчётную базу, частью которой является определение сил,
возникающих в результате взаимодействия компонентов конструкции. В данной статье представлена методика
определения реакций опор в плоскости хорд рулевых поверхностей самолётов, крепящихся на более чем двух
точках опоры. Методика основана на монографии Павлова В.А.

Задачи нахождения реакций в статически неопределимых схемах навески рулей
считались полностью разработанными, не требующими дополнений уже несколько
десятилетий. Однако, из-за такого мнения получилось серьёзное расхождение реальных
конструкций оперения с привычными математическими моделями. Изменение методики
определения реакций остановилось на моменте, когда оперение представляло собой
полотняную обшивку, не участвующую в работе на изгиб и кручение, и трубчатый
лонжерон, жесткость которого не менялась при повороте руля (рисунок 1, а). Из-за этого
было принято допущение, позволявшее не учитывать угол поворота руля при расчёте
реакций, а лишь определять аэродинамические нагрузки, появлявшиеся при отклонении
и прикладывать их к не отклонённой поверхности. Но с развитием силовой конструкции
оперения стала расти жесткость обшивки, уменьшаться строительная высота. Это привело
к тому, что лобовая жесткость 𝐸𝐼𝜂 стала превышать нормальную жесткость 𝐸𝐼𝜉 в десятки
и сотни раз.

Рисунок 1
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Рассчитывая современные конструкции, стало необходимо учитывать лобовую изгибную
жесткость руля при его отклонении. Ведь теперь отклонение руля изменяет долю жесткости
в оперении, которое воспринимает поперечный изгиб. Также при поперечном изгибе
отклоненный руль изгибается ещё и в плоскости своей наибольшей жесткости, что возможно
только в результате возникновения лобовых реакций 𝑅𝑥 , которые могут отказаться намного
больше реакций 𝑅𝑦 (рисунок 1, б).
Предлагаемый метод расчёта, по сути, является методом сравнения перемещений руля
и стабилизатора, в котором приходится увязывать перемещения в вертикальной
и горизонтальной плоскостях.
Рассмотрим оперение с количеством шарниров (n+2) (рисунок 2, а), отклоненное на угол
α. Оперение может иметь переменную жесткость и произвольную внешнюю нагрузку.
Решение заключается в определении реакций 𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 и строится на следующих
предположениях:
1) руль и стабилизатор жестки на кручение;
2) лобовая изгибная жесткость стабилизатора велика;
3) кронштейны навески руля жестки в направлении 𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 и податливы (все, кроме
одного) в направлении оси z.

Рисунок 2. Оперение с количеством шарниров (n+2)

Для решения этой статически неопределимой задачи выберем систему, в которой руль
навешен только на крайние шарниры. В этом случае точки крепления руля 𝑖 ′ и точки
крепления стабилизатора i разойдутся под воздействием внешней нагрузки. Для совпадения
этих точек необходимо приложить к каждому шарниру стабилизатора силы 𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 ,
а к каждому шарниру руля – силы 𝑅𝜉 и 𝑅𝜂 (рисунок 2, в). Как известно, равнодействующие
вектором 𝑅𝑥 , 𝑅𝑦 и 𝑅𝜉 , 𝑅𝜂 являются равными и направленными противоположно, поэтому:

Если предположить, что перемещения происходят лишь в плоскости сечения, то для
каждой из n точек можно записать условия:
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𝑦

𝑦

Здесь Δ𝑥𝑖 и Δ𝑖 – перемещение i-й точки стабилизатора в направлении x и y; δ𝑖𝑥 и δ𝑖 –
перемещение i-й точки руля в направлении x и y.
Условимся вычислять перемещения относительно оси z, которая проходит всегда
проходит через точки 0 и n+1. На основании большой жесткости стабилизатора вдоль оси x
перемещение Δ𝑥𝑖 = 0 , получим первое уловие:
δ𝑖𝑥 = 0.
(1.3)
Такое перемещение руля лучше
представить в виде геометрической суммы
𝜂
𝜉
перемещений; δ𝑖 – в плоскости хорд руля и δ𝑖 – по нормали к плоскости хорд.
Тогда условия (1.2) с учетом (1.3) запишутся так:

Таких условий можно записать 2n для определения 2n неизвестных 𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 .
Найдём перемещения в (1.4) от единичного нагружения, прикладывая последовательно
нагрузки во всех шарнирах навески. Приложем её в k-м шарнире в следующем виде: зададим
𝜉
𝜂
𝑅𝜉𝑘 = 1 и 𝑅𝜂𝑘 = 1, которые вызовут в i-й точки руля перемещения δ𝑖𝑘 и δ𝑖𝑘 . Для удобства
𝑦
будем искать перемещения стабилизатора в осях x и y. Тогда Δ𝑖𝑘 – перемещения в i-м
шарнире стабилизатора вдоль оси y от единичной нагрузки, приложенной в k-м шарнире
и направленной вдоль оси y. Аналогичные перемещения руля и стабилизатора в основной
𝜉
𝜂
𝑦
системе координат от внешнего нагружения обозначим соответственно через δ0𝑖 , δ0𝑖 и δ0𝑖
и тогда полные перемещения можно записать как:

Условия (1.4) выполнятся лишь в том случае, если 𝑅𝜉 , 𝑅𝜂 и 𝑅𝑦 примут истинные значения
в (1.5). Найдём реакции из уравнений (1.1) с учётом (1.4) и (1.5):

Преобразуем уравнения (1.6) к каноническому виду относительно неизвестных реакций и
запишем в виде совместных подсистем:
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Коэффициенты будут иметь вид:

Здесь 𝑎𝑖𝑘 = 𝑎𝑘𝑖 , 𝑏𝑖𝑘 = 𝑏𝑘𝑖 , 𝐴𝑖𝑘 = 𝐴𝑘𝑖 , 𝐵𝑖𝑘 = 𝐵𝑘𝑖 . Выражения (1.9) справедливы и при i=k.
Совместное решение систем (1.7) и (1.8) даёт реакции 𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 во всех n промежуточных
шарнирах. Реакции в крайних шарнирах определяются так:

Здесь 𝑅𝑥𝑘 и 𝑅𝑦𝑘 – составляющие полных реакций в k-м шарнире. Индексы 0 и n+1
означают номер шарнира, а индексы 0 или 1k означают, соответственно, основную или
единичную нагрузку.
Достоверность результатов, получаемых по предложенной методике, подтверждена
экспериментально как на моделях, так и на реальных конструкциях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Павлов В.А. Колебания катастрофического изменения формы составных тел в потоке
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The designing of aircrafts, in particular airplanes, although it is considered a creative process, but requires to have
a certain calculation base at its core, part of which is the definition of forces resulting from the interaction of the
components of the structure. This article presents a method of determining the reactions of the supports in the plane of
the chords of the steering surfaces of airplanes attached to more than two points of support. The method is based on the
monograph by Pavlov V.A.
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Разработана методика расчёта напряжений и перемещений при изгибе балок с односторонним внешним
армированием. Проведены физические эксперименты, в ходе которых определены упругие перемещения
и предельные нагрузки. Результаты расчёта сопоставлены с данными эксперимента. Показано, что внешнее
армирование растянутых слоёв балок однонаправленной углеродной лентой увеличивает их жёсткость на изгиб
в 1,5 раза, прочность – в 1,5 и 1,6 раза и обеспечивает «безосколочный» характер разрушения.

Одной из современных технологий усиления и восстановления несущих элементов
конструкций летательных аппаратов является технология внешнего армирования. Исследуем
эффективность внешнего армирования с точки зрения прочности и жёсткости на изгиб
деревянных балок. В качестве армирующего элемента используем однонаправленную
углеродную ленту FibFrm Tape – 430/150, жёстко связанную с древесиной при помощи
эпоксидного клея ЭДП (ТУ 2385-024-75678843-2010). Древесину рассматриваем как
естественный волокнистый композит.
При выводе расчётных зависимостей воспользуемся решением [1]. Для балки, усиленной
углеродной лентой (рис.1), выразим напряжения в композите и древесине. Используя
гипотезу плоских сечений и закон Гука, запишем
E
E
 k  k a  c и  Д  Д y ,
(1)


где c  y  a  c – координата,  – радиус кривизны осевой линии, Ek и E Д – модули
упругости вдоль волокон углеродной ленты и древесины. В углеродной ленте нормальные
напряжения считаются постоянными, в древесине – изменяются по линейному закону.

Рис.1. Расчётная схема

Для элемента длиной dx запишем уравнения равновесия. В условиях чистого изгиба
с учётом подстановки (1) получим
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Здесь x – осевая линия, z – нейтральная линия, AД  ab и AК  bhK – соответственно
площади поперечных сечений древесины и композита ( hK – толщина углеродной ленты).
Интегралы в уравнениях (2) выражают статический момент и осевой момент инерции
сечения AД  a b относительно нейтральной оси z :
SZ 


AД

a

y dAД  a b   c 
2



и

IZ 


AД

2

y 2 dAД 

ba 3 
a
c   ab .
12 
2

(3)

С учётом подстановки (3) из первого уравнения (2) находим положение нейтральной оси:
a (m hK  a 2)
c
.
(4)
m hK  a
Здесь m  EК E Д – параметр. В частности, при hK  0 из формулы (4) получим c  a 2 .
В свою очередь, с учётом (3) из второго уравнения (2) находим
1





MZ
,
E Д BZ

BZ  I Z  mbhK  a  c  .
2

(5)

Здесь E Д BZ – жёсткость поперечного сечения балки, усиленной углеродной лентой, на
изгиб; BZ – приведённый момент инерции составного сечения. Заметим, что при hK  0
3

момент инерции BZ  I Z  ba 12 . Из формулы (5) следует, чем больше параметры m и hK ,
тем больше получается изгибная жёсткость балки.
Используя формулы (1), с учётом (5) находим значения максимальных нормальных
напряжений в композите и древесине:
M Zmax
M Zmax
max


c.
K 
m a  c
и
Д
BZ
BZ
Далее вычисляем линейное перемещение  В шарнирно-опёртой балки, нагруженной
сосредоточенной силой (рис.1). Для этого воспользуемся интегралами Максвелла-Мора.
С учётом симметрии системы запишем
l 2
l 2
2
2
F l3
 F  1 
.
B 


M
M
dx
x
x
d
x
Z
Z



48 E Д BZ
E Д BZ 0
E Д BZ 0  2  2 
На рис. 2 представлены расчётные характеристики балки с усилением и балки без
усиления при a =8 мм; b =30 мм; l = 500 мм; hК ==0,128 мм, E К =240 МПа,  врК =4900 МПа
(ТУ 1916-005-61664530-201); E Д =14,5 МПа,  врД =115 МПа и  всД =43,9 МПа (сосна при 15 %
влажности [2]). Здесь  врК – предел прочности композита на растяжение вдоль волокон;  врД
и  всД – пределы прочности древесины на растяжение и сжатие вдоль волокон
соответственно. Точками обозначены данные эксперимента.
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F, H

1
2

Рис.2. Упругие характеристики: ʘ - эксперимент, — - расчёт
(1 - балка с усилением, 2 - балка без усиления)

Для фиксации перемещений использовались индикаторы часового типа с ценой деления
k =10-3 см/дел. Сравнивая упругие характеристики (1) и (2), констатируем: внешнее
армирование увеличивает жёсткость балки на изгиб в 1,5 раза. Результаты расчёта
подтверждаются данными эксперимента.
С целью сравнительной оценки прочности балок с усилением и без усиления при помощи
испытательной машины Р5 определяем предельные (разрушающие) нагрузки FрЭ . Для балок
без усиления имеем: FрЭ =280 Н и 290 Н. Процесс разрушения начинается в центральном
сечении: в зоне сжатия наблюдается смятие древесины. Окончательный излом сечения
происходит в результате разрыва нижних растянутых волокон: балка раскалывается на части.
Совершенно иная форма разрушения наблюдается для балок с усилением. Предельные
нагрузки равны: FрЭ =420 Н и 440 Н. При этом балка не раскалывается на части. В процессе
разрушения древесина как бы теряет жёсткость на изгиб: центральное сечение превращается
в своеобразный шарнир. Поворачиваясь вокруг шарнира, балка «складывается» как
механизм. Разрыва и отслоения углеродной ленты от древесины не происходит.
Сравнивая результаты экспериментов, заключаем, что внешнее армирование не только
увеличивает прочность балок на изгиб в 1,5 и 1,6 раза, но и обеспечивает «безосколочный»
характер их разрушения.
По пределу прочности на растяжение вычисляем значения расчётных разрушающих
нагрузок. Для балки без усиления получим
2 Д
Т
2 ba  вр 2  0,03  0,0082  115  106
M Zmax Fр l
Т
Д
F


 294 Н .
р 

  вр . Откуда
р
3 l
3  0,5
4WZ
WZ
Для балки с усилением имеем
FТ l
4 B  Д 4  0,19146  108  115  106
M max
 р  Z c  р c   врД . Откуда FрТ  Z вр 
 364 Н .
4 BZ
BZ
lc
0,5  0,484  102
FрЭ  FрТ
Сравнивая результаты расчёта и эксперимента  
100% , находим для балок без
FрЭ
усиления  =1,4 и 5 %. Линейная теория здесь обеспечивает достаточно высокую точность
расчёта вплоть до момента разрушения.
Для балок с усилением  =13 и 17 %. В этом случае процесс разрушения оказывается
более сложным, поэтому расчёт на основе линейной теории по пределу прочности древесины
на растяжение даёт заметное отличие от эксперимента.
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STRENGTH AND STIFFNESS OF WOODEN BEAMS
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A method for calculating bending stresses and displacements has been developed for beams with unilateral external
reinforcement. There have been carried out physical experiments that helped to determine elastic displacements and
ultimate loads. The calculation results have been compared with the experimental data. It has been shown that the
external reinforcement of the stretched layers of beams with a unidirectional carbon tape increases their bending
stiffness by 1.5 times, their strength - by 1.5 and 1.6 times and provides an "unbreakable" character of destruction.
УДК 629.7.025.015.4:539.4

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ
СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИИ
Муталлапов Р.Р.
mail.mail1234@ya.ru
Научный руководитель: В.А. Костин, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

Рассматривается подход теоретического сопровождения натурных испытаний хвостовых балок вертолетов
типа Ми-8 и Ансат. В качестве математических моделей этих конструкций при теоретическом расчете
принимаются цилиндрические панели, находящиеся под влиянием изгибающего и крутящего момента, которые
приводят к растяжению(сжатию) панелей и сдвигу. Дан подход к оценке критической нагрузки потери
устойчивости, с учетом известных из эксперимента величин, характеризующих эволюцию напряженно
деформированного состояния перед потерей устойчивости.

Рассматривается подход теоретического сопровождения натурных испытаний хвостовых
балок вертолетов. В качестве математических моделей этих конструкций при теоретическом
расчете принимаются цилиндрические панели. Вопрос об устойчивости пластин
и цилиндрических панелей при комбинации усилий сжатия и сдвига рассматривался рядом
авторов, в частности [ 1 ], [ 2 ]. Однако он не потерял актуальности и по сей день, особенно
для случаев, когда комбинация усилий не меняется пропорционально одному параметру.
Другой важный вопрос-влияние моментности исходного состояния. Это влияние
проявляется в появлении дополнительных, сопутствующих основным, напряжений
срединной поверхности и местных искривлений оболочки. Эти дополнительные факторы
понижают устойчивость оболочек. Исследования в области прогноза несущей способности
привели к созданию различных методов: динамических, жесткостных, энергетических, F/S
метода или метода Саусвелла, комбинированных. Наиболее известным является метод
Саусвелла (F-усилие, S-прогиб или обобщенная деформация). Эксперименты на панелях,
подверженных одновременному действию сжатия, изгиба и сдвига показали, что F/S метод
открывает возможность параллельного исследования местной и общей потери устойчивости
сложных систем. Однако, начальные признаки этого состояния в эксперименте трудно
обнаружить из-за неоднозначности определения S. Постановка задачи: разработка
приближенного численного подхода для теоретического сопровождения натурного
эксперимента, когда исходное напряженное деформированное состояние (до потери
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устойчивости), определяется по данным тензометрирования испытуемого объекта,
а зависимость определителя устойчивости от прикладываемой в процессе испытаний
нагрузки, позволяет вести прогноз критического состояния без разрушения конструкции.
Устойчивость цилиндрической панели при комбинации усилий сжатия и сдвига
Рассмотрим изотропную цилиндрическую панель длиной L, радиусом R, толщиной δ,
длиной дуги с. Механические характеристики материала панели определяются модулем
упругости первого рода Е, коэффициентом Пуассона µ. Начало координат расположено
в одном из углов панели. Ось координат0 Х направлена по длине панели, ось координат
У направлена по дуге панели, ось координат Z направлена по радиусу панели наружу.
Панель защемлена по координате Х, кромки по координате У свободны. Панель нагружена
вдоль оси Х сжимающими усилиями Т(у), распределенными по произвольному закону,
и усилиями сдвига S, равномерно распределенными по периметру панели. Рассматривается
потеря устойчивости при воздействии нагрузок T и S , действующими как одновременно так
и изолированно.
Дифференциальные уравнения устойчивости панели имеют вид:
 2 2 F  ( E / R) 2W / x 2  0;
D  2 2W  1/ R 2 F / x 2  T ( y ) 2W / x 2  2S  2W / xy  0.

(1)

где
22   4 / x4  2 4 / x2y 2   4 / y 4 ,
D  ( E 3 ) / (12 (1   2 )) – цилиндрическая жесткость; W(х,у), – прогиб, деформация панели по

осям Х и У, F(х,у) – функция усилий. Далее, следуя [5] получаем конечно-разностный аналог
уравнения.
В матрично-векторном виде уравнения (1) запишутся
[ Ai ] yi 1  [ Bi ] yi  [Gi ] yi 1  0.
(2)
где матрицы A, В, G характеризуют докритическое состояние и включают в себя искомые
критические нагрузки T и S. Добавляя к (2) граничные условия получаем окончательную
однородную систему алгебраических уравнений.
Полученная система уравнений (2) однородна. Решение задачи сводится к нахождению
наименьшего собственного определителя ∆, нахождение которого проводили методом
прогонки или методом Гаусса.
Путем вычисления этого определителя для ряда значений усилий Т(у),S количества
полуволн по длине панели (m), и последующей интерполяции полученных значений
определяется зависимость ∆ от Т(у), S, m и находятся корни уравнения. Наименьший из них
определяет величину критической нагрузки. Циклический ход решения определяют
известные формулы из [1], с помощью которой осуществляется движение от Mn-1 к M0.
Ниже в таблице 1 и 2 приведены численные значения этих расчетов.
R,мм
200
400
600
800
200
400
600
800

Таблица 1
Критические значения погонных усилий сжатия (кг/мм)
L=B=100 мм, δ=1,0 мм, Е=7200кг/мм2 , µ=0,33, m=1
Ткр=0,605E(h/R)h
Ткр=((σ2цил+
Расчет Ткр (кг/мм)
2 0,5
(кг/мм)
(σпл/2) ) + σпл/2)h (кг/мм)
n=41
n=101
-21,78
-18,80
-22,60
-22,90
-10,89
-9,95
-11,10
-11,0
-7,26
-7,96
-7,60
-7,80
-5,44
-7,18
-6,3
-6,7
L=B=200 мм, δ=2,0 мм, Е=7200кг/мм2 , µ=0,33, m=1
-87,12
-92,21
-90,60
-93,50
-43,56
-37,61
-45,20
-45,90
-29,04
-24,93
-32,0
-30,80
-21,78
-19,90
-22,20
-22,0
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Таблица 2
R, мм
200
400
600

Критические значения погонных усилий сдвига (кг/мм)
Михеев Р.А.
Муштари Х.М.
Доннел Л.Г.
Расчет Sкр авторов
n=21
n=41
L=200 мм, B=200 мм, δ=1,0 мм, Е=7200кг/мм2 , µ=0,33, m=1
5,22
7,61
8,85
4,45
9,25
3,42
4,52
5,66
1,45
4,35
2,82
3,34
4,44
0,5
2,25

n=101
11,6
5,9
3,45

Как видно из таблиц 1 и 2 критические нагрузки, определяемые численным методом,
сопоставимы по точности с апробированным зависимым, приведенным в [1,3]. Это позволяет
использовать систему (2) для получения новых надежных результатов, когда усилия сжатия
и сдвига действуют одновременно. Критическое состояние панели определятся здесь уже
сочетанием усилий, действующих на панель. Это состояние в координатах усилий
определяется кривой, отделяющей области устойчивого и неустойчивого состояний.
Типичное уравнение, определяющее границу, отделяющую область устойчивости от
неустойчивости имеет вид:
 S  Т
 1,

 
S
Т
кр
кр


(3)
где к=2…3 должна уточняться по результатам экспериментов.
Алгоритм расчета границ устойчивости с использованием системы (2) строится на базе
определенных ранее при изолировании действии Sкр и Tкр. Для этого при произвольных
значениях усилий сдвига (например 0,2 …, 0,4…1,0 Sкр ) вычисляются величины сжимающих
усилий. По полученным величинам комбинаций нагрузок строится кривая, аналогичная (3).
Сравнение кривых полученных согласно (3) и предложенного выше алгоритма показывает
разницу в результатах порядка 10-15%, что вполне приемлемо ввиду сложности задачи.
Использование методов конечных разностей здесь, видимо, предпочтительней МКЭ,
требующего достаточномелкой сетки, так как здесь даже при достаточно грубом разбиении
на участки длины стрингера, близком к координатам тензодатчиков, получается
удовлетворительная точность.
Достоинством предлагаемого авторами алгоритма является возможность без увеличения
трудоемкости увеличить за счет привлечения дополнительной информацию о докритическом
состоянии панели, полученной из эксперимента. Подход может быть полезен при
теоретическом сопровождении натурных испытаний летательных аппаратов или их
агрегатов, когда с помощью показаний тензорезисторов, наклеенных на полках стрингеров,
и обшивке мы можем следить за реальным докритическим состоянием панели (рис.1),
т.е. знать законы изменения нормальных напряжений по дуге и касательных напряжений
вдоль и следить за их эволюцией при возрастании нагрузки. Очевидно, что они будут
переменны по дуге и длине образующей соответственно и могут меняться при возрастании
нагрузки.
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Рис.1. Диаграммы касательных и нормальных напряжений
В сечениях А-А и Б-Б хвостовой балки при нагрузке 67%.

Достаточно распространенным является случай, когда потеря устойчивости, связанная
с действием касательных сил или напряжений, сопровождается образованием в панели
прогиба в виде системы косых волн уже при 30-40% расчетной нагрузки. Зафиксировав эту
величину касательных усилий, можно с помощью определителя вести прогноз критической
нагрузки, не доводя конструкцию до разрушения. В этом случае надо находить корни
полного определителя из графика ∆(Т) (рис.2), имеющего вид прямой линии. При
проведении натурного эксперимента может быть полезен прием, когда по известным из
эксперимента результатам вычисляется определитель по мере роста нагрузки, позволяющий
на этой базе получить прогноз на разрушающую нагрузку. По трудоемкости эта задача
проще исходной, так как она опирается на контрольные точки, взятые из эксперимента.
Прогноз критической нагрузки без разрушения конструкции можно вести с помощью
последовательного вычисления полного определителя. Достоверность прогноза может быть
увеличена за счет проведения идентификации упругих параметров.
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Рис.2. Зависимость определителя устойчивости сжимающей нагрузки.
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The approach of theoretical support of full-scale tests, tail beams of Mi-8 and Ansat helicopters is considered. As
mathematical models of these designs at theoretical calculation the cylindrical panels which are under the influence of
bending and torque which lead to stretching(compression) of panels and shift are accepted. An approach to the
estimation of the critical load of buckling is given, taking into account the values known from the experiment,
characterizing the evolution of the stress-deformed state before buckling.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ШАССИ ВЕРТОЛЕТА,
ОБОРУДОВАННОГО СИСТЕМОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Николаева А.В., Югай П.В.
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Система перевозки груза состоит из двух контейнеров закрепленных на полозковом шасси вертолета. Для
удовлетворения требованиям пункта 29.725 Части 29 Авиационных правил необходимо проведение копровых
испытаний на эксплуатационную нагрузку путем сброса массово-инерционного макета вертолета на твердую
недеформируемую поверхность. С целью изучения возможности применения систем инженерного анализа для
оценки работоспособности шасси с системой перевозки грузов в соответствии требованиям АП-29 проведены
расчетные исследования по моделированию сброса вертолета.
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Постановка задачи
С целью подтверждения соответствия полозкового шасси требованиям Части
29 Авиационных правил проводятся копровые испытания сбросом массово-инерционного
макета вертолета с нормированной высоты на твердую недеформируемую поверхность.
Модернизация конструкции шасси или установки на нем дополнительного оборудования
требует повторного подтверждения соответствия требованиям нормам прочности. При этом
проведения повторных копровых испытаний является дорогостоящим и длительным
процессом.
В настоящей работе показано, что, используя решатель MSC.Dytran совместно с пре/постпроцессором MSC.Patran, можно сократить количество копровых сбросов, если
проведена верификация расчетной модели с результатами натурных испытаний. Тогда
результаты расчетного моделирования принимаются авиационными властями в качестве
доказательной документации при подтверждении соответствия конструктивных изменений
требованиям прочности.
Примером установки дополнительного оборудования может служить установка системы
перевозки грузов (СПГ), представленная на рисунке 1. Она состоит из двух жестких
контейнеров, закрепленных посредством шарнирного соединения с рессорами и полозками
шасси.
Узлы навески
задней рессоры

Контейнер 40 кг
с грузом до 200 кг

Узлы навески
передней рессоры

НП

Рис. 1. Установка СПГ на шасси вертолета

В данном примере используются результаты испытаний, проведенных на случай
поглощения энергии, соответствующей режиму вертикальной посадки вертолета
с вертикальной скоростью 2,45 м/с (предельная работоемкость). При этом «эффективная
масса», моделирующая посадку с разгрузкой от НВ, равна 2260 кг. Высота сброса
отсчитывается от нижней поверхности полозка до посадочной платформы и составляет
305 мм. В процессе сброса и последующих ударов шасси о посадочную платформу
производится запись измеряемых параметров. Схема стенда для копровых испытаний
изображена на рисунке 2.
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Рис. 2. Стенд для копровых испытаний

Путем верификации результатов расчета сброса шасси без установки СПГ с результатами
копровых испытаний шасси, производится подтверждение приемлемой точности расчетной
методики.
Конечно-элементная модель
Конечно-элементная модель шасси с массово инерционным макетом вертолета (МИМВ)
представлена на рисунке 3. МИМВ представлен балочными элементами. Положение центра
тяжести вертолета и массово-инерционные характеристики учтены балкой I. При этом
достаточно учесть моменты инерции только в плоскости симметрии вертолета, так как шасси
симметрично, а сброс производится на оба полозка одновременно. Балка I соединена
с балками передней рессоры A, B, и балками задней рессоры C, D. Такое построение КЭ
модели позволяет определить усилия, приходящиеся на левую и правую консоли рессор как
осевые усилия в балочных элементов A, B, C и D, с целью сравнения их с усилиями
в посадочных платформах при испытаниях.

I

CBAR
C
D

A

CQUAD4
B

CHEXA8

Рис. 3 Конечно-элементная модель МИМВ

Рессоры крепятся к фюзеляжу вертолета шарнирно как показано на рисунке 4.

Рис. 4. Узлы навески шасси
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Для моделирования шарнирного соединения используется связь RBE2 с узлами объемных
элементов CHEXA8 (рисунок 5). Жесткая связь RBE2 соединяет независимый узел
с зависимыми узлами втулки, расположенными строго на одной прямой, являющейся осью
относительно которой может совершаться вращение. Между элементами втулки
и элементами рессор задано контактное взаимодействие для моделирования смещения
рессоры во втулке. Для проверки корректности выполнения шарнирного соединения был
выполнен расчет собственных форм и частот колебаний КЭ модели, закрепленный по всем
степеням свободы за балку I. Первая форма колебаний соответствовала колебаниям консолей
рессор относительно осей вращения их крепления к фюзеляжу.
RBE2 связь
CQUAD4
элементы рессоры

Ось вращения
Контактное взаимодействие между
рессорой и втулкой

Рис. 5. Шарнирное соединение узлов навески рессор

Контактное взаимодействие элементов шасси с посадочной поверхностью осуществлено
с использованием граничного условия Rigid Wall. Условие Rigid Wall подразумевает, что
процессе решения выбранные узлы шасси не смогут пройти сквозь плоскость посадочной
поверхности. Кинематический коэффициент трения принят по справочным данным «стальпо-стали» и равен 0,13.
Модель материала полозков и рессор имеет упругопластические свойства. Диаграмма
деформирования представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Диаграмма деформирования материала шасси

Нагружение конструкции
Внешние нагрузки на расчетную модель не прикладывается. Моделируется падение
модели МИМВ на стальную поверхность.
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Расчетные исследования
В MSC.Dytran применяется явная схема интегрирования, не требующая декомпозиции
матриц, и, в силу этого, особенно эффективная для решения нелинейных задач. При этом
изменение временного шага в процессе вычислений связано с изменением размера элемента.
В данной модели временной шаг определяется элементом СQUAD4 рессоры и равен
0,000001 секунды в начальный момент времени. Общее время расчета выбрано из анализа
результатов копровых испытаний и составляет 2 секунды. Вывод результатов в выходной
файл производится каждые 0,0005 секунды.
Напряженно-деформированное состояние шасси в момент максимальных пластических
деформаций представлено на рисунке 7. На рисунке 8 представлены записи усилий,
перегрузок и деформаций, полученных при испытаниях и по результатам расчета.

Прогибы, мм

Рис. 7. Напряженно-деформированное шасси, кПа

Рис. 8. Перемещения средней части рессор

Как видно из графиков, представленных на рисунке 8, MSC.Dytran позволяет получить
удовлетворительную сходимость расчета с экспериментом. В связи с этим доказательство
работоспособности шасси и подтверждение соответствие требованиями прочности в случае
модернизации вертолета и шасси можно проводить путем расчетного анализа в MSC. Dytran.
В том числе в частном случае установки на нем СПГ.
Конечно-элементная модель шасси в составе с СПГ представлена на рисунке 9.
Контейнеры с грузом представлены элементами CHEXA8 с заданной плотностью. Крепление
груза шарнирное с использованием связи балочных элементов с элементами CHEXA8.
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Рис. 9. Конечно-элементная модель установки СПГ

Расчет установки СПГ выполнен на условие эксплуатационной нагрузки при сбросе с
высоты, равной 305 мм. В процессе посадки вертолета установка не должна касаться
фюзеляжа и препятствовать аварийному покиданию вертолета. Результаты расчета
представлены на рисунках 10..13.

Вид со стороны задней рессоры по полету
Рис. 10. Напряженно-деформированное состояние шасси, кПа
кгс

сек

Рис. 11. Нагрузки в узлах крепления контейнеров к полозу, кгс
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сек

Напряжение, кПа

Рис. 12. Перегрузки в центре масс вертолета и контейнера

сек

Рис. 13. Напряжение по Мизесу в средней части рессор, кПа

Выводы
Выполнено сравнение результатов численного эксперимента с результатами натурных
копровых испытаний шасси вертолета. Для выполнения численного эксперимента
разработана расчетная модель, реализующая метод конечных элементов. По результатам
валидации расчетной модели получено приемлемая сходимость по перемещениям рессор
шасси, перегрузкам в центре масс фюзеляжа и общего характера деформирования шасси.
Подтвердив корректность расчетного моделирования, выполнен анализ нагружения шасси
оборудованного системой перевозки грузов. Представлена методология и результаты
расчетного моделирования, включающие в себя напряжения в рессорах, перегрузки в центре
масс контейнеров с грузом, нагрузки в узлах крепления контейнеров к шасси.
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The cargo transportation system consists of two containers attached to the helicopter's skid chassis. In order to meet
the requirements of paragraph 29.725 of Part 29 of the Aviation regulations, it is necessary to conduct copra tests on the
operational load by dumping the mass-inertial model of the helicopter on a solid non-deformable surface. In order to
study the possibility of using engineering analysis systems to assess the performance of the chassis with the cargo
transportation system in accordance with the requirements of the AP-29, computational studies were conducted to
simulate the helicopter landing.
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В данной статье был проведён анализ расчёта монолитного лонгборда из композитного материала
в программном комплексе Ansys. Были описаны модули Engineering data, Geometry, Static Structural и ACP
(Ansys Composite preppost). Также были даны рекомендации по устранению проблем со сходимостью расчёта
в нелинейных статических задачах.

Лонгборд – это одна из разновидностей досок на роликах, которая характеризуется
повышенной скоростью, устойчивостью и наилучшими ходовыми качествами. Для
совершения трюков и прыжков с вращением лонгборды используются реже нежели
классические скейтборды.
Особенностью лонгборда можно назвать удлинённую базу и более мягкие, увеличенные
колёса. Именно эта конструкция позволяет развивать большие скорости, не теряя при этом
устойчивости.
Лонгборд выполняется как жёсткая конструкция, так как значительные прогибы при
движении на больших скоростях могут привести к потере устойчивости ездока
и, впоследствии, к падению и травмам. Во избежание подобных случаев целесообразно
провести расчёт изделия перед его изготовлением.
Лонгдборы зачастую изготавливают склеиванием очень тонких листов шпона. Данная
технология позволяет получить жёсткую деталь за относительно небольшую цену. Минусом
данной технологии является низкая коррозионная стойкость, так как любой дефект
лакокрасочного покрытия и попадание в эту зону влаги приведёт к постепенному
ослаблению изделия. Поэтому в нашем расчёте будем использовать композитный материал
[1].
В качестве композитного материала будем использовать однонаправленную углеродную
ткань со следующими характеристиками монослоя:
 Поверхностная плотность 200 г/м2
 Модуль упругости: 123,334 Гпа
 Модуль сдвига: 5 Гпа
 Коэффициент Пуассона: 0,27

Рис. 6. 3-D модель лонгборда
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Из модулей нам понадобится:
Engineering data – для задания характеристик материалов, Geometry – для создания либо
импортирования геометрии в проект (в нашем случае геометрия была импортирована из
CAD системы SolidWorks), Static Structural – для определения математической модели,
условий контакта, задания ограничений и нагрузок, также для разбиения модели на конечные
элементы сетки (Рис. 2). Также, нам понадобится модуль Composite preppost, который нужен
будет для создания послойного композитного монолита и его последующего анализа [3].
Сетку зададим максимально плотной, создадим дополнительное уплотнение в зоне
нагружения детали и в зоне соприкосновения с землёй, так как это обеспечит задаче
наискорейшее схождение.

Рис. 7. Расчётная сетка

Укладка слоёв будет максимально простой: 20 слоёв ткани, уложенных вдоль продольной
оси симметрии изделия. Так как деталь работает в основном на изгиб, то класть поперечные
слои однонаправленной ткани не целесообразно.
Стрелки жёлтого цвета показывают направление угла укладки композитного материала,
а фиолетового – направление набора толщины (Рис. 3).

Рис. 8. Направление набора толщины и угла выкладки композитного материала.
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В данной задаче важно правильно задать условия контакта соприкасающихся
поверхностей, в нашем случае это земля и лонгборд. Тип контакта – с трением. Зададимся
коэффициентом трения равным 0,2. В качестве метода определения точек контактного
взаимодействия («Detection Method») будем использовать проекцию целевой поверхности на
контактную поверхность («Nodal-Projected Normal from Contact), такой способ в нашем
случае поможет получить наиболее верное распределение контактных давлений и усилий
трения. Также искусственно уменьшим жёсткость модели с единицы до 0,2 и включим
настройку правки жёсткости модели при каждой итерации. Также, добавим автоматическую
подстройку контактной пары (лонгборд – земля) до соприкосновения (“adjust-to-touch”).
Количество итераций для более плавного нагружения детали возьмём равным 100000. Этот
момент также считается важным так как это будет влиять на сходимость расчёта [2].
Деталь нагрузим весом в 70 кг по площади соизмеримой с площадью стопы человека.
На случай проблем со сходимостью укажем количество выводимых эпюр «Невязок
метода Ньютона-Рафсона». Эти эпюры отображают на модели корень квадратный из суммы
квадратов невязок. Невязками в данном случае является разность сил, приложенных и сил
внутренних. Невязки по своей сути возникают тогда, когда отклонения внешних сил от
внутренних лежат вне зоны определённого допуска. Допуск обычно назначается в процентах
от приложенной нагрузки.
В результате расчётов получаем следующую эпюру деформаций (Рис. 9):

Рис. 4. Эпюра полных деформаций.

Согласно данной эпюре максимальный прогиб равный примерно одному сантиметру
будет иметь место в зоне нагружения. Прогиб такой величины допустим в нашем случае, так
как во время езды даже на больших скоростях он не будет вызывать особого дискомфорта
у ездока.
Эпюра коэффициента запаса прочности (Рис. 5) показывает, что на изделии будут
присутствовать зоны, в которых, запас прочности будет приблизительно равен 2. Таким
образом, приходим к выводу, что нагрузку можно будет увеличить ещё как минимум в 2 раза
без видимых повреждений на детали [2].
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Рис. 10. Эпюра коэффициента запаса прочности.

Таким образом, провели успешный расчёт монолитного лонгборда из композитного
материала и убедились в том, что подобная укладка слоёв вполне подходит при данном
характере и зоне нагружения.
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preppost) were described. Recommendations on solving problems with calculation convergence in nonlinear static
problems were also given.
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В данной статье рассмотрены технологии изготовления изделий из композитных материалов, такие как:
контактное формование, вакуумное формование, вакуумная инфузия. Была подобрана наиболее подходящая
технология для изготовления хоккейной клюшки, позволяющая добиться высоких прочностных характеристик
изделия при низкой себестоимости.
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Эффективность композитного производства зависит от выбора технологии производства,
при выборе оптимальной технологии необходимо учесть такие факторы, как количество
выпускаемых изделий, конструкция изделия, прочностные требования к изделию и т.д.
Всего существует 9 основных методов изготовления изделий из композитных
материалов: контактное формование, вакуумное формование, вакуумная инфузия,
напыление, пултрузия, намотка, прессование, технология SMC и метод RTM (Resin Transfer
Molding) [1]. Рассмотрим только 3 из них (контактное формование, вакуумное формование,
вакуумная инфузия), так как в нашем случае требуется изготовить небольшую партию
(3-4 экземпляра) изделий высокого качества за короткий срок, а также низкой себестоимости
и при условии, что оснастка для изделия уже готова. Проанализируем плюсы и минусы
использования каждой технологии для изготовления клюшки. В нашем случае будем
предполагать, что оснастка (Рис.1) является составной (из двух частей – основной
и ответной), габариты изделия: 1000x180x50 мм.

Рис.11. 3D модель оснастки клюшки

Метод контактного формования
Производство изделий из стеклоткани или углеткани контактным формованием можно
разделить на 5 этапов. Первый этап - подготовительный, в процессе которого очищается
поверхность оснастки ожидаемого изделия, так как качество поверхности изделия напрямую
зависит от качества поверхности оснастки, заполняются поры матрицы, затем оснастка
обезжиривается и в конце наносится несколько (4-5) слоёв разделительного воска или иного
разделительного состава (например, loctite frekote 770-nc). Параллельно с этим происходит
раскрой ткани, согласно технологической документации на изделие. Второй этап –
формование. В процессе этого этапа в подготовленную оснастку укладывается раскроенная
ткань. Затем необходимо развести в нужных пропорциях смолу для контактного формования
и равномерно распределить её по поверхности слоёв материала. При этом смолу наносить
нужно после каждого уложенного слоя. Смолу необходимо равномерно распределить
кисточками или/и мягкими валиками. Третий этап – удаление воздуха из пропитанной ткани,
необходим для удаления воздуха из изделия, пока в нём не затвердела смола. Если этого не
сделать, то кардинально изменятся механические свойства изделия, также это повлияет на
эстетическую составляющую детали. Четвёртый этап – снятие изделия с оснастки. После
того, как изделие затвердеет, его можно снять с оснастки, воспользовавшись при этом
специальными клиньями, которые не повредят рабочую поверхность оснастки. Пятый этап –
механическая обработка [2]. Преимущества и недостатки метода [1]:
+ возможность получить качественный продукт сложной формы с минимальными
вложениями;
+ конструкция изделия поддается легкому изменению, поскольку в изделие вводятся
закладные детали и арматура.
- существенные затраты ручного труда;
- низкая производительность;
- качество изделия будет зависеть от квалификации формовщика;
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Метод вакуумного формования
Метод вакуумного формования аналогичен методу контактного формования за
исключением того, что пропитанная смолой ткань после второго этапа придаётся
прессованию давлением в 0,4-1 доли атмосферы с использованием вакуумной станции,
вакуумной плёнки и других вспомогательных материалов для проведения прессования.
Преимущества и недостатки метода:
+ возможность получить качественный продукт сложной формы
+ конструкция изделия поддается легкому изменению, так как в изделие можно ввести
закладные детали.
+ не требует существенных затрат ручного труда, так как в прикатке надобность
отпадает в связи с тем, что удаление пузырьков воздуха произойдёт за счёт подачи вакуума
в вакуумный мешок
+ качество изделия не будет зависеть от квалификации рабочего;
- более высокие финансовые затраты.
Преимущества и недостатки данной технологии подтверждаются теоретическими
рассуждениями и экспериментальными данными.
Метод вакуумной инфузии
Суть метода заключается в создании и поддержании вакуума внутри полости, состоящей
из оснастки с выложенной на ней ткани и вакуумного мешка. За счёт созданного разряжения
в полость подаётся связующее [2].
Первым делом на подготовленную оснастку выкладывается раскроенная ткань. При этом
важно понимать, что после сборки вакуумного мешка, укладку можно будет изменить только
частично или полностью разобрав вакуумной мешок. Далее происходит выкладывание
подготовленных вспомогательных материалов. Поверх основного материала укладывается
жертвенная ткань, необходимая для впитывания излишек инфузионной смолы и сетка,
служащая для равномерного распределения связующего. Выставляются специальные
материалы для эффективного забора и подачи связующего. Далее собирается вакуумный
мешок и крепится к оснастке с помощью герметизирующего жгута. При этом главное
помнить, что любая, даже невидимая глазу щель или царапина на мешке может привести к
тому, что изделие получится некачественным. После того как ткань уложена и мешок собран
и проверен на герметичность, подаётся, смешанная в требуемых пропорциях и тщательно
перемешанная, инфузионная смола. Изделие выдерживается под вакуумом конкретное время
при требуемой температуре, после чего происходит распрессовка мешка и снятие готового
изделия с оснастки.
Преимущества и недостатки метода:
+ возможность получить качественный продукт сложной формы;
+ изделие получается с минимальным содержанием пористых включений и более
высокой степенью армирования;
+ конструкция изделия поддается легкому изменению, поскольку в изделие вводятся
закладные детали и арматура;
+ не требует существенных затрат ручного труда;
+ качество изделия не будет зависеть от квалификации рабочего;
- низкая производительность;
- весьма высокие финансовые затраты.
Хоккейную клюшку можно разделить на две части: перо и рукоять. Особое внимание
следует уделить рукояти, так как это профилированная часть изделия, которая требует
определённого подхода при изготовлении изделия. Среди описанных технологий лучше
всего подходит метод вакуумного формования, так как он позволит получить
гарантированно качественную партию изделий. Этот метод позволит использовать так
называемый двойной вакуумный мешок (рис. 2).
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Рис. 2. Эскиз метода вакуумного формования.

Суть данного подхода заключается в том, что внутрь оснастки, после укладки и пропитки
ткани, закладывается замкнутый с одного конца вакуумный мешок и вся оснастка в целом
укладывается в другой, более габаритный мешок, таким образом, что конец внутреннего
выводится из большого наружу, в атмосферу. После подачи вакуума в большой мешок,
маленький будет раздуваться в полости рукояти клюшки и тем самым создаст необходимую
геометрию. Ни один из других методов изготовления невозможно провести подобным
образом и получить такой же качественный продукт. Можно было бы применить метод
контактного формования с использованием закладной из пенопласта подогнанной по форме
рукояти, но такой способ не гарантирует соответствие детали заданной геометрии. Метод
вакуумной инфузии в данном случае обойдётся много дороже нежели метод вакуумного
формования, и при этом не позволит добиться столь высокого качества изделия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Технология производства изделий и интегральных конструкций из композиционных
материалов в машиностроении / Научные редакторы А.Г. Братухин, В.С. Боголюбов,
О.С. Сироткин. – М.: Готика, 2003. – 516 с.
2. Справочник по композиционным материалам. В 2х кн./ Под редакцией Дж. Любина. –
М.: Машиностроение, 1988. – т.2.
COMPOSITE HOCKEY STICK PRODUCING TECHNOLOGY
Puziretskiy Evgeniy
just.man6@mail.ru
Supervisor: Nargiz Fayzullina, Candidate of Technical Sciences
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
This article describes the technology of manufacturing products from composite materials, such as contact molding,
vacuum molding and vacuum infusion. The most suitable technology for the production of hockey sticks was chosen.
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Рассматривается проблема ползучести и длительной прочности металлических материалов и элементов
конструкций. При формулировке кинетических уравнений для параметра поврежденности и деформации
ползучести, параметр поврежденности задается в виде относительного изменения плотности.

Проблема высокотемпературной ползучести и длительной прочности металлов актуальна
в таких ответственных областях современного машиностроения, как тепловые и атомные
энергетические установки, авиационные и космические аппараты и др. В связи с этим данная
проблема активно исследуется, имеются многочисленные экспериментальные исследования
по изменению пористости и плотности различных металлов и сплавов вследствие
образования и развития микропор и микротрещин в условиях высокотемпературной
ползучести.
Введение
При длительном воздействии высоких температур и относительно небольших
напряжений многие металлические сплавы и чистые металлы теряют пластичность
и ломаются хрупко. Поскольку это наблюдается в элементах многих важных инженерных
объектов, проблема хрупких разрушений стала предметом многочисленных теоретических
и экспериментальных исследований. В модели Качанова [1] поврежденность описывается
некоторым скаляром 1 ≥ 𝜓 ≥ 0. В начальном состоянии, при отсутствии поврежденности
𝜓 = 1, с течением времени функция 𝜓 убывает. Функцию 𝜓 можно интерпретировать как
«сплошность». В модели Качанова этот параметр вводится формально и в него
не вкладывается определенный физический смысл. В модели хрупкого разрушения
Работнова [2, 3, 4] вводится функция 𝜔 ≥ 0 ( 𝜔 = 0 в начальном состоянии и 𝜔 = 1 в момент
разрушения). Функцию 𝜔 естественно называть поврежденностью. Считается, что 𝜓 = 1 −
𝜔. Параметр 𝜔 вводится отношением 𝜔 = 𝐹𝑇 ⁄𝐹0 и характеризует степень уменьшения
площади поперечного сечения (𝐹𝑇 – площадь трещин, располагающихся к моменту времени
𝑡 в поперечном сечении стержня, 𝐹0 – начальная площадь).
Параметр сплошности является статистическим показателем, так как реальные материалы
имеют случайную структуру. Поэтому он может быть задан с помощью некоторого
кинетического уравнения. В общем виде эти уравнения базируются на двух гипотезах [5, 6].
Согласно первой гипотезе хрупкое разрушение протекает со скоростью, зависящей только от
напряжения. Согласно второй гипотезе, и в соответствии с представлениями статистической
физики, скорость хрупкого разрушения зависит от напряжения и величины накопленной
поврежденности.
Для того, чтобы придать параметру поврежденности физический смысл, были предложены
различные характеристики: относительный размер пор, необратимые изменения объема
(разрыхление по терминологии Новожилова [7]) или изменение плотности (Р.А. Арутюнян [8, 9,
10, 11]). В данной работе параметр сплошности определяется как 𝜓 = 𝜌⁄𝜌0 (𝜌0 − начальная,
𝜌 − текущая плотность) и является мерой структурного накопления микродефектов при
длительном воздействии нагрузки и высоких температур [12-19]. В начальный момент 𝑡 = 0,
𝜌 = 𝜌0 , 𝜓 = 1, в момент разрушения 𝑡 = 𝑡𝑓 , 𝜌 = 0, 𝜓 = 0.
Теория Качанова-Работнова
В общей постановке концепция поврежденности (сплошности) и хрупкого разрушения
рассматривалась в работах [5, 6]. Принималось во внимание, что реальные материалы имеют
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случайную структуру, поэтому поврежденность считается статистическим показателем и,
согласно представлениям статистической физики, определяется следующим кинетическим
уравнением:
𝑑𝜓
= −𝑓[𝜎(𝑡), 𝜓],
(1)
𝑑𝑡
где 𝜎 – напряжение.
Согласно Качанову [1], деформация ползучести не влияет на процессы разрушения,
а скорость изменения параметра сплошности 𝜓 задается степенной функцией от
эффективного напряжения
𝑑𝜓
𝑑𝑡

𝜎𝑚𝑎𝑥 𝑛

= −𝐴 (

) ,

𝜓

(2)

где 𝐴 > 0, 𝑛 ≥ 0 – постоянные, 𝜎𝑚𝑎𝑥 ⁄𝜓 – эффективное напряжение.
Решается задача о растяжении образца под воздействием постоянной нагрузки 𝑃.
Считается, что хрупкое разрушение происходит при малых деформациях, поэтому можно
считать 𝐹 = 𝐹0 , тогда
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎 = 𝑃⁄𝐹 = 𝑃⁄𝐹0 = 𝜎0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , 𝜎 – истинное, 𝜎0 –
номинальное напряжение. При этих предположениях решение уравнения (2) при начальном
условии 𝑡 = 0, 𝜓 = 1 имеет вид
1

𝜓 = 1 − 𝜔 = [1 − (𝑛 + 1)𝐴𝜎0𝑛 𝑡]𝑛+1 .
(3)
В модели хрупкого разрушения Работнова параметр поврежденности 𝜔 определяется
следующим кинетическим уравнением:
𝑑𝜔

𝜎

𝑛

0
= 𝐴 (1−𝜔
) .
(4)
𝑑𝑡
Уравнения (2) и (4) идентичны при 𝜔 = 1 − 𝜓, 𝑑𝜓 = −𝑑𝜔, и имеют общее решение в
виде соотношения (3).
Для учёта деформационных процессов Работнов ввёл систему из двух взаимосвязанных
уравнений для деформации ползучести 𝜀 и параметра поврежденности 𝜔 [4]:
𝑑𝜀
= 𝑏𝜎 𝑚 (1 − 𝜔)−𝑞 ,
(5)
𝑑𝑡

𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑐𝜎 𝑛 (1 − 𝜔)−𝑟 ,

(6)

где 𝑏, 𝑐, 𝑚, 𝑛, 𝑞, 𝑟– постоянные.
В случае чисто хрупкого разрушения и малых деформаций считается, что 𝐹 = 𝐹0 , 𝜎 = 𝜎0
и из решения системы (5)-(6) при начальных условиях 𝑡 = 0, 𝜀 = 0, 𝜔 = 0, Работнов получил
соотношение для деформации ползучести, которое считается основным результатом его
теории. Данное соотношение позволяет описать третий участок кривой ползучести, который
в области хрупких разрушений полностью определяется поврежденностью материала. В то
же время при выводе этой формулы принимается условие 𝐹 = 𝐹0 , из которого следует 𝜔 = 0,
что противоречит самой концепции поврежденности. Также при формулировке критерия
вязко-хрупкого разрушения с помощью уравнений (5)-(6) принимается условие
несжимаемости, которое также противоречит концепции поврежденности.
Кинетическое уравнение для параметра поврежденности и деформации ползучести
Концепция рассеянной поврежденности и разрушения Качанова-Работнова получила
всемирное признание. Однако формальное введение параметра поврежденности не может
решить проблему дальнего прогнозирования. Поэтому предложены различные варианты
материализации этого параметра непосредственно в физических измерениях. Наиболее
распространенными считаются опыты, в которых изучается число, размер и распределение
пор в процессе ползучести. В качестве параметра поврежденности рассматривается
относительная величина пор – число пор, отнесенное к площади поперечного сечения
образца, или отношение суммарной длины поперечных границ, занятых порами
и микротрещинами, к длине всех поперечных границ между зернами. Однако плотность
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считают наиболее представительной характеристикой пористости и поврежденности,
и в опытах на ползучесть изучаются кривые изменения плотности [18].
Результаты этих исследований позволяют рассматривать плотность в качестве
интегральной меры накопления структурных микродефектов, а параметр поврежденности
задается как отношение текущей величины плотности к начальной. С учетом этого
параметра и закона сохранения массы Р.А. Арутюняном для случая сжимаемого материала
сформулированы взаимосвязанные кинетические уравнения для деформации ползучести и
параметра поврежденности.
Рассмотрим систему уравнений Р.А. Арутюняна [9, 10] для поврежденности и скорости
ползучести, которая основана на параметре поврежденности 𝜓 = 𝜌⁄𝜌0 :
𝑑𝜀
𝜓𝛽 𝑑𝑡 = 𝐵𝜎 𝑚 ,
(7)
𝜓𝛼

𝑑𝜓
𝑑𝑡

= −𝐴𝜎 𝑛 ,

(8)

где 𝐵, 𝐴, 𝛼, 𝛽 − постоянные.
Принимая во внимание закон сохранения массы 𝜌0 𝑙0 𝐹0 = 𝜌𝑙𝐹, из которого следует
соотношение 𝜎 = 𝜎0 𝜓𝑒 𝜀 , эти уравнения можно записать в виде [20]:
𝑑𝜀
(9)
= 𝐵𝜎0𝑚 𝜓𝑚−𝛽 𝑒 𝑚𝜀 ,
𝑑𝑡
𝑑𝜓

(10)
= −𝐴𝜎0𝑛 𝜓 𝑛−𝛼 𝑒 𝑛𝜀 .
В данной работе рассматривается решение системы уравнений (9)-(10) для случая чисто
хрупкого разрушения.
Из уравнений (9)-(10) может быть получено приближенное решение для функции 𝜓(𝜀) ,
когда 𝑒 𝑚𝜀 ≈ 1, 𝑒 𝑛𝜀 ≈ 1 . Разделив (10) на (9), при начальных условиях 𝑡 = 0, 𝜓 = 1, 𝜀 = 0,
получаем:
𝑑𝑡

1

𝐴

𝜓 = [− 𝐵 (−𝑛 + 𝑚 + 𝛼 − 𝛽 + 1)𝜎0𝑛−𝑚 𝜀 + 1]−𝑛+𝑚+𝛼−𝛽+1 .
(11)
Из уравнений (9)-(10) может быть получено точное решение для функции 𝜓(𝜀). Разделив
(10) на (9), при начальных условиях 𝑡 = 0, 𝜓 = 1, 𝜀 = 0, получаем:
𝜓 = [1 +

𝐴𝜎0𝑛−𝑚 (1−𝑛+𝛼+𝑚−𝛽)
𝐵(𝑛−𝑚)

(1 − 𝑒

(𝑛−𝑚)𝜀

)]

1
1−𝑛+𝛼+𝑚−𝛽

.

(12)

Точное и приближенное решения системы (9)-(10) показаны на рис. 1.

Рис. 1. кривые 𝜓(𝜀): приближенное 1’, 2’, 3’ (11) и точное 1, 2, 3 (12) решения для различных значений
параметра 𝛼: 𝛼 = 6 − кривая 1, 1', 𝛼 = 4 − кривая 2, 2’ и 𝛼 = 2 − кривая 3, 3’.

В
расчетах
использовались
следующие
значения
коэффициентов:
𝐴 = 1 ⋅ 10−12 [𝑀𝑃𝑎]−2 , 𝐵 = 5 ⋅ 10−17 [𝑀𝑃𝑎]−4 , 𝜎0 = 100 𝑀𝑃𝑎, 𝑛 = 2, 𝑚 = 4, 𝛽 = 1.
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Получены аналитические решения этих уравнений и сформулирован критерий
длительной прочности. Показано, что критерий Качанова-Работнова является частным
случаем полученного критерия. При этом время до разрушения может быть на порядок
больше по сравнению со временем до разрушения по модели Качанова-Работнова.
Рассмотрен случай вязко-хрупкого разрушения. Получено аналитическое решение,
связывающее параметр поврежденности с величиной деформации. В этом случае
деформация
ползучести
вычисляется
приближенно.
Соответствующий
выбор
коэффициентов приближенного решения позволяет описать экспериментальные кривые
ползучести.
Сравнение полученных решений для сжимаемой среды с экспериментальными
результатами
В научной литературе содержится множество экспериментальных данных об изменении
плотности [12-19] для различных металлов и сплавов в условиях ползучести. Для сравнения
с соответствующими теоретическими кривыми мы выбрали наиболее характерные
экспериментальные данные для чистой меди, алюминия, никеля и сплава Magnox Al80.
На рис. 2 показаны теоретические кривые изменения плотности при 𝛼 = 6
и экспериментальные точки изменения плотности и пористости для чистой меди в процессе
высокотемпературной ползучести при различных температурах. Из кривых изменения
плотности для этих материалов следует, что экспериментальные точки хорошо описываются
прямой линией и имеют общий характер для испытанных при различных температурах
и силовых нагрузках металлов. Эти результаты позволяют рассматривать параметр
поврежденности 𝜓 = 𝜌⁄𝜌0 в качестве универсальной характеристики накопления
поврежденности в процессе ползучести [18].

Рис.2. Теоретические (сплошная линия) и экспериментальные кривые изменения плотности для чистой меди
при ползучести при 500°С [13]. При расчетах приняты следующие значения коэффициентов: 𝐴 = 3 ⋅
10−9 [𝑀𝑃𝑎]−2 , 𝐵 = 7 ⋅ 10−12 [𝑀𝑃𝑎]−4 , 𝜎0 = 100 𝑀𝑃𝑎, 𝑛 = 2, 𝑚 = 4, 𝛽 = 1.

Заключение
Сформулированы кинетические уравнения для параметра поврежденности и деформации
ползучести для сжимаемой среды. Параметр поврежденности задается в виде относительного
изменения плотности. Получены приближенные и точные решения для параметра
поврежденности. Построены соответствующие теоретические кривые. Сформулирован
критерий длительной прочности позволяющий, описать участок хрупкого разрушения.
Показано, что критерий Качанова-Работнова является частным случаем полученного
критерия.
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The problem of creep and long-term strength of metallic materials and structural elements is being considered.
While formulating the kinetic equations for the parameter of damage and creep deformation, the parameter of damage
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is specified in the form of a relative change of density.
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)

Рабочие колеса турбомашин подвергаются вибрационным нагрузкам при эксплуатации авиационных
газотурбинных двигателей. Резонансные явления могут привести к разрушению деталей.
Статья посвящена исследованию вибрационных характеристик  собственных частот и форм колебаний
дисков экспериментальным методом голографической интерферометрии. Диски, закрепленные в центре,
являются прототипами рабочих колес турбомашин. Представлены результаты исследования влияния
геометрических размеров и материала дисков на формы колебаний.

Во время эксплуатации многие изделия работают в режиме значительных динамических
нагрузок. Известно, что в газотурбинных двигателях и наземных энергетических установках,
вибронагрузкам подвержены лопатки, рабочие колеса, диски турбин и компрессоров. При
совпадении частоты внешнего воздействия с собственной частотой колебаний детали
наступает явление резонанса, приводящее к резкому увеличению амплитуды колебаний,
переменным напряжениям и часто – к последующему разрушению. Для предотвращения
отказа всего изделия важна своевременная отстройка деталей от резонанса. У наиболее
ответственных деталей турбомашин – рабочих колес – определяются вибрационные
характеристики: собственные частоты и формы колебаний на этапах создания двигателя.
Подобная операция является ответственной и необходимой, от результатов которой зависит
прочность, техническое состояние и работоспособность турбомашин. Собственные частоты
и формы колебаний деталей определяются аналитическими, численными и
экспериментальными методами. Наибольшую точность обеспечивают экспериментальные
методы. Расчетные значения частот проверяются экспериментально [1].
В настоящее время голографическая интерферометрия является одним из самых
эффективных методов при решении подобных задач [2].
Вибрационные характеристики можно изучать на моделях, по геометрии схожих на
рабочие колеса. Такими моделями являются диски (круглые пластины), закрепленные в
центре.
Исследования вибрационных характеристик деталей турбомашин по формам и частотам
колебаний методом голографической интерферометрии проводились на специально
разработанной и изготовленной установке с лазером непрерывного излучения [3].
Голографическая установка представляет собой комплекс, включающий источник
когерентного излучения – лазер непрерывного излучения ЛГН-215, оптическую схему,
собранную на защищенном от случайных вибраций столе, приспособление для жесткого
крепления исследуемого объекта и возбудителя колебаний – вибратора. Аппаратурная часть
комплекса включает электронные приборы и компьютер с программным обеспечением для
задания частоты возбуждения, контроля и анализа вибрационных характеристик
исследуемого объекта. Исследовались резонансные (собственные) частоты и формы
колебаний закрепленных в центре однородных дисков постоянной толщины.
Характеристики дисков представлены в табл. 1.
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№ диска
1
2
3
4
5
6
7

Материал
сталь 45
сталь 45
сталь 45
12Х18Н10Т
алюминиевый сплав Д16Т
сталь 45
алюминиевый сплав Д16Т

Толщина h, мм
2
3
4
2
2
2
4

Диамтер d, мм
180
180
180
160
150
150
160

Таблица 1

Диски 1 насаживался на ось, жестко закреплялся в вертикальном положении
Возбуждение колебаний обеспечивалось пьезоэлектрическим вибратором 2, который
подводился перпендикулярно оси крепления диска. (рис. 1).

Рис. 1. Диск на экспериментальном стенде

Регистрация звуковых сигналов исходящих от диска во время вибраций обеспечивалась
микрофоном шумомера 3, адаптированным к компьютеру (значение резонансной частоты
отображалось на мониторе). По шкале шумомера фиксировались пиковые значения
резонанса в децибелах.
Для изучения форм колебаний дисков в данном эксперименте был применен метод
голографический интерферометрии усреднения по времени. Формы колебания диска
обозначались с использованием символов 𝐹𝑠𝑛 , где 𝑠 и 𝑛 – число узловых окружностей и
диаметров соответсвенно. Яркие белые линии на голографических интерферограммах форм
колебаний являются узловыми. Чередующиеся светлые и темные полосы соединяют места с
одинаковыми перемещениями.
Получен ряд резонансных форм колебаний дисков. В ходе экспериментов было
установлено, что формы колебаний однородного диска являются устойчивыми. На картину
форм не влияют ни размеры диска, ни материал, из которого они изготовлены. На рис. 2
представлены голографические интерферограммы колебаний дисков, отличающихся по
толщине. Форма колебаний F22 – два узловых диаметра и две узловые окружности.

а

б
в
Рис. 2. Формы колебаний различных по толщине дисков: сталь 45,
D = 160 мм: а – h = 2 мм, f = 6 570 Гц; б – h = 3 мм, f = 9 579 Гц; в – h = 4 мм, f = 12 020 Гц
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Как видно из рисунков, картины форм колебаний одинаковые. Отличаются только
резонансные частоты. Размытость картин колебаний с увеличением толщины дисков можно
объяснить уменьшением деформаций и слиянием интерференционных полос.
На рис. 3, а - в представлены формы колебаний дисков диаметром D = 160 мм и
толщиной h = 2 мм, изготовленных из разных материалов.

а) f = 2510 Гц
б) f = 2580 Гц
в) f = 2755 Гц
г) f = 5360 Гц
Рис. 3. Форма колебаний F12 дисков, изготовленных из различных материалов:
а – 12Х18Н10Т; б, г – алюминиевый сплав Д16Т; в – сталь 45, Д16Т

Голографическая
интерферограмма
колебаний,
представленная
на
рис. 3, г, принадлежит диску, изготовленному из алюминиевого сплава Д16Т, толщиной h = 4
мм и диаметром D = 160 мм. Форма колебаний дисков – одна узловая окружность и два
узловых диаметра (F12). Как видно из рисунков, материал, из которого изготовлены
исследуемые диски, не влияет на картину форм колебаний.
Приведенные фотографии показывают, что формы колебаний для всех дисков
одинаковые, отличаются только резонансные частоты в зависимости от толщины диска.
Диаметр диска также не оказывал влияния на форму колебаний.
Проведенный анализ экспериментальных данных показал, что формы колебаний не
зависят от материала и размеров диска.
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RESEARCH OF NATURAL FREQUENCIES AND VIBRATION MODES
OF HOMOGENEOUS DISCS FIXED AT THE CENTER USING
HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY METHOD
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milen.na@mail.ru, guzel-shaykhutdinova@mail.ru, niaz08@yandex.ru
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The impellers of turbomachines are subjected to vibration loads during the operation of aircraft gas turbine engines.
Resonance phenomena can lead to the destruction of parts.
The article is devoted to the study of the vibration characteristics of the natural frequencies and modes of disk
oscillations by an experimental method of holographic interferometry. The disks fixed at the center are prototypes of the
impellers of turbomachines. The results of the study of the influence of their geometrical dimensions and material of the
disks on the vibration modes are presented.
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АЭРОДИНАМИКА МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Сёмин Н.А.
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В статье рассматриваются особенности аэродинамики полета малых беспилотных летательных аппаратов.
Указывается проблема проектирования малых беспилотных летательных аппаратов из-за не разработанности
теории вопроса и методов расчетов. Приводится метод измерений Ф. Шмитца, согласно которому при
фиксированном угле атаки изменяется скорость потока. Проведен расчет профиля МБПЛА в виртуальной
аэродинамической трубе XLFR5.

Тема аэродинамики малых скоростей представляет особую актуальность для
проектирования малого беспилотного летального аппарата, так как без знания процессов
обтекания и теории полета моделей невозможно достичь высоких аэродинамических
характеристик. Теория полета малого беспилотного летательного аппарата значительно
сложнее теории полета большого самолета. Это обусловлено, прежде всего, тем, что малые
беспилотные летательные аппараты летают в так называемой критической области чисел
Рейнольдса.
В этой критической области полет малого беспилотного летального аппарата аналогичен
полету полноразмерного самолета при скорости звука, т.е. аэродинамические
характеристики претерпевают резкие скачки. Поляра перестаёт быть постоянной,
и традиционные теории аэродинамики полноразмерных самолетов становятся неприменимы
к МБПЛА:
-неуместен прием лианеризации характеристик для МБПЛА;
-не выражено разделение колебаний на коротко- и длиннопериодические, в связи
с принципиальной разницей в инерционных и массовых величинах.
Проблема заключается в том, что при проектировании МБПЛА осложнено определение
аэродинамических характеристик маневренности и устойчивости из-за существенных
пробелов в теории полета и методах расчета данных ЛА. Опыт проектирования
полноразмерных ЛА, стандартные аналитические модели и методы не могут описать модель
поведения ЛА, а также живых существ.
Главные особенности МБПЛ, при рассмотрении средствами традиционной аэромеханики:
1. Эксперимент, проведенный при малых скоростях и малых размерах МБПЛА
в аэродинамических трубах без модернизации, является не достоверным. При таких
параметрах эксперимента аэродинамическая труба будет иметь не устойчивый поток. Также
необходимо высокоточная аппаратура для снятия показания действующих сил на объект
исследования, так как они будут малы.
2. Также, как и в природе, хорошие летные качества МБПЛА можно получить только
путем использования специальных профилей и создания искусственной управляемой
турбулентности для образования закритического состояния обтекания.
3. Воздействие внешних возмущающих факторов преимущественно превосходят
основные аэродинамические силы.
В проведенном эксперименте В.С.Брусовым, В.П.Петручиком [1] были выполнены
исследования нестационарных аэродинамических характеристик крыла МБПЛА по методу
измерения Ф. Шмитца [2], согласно которому при фиксированном угле атаки изменяется
скорость потока. Было установлено, что «с увеличением скорости до критического режима
(Re≈140000) коэффициент подъемной силы плавно возрастает, затем происходит
скачкообразное увеличение 𝐶𝑦𝑎 . Последующие увеличение скорости приводит лишь
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к незначительному увеличению 𝐶𝑦𝑎 . С уменьшением скорости наблюдается также
скачкообразное возвращение коэффициента подъемной силы к своему докритическому
значению, но не при Re≈140000, а при Re≈80000. Образуется так называемая «петля
гистерезиса».

Рис. 1. Зависимость коэффициента подъемной силы 𝑪𝒚𝒂 от числа 𝐑𝐞 (𝒂 = 𝟏𝟎°)

Важно заметить, что появление петли гистерезиса указывает на проведение
дополнительных исследований не только проблем нестационарной аэродинамики, но
и проблемы стабилизации и управляемости МБПЛА на малых скоростях полета. Для этих
целей необходимы аэродинамические трубы с низкой степенью турбулентности для малых
скоростей потока и высокоточная измерительная аппаратура. На данный момент, для таких
расчетов гораздо удобнее использовать виртуальные аэродинамические трубы, где все
вышеперечисленные проблемы сводятся к минимуму [3].
Был проведён аналогичный эксперимент в виртуальной аэродинамической трубе малых
скоростей XFLR5. В качестве МБПЛА рассмотрена радиоуправляемая модель спортивного
планера Xplorer 2 класса F3J, в основе крыла которого лежит профиль HN-354.

Рис. 2. Геометрические характеристики профиля HN-354
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В эксперименте В.С. Брусова, В.П. Петручика использовался профиль NACA 6412:

Р ИС . 3. СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ HN-354 И NACA 6412: СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ -HN-354, ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ NACA 6412

Для фиксированного угла атаки профиля HN-354 (𝑎 = 10°) и числе Маха M=0.03
получена следующая зависимость:

Рис. 4. Зависимость коэффициента подъемной силы 𝑪𝒚𝒂 от числа 𝐑𝐞 (𝒂 = 𝟏𝟎°)

Из графика можно утвердить, что результаты для профиля HN-354 при фиксированном
угле атаки (𝑎 = 10°) и числе Маха М=0.03
подтверждают выше представленные
рассуждения и соответствуют эксперименту В.С.Брусова, В.П.Петручика. При увеличении
скорости до 𝑅𝑒кр коэффициент подъемной силы плавно возрастает, при дальнейшем
увеличении скорости происходит лишь незначительное увеличение коэффициента
подъемной силы.
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The article discusses the features of the SUAV flight aerodynamics. The problem of designing small unmanned
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aerial vehicles due to the lack of elaboration of the theory of the issue and methods of calculation is indicated. The
method of measuring F.Schmitz is given, according to which the flow velocity changes at a fixed angle of attack. The
SUAV profile has been calculated in the XLFR5 virtual wind tunnel.

УДК 539.3
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Представлен численный алгоритм решения задачи поперечного изгиба балки, сформулированной на основе
уточненной модели С. П. Тимошенко с учетом поперечного сдвига. Алгоритм основан на применении аппарата
дифференцирующих матриц, построенных с использованием кубической сплайн–аппроксимации. Приведена
процедура удовлетворения граничным условиям задачи в комбинированной форме, не требующей перестройки
матрицы жесткости. Обсуждаются вопросы точности и сходимости используемого численного метода.

Предложенный в монографии [1] аппарат дифференцирующих матриц обеспечивает
высокую точность как операции численного дифференцирования функций, заданных
таблично [1, 2], так и численного решения дифференциальных уравнений [1,3].
В данной работе аппарат дифференцирующих матриц использован для решения задачи
поперечного изгиба балки в рамках уточненной модели С.П. Тимошенко [1]. В соответствии
с этой моделью поперечный изгиб балки описывается дифференциальными уравнениями
равновесия:
dQ
dM
(1)
q 0,
Q  0 ,
dx
dx
где:
dw
dw
(2)
Q  BC ( 
),
M D
dx
dx
– перерезывающее усилие и изгибающий момент; q – погонная поперечная нагрузка.
Здесь: w – прогиб балки;  – угол поворота сечения в процессе деформации;
BC – жесткость балки на сдвиг; D – жесткость балки на изгиб.
Решение системы дифференциальных уравнений должно удовлетворять граничным
условиям на концах балки ( x  0, l ) :

Q  0 при w  0 ,

M  0 при   0

(3)

Полагая в дальнейшем, что балка имеет постоянную жесткость по длине ( BC  const ,

D  const ) и подставляя (2) в (1) и (3), система разрешающих уравнений имеет вид:
d d 2w
BC (

)  q ,
dx dx 2
2

D

d w
dw
 BC ( 
)0
2
dx
dx
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при граничных условиях ( x  0, l ) :
d
dw
(5)

 0 при   0 .
 0 при w  0 ,
dx
dx
Решение краевой задачи в виде (4), (5) осуществим с использованием аппарата
дифференцирующих матриц [1–3], в соответствии с которым дифференциальные операторы
в (4), (5) заменяются матричными.
В этом случае матричный аналог дифференциальных уравнений (4) может быть
представлен в виде:

BC ([ D1 ]{ }  [ D2 ]{w})  {q},

D[ D2 ]{ }  BC (e{ }  [ D1 ]{w})  0,

(6)

где:
{ },{w} – столбцы порядка n значений искомых функций;
[ D1 ], [ D2 ] – дифференцирующие матрицы первого и второго рода порядка n ;
e  – единичная матрица порядка n ;
n – число расчетных точек на интервале [0, l ] .
Граничные условия (5) представим в комбинированной форме:
dw
(1  k1н ) w  k1н ( 
)  0,
dx
d
(1  k2н )  k2н
 0 при x  0 ;
(7)
dx
dw
(1  k1к ) w  k1к ( 
)  0,
dx
d
(1  k2к )  k2к
 0 при x  l ,
dx
где: k1н , k 2н , k1к , k 2к – целочисленные коэффициенты, принимающие значение 0 или 1
и позволяющие сформулировать весь спектр граничных условий на концах балки.
Последние (7) в матричной форме примут вид:

(1  k1н ) 100...0{w}  k1н ( 100...0{ }  D11 {w})  0 ,

(1  k2н ) 100...0{ }  k2н D11 {}  0 ,

(1  k ) 0...001{w}  k ( 0...001{ }  D {w})  0
к
1

к
1

(8)

n
1

(1  k 2к ) 0...001{ }  k 2к D1n { }  0 ,

где: D11 , D1n  – первая и последняя строки дифференцирующей матрицы [𝐷1 ]. Граничные
условия в виде (8) должны заменить соответственно первые и последние строки в матричных
уравнениях (6).
Решение системы дифференциальных уравнений (6) с учетом граничных условий (8)
доставляет искомый вектор неизвестных значений w и  , а следовательно и решение
задачи.
Разработанный алгоритм позволяет осуществить решение задачи поперечного изгиба
балки при различном характере нагружения поперечной погонной нагрузкой q и различных
граничных условиях.
В качестве иллюстрации на рисунке 1 представлено решение задачи поперечного изгиба
балки прямоугольного поперечного сечения, защемленной на обоих концах, при следующих
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параметрах: модуль упругости E  7,2  104 МПа, модуль сдвига материала G  2,77 104 МПа,
длина балки l  1,0 м, ширина b  0,05 м, высота поперечного сечения h  0,01 м, погонная
нагрузка q  1000 Н/м = const (рис 1, a).

Рис 1

На рисунке 1, б, в представлен характер изменения прогиба w , угла поворота сечения 
(рис. 1,б), перерезывающего усилия Q и изгибающего момента M (рис. 1, в) по длине
балки.
В таблице 1 представлены результаты исследования точности используемого численного
метода в зависимости от числа расчетных точек n на интервале [0, l ] и их сопоставление с
решением, полученным на основе гипотезы плоских сечений Бернулли – Эйлера.
Кол-во
сечений

Таблица 1
Гипотеза
плоских
сечений

5

7

9

11

w( x  l / 2)  10 3 , м

8,690

8,689

8,689

8,686

8,681

Q( x  0) , H

500,1

500,0

500,1

500,0

500,0

M ( x  0) , H  м

– 83,3

– 83,3

– 83,3

– 83,3

– 83,3

M ( x  l / 2) , H  м

41,67

41,67

41,66

41,65

41,67

Параметры

Представленные результаты свидетельствуют о высокой точности и сходимости метода, а
также о совпадении результатов, полученных в рамках указанных гипотез, в случае длинной
балки при h / l  0,05 .
Для коротких балок имеет место различие: так максимальные прогибы при x  l / 2 ,
полученные с использованием уточненной модели, превышают прогибы по классической
модели на 10,4% при h / l  0,1 и на 41,6% при h / l  0,2 .
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NUMERICAL SOLUTION OF THE TASK OF TRANSERVERSE BENDING
OF THE TIMOSHENKO BEAM
Inna Skorik
skorik.inna1935@gmail.ru
Supervisor: Anatoly Firsov, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
This paper presents a numerical algorithm for solving the problem of transverse bending of a beam, based on the
theory of a Timoshenko beam, taking into account the transverse shear. The developed algorithm is applicable for
various transverse loads q and different boundary conditions.
A numerical algorithm for solving the problem of transverse bending of a beam, formulated on the basis of a
refined Timoshenko beam theory with allowance for transverse shear, is presented. The algorithm is based on the use of
differentiating matrices apparatus constructed on the bases of a cubic spline – approximation. A procedure for satisfying
the boundary conditions of the problem in a combined form that does not require restructuring the stiffness matrix is
given. The issues of accuracy and convergence of the used numerical method are discussed.

УДК 621.77.01

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦАХ
ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ТРАВЛЕНИИ
Тюрин А.В.
KAI.Tyurin@gmail.com
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань)

Целью этой части работы явилось определение исходных данных для последующего измерения остаточных
напряжений в кольцевых образцах при электрохимическом травлении. Качество первичной информации крайне
важно, так как эта информация закладывается в математический алгоритм расчета.

Описание процесса определения исходных данных
Первичная информация условно разбита на 2 группы. В первой группе содержится
информация, которая необходима при вычислении остаточных напряжений, а во второй
группе информация используется в программе первого модуля для управления шаговым
двигателем при перемещении образца, а также при управлении вторым модулем. В данной
работе рассмотрен процесс определения первичной информации первой группы.
Рассмотрим процесс определения параметров:
1. Масса образца до травления, ширина и толщина, прогиб образца после вырезки, длина
травления – вводятся алгоритм индивидуально для каждого образца.
Например, массу m1 образца до травления мы можем определить взвешиванием на
аналитических весах с ценой деления 0,0001 г. (весами типа АДВ-200), а геометрические
параметры образца и длину травления - штангенциркулем типа ШЦ-1 с ценой деления
0,05 мм.
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2. Коэффициент Пуассона возможно определить по справочным данным, или с
помощью следующей формулы:
Ɛ⊥
µ= Ɛ
(1)
Коэффициент Пуассона - абсолютная величина, равная частному относительного
поперечного сужения (или расширения) к относительному продольному удлинению (или
сжатию).
3. Электрохимический эквивалент определяется по формуле:
100
∝= 𝑃1 𝑃2 𝑃3
𝑃𝑛
(

+

+

∝1 ∝2 ∝3

+⋯+

∝𝑛

(2)

)

где Р1, Р2, Р3 … Рn – процентное содержание в сплаве массы отдельных составляющих;
α1, α2, α3 …αn – электрохимические эквиваленты каждого составляющего, г/А∙ч.
4. Состав электролита и режим электрохимического травления
зависимости от марки материала исследуемого образца (таблица 1).

выбирается

в

Таблица 1
Зависимость параметров травления и состава электролита от материала образцов
Материалы
Состав электролита
Плотность тока, А/см2
Уд. плотность, г/см3
HF – 60 мл
1,14
H2SO4 – 140 мл
0,012
1,84
Вода – 800 мл
1,0
Титан
ВТ-1 ... ВТ-18
HF – 250 мл
1,14
CrO3 – 800 см3
0,02…0,05
5,22
Вода – 1000 мл
1,0
ЭП109, ВД,
H2SO4 – 450 мл
1,84
ЖС6КП, ЖС6-У,
H3PO4 – 450 мл
1,53
0,025
ЭИ961Ш,
Вода – 100 мл
1,0
18ХНВА
3
H2SO4 – 330 см
1,84
ЭИ-698
Глицерин – 260 мл
0,04…0,08
1,261
Вода – 600 мл
1,0
ВД-17и др.
HF – 150 мл
1,14
алюминиевые
Борная кислота – 25 мл
0,02…0,04
1,435
сплавы
Вода – 1125 мл
1,0

Полученные результаты позволяют нам сформировать таблицу исходных данных
(таблица 2) для расчета остаточных напряжений в кольцевых образцах при
электрохимическом травлении. Качество первичной информации крайне важно, так как эта
информация закладывается в математический алгоритм расчета.

199

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(ПИЛОТИРУЕМЫХ И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ)
Таблица 2
Результаты определения исходных данных
Контролируемый параметр
Числовое значение
Macca образца до травления, г

1.1300

Наружный диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
Наружный диаметр разрез. кольца, мм

16.0000
14.0000
16.4000

Внутренний диаметр разрез. кольца, мм

14.4000

Ширина кольца, мм

10.0000

Длина шаблона, мм

15.0000

Расстояние от кольца до оси наконечника, мм

1.0000

Коэффициент Пуансона
Модуль упругости, МПа
Удельная плотность, г/мм3

0.3100
71000.0000
0.0027

Выход по току

1.0000

Электрохимический эквивалент

0.3350

2

Плотность тока, А/мм
Глубина первых слоев, мм

0.0030
0.0050

Количество слоев толщиной а1

5.0000

Глубина вторых слоев, мм
Количество слоев толщиной а2
Глубина третьих слоев, мм
Количество слоев толщиной а3

0.010
5.0000
0.0200
5.0000

Глубина четвертых слоев, мм

0.0000

Количество слоев толщиной а4
Число слоев толщиной после смены знака
Время, с

0.0000
3.0000
25.0000
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DETERMINATION OF INITIAL DATA FOR THE FOLLOWING MEASUREMENT OF
RESIDUAL STRESSES IN RING SAMPLES FOR ELECTROCHEMICAL PERMISSION
Tyurin A.
Kai.tyurin@gmail.com
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The purpose of this part of the work was to determine the source data for the subsequent measurement of residual
stresses in ring specimens during electrochemical etching. The quality of the primary information is extremely
important, since this information is laid in the mathematical algorithm for calculating residual stresses.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
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В работе теоретическо-экспериментальным методом исследовалась устойчивость ослабленных отверстием
цилиндрических панелей при внешнем давлении. Изучен характер потери устойчивости и определены
критические нагрузки для панелей, изготовленных из различных материалов. Оценено влияние размера
повреждения на несущую способность панелей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-08-00577

Методика проведения эксперимента
Исследование устойчивости прямоугольных в плане цилиндрических панелей при
действии равномерного внешнего давления проводилось на экспериментальной установке,
позволяющей создавать давление до 0,095 МПа. Для закрепления и испытания панелей был
разработан и изготовлен комплект оправок. Оправка представляет собой толстостенную
цилиндрическую оболочку с окном для испытания панелей (рис.1). С торцов оправка
закрыта фланцами, которые стянуты цилиндрическим стержнем. В одном из фланцев
установлены нагрузочный и измерительный штуцеры. Окна в оправках моделируют размеры
панели, показанные на Рис.2.
Для изготовления панелей использовалась сталь марки IXI8H9T, латуни Л62
и стеклопластика на основе стеклоткани типа АСТТ и эпоксидной смолы ЭД-20.
Металлические панели с припуском вырезались из рулонной ленты так, чтобы образующая
была перпендикулярна направлению проката и приклеивалась к оправке, что способствовало
жесткому закреплению краёв.

Рис.1 Оправка для испытания незамкнутых оболочек

Рис.2 Геометрические размеры испытуемых
панелей

Толщина панелей измерялась в пяти точках при помощи вертикального оптиметра
ИЗВ–2. Геометрические размеры испытуемых панелей приведены в Таблице 1. Значения
механических характеристик материала панелей приведены в Таблице 2.
Материал
L , мм
b , мм
R, мм
h , мм

Стеклопластик
45
90
45
45
37
37
0,30
0,30

135
63
37
0,30

Л62
63
63
53
0,186

201

126
63
53
0,186

190
63
53
0,186

IXI8H9T
90
45
37
0,139

Таблица 1

135
45
37
0,139
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Материал

h, мм

E, МПа

IXI8H9T
Л62
Стеклопластик

0,139
0,186
0,30

21,0
9,5
-

E1,МПа

µ
0,3
0,3
-

1,61

µ1
0,10

E2,МПа

Таблица 2
µ2

2,50

0,16

Для моделирования повреждений на некоторых панелях перед закрытием на оправках
наносились отверстия радиусом r. Отверстия вырубались в центре панели специальным
штампом со сменными матрицами и пуансонами, при этом загиб края выреза не допускался.
При испытании на внешнее равномерное давление отверстия заклеивались лавсановой
плёнкой толщиной 0.02 мм. По приведенным в работе [1] результатам исследования, это
незначительно увеличивало величину критического давления. На отдельных образцах был
исследован вариант устранения повреждения путем наклеивания накладки круглой формы из
аналогичного материала, и оценено её влияние на критическую нагрузку.
Результаты исследования устойчивости цилиндрических панелей
При испытании потеря устойчивости панелей происходила, как правило, внезапно
и сопровождалась хлопком (рис. 3, 4). Обратный выхлоп также сопровождался хлопком. При
этом первоначальная форма панели полностью восстанавливалась, и остаточных
деформаций не наблюдалось. Панель из Л62 с λ = 1 теряли устойчивость с образованием
трех полуволн, а с λ = 2 и λ = 3 - двух полуволн. Эти же панели с отверстием
(𝑟/𝑅 = 0.14 − 0.28) теряли устойчивость с образованием двух полуволн (рис. 5), и гребень,
образовавшийся при потере устойчивости, проходил через отверстие. В районе отверстия
наблюдалась локальная потеря устойчивости. Панели с большим удлинением менее
чувствительны к ослабляющему влиянию отверстия. При соотношении 𝑟/𝑅 ≤ 0.15
уменьшение критической нагрузки (𝑞 0 кр / 𝑞кр ) незначительно (менее 8 %), при
0.15 < 𝑟/𝑅 ≤ 0.20 уменьшение несущей способности составляет 20-25 %, а при 𝑟/𝑅 ≥ 0.30
более 30 % .
Панели с подкрепляющими накладками теряли устойчивость с образованием двух
полуволн (рис. 6), при этом материал накладки деформировался также как и сама панель,
отслаивания накладок не наблюдалось. При λ = 1 панели с подкрепляющими накладками
выдерживали критическую нагрузку 90-95 % от критической нагрузки целых панелей, при
λ = 2 - от 95 до 99% и при λ = 3 - от 100 до 120 %.
Для стеклопластиковых панелей наблюдается еще большее влияние подкрепляющей
накладки на несущую способность, которая может достигать 130-170 %.
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При решении задачи устойчивости панелей применен теоретико-экспериментальный
метод решения задач устойчивости пологих панелей [2]. Критическая нагрузка пологой
изотропной панели при внешнем давлении будет

𝑞кр = 𝑓(𝑘, 𝜆)
0

Eh

12R(1−μ2 )

ℎ/𝑏 2

(1)

где 𝑞кр –верхняя критическая нагрузка для пологой панели; 𝑓(𝑘, 𝜆)– корректирующая
функция, зависящая от безразмерных параметров k =

b2

Rh

и

λ=

L

𝑏

Величина верхней критической нагрузки для панелей, ослабленных отверстием,
определяется из соотношения [3]
𝑞кр = 𝑓(𝑟/𝑅) 𝑞кр
(2)
0

где 𝑞кр – верхнее критическое давление для панелей, ослабленных отверстием;
𝑓(𝑟, 𝑅)– функция влияния безразмерного параметра на несущую способность панели.
Для металлических панелей получена функция 𝑓(𝑟/𝑅) в виде (рис. 7)
𝑓(𝑟/𝑅) = 0.99 − 0.988(𝑟/𝑅)
(3)
Наибольшее расхождение экспериментальных данных с аппроксимирующими
зависимостями не превышает 10%.
Стеклопластиковые панели более чувствительны к ослабляющему воздействию
отверстия. На основании экспериментальных данных для них было получено значение
функции 𝑓(𝑟/𝑅) в виде (рис. 8),
𝑓(𝑟/𝑅) = 0.966 − 13.6(𝑟/𝑅)
(4)
Расхождение с экспериментальными данными не превышают 10%

\
Рис.7 Зависимость функции 𝑓(𝑟/𝑅) для панелей из металла
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Рис.8 Функция 𝑓(𝑟/𝑅)для панелей из стеклопластика

Заключение
При действии внешнего давления на пологие панели, ослабленные отверстием, сначала
происходила локальная потеря устойчивости в районе выреза. При этом панели с большим
удлинением менее чувствительны к ослабляющему влиянию отверстия. При повторных
нагружениях стеклопластиковых панелей внешним давлением происходит незначительное
снижение несущей способности, которая частично восстанавливается после «отдыха».
Процесс волнообразования при потере устойчивости металлических панелей, ослабленных
вырезом, не зависит от расположения отверстия, панели из стеклопластика теряют
устойчивость с образования локальных деформаций в районе выреза.
При фиксированном значении h/R можно считать, что функция влияния безразмерных
параметров зависит только от безразмерного параметра угла α/π и длины L/R. При этом
величина среза оказывает существенное влияние на критическую нагрузку. Уменьшение
критической нагрузки у панелей, ослабленных отверстием, при действии внешнего давления
зависит от безразмерного параметра 𝑟/𝑅. При 𝑟/𝑅 ≤ 0.15 уменьшение критической
нагрузки незначительно (менее 8%), при 0.15 < 𝑅 ≤ 0.20 − 20-25%, а при 𝑟/𝑅 > 0.30 более
30%. Подкрепляющее действие накладок для металлических панелей с λ = 1 составляет
90-95% критической нагрузки целых панелей, c λ = 2 − 95-99%, а с λ = 3 от I00 до I20%.
Для стеклопластиковых панелей с E2 /E1 = I подкрепляющее действие накладок выражено
ещё сильнее.
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The work was devoted to the bearing capacity of the panels, weakened by a circular hole and supported by an
overlay, under the action of external pressure. The nature of buckling was studied and critical loads for panels made of
various materials were determined. The impact of damage size on the bearing capacity of the panels is estimated.
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В данном докладе представлены результаты исследования взаимовлияния несущего винта и
интегрированного в него дискового крыла. Также здесь описана постановка задачи и ключевые параметры
CFD-моделирования.

Проведенные раннее исследования по нахождению влияния дискового крыла на
создаваемую тягу несущим винтом [1, 2] определили научный интерес к явлениям,
происходящим вокруг узла «несущий винт – дисковое крыло». Проводимые исследования
будут полезны для проектирования подобных систем, в частности, при учете
аэродинамических, прочностных, механических характеристик и при решении задач
аэроупругости.
Постановка задачи
Для углубления в данную область исследования было поставлено две задачи: первая –
нахождение аэродинамических характеристик и характер нагружения для несущего винта
с интегрированным дисковым крылом, вторая – определение соответствующих первой
задаче характеристик для классического несущего винта.
При подготовке к решению поставленных задач было составлено две математические
модели в виде тетраэдральных сеток конечных элементов. В качестве объектов исследования
было построено две 3D модели. Первая модель явила собой трехлопастной винт
с модернизированным 8% профилем GA(W)-2 и диаметром 3 метра, в который было
интегрировано дисковое крыло с аэродинамическим профилем, образованным от профиля
ЦАГИ-721 [3]. Вторая модель повторяла первую, за исключением того, что у нее
отсутствовало дисковое крыло, иными словами, это был классический винт.
На основе опыта решения подобных задач, в качестве CFD методики решения данных
математических моделей был выбран метод «скользящей сетки» MRF (Moving Reference
Frame). Данный метод имеет значительные преимущества перед методом динамического
перестроения сетки Dynamic Mesh [1].
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Граничные условия для обеих задач одинаковые – моделируется режим висения, угловая
скорость вращения винта 126 рад/с (что соответствует скорости 190 м/с на концах лопастей),
атмосфера стандартная и соответствует высоте 0м над уровнем моря.
Расчет обеих задач проходил в два этапа. Первый этап – стабилизационный расчет.
На данном этапе применялась модель турбулентности SA (Spalart Allmaras), где помимо
уравнения Навье-Стокса решалось одно уравнение переноса турбулентной вязкости. Данная
модель была выбрана из соображения экономии расчетных ресурсов, поскольку размер сеток
для каждой задачи достигал 7 млн. ячеек. Вторым этапом послужил прецизионный расчет
с использованием комбинированной модели турбулентности DES (Detached Eddy Simulation)
или метод моделирования отсоединенных вихрей, основанный на SA. Такая комбинация
достаточно хорошо моделирует образуемые вихревые течения, учет которых в данной
постановке задачи оказывает довольно положительное влияние на точность решения.
Результаты исследований
В результате МКЭ расчетов было смоделировано около 22 оборотов для обоих винтов,
что при данных граничных условиях равняется 1,1 секундам полета в режиме висения.
Также в результате моделирования были получены эпюры нагружения лопасти
классического винта и винта с интегрированным дисковым крылом (рисунок 1).
Перерезывающая сила определялась интегрированием компонентов аэродинамического
давления по поверхностям секций лопасти. Шаг интегрируемых секций составил 5% от
размаха лопасти.
Из рисунка 1 видно, что перерезывающая сила растет нелинейно и имеет максимум
в положении 90% от размаха лопасти. Также очень важным явился тот факт, что у лопасти
с интегрированным дисковым крылом нагрузка в заделке на 30-40% выше, чем у
классической (принимая ее втулку в качестве заделки). Вкупе с проведенными ранее
исследованиями [4] это накладывает определенные условия прочности, что крайне важно
при проектировании фильеры или поворотного узла лопасти.
Ниже на рисунке 2 показана сходимость разницы в тяге между двумя винтами на этапе
прецизионного расчета. На рисунке 3 разница рассчитана относительно классического винта
и представлена в процентах.

Рисунок 1 – Характер нагружения лопасти классического винта и винта с дисковым крылом.
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Рисунок 2 – Схождение тяги винтов на прецизионном этапе расчета.

Рисунок 3 – Разница в тяге между двумя винтами (относительного классического).

По результатам прецизионного этапа расчета выявлено, что дисковое крыло снижает тягу
несущего винта на 24,15%. Более того, сами лопасти без учета диска (в несущем винте
с интегрированным дисковым крылом) создают тяги на 19,78% меньше, чем классические
винт. Иными словами, в режиме висения без воздействия возмущающих сил дисковое крыло
создало примерно 5% отрицательной тяги. Это обусловлено тем, что под дисковым крылом
образовалась зона пониженного давления, которая в среднем на 100 Па отличается от зоны
атмосферного давления над дисковым крылом. То есть внешние условия влияют на прирост
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тяги от дискового крыла. Так, ожидается, что экранный эффект будет способствовать
значительному приросту к создаваемой тяге. Таким образом разница в 24% является
довольно приемлемым «пожертвованием» в угоду преимуществ дискового крыла.
В дальнейшем планируется провести исследования аэроупругости узла «несущий винт –
дисковое крыло» с учетом выявленного динамического нагружения лопасти при ее выпуске
из дискового крыла в первом приближении [5].
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it disk wing. There is also described research objectives and key properties of CFD-simulation.
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В работе рассмотрены возможные пути решения проблем коробления деталей и их вибрации, при
механической обработке на станках с числовым программным управлением, которые приводят к браку.
Решение этих проблем позволит уменьшить или полностью исключить брак при механической обработке
деталей. Это будет достигаться экспериментальным путём.

Озвученный проблемы стары как мир, с тех пор, как человечество освоило механическую
обработку на станках. В современных условиях жестокой конкуренции точность
механической обработки играет большую роль в серийном и крупносерийном производстве.
При фрезеровании или точении материала, высвобождается энергия тепла вследствие
контакта вращающегося инструмента и неподвижной детали (фрезерование) или, наоборот,
при токарной обработке. Так же из-за плохого закрепления деталей или недостаточной
жесткости станка, при обработке стенок деталей возникают вибрации, которые резко
понижают ресурс инструмента при обработке и даже могут сломать его.
В первом случае проблема решается подачей специальной охлаждающей жидкостью
(СОЖ), она позволяет охлаждать инструмент и саму деталь, что не приводит к локальным
структурным изменениям внутренних напряжений. Это решение работает не всегда, так как
в современном авиастроении с каждым днём ведутся поиски лёгкого, но прочного материала
и не всегда этот материал хорошо себя показывает при механической обработке.[1]
Во втором случае всё гораздо сложнее из-за номенклатуры обрабатываемых деталей,
которые с каждым днём увеличивается, как и усложняется сама форма деталей. Так,
например, при обработке лонжеронов силовых элементов конструкции с внутренней
стороны стенки уголковых сечений. Даже при маленькой подаче, на большой длине часть
заготовки начинает вибрировать, вызванные колебания распространяются на всю часть не
закреплённой в оснастке стенки, это сопровождается характерным гулом станка, что может
повлечь за собой вывода из строя инструмента.
В рамках исследовательской работы, эксперимент проводился на материале АК-6Т,
в случае коробления и на материале Ст.20, в случае вибраций.
Коробление
Материал АК-6Т хорошо показывает себя при динамических нагрузках, поэтому его
широко используют в вертолётостроении, где этот параметр играет большую роль в несущих
системах. Однако, этот материал обладает довольно капризными характеристиками. При его
естественном старении и термической обработке он имеет особенность очень хорошо
перераспределять свои внутренние напряжения между молекулами сплава и их структурой.
При механической обработке материала АК-6Т [2] используются пониженные подачи,
особые охлаждающие жидкости. При обработке заготовки паралеллипидной формы
перераспределение внутренних напряжений происходит не очень интенсивно, так как сама
форма заготовки имеет большой начальный объём и обладает большей жёсткостью, на
который и распределяются внутренние напряжения. При изготовлении сложных деталей из
«куска» всегда есть необходимость её изготовления в несколько операций, для этого нужна
специальная оснастка. При обработке материала в несколько операций заготовка изначально
имеет уже меньший объём, а так же меньшую жесткость, и перераспределение напряжений
уже идет интенсивнее на оставшуюся её часть, следовательно, на коробление детали влияет
её изначальный и конечный суммарный объём, а так же жесткость заготовки, Рис.1.
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Рис.1. Коробление детали

В ходе эксперимента данный тезис подтвердился, данные об эксперименте в данной
статье не могут быть раскрыты полностью, так как он проводился на режимном
предприятии, так же как и автор статьи связан гос. тайной. Путём изменения конструкции
входной детали при больших количествах итераций, была выведена наилучшая форма
входной детали. На детали были добавлены дополнительные рёбра жесткости, что
одновременно увеличивает её объём и повышает её жесткость. Однако, нужно привести
некоторое сравнение результатов эксперимента, что позволит сделать вывод
о целесообразности данного решения.
При обработке детали, не изменённой конструкции из куска:
 После изъятия детали со станка, деталь проходит все допуски и её размеры идеальны,
но при естественном старении в 2-3 дня 1 из 2 становится бракованной, т.к. её коробит
вследствие «отдыха», вследствие этого не выдерживаются заложенные допуски формы
и расположения поверхностей и отверстий.
 Повышенное машинное время изготовления детали.
 Большой расход инструмента.
 При обработке детали изменённой конструкции из куска:
 После естественного старения 2 детали из 2 прошли контрольно-измерительную
машину, это означает, что их размеры соответствуют заданным.
 Меньшое, но всё же повышенное машинное время.
 Меньший расход инструмента
 Большая масса детали.
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Вывод: при серийном производстве гораздо важнее отсутствие брака, меньшее машинное
время и расход инструмента, но этот метод борьбы с короблением имеет так же
и негативную сторону- увеличение массы конструкции, что не удовлетворительно для
авиастроения. Производству нужно будет либо терпеть убытки от брака, либо их машины
будут легче, в каждой ситуации нужно конкретное решение, это лишь одно из них.
Вибрации
Вибрации при механической обработке негативно сказываются на шероховатости
поверхности выполняемой детали, как и на точность её обработки. Эти проблемы часто
возникают при обработке провисающих стенок, как правило, длинных силовых элементах
конструкций летательных аппаратов, например в: лонжеронах, уголках, шпангоутах, сотовых
панелей.
Причиной вибрации становятся следующие факторы:
 Вращающийся на большой скорости режущий инструмент;
 Качество закрепление заготовки;
 Жесткость станка;
 Величина подачи инструмента;
 Наличие свободных или подвешенных стенок в конченой детали.
Разберём все причины по отдельности. При механической обработке, можно исключить
ряд этих причин: инструмент, жесткость станка, наличие свободных стенок в конечной
детали. Жесткость станка, как и вращение инструмента, убрать нет возможности, по
объективным причинам. Наличие свободных стенок в деталях так же нет возможности
убрать, т.к. они часто выполняют конечную функцию. Например, наконечник лопастей
вертолётов Ми-8, Ми-28, Ми-2 служит для крепления комлевой части лопасти к втулке
несущего винта с помощью болтов. Остаётся всего лишь 2 пункта, которыми можно
оперировать, чтобы получить необходимый результат.
Качество закрепления заготовки играет не маловажную роль при механической обработке
тонкостенных элементов, так для обработки сотовых блоков на станках с ЧПУ по всему миру
применяются вакуумные оснастки, которые позволяют прижимать с помощью вакуума не
закреплённые и склонные к вибрации стенки. Такая же технология ждёт своего применения
при обработке полки лонжерона из уголкового профиля толщиной 5 мм и длинной 3 метра.
Если сотовые наполнители или двери обрабатываемых поверхностей лёгкие, то данный
уголок из стали тяжелый и невозможно предсказать, как он себя поведёт.
Величина подачи инструмента выбирается исходя из инструмента, имеющегося
в наличии, опытом программиста станков ЧПУ и толщиной срезаемого слоя, а так же
необходимой шероховатости поверхности конечной детали. Часто величина подачи
инструмента выбирается исходя из объективного подхода к производству, его машинному
времени и точностью обработки.
При плохом закреплении детали в оснастке, могут появляться свободные стенки, которые
и будут являться причиной повышенных вибраций. В ходе наблюдения за определённым
количеством номенклатуры деталей было установлено, что даже при хорошем закреплении
деталей в оснастке (магнитные плиты), всё равно возникают вибрации [3]. Так, магнитное
поле ослабевает с расстоянием от источника магнитного поля, вследствие этого возникают
зоны, которые имеют не бесконечную жесткость и имеют некоторые степени свободы и при
их механической обработке способны повредить инструмент вплоть до полного его
выведения из строя. Такие вибрации так же сказываются на плохом качестве детали
вследствие утраты части её усталостных ресурсов в этом сечении.
В ходе исследования было предпринято решение установки гидравлических демпферов,
на поверхность свободных стенок. Исследовались уже бракованные заготовки, замерялись
вибрации стенок при постановке демпферов и без них. Установка 2 демпферов на свободную
стенку детали длинной 300 мм показали свой результат, вибрации заметно снизились, но
исключить их полностью не удалось. Штатные магнитные плиты в данном эксперименте не
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участвовали, так как они мешают установке нового оборудования, но всё же работают
лучше, чем демпферы.
Вывод: постановка демпферов на необрабатываемую сторону детали приводит
к снижению вибраций, но не исключает их. Возможно, что их установка поможет на деталях,
где длинна не закреплённой стенки будет меньше, что увеличит её суммарную жесткость
и позволит полностью исключить вибрации. Данный метод, по словам сотрудника
ПАО «Роствертол» помог им в производстве и решил ряд проблем.
В начале статьи было описано, как важно исключить отрицательные явления при
обработке деталей, а так же возможные методы борьбы с ними. На сегодняшней день этой
темой заняты ведущие металлообрабатывающие страны и не каждый делится методом
борьбы с ними, что подчеркивает актуальность стратегической важности этого исследования
для нашей отрасли. В своём проекте я собираюсь и дальше заниматься вышеописанными
проблемами и путями их решения.
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Альтернативная энергетика — комплекс перспективных способов получения, передачи и использования
энергии, которые мало распространены, но однако представляют интерес из-за выгодности их использования
при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.

Наш мир настолько удивителен, что в правильных руках из его ресурсов можно сделать
невообразимые вещи. Гениальные в своё время изобретения являются всего лишь
результатом обработки дарований природы. Как Николай Коперник доказал, что Земля
движется вокруг своей оси и вокруг солнца, так и каждый из нас может доказать, что вместе
с этой зеленой планетой движется и прогресс, на примере всё тех же изобретений
и открытий. Сейчас творения человека достигли таких высот, что встала проблема, подумать
о которой не могли еще лет 100 назад – проблема добычи и потребления энергии. Казалось
бы, неужели на нашей планете, а также за её пределами, нет источников энергии, способные
обеспечить ею все наши труды? Проблема, как оказалось, кроется в другом – в её добычи.
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Но неужели человек, построивший столь сложные устройства, как смартфон, плеер и GPS
навигатор, не может построить станцию для добычи энергии? Но существует масса нюансов.
Целью статьи является рассмотрение некоторых альтернативных источники энергии,
сравнение, а также выявление их положительных и отрицательных моментов, перспектива
развития. Напомним, что альтернативные источники энергии – это источники, которые
отличаются от традиционных тем, что почти не наносят вред окружающей среде. Ниже
будут рассмотрены только те источники энергии, которые официально принято считать
альтернативными. И второе, у всех, абсолютно у всех источников есть одна общая черта –
они двигаются, либо заставляют что-то двигаться. Отметим также, что доля использования
альтернативных
источников энергии постоянно увеличивается, что связано также
с развитием нанотехнологий [1-3].
Гидроэнергетика
Первое, о чем пойдет речь-вода. Этот ресурс легко добываемый, неисчерпаемый и вполне
безопасный. Так почему же люди до сих пор не используют энергию воды? Не во всех
городах есть реки, а там, где они всё же встречаются, не всегда можно построить ГЭС
(Гидроэлектростанцию). Во-первых, необходимо, чтобы река не замерзала на протяжении
всего года, а это происходит далеко не во всех областях РФ. Во-вторых, течение должно
быть сильным. И при маленьком количестве механической энергии будет, соответственно,
маленькое количество электроэнергии. Существует несколько типов ГЭС и они все
объединены общим признаком – станции проектируются под местность. Также
существенным фактором является то, что они выдают относительно небольшой КПД, но зато
считаются более экологичными. Так что можно сказать, что строить их выгодно только в том
случае, если позволяет местность и климат, в противном случае никакой практического
применения они не имеют.
Ветроэнергетика
Перейдем к следующему способу получения энергии-преобразование энергии ветра.
Принцип работы ВЭС (ветряные электростанции) такой же, что и у ГЭС, но только в первом
случае турбину крутит поток воздуха, а не воды. Недостатки у электростанций данных типов
также схожи: относительно маленький КПД, необходимость правильного ландшафта
и климатические условия, всё это в совокупности усложняет использование установки.
Поэтому для добычи энергии ветра ставят несколько ветрогенераторов и соединяют общей
сетью. Прежде чем построить данную ВЭС в том или ином месте, предварительно несколько
лет изучают движение ветра на выбранной локации, а также факторы, влияющие на его
скорость. Помимо этого существует еще пара проблем, которые препятствуют постройке
данной станции: люди и птицы. Осенью ветрогенераторы выключают ради безопасности
птиц и строят их дальше от населенных пунктов, так как они очень шумные.
Солнечная энергетика [4,5]
Еще один источник энергии, о котором пойдет речь – это солнце. Принцип работы
солнечных батарей можно объяснить достаточно просто: солнечный свет, попадая на
металлическую поверхность, генерирует электронные пары. Те электроны, которым пара не
досталась, улетают с этой поверхности. Как мы знаем, что электрический ток – это
направленное движение заряженных частиц. Отсюда следует, что если зададим направление
электронам, то получим ток. Но у таких батарей достаточно маленький КПД, поэтому из них
тоже делают так называемую «ферму», которая занимает большую площадь. Из-за этого
данный источник энергии популярен,но лишь для личного использования.
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Прочие источники энергии
Рассмотрим другие источники, менее популярные. Первое на очереди биотопливо –
топливо на основе сырья животного и растительного сырья. Бывает жидким (этанол,
метанол, биодизель) и твёрдым (дрова, солома).
Еще существует грозовая энергетика, которая связана с молниями. Если кратко, то
молнии “ловят”, а потом их энергию перенаправляют в электросеть.
Следующий источник, а точнее, раздел физики, благодаря которому эти источники скоро
создадут, один из самых перспективных – криогеника. Если вкратце, то это охлаждение
веществ для изменения их свойств.
Следующий источник – УТС (управляемый термоядерный синтез). Принцип основан на
получении более лёгких ядер из более тяжелых. На практике данный метод получения
энергии пока нигде не использовался.
Удивительно, но даже вирусы способны вырабатывать электроэнергию. Одним из
примеров является безвредный бактериофаг М13. Данная технология используется для
подпитки экранов ноутбуков и смартфонов.
Человек настолько гениальное существо, что научился вырабатывать энергию буквально
из каждого шага, в прямом смысле. Вы когда-нибудь задумывались о том, что обычный
турникет способен вырабатывать электроэнергию? А японская компания East Japan Railway
задумалась. Они вставили пьезоэлементы (элементы, которые вырабатывают заряд при
изменении формы) под турникеты, получив тем самым дешевый и стабильный источник
энергии.
Но японцы далеко не единственный, кто додумался получать энергию из движений
человека. Например, группа исследователей из Корейского ведущего научно-технического
института (KAIST) смогли создать браслеты, способные вырабатывать электроэнергию из
тепла человеческой руки.
Но даже это не предел. Британский инженер Лоуренс Кемболл-Кук создал плиты,
способные вырабатывать электроэнергию при наступлении на неё человеком. Данная
установка была установлена в Лондоне и во время летней олимпиады 2012 успешно
производила достаточно электроэнергии для питания уличных фонарей.
Еще одна удачная и довольно перспективная технология, над которой инженеры
работают относительно недавно – энергия из водорослей. Эти растения содержатся
в водоемах в огромном количестве, имеют в себе множество полезных микроэлементов, что
делает их одними из самых востребованных и удобных для создания биотоплива. Данная
технология уже нашла своё применение, она обеспечивает энергией 15-квартирный дом
в Гамбурге, который называется BIQ (Bio intelligent Quotient) house.
Следующая разработка связана с хобби многих людей – с футболом. Группа выпускников
Гарварда создала футбольный мяч, который во время игры в футбол сможет вырабатывать
электроэнергию. Данная технология носит название Soccket.
Заключение
Будущее стоит за альтернативными источниками энергии. Они экологичны, они
возобновляемы, они дешевые и удобные при использовании. ТЭС, АЭС и прочие
традиционные источники энергии используются только потому, что у них большой КПД,
они стабильны и проверены временем, но через несколько лет человечество поймет, что
больше нельзя загрязнять природу, и тогда альтернативные источники энергии войдут
в обиход, а традиционные отойдут на второй план (рис.1). Необходимо инвестировать
в разработку альтернативных источников, это одно из самых перспективных направлений
в мире. Такие источники имеют недостатки, но у людей есть время, чтобы их доработать,
исправить, у них есть ресурсы, чтобы улучшать установки, и это поможет вывести данные
проекты на первый план, в замену загрязняющим среду традиционным источникам.
Надеюсь, когда-нибудь мы будем жить в мире, где рыба не будет умирать в отравленных
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реках, в воздухе смога, а вырубка лесов и осушение озёр останется в прошлом, как,
в принципе и всё, что наносило вред людям и планете Земля.

Рис. 1. Виды энергии
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Alternative energy is a complex of promising methods for obtaining, transmitting and using energy, which are not
widespread, but are of interest because of the profitability of their use, with, as a rule, a low risk of harm to the
environment.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА В ПРОТОЧНОЙ
ЧАСТИ ГТД НА РЕСУРС И КПД
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Для обеспечения высокого КПД турбин и других важных параметров в течение межремонтного ресурса
важное значение имеет величина радиального зазора между торцами рабочих лопаток турбин и надроторными
вставками статора. Значения оптимальных зазоров между ротором и статором турбины высокого давления
обеспечивают отсутствие их взаимного касания на всех режимах работы ГТД и полета летательного аппарата.

Процесс эксплуатации газотурбинного двигателя (ГТД) связан с изменением зазора
в проточной части, влияющим на ресурс, при увеличении эксплуатационного ресурса – зазор
увеличивается. Ресурсу ГТД в настоящее время уделяется особое внимание в авиационном
моторостроении - он является одним из важнейших факторов.
Значения оптимальных зазоров между ротором и статором турбины высокого давления
обеспечивают отсутствие их взаимного касания на всех режимах работы ГТД и полета
летательного аппарата. Ввиду того, что радиальный зазор способствует перетеканию газа над
рабочими лопатками и через радиальный зазор под сопловыми лопатками, это приводит к
утечкам рабочего тела без отдачи энергии турбине и, соответственно, к снижению ее КПД.
Согласно проведенным исследованиям до 5 % КПД двигателя теряется за счет утечек изза повышенных радиальных зазоров [1 - 3].
Для двигателя типа ПС-90А 1 % утечки охлаждающего воздуха, отбираемого за
компрессором высокого давления, приводит к увеличению удельного расхода топлива на
0,3 % и увеличению температуры газа перед ротором ТВД на 10 °С. Кроме того, утечка
охлаждающего воздуха в основной поток в осевом зазоре, т.е. в области больших скоростей,
способствует дополнительным потерям КПД турбины до 1,5 %. Устранить данную проблему
может применение современных истираемых материалов в неподвижной части.
Выбор и разработка уплотнительного материала заключается в обеспечении прочностных
характеристик, при которых истираемость и эрозионная стойкость материала соответствует
предъявляемым требованиям при заданных рабочих условиях на протяжении всего ресурса.
В качестве метода крепления износостойкой накладки на торце пера лопатки
и прирабатываемой накладки на рабочей поверхности надроторной вставки была выбрана
высокотемпературная пайка в вакуумных печах, однако учитывая сложные условия работы
прирабатываемой пары материалов, а также то, что рабочие лопатки и надроторные вставки
даже в мелкосерийном производстве относятся к категории массовых деталей, данный
способ не нашёл применения [1].
Был разработан новый способ крепления деталей лабиринтной пары надроторного
уплотнения [2-5], как для вновь изготавливаемых, так и для ремонтируемых рабочих лопаток
218

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

и надроторных вставок ТВД, имеющих повреждения на торцах пера турбинных лопаток и на
рабочих поверхностях надроторных вставок (рисунок 1).

Рисунок 1 - Способ крепления деталей лабиринтной пары надроторного уплотнения [1]: 1 – истираемый
уплотнительный материал, 2 – абразиво-износостойкий материал, 3 - паяный шов, 4 – перо лопатки.

Проведенные исследования в рамках научно-исследовательской работы на предприятиях
отрасли показали на стендовых испытаниях обоснованность выбранного конструкторскотехнологического решения по применению уплотнения из сплава типа «Фехраль».
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To ensure high efficiency of turbines and other important parameters during the overhaul life, the radial clearance
between the ends of the turbine blades and the super rotor inserts of the stator is important. The values of the optimal
gaps between the rotor and the stator of the high-pressure turbine ensure the absence of their mutual touch on all modes
of operation of the GTE and the flight of the aircraft.
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Исследовались поверхности разрушения муфт к насосно-компрессорным трубам нефтедобывающего
оборудования. По результатам исследования предложены технологические мероприятия по повышению
надежности эксплуатации муфт.

Введение
В результате упругой и пластической деформации, сопровождающейся образованием
и развитием трещин, а затем полным разрушением, нагружаемые детали разделяются на две
или большее количество частей с образованием поверхностей раздела, которые называют
изломами. Можно указать три основные причины, вследствие которых анализ изломов имеет
большое практическое значение [1]:
- в строении излома находят четкое отражение все стадии процесса разрушения,
и поэтому анализ строения изломов является единственным методом, с помощью которого
после окончания разрушения можно получить сведения о протекании этого процесса;
- излом выявляет зоны, где наиболее неблагоприятно сочетаются условия нагружения
и свойства материала, его способность к локальному сопротивлению разрушению, так как
излом – это след магистральной трещины, оказавшейся решающей для разделения тела;
- строение излома отображает локальные условия разрушения в тонкой, примыкающей
к поверхности излома зоне.
Целью настоящей работы является исследование поверхностей разрушения муфт,
используемых для соединения буровых труб и установление причин их разрушения.
Исследованию были подвергнуты изломы трех муфт типа МНКТ 73. Муфты размером
2.5" разрушились непосредственно в скважине, на глубине спуска от 120 до 1180 м.
Информация о технологической наследственности каждой из муфт представлена
в таблице 1.
Таблица 1.
Параметр

муфта 2.5" - 1

муфта 2.5" - 2

муфта 2.5" - 3

категория
наработка, сут.
Глубина спуска, м

после ремонта
588
120

новая
414
948

После хранения
143
1180

Как следует из таблицы, время наработки муфты имели разное от 143 до 588 суток. При
этом муфта № 3 с минимальной наработкой 143 суток была поставлена на повторную
эксплуатацию после неопределенного срока первичной наработки и хранения.
Перед исследованием каждый из изломов были помещены в отдельный эксикатор,
наполненный 10%-ным водным раствором щавелевой кислоты для очистки от мазута
и ржавчины. После этого они были подвергнуты мойке в горячей воде с моющим средством
и кратковременному травлению в концентрированной азотной кислоте. После данных
операций изломы приобрели характерный металлический блеск.
Анализ изломов, проведенный визуально, показал, что излом муфты № 1 после
вторичной наработки 588 суток является статический, от однократного нагружения
(рисунок 1). Резьбовая часть муфты не повреждена. Концевые части муфты, без резьбы
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несколько смяты. Очаг разрушения не очевиден, предпочтительно с нижней стороны муфты
(рисунок 1). Поверхность разрушения имеет характерный шевронный узор, обычно
возникающий в сечениях прямоугольного типа. На поверхности разрушения имеются сколы,
микротрещины, что свидетельствует о повышенной хрупкости металла. Данная хрупкость,
по-видимому, возникла в результате насыщения металла муфты сероводородом при
длительной ее эксплуатации. Запах сероводорода ощущался даже после двухсуточной
выдержки излома в растворе щавелевой кислоты.
Излом муфты № 3, поставленной на вторичную эксплуатацию после неопределенного
срока первичной эксплуатации и хранения, после вторичной наработки в 143 суток, имеет
усталостное происхождение. Очаг разрушения находится с внешней стороны на кромке
(показано стрелкой на рисунке 2). Зона медленного разрушения занимает минимальную
площадь. Далее зона быстрого развития трещины имеет характерный шевронный узор.
Резьбовая часть не повреждена.

Рисунок 1

Рисунок 2

Излом новой муфты № 2 с наработкой 414 суток также усталостного происхождения.
Очаг разрушения находится на поверхности муфты. Зона медленного разрушения ярко
выраженная, имеет характерные усталостные бороздки радиальной ориентации (рисунок 3,
стрелка). Остальная поверхность разрушения (зона быстрого развития усталостной трещины)
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имеет характерный шевронный узор, обычно возникающий в сечениях прямоугольного типа.
Резьбовая часть муфты не повреждена.

Рисунок 3

Заключение
Таким образом, муфты № 2 и 3 разрушились под влиянием циклических нагрузок. Очаги
разрушения находятся с внешней стороны муфты.
По результатам исследования данных изломов можно рекомендовать Поставщику муфт
улучшить технологию механической обработки концевых частей муфт, поскольку очевидно,
что очагами зарождения усталостных трещин явились риски от токарного резца. Желательно
поверхность муфт подвергать финишному шлифованию.
Организации,
эксплуатирующей
нефтедобывающее
оборудование
можно
порекомендовать улучшить качество сборки и хранения муфт с трубами с целью исключения
возможных забоин на поверхности муфт, а также улучшить контроль за наработкой муфт,
поскольку данные детали являются ресурсными.
Металл муфты № 1, имеющей наибольшую наработку, при эксплуатации стал предельно
хрупким, благодаря насыщению сероводородом. При этом действующие рабочие нагрузки
стали предельными, что послужило разрушению муфты. Признаков усталости эта муфта не
имеет. Данный случай разрушения может послужить установлению более точного срока
назначенного ресурса.
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The destruction surfaces of the couplings to the tubing of oil-producing equipment were investigated. According to
the results of the study proposed technological measures to improve the reliability of operation of couplings.
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В работе рассмотрена электролизная модификация тканых лент технического назначения. Установлены
параметры обработки, определены виды и концентрации химических добавок, улучшающих качественные
характеристики образцов. Установлено, что при определенных концентрациях добавляемых реагентов
происходит увеличение физико-механических показателей полипропиленовых и полиэфирных лент.

На сегодняшний день производство технических лент является востребованным видом
деятельности и направлено оно на создание прочных, износостойких материалов,
обладающих дополнительными свойствами. Технические тканые ленты производятся из
полипропиленового и полиэфирного сырья.
С целью улучшения свойств готовых текстильных лент актуальной задачей является
поиск путей модификации традиционно используемого полипропиленового и полиэфирного
материала. Электрохимическая модификация такого вида материалов, является одним из
вариантов улучшения их некоторых характеристик. Обработка полипропиленовых
и полиэфирных нитей и лент методом электролиза преследует две основные цели:
повышение физико-механических свойств выпускаемой нити и сохранение себестоимости
изделия.
Для проведения электролизной модификации собрана лабораторная установка
электрофизического воздействия. Принцип работы указанной установки основан на
воздействии электрических потоков проходящих в водной среде [1]. Принципиальная схема
лабораторной установки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема лабораторной установки электролиза: 1 - источник постоянного тока;
2 – балласт; 3 – латр; 4 - диодный мост; 5 – амперметр; 6 – катод; 7 – анод;. 8 - электролитический раствор

Принципиальной особенностью данной установки является добавление в электрическую
схему диодного моста, позволяющего перевести традиционный поток переменного тока
в условно постоянный. Диодный мост позволяет на одном электроде создать постоянно
условный положительный заряд «+», а на втором условно отрицательный заряд «-» [1,2].
Данная стабилизация электрического потока на паре электродов позволяет предвидеть
движение электронов и ионов рабочего раствора внутри созданной системы. Для
установления технологических режимов обработки текстильных материалов на
лабораторной установке электролиза, были определены следующие параметры: рН на катоде
и аноде, температура электролитического раствора и скорость ее повышения, изменение
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силы тока и напряжения во время протекания процесса электролиза [1,2]. Обработка
материалов проводилась в разработанной установке электрофизической модификации
текстильных материалов со входными параметрами в следующих диапазонах:
 материал пары электродов: железо, алюминий, медь, латунь, титан;
 электропроводящая среда: вода техническая, вода дистиллированная;
 сила тока 0,1-5 А;
 время обработки 1-20 мин.
Подбор оптимальных параметров обработки технических лент производился по
изменению их физико-механических показателей. Варьирование рН среды при постоянной
температуре раствора приводит к незначительному снижению прочностных характеристик
тканых лент.
При установлении параметров обработки на установке электролиза, выявлено, что
воздействие только электролитического раствора на исследуемый материал не приводит
к требуемому увеличению физико-механических показателей образцов. Поэтому проведены
эксперименты по добавлению в рабочий раствор различных химических реагентов
и определено влияние этих добавок на физико-механические свойства тканых лент.
Введение добавок в раствор в виде небольшого количества реагентов, обладающих
специфическими свойствами, позволяет повысить устойчивость исследуемого образца
к различным обработкам. В данном исследовании в качестве специальных добавок выбраны
бикарбонат натрия и соляная кислота в различных концентрациях. В качестве электрода
применена алюминиевая пластина. Образцы лент располагались на аноде и катоде.
Влияние добавок оценивалось по изменению физико-механических показателей
текстильных лент. Экспериментально установлено, что гидролиз раствора соляной кислоты
в концентрации 3,8 г/дм3 оказывает существенное влияние на изменение физикомеханических свойств тканых лент.
При расположении полипропиленовой ленты на катоде происходит увеличение
показателя разрывной нагрузки до 5% и относительного удлинения на 2%, что возможно
объясняется восстановлением и дальнейшей структуризацией части свободных групп
полимера. Полипропиленовая лента расположенная «на аноде» подверглась деструктивному
воздействию, видимо, благодаря условно свободному водороду. Об этом свидетельствует
снижение разрывной нагрузки на 3% и увеличение относительного удлинения на 15%
исследуемых образцов. Также наблюдается увеличение разрывной нагрузки полиэфирного
материала на 31% как на катоде, так и на аноде, при закономерном увеличении показателя
относительного удлинения при разрыве, что объясняется возможным химическим
изменением полиэфирного волокна.
Увеличение концентрации соляной кислоты до 11,5 г/дм3 приводит к увеличению
прочности полипропиленовой ленты расположенной «на катоде» на 20%, с минимальным
увеличением показателя относительного удлинения 2% (рис.2 -3).

Рисунок 2 – Изменение разрывной нагрузки полипропиленовой ленты после модификации
в растворе соляной кислоты концентрацией 11,5 г/дм3
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Рисунок 3 – Изменение относительного удлинения полипропиленовой ленты
после модификации в растворе соляной кислоты концентрацией 11,5 г/дм3

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что данное изменение
кислотно-щелочного баланса рабочего раствора не носит экстремального характера и не
разрушает полипропиленовое волокно.
Дальнейшее увеличение концентрации соляной кислоты не целесообразно.
При воздействии бикарбоната натрия в концентрации 18,5 г/дм3 на полипропиленовую
ленту происходит увеличение её разрывной нагрузки на 5%, что можно объяснить
химической модификацией полипропиленового волокна. Дальнейшее увеличение
концентрации бикарбоната натрия приводит к снижению прочности исследуемых образцов.
Таким образом, выявлены параметры электролизной модификации тканых технических
лент, а также подобраны концентрации химических добавок, необходимые для повышения
механических характеристик объектов исследования.
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The article considers the electrolysis modification of woven tapes for technical purposes. The processing
parameters were determined, the types and concentrations of chemical additives improving the qualitative
characteristics of the samples were determined. It is established that at certain concentrations of added reagents there
is an increase in the physical and mechanical properties of polypropylene and polyester tapes.
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Изучены термические характеристики синтезированных олигоариленаминов различного строения.
На основе данных олигомеров получены олигомер – полимерные комплексы, проведена идентификация их
структуры.

Определенный интерес представляет изучение электрофизических свойств олигомер –
полимерных комплексов (ОПК) в виду того, что растворы ОПК обладают высокой
пленкообразующей способностью и могут быть использованы в качестве термостойких
покрытий, обладающих полупроводниковыми свойствами. Измерение удельной
электропроводности было проведено на таблетированных образцах ОПК на постоянном токе
при атмосферном давлении в атмосфере воздуха в интервале температур 25-200ºС [1].
Синтезированные олигогетероарилены, как и большинство известных низкомолекулярных
соединений, являются диэлектриками при комнатной температуре, величина удельной
электропроводности при этом составляет 10-10–10-12 Ом-1см-1. Экспоненциальная зависимость
удельной электропроводности от обратной температуры для олигогетероариленамина [пФДА]:[ГХ]=1:1 и олигомер-полимерного комплекса на его основе с полиметакриловой
кислотой (ОПК – М1) представлена на рисунках 1-3.
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Рис. 1 – Температурная зависимость удельной электропроводности ОПК на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1,
прогретых при 50°С в течение 1 часа (а) и 5часов (б) на воздухе:1 – нагрев; 2 – охлаждение
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Рисунок 2 – Температурная зависимость удельной электропроводности ОПК на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1,
прогретых при 90°С в течение 1 часа (а) и 5часов (б) на воздухе:1 – нагрев; 2 – охлаждение

226

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
а

lg s
-8

lg s
-6

-10

б

-8
2

-12
-14

1

-10

1

2

-12

-16
22

24

26

28

30

32

22

34

1/T.10-4 , K

24

26

28

30

32
34
1/T.10-4, K

Рисунок 3 – Температурная зависимость удельной электропроводности ОПК на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1,
прогретых при 130°С в течение 1 часа (а) и 5часов (б) на воздухе:1 – нагрев; 2 – охлаждение

С ростом проводимости при увеличении времени термообработки ОПК уменьшается
наклон прямых в координатах lg σ, 1/T при сохранении экспоненциального характера
зависимости удельной электропроводности от температуры. Процесс повышения
электропроводности сопровождается уменьшением ее термической энергии активации.
В температурном интервале 25-200ºС наклон прямых для олигомер-полимерных комплексов
соответствует значениям ширины энергетической зоны от 0,11 до 0,61эВ (таблица).
Таблица
Зависимость удельной электропроводности и энергии активации проводимости олигомер –
полимерных комплексов олигогетероариленамина на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1 от времени и
температуры их термообработки
Время
Удельная электропроводность
Энергия активации
Температура
-1
-1
термоσ,
Ом
·см
Еакт., эВ
термообраобработки
ботки
Ткомн., σ25
Тнагр., σ200
Тохл., σ25
Нагрев
Охлаждение
ОПК, оС
ОПК, час
1
0,38·10-9
0,79·10-7
0,78·10-10
0,15
0,25
50
3
0,33·10-11
0,13·10-7
0,37·10-12
0,11
0,18
-8
-7
-9
5
0,15·10
0,19·10
0,12·10
0,09
0,14
1
0,73·10-10
0,27·10-7
0,35·10-11
0,20
0,28
-9
-7
-10
90
3
0,15·10
0,53·10
0,41·10
0,14
0,21
5
0,27·10-7
0,34·10-6
0,10·10-8
0,11
0,27
-13
-8
-12
1
0,15·10
0,12·10
0,19·10
0,61
0,34
130
3
0,71·10-11
0,12·10-8
0,29·10-12
0,20
0,41
-10
-7
-11
5
0,60·10
0,10·10
0,50·10
0,15
0,28

Как видно из приведенных данных все исследуемые образцы являются при комнатной
температуре достаточно высокоомными, а по величине термической энергии активации
узкозонными органическими полупроводниками. Значения энергии активации. близки, что
свидетельствует о достаточной чистоте олигомеров и олигомер-полимерных комплексов на
их основе. В данном случае измерялась собственная проводимость ОПК с характерной для
данного образца Еакт. Кроме того, по близости значений энергии активации можно судить
о роли как внутримолекулярных, так и межмолекулярных взаимодействий для ряда
олигомеров одного класса. Так π-электронная система для исследуемых олигогетероариленов
идентична, но в виду различного строения молекулярной цепи (наличия разных атомов
и групп атомов в роли шарниров) условия межмолекулярного переноса электронов будут
разными. Наличие только атомов азота в цепи полисопряжения олигогетероариленамина на
основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1 обеспечивает лучшие условия для перехода электронов, что
приводит к росту их подвижности.
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При сравнении электрических свойств олигоамина и олигомер-полимерных комплексов
было установлено, что проводимость последних увеличивается на 2÷3 порядка (σ20 = 2,8∙10-8
Ом-1 ∙см-1), что также связано с образованием химических связей между компонентами
системы и, как следствие, ослабление π-электроной плотности макромолекулы,
способствующее росту проводимости.
Сочетание в одном олигомере свойств проводящего полимера и реакционноспособных
функциональных групп в сопряженной основной цепи дает возможность решать комплекс
проблем при создании электролюминесцентных устройств. Синтез новых полисопряженных
полимеров и олигомеров, содержащих аминогруппы и различные группы атомов в основной
цепи, представляет определенный интерес, так как они могут быть использованы в качестве
платформы для многих химических превращений.
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The thermal characteristics of the synthesized oligoarilenaminov various structures. On the basis of data obtained
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Исследованы смеси на основе полипропилена с блок-сополимером стирола с олефином при модификации
органическим пероксидом 2,5-диметил-2,5-ди-(трет-бутилперокси)-гексан и вулканизующими со-агентами
триаллилцианурата и дивинилбензола. Определены прочность полученных образцов и удлинение при разрыве,
а также остаточная деформация сжатия в зависимости от состава.

Герметизация и защита оптических приборов (Рис.) от жидких и твердых сред
осуществляется путем введения в конструкцию уплотнителей и прокладок из резины.
Однако производство изделий из резины имеет много недостатков: ступенчатая переработка,
высокая энергоемкость и на каждом этапе образуются отходы, которые тяжело
утилизировать.
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а

б

в

Рис. Пример оптических приборов, требующих герметичности и защиты от внешней среды,
где а – эндоскоп, б – эндоскоп с монитором, в – прибор ночного видения.

Решение данной проблемы возможно с помощью нового композитного материала –
термоэластопласту (ТЭП) на основе смеси полипропилена (ПП) и блок-сополимера стирола
с олефином (БСО). ТЭП активно внедряется в производство благодаря высокой стойкости
к механическому разрушению, к ультрафиолету, озонному окислению и низким
температурам [1-3]. Однако ТЭП не имеет стойкости к статической деформации сжатия по
сравнению с резиной, поэтому требуется его модификация.
По результатам исследований полимерных композитных материалов можно
предположить, что динамическая вулканизация смеси ПП и БСО позволит приблизить
свойства ТЭП к свойствам резины. Подобный метод модификации известен для смесей
каучуков с полиолефинами, но не для смеси ПП с БСО [4,5]. Отсутствие непредельных
связей в БСО приводит к единственному способу его вулканизации при помощи пероксида
(2,5-диметил-2,5-ди-(трет-бутилперокси)-гексан). Поэтому в докладе рассматриваются
закономерности динамической вулканизации и ее влияние на свойства смеси ПП и БСО
с пероксидом и соагентами.
Относительную остаточную деформацию ТЭП при статическом сжатии (ОДС) измеряли
по ISO 815 методом А после выдержки в течении 22 ч. при температуре 70°С. Образцы
в виде цилиндров из ТЭП диаметром 13 мм и высотой 6 мм для измерения ОДС получали
методом прессования. Из пластины ТЭП вырубали лопаточки толщиной 2 мм для измерения
прочности и удлинения при растяжении. Условную прочность при растяжении
и относительное удлинение при разрыве измеряли на испытательной машине модели 2001P0,5 по ISO37, при скорости перемещения зажима 500 мм∙мин-1. Измерение показателя
текучести расплава (ПТР) проводили на приборе ИИРТ-5м по ГОСТ 11645–73 для ТЭП при
температуре 190°С и нагрузке на образец 10 кг.
Модификацию смеси ПП/БСО/масло осуществляли в двухроторном смесителе с объемом
камеры 60 мл при помощи пероксида. Введение чистого пероксида привело к росту ОДС,
падению прочности и удлинению образцов при разрыве смеси ПП/БСО/масло. Проведен
золь-гель анализ вулканизованной пероксидом смеси ТЭП и определено изменение
молекулярной массы, степени кристалличности фазы ПП и густоты сетки фазы БСО после
динамической
вулканизации.
Результаты
показали,
что
требуется
снижение
деструктирующего воздействия радикалов пероксида на фазу ПП и увеличение содержания
гель-фракции в ТЭП.
Исследовано воздействие дивинилбензола (ДВБ) и триаллилцианурата (ТАЦ) как
совместное, так и в отдельности на процесс вулканизации и свойства ТЭП при
концентрациях пероксида 0,5 и 1%. Определено влияние количества ДВБ и ТАЦ на скорость
нарастания крутящего момента на валу смесителя, ОДС, показатель текучести расплава,
упруго-прочностные свойства, твердость. Оценены и проанализированы результаты
содержания гель-фракции в ТЭП, степень набухания вулканизационной сетки, определены
молекулярная масса и степень кристалличности фазы ПП, выделенного из ТЭП.
Существенно повысить эффективность пероксидной вулканизации возможно благодаря
соагентам. Соагенты - это многофункциональные органические молекулы, которые активно
реагируют на свободные радикалы [6,7]. Эффективность вулканизации чистой перекиси
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низка из-за возникновения побочных реакций, в результате которых расходуются радикалы
пероксида, требуемые для вулканизации. Соагенты способны повышать эффективность
пероксида, подавляя в значительной степени побочные реакции, такие как расщепление цепи
и диспропорционирование. Однако основная причина, по которой соагенты повышают
эффективность сшивания, связана с образованием узлов между полимерными цепями.
Выявлено образование прививки макромолекул ПП к БСО при динамической
вулканизации с ДВБ. Превышение содержания доли гель-фракции суммы долей фазы БСО
и ДВБ или ТАЦ доказывает наличие прививки макромолекул ПП. Благодаря ДВБ снижается
разрушительное воздействие пероксида на фазу ПП.
Определено сверхаддитивное влияние соотношения ДВБ/ТАЦ в ТЭП на следующие
свойства: прочность и удлинение при разрыве, ПТР, ОДС. Благодаря одновременному
введению ТАЦ и ДВБ в ТЭП свойства композиции превзошли по многим показателям,
производимые ныне известные ТЭП на основе ПП/БСО. Полученный модифицированный
ТЭП превосходно подойдет для производства уплотнителей с функцией защиты от жидких и
твердых сред для многих оптических приборов. Модифицированный ТЭП отвечает всем
требованиям производства: легко перерабатывается всеми известными способами (литье под
давлением, прессование, экструзия), отсутствуют отходы при производстве и после
эксплуатации. Полученный ТЭП демонстрирует высокую стойкость к статической
деформации в температурном диапазоне от -50 до +125°С, и является отличной заменой
резины при изготовлении уплотнителей для приборов.
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В современном машиностроении массовое использование силуминов ограничивается их низким
прочностными характеристиками. Одним из широко распространенных методов повышения механических
характеристик сплавов является модифицирование ультрадисперсными порошками. Чаще всего при
модифицировании силуминов используют оксиды металлов. Данная работа направлена на исследование
влияния нанодисперского порошка вольфрама на структуру и механические свойства силумина марки АК12.
В работе показано, что модифицирование сплава АК12 нанопорошком вольфрама позволяет повысить его
прочностные свойства за счет изменения микроструктуры. При добавке порошка в количестве 0,05-0,1 %(масс.)
в структуре отливок из АК12 идет уменьшение расстояния между осями второго порядка, исчезают оси
третьего порядка, уменьшается размер зерна. Такие изменения в структуре отражаются и на свойствах. На 1020% возрастают предел прочности, относительное удлинение, ударная вязкость. При этом добавка порошка
вольфрама практически не влияет на твердость отливок.

Введение
Литейные сплавы системы Al-Si широко используются в авиационной и автомобильной
промышленности благодаря сочетанию высокой удельной прочности, высокой
сопротивляемостью динамическим нагрузкам, низкой стоимости и низкой плотности.
Однако, их широкое применение ограничено из-за низкой пластичности. Низкая
пластичность обусловлена присутствием в сплавах крупных дендритов α-Al твердого
раствора и скоплениями эвтектических фаз. Широко распространенным методом,
оказывающим влияние на равномерное формирование микроструктуры и повышение
прочностных свойств Al-Si сплавов, является модифицирование ультра- и нанодисперсными
частицами различного химического состава. Уже имеющиеся исследования, в основном,
посвящены влиянию добавок порошков оксидов и карбидов металлов на структуру
и свойства силуминов [1-4]. Такие частицы не растворяются в расплаве и служат центрами
кристаллизации. Аналогичным образом будут работать и частицы тугоплавких элементов
(W, Ti, Mo и др.). Стоит отметить, что работ посвященных модифицированию частицами
чистых металлов мало [5-7] и зачастую они посвящены исследованию влияния
редкоземельных элементов.
Эксперимент/Материалы и методы
В данной работе исследовалось влияние добавок частиц порошка вольфрама на структуру
и свойства отливок из силумина. В качестве материала исследования был выбран силумин
марки АК12 (ГОСТ 1583-93). Для его модифицирования применялся порошок вольфрама,
полученный электровзрывным способом со средним размером частиц 240–380 нм
и площадью удельной поверхности 1,7-2,4 м2/г.
Плавка АК12 осуществлялась в муфельной печи. Для форсирования плавки сначала
нагревалась печь до 800 ºС, затем в печь помещался стальной тигель с порцией шихты.
Масса одной плавки составляла 500 г. Масса загружаемого металла и масса порошков для
модифицирования измерялась с помощью аналитических весов Shinko HJR-620CE
с точностью до 0.01 г. После плавления сплава АК12, тигель извлекался из печи,
производилась очистка зеркала расплава от окисной пленки и затем вводился W. Количество
вводимого в расплав нанопорошка W составляло: 0.01; 0.05; 0.1; 0.5 % (масс.). Расплав АК12
с модифицирующей добавкой вольфрама выдерживали в печи при температуре 800 ºС
в течении 10 минут. Разливка производилась со скоростью 0.06-0.09 л/с. Отливка образцов
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осуществлялась в чугунную литейную форму с соотношением массы отливки к массе формы
– 1: 10. Скорость охлаждения в момент кристаллизации составляла порядка 80-90ºC/с.
Предел прочности при растяжении (σв) и относительное удлинение (δ), рассчитывали
с использованием современной испытательной машины МИРИ-100К (Россия)
с компьютерным управлением и расчетом механических характеристик. Прочностные
характеристики при растяжении определяли при использовании схемы одноосного
растяжения по ГОСТ 1497-84 на цилиндрических образцах с галтелями типа III с
диаметром рабочей части 6 мм.
Для проведения испытаний на ударную вязкость применяли маятниковые копры марок
МК-30А и 2130КМ-0.3 с максимальным запасом энергии маятника 300 J. Объектами
исследований служили стандартные образцы Шарпи размерами 55×10×10 мм без надреза
(ГОСТ 9454-78). Количество образцов составляло 4…6 для каждой серии испытаний.
Результаты
Результаты работы показали, что добавка частиц порошка вольфрама в расплав силумина
АК12 существенно влияет на структуру и свойства получаемых отливок. Данные по влиянию
добавок порошка вольфрама на механические свойства отливок из силумина АК12
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Механические свойства силумина марки АК12 модифицированного ультрадисперсным порошком
вольфрама.
Содержание W, масс. %
0
0,01
0,05
0,1
0,5
Предел прочности, МПа
146
143
180
180
170
Относительное удлинение, %
1,7
1,1
1,7
2,1
1,5
Ударная вязкость, КС
15,6
18,2
15,3
18
15,3

Добавка небольшого количество порошка (0,01 масс. %) неоднозначно влияет на
свойства. Так введение в расплав 0.01 массовых процентов порошка вольфрама происходит
уменьшение относительного удлинения на 0.6 % и увеличение ударной вязкости на 16 %,
при этом предел прочности остается практически неизменным. А при введении 0.05 %
(масс.) происходит увеличение предела прочности на ~20 %, при этом относительное
удлинение и ударная вязкость остаются без изменений. Введение модификатора в больших
количествах 0,05-0,1 масс. % дает уже более существенное повышение механических
характеристик. Происходит одновременное увеличение предела прочности, относительного
удлинения и ударной вязкости на 16-20 %. Дальнейшее увеличение количества вводимого
порошка уже не дает такого роста механических свойств. Стоит отметить, что при любом
количестве введенного модификатора твердость составляет HB50-55.
Изменение механических свойств объясняется изменениями микроструктуры сплава.
Отливки, полученные без модификатора (рис. 1а) имеют развитые дендриты с осями 3-го
порядка.
Добавка модификатора приводит к уменьшению расстояния между осями 2-го порядка
(рис. 1б; 1в), уменьшению длины осей 1-го порядка, а также значительно влияет на
количество и размеры пластин кремния.
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Рисунок 1.Микроструктура образцов из сплава АК12 с различным содержанием модификатора: а –– 0 W
масс. %; б – 0.01 W масс. %; в– 0.05 W масс. %; г – 0.1 W масс. %; д – 0.5 W масс. %.

Добавка модификатора в количестве 0.01–0.05 % (масс.) не значительно изменяет
микроструктуру сплава. Аналогично исходному сплаву характеризуется развитыми
дендритами α-Al с осями 2-го порядка. Но при этом оси третьего порядка практически
отсутствуют, а расстояние между осями 2-го порядка кристаллов уменьшается до величины
18-22 мкм. В отливках также наблюдаются скопления эвтектики (α-Al + Si) и наличие
грубодисперсных пластин кремния, по границам которых располагаются мелкие частицы
Si размером ~1 мкм. Введение в расплав 0.1 и 0.5 % (масс.) приводит к равномерному
распределению эвтектики (α-Al + Si) по сечению отливки (Рис. 1г; 1д). Также снижается
расстояние между осями 2-го порядка до величины 15–25 мкм. Изменяется морфология
эвтектического кремния: форма грубых пластин меняется на тонкую волокнистую форму.
Средний размер пластин Si в эвтектике составляет ~8 мкм (Рис. 1г). Подобные изменения
в структуре приводят к изменению механических свойств.
Заключение
Слабое влияние малых добавок объясняется не только малым количеством вводимого
порошка, но и его плохой усваиваемостью расплавом. До 40 масс. % порошка оседает на
стенках тигля после плавки. Введение же порошка в количестве 0,1% и более позволяет
существенно повысить прочностные свойства отливок. В данном случае значительная доля
частиц порошка усваивается расплавом, число центров кристаллизации значительно
увеличивается. В результате происходит измельчение структуры (уменьшение размеров
зерна и размера дендритов) и как следствие рост механических характеристик. Дальнейшее
увеличение количества вводимого порошка вольфрама не только не увеличивает эффект от
модифицирования, но дает приводит к его снижению. Причиной данной ситуации является
эффект агломерирования частиц порошка. Частицы объединяются в большие агломераты,
состоящие из множества частиц. В итоге количество дополнительных центров
кристаллизации существенно снижается.
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Widespread use of silumins in modern mechanical engineering is limited due to their low strength properties.
A common method of improving alloy mechanical characteristics is modification by ultradispersed powders. Metal
oxides are most often used for silumin modification. This paper focuses on the study of tungsten nanodispersed powder
on grade АК12 silumin structure and mechanical properties. The paper demonstrates that modifying AK12 alloy by
tungsten nanopowder ensures improvement of its strength properties due to changes in microstructure. Adding the
powder in amount of 0.05-0.1% (by wt.) results in decreased distance between twofold axes, elimination of threefold
axes, and smaller grain size, in the structure of AK12 castings. These structural changes also affect properties. Ultimate
strength, relative elongation, and impact strength are increased by 10-20%. Besides, adding tungsten powder has
practically no effect on casting hardness.
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Одним из способов обработки алюминиевых сплавов сегодня является аккумулирующая прокатка, которая
одновременно может выступать в качестве метода интенсивной пластической деформации. Было проведено
моделирование процесса асимметричной аккумулирующей прокатки алюминиевых сплавов в программном
комплексе Deform 2D, использовался алюминиевый композит, состоящий из сплавов 2024 и 5083. В данной
работе проанализированы энергосиловые параметры процесса аккумулирующей прокатки, а именно: крутящие
моменты на валках и усилия прокатки. Выводом по расчету может служить целесообразность использования
установленных входных параметров в дальнейших экспериментах.

Введение
Важным условием для повышения долговечности работы агрегатов из различных
областей применения является повышение прочности материалов. Такие отрасли
промышленности как: авиастроение, автомобилестроение, космостроение и другие,
предъявляют высокие требования к подобным материалам. Они должны сочетать в себе
комплекс свойств, позволяющих не только повысить срок службы таких конструкций, но
и снизить затраты при их использовании. При производстве металлических материалов для
решения подобного рода проблемы создаются совершенно новые композиционные
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материалы, сплавы, а также разрабатываются высокоэффективные термомеханические
способы воздействия на структуру металлов и металлических сплавов.
На сегодняшний день алюминий и его сплавы привлекают много внимания благодаря
тому, что они характеризуются совокупностью высокой прочности и достаточного уровня
пластичности, обладают повышенным уровнем коррозионной стойкости, легко поддаются
вторичной переработке и имеют невысокую стоимость по сравнению с другими цветными
металлами [1-3].
Одним из способов обработки алюминиевых сплавов сегодня является аккумулирующая
прокатка, которая одновременно может выступать в качестве метода интенсивной
пластической деформации. Данный метод стоит наряду с кручением под высоким
давлением, равноканальным угловым прессованием и винтовой экструзией, но главное его
преимущество состоит в возможности получения длинномерных изделий. Более того, все
методы интенсивной пластической деформации направлены на получение требуемых
свойств металла без его дополнительного легирования, что значительно снизит затраты на
производство продукции [4-6].
Метод исследования и используемые материалы
Целью данной работы являлось определение рационального коэффициента асимметрии
при анализе энергосиловых параметров процесса асимметричной аккумулирующей прокатки
биметаллических алюминиевых композитов для оценки целесообразности их использования
в дальнейших экспериментах. Оценивались такие параметры как: крутящие моменты на
валках и усилие прокатки при изменении параметра рассогласования скоростей валков. Было
проведено моделирование процесса асимметричной аккумулирующей прокатки
алюминиевых сплавов в программном комплексе Deform 2D, использовался алюминиевый
композит, состоящий из сплавов 2024 и 5083. Химический состав данных сплавов
представлен в таблице 1.

Таблица 1

Сплав
2024
5083

Al
98.487
94.282

Химический состав алюминиевых сплавов 2024, 5083
Mg
Si
Zn
Fe
Ti
Cu
0.473
0.422
0.25
0.178
0.15
0.02
4.479
0.091
0.014
0.285
0.007
0.027

Mn
0.019
0.682

Cr
0.001
0.104

Основные параметры, по которым производился расчет в программе моделирования,
состоят в следующем: слои алюминиевых сплавов были уложены таким образом, чтобы
более прочный материал оказался под валком, скорость которого наибольшая.
Соответственно, был получен алюминиевый биметалл 5083/2024, толщина каждого слоя
сплава – 1 мм, обжатие за один проход составило 50 %. Скорость верхнего валка была
постоянной и составляла 1,047 рад/с, в то время как при каждом последующем эксперименте
скорость нижнего валка уменьшалась на 10 %. В итоге, максимальное рассогласование
скоростей валков составило 50 %. Коэффициент трения был подобран согласно ранее
проведенным расчетам [7,8] и составил 0,3 по закону Кулона.
Полученные результаты моделирования
Был произведен анализ крутящих моментов на валках, которые являются важным
параметром при определении прочности валковой системы. На рисунке 1 представлены
графики зависимостей крутящих моментов верхнего и нижнего валков от времени прокатки.
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Рисунок 1 - Зависимости крутящих моментов верхнего и нижнего валков от времени прокатки алюминиевого
биметалла 5083/2024 (а – асимметричная прокатка композита 5083/2024 при рассогласовании скоростей валков
10 %, б - асимметричная прокатка композита 5083/2024 при рассогласовании скоростей валков 20 %,
в - асимметричная прокатка композита 5083/2024 при рассогласовании скоростей валков 30 %,
г - асимметричная прокатка композита 5083/2024 при рассогласовании скоростей валков 40 %,
д - асимметричная прокатка композита 5083/2024 при рассогласовании скоростей валков 50 %)

В данном случае заметно, что кривые имеют похожий вид вне зависимости от значения
рассогласования скоростей валков, однако можно выделить отличие в значениях крутящих
моментов. При увеличении рассогласования скоростей валков на 10 % в каждом
последующем эксперименте, крутящий момент снижался на 28 % по сравнению с первым
случаем, на 20 % относительного второго случая, на 17 % при сравнении четвертого и
третьего экспериментов и на 11 % в пятом расчете (касаемо верхнего валка, который
находился в контакте с более прочным алюминиевым сплавом 5083). Крутящий момент
нижнего валка, задействованный при обработке мягкого материала 2024, изменяется
с течением времени плавно, не показывая резких скачков при изменении его скорости.
Только по достижению скорости нижнего валка 0,628 рад/с, его крутящий момент возрос на
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50 %, что объясняется соответствием подобранной скорости марке обрабатываемого
алюминиевого сплава.
Было проанализировано усилие прокатки в процессе обработки алюминиевого биметалла
5083/2024 при изменении значения рассогласования скоростей валков. Основные результаты
сведены в график, изображенный на рисунке 2 и представляющий собой зависимость усилия
прокатки от рассогласования скоростей валков по длине очага деформации.

Рисунок 2 - Зависимость усилия прокатки от рассогласования скоростей валков
по длине очага деформации при прокатке алюминиевого биметалла 5083/2024

Как следует из графика, с ростом значения рассогласования скоростей в анализируемом
диапазоне при постоянном коэффициенте трения 0,3, усилие прокатки снижается
равномерно, при этом кривые имеют аналогичное строение. При увеличении значения
накопленной деформации, что происходит при рассогласовании скоростей валков в 40 %,
усилие прокатки снижается в 1,5 раза по сравнению с симметричным случаем.
Выводы
Применение алюминиевых сплавов для получения композитов путем обработки
биметалла аккумулирующей прокаткой дает возможность с помощью данного метода
интенсивной пластической деформации получить необходимую структуру металла. Ранее
было выявлено, что наибольшая неравномерность наблюдается при аккумулирующей
прокатке композита 5083/2024 с обжатиями 50 % и значением коэффициента трения 0,3 при
рассогласовании скоростей в 50 % [9]. В данной работе проанализированы энергосиловые
параметры процесса асимметричной аккумулирующей прокатки биметаллического
алюминиевого композита 5083/2024. Показано, что при увеличении рассогласования
скоростей валков на 10 % в каждом последующем эксперименте, усилия прокатки будут
снижаться. Крутящие моменты на верхнем и нижнем валках будут изменяться по-разному
в зависимости от металла, с которым валок находится в контакте, а также от изменения
скорости одного из валков. При выборе основных параметров прокатных валков,
необходимо проводить расчеты их прочности и определять деформацию, которая переходит
от действий со стороны металла (особенно, если это композит из различных сплавов).
Выводом может служить целесообразность их использования в дальнейших экспериментах.
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Accumulative roll bonding is one of the methods for processing aluminum alloys, which at the same time can be a
method of severe plastic deformation. The process of asymmetric accumulative roll bonding of aluminum alloys was
simulated in the Deform 2D software package, aluminum composite consisted of alloys 2024 and 5083. In this article,
roll torques and rolling forces as the energy-power parameters of the accumulative roll bonding process were analyzed.
The conclusion of the simulation consists of the expediency of using the established input parameters in further
experiments.
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Рассмотрена возможность применения защитных составов для придания техническим тканям
изоляционных свойств методом пропитки. Были проведены исследования прочностных и диэлектрических
свойств испытуемых образцов. Экспериментально доказана возможность применения пропиток для придания
текстильным материалам изоляционных свойств и улучшения их прочностных характеристик.

Диэлектрическая проницаемость самая важная характеристика диэлектрика, которая
определяет величину электрической емкости материала. Количественная оценка
диэлектрической проницаемости текстильных материалов является важной задачей для
конструирования материала с заданной диэлектрической проницаемостью.
В настоящее время электроизоляционные ткани применяют во многих отраслях
промышленности. В качестве электроизоляционных материалов широко применяются
различные текстильные материалы: пряжа, ткани, ленты и другие виды текстильных изделий
[1].
Синтетические изоляционные материалы позволяют увеличивать мощность
электрооборудования, сохраняя при этом его внешние физические размеры (двигатели,
агрегаты, трансформаторы) и обеспечивают их максимальный срок службы.
Изоляционные ткани должны обладать такими свойствами как: большое удельное
объёмное сопротивление, высокое пробивное напряжение, малый тангенс диэлектрических
потерь и малая диэлектрическая проницаемость, огнестойкость, устойчивость к истиранию,
водонепроницаемость и т.д. Важно, чтобы вышеперечисленные параметры были стабильны
во времени и по температуре, а иногда и по частоте электрического поля.
Назначение электроизоляционных материалов для электрооборудования заключается
в создании между частями, имеющими разные электрические потенциалы такой среды,
которая препятствовала бы прохождению тока между этими частями [2].
Для проверки возможности придания электроизоляционных свойств текстильным
материалам были выбраны:
– ткань технического назначения полиэфирная ТЛ-100, состав: 100% ПЭФ, арт. 38431,
производство Россия;
– ткань технического назначения смесовая БК-50, состав: 55% х/б и 45% ПЭФ, арт. 2317,
производство Россия.
– пропитка Nanoprotect, производство Россия;
– пропитка OLIMP, производство Россия.
Выбор данных пропиток обусловлен их составом и назначением. Пропитка Nanoprotect
обеспечивает долговременную и надёжную защиту материала от всех форм влаги, за счет
прозрачного нанопокрытия из синтетических масел. Пропитка OLIMP благодаря входящим
в ее состав веществам придает материалам высокую атмосферостойкость.
Анализ эффективности защитных изоляционных свойств проводился при помощи
следующих испытаний: определения разрывной нагрузки текстильных материалов;
определение диэлектрической проницаемости; определение напряженности электрического
поля текстильных материалов.
Важными характеристиками изоляционных материалов являются их прочностные
свойства. В связи с этим, на первом этапе исследований определяли разрывные
характеристики. После проведенных экспериментов выявлено, что значения разрывной
нагрузки у образцов обработанных пропиткой Nanoprotect возросли на 3,8%, а у образцов
обработанных пропиткой OLIMP возросли только на 1%.
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На следующем этапе исследований определялся показатель диэлектрической
проницаемости текстильных материалов. Первоначально измерялся показатель ёмкости
образцов с помощью универсального измерителя. Ёмкость образцов определялась
в активном и пассивном состояниях. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения диэлектрической проницаемости
Диэлектрическая проницаемость; *109
ТЛ-100
БК-50
До трения
После трения
До трения
После трения

№
п/п

Образцы

1

Без пропитки

1,4

2,8

1,4

2,4

2

Nanoprotect

0,3

1,4

1,1

1,4

3

OLIMP

0,3

1,1

1,1

1,7

Напряженность, кВ/м

Из данных представленных в таблице 1 видно, что наибольшим показателем
диэлектрической проницаемости обладает образец БК-50.
Для определения напряженности электрического поля в текстильных материалах
использовали универсальный измеритель напряженности и потенциала электростатического
поля СТ-01. Данный прибор выполнен на современной элементной базе с матричным
дисплеем и микропроцессорным управлением, позволяющим проводить обработку
полученных данных.
Напряженность оценивалась до и после трения. Результаты измерений представлены на
рисунке 1.

0,64

0,8
0,6
0,4

0,22

0

0,04 0,06

0,02 0,03

0,2
без пропитки

Nanoprotect

ТЛ-100

БК-50

OLIMP
Вид пропитки

Рис. 1. Значения напряженности электрического поля

Исходя из представленных данных видно, что наименьшим показателем напряженности
электростатического поля обладает образец материала ТЛ-100 пропитанный защитным
составом Nanoprotect.
Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод, что
изоляционная пропитка Nanoprotect улучшает прочностные и изоляционные свойства
текстильных материалов. Из этого следует, что пропитка Nanoprotect может использоваться
для придания изоляционных свойств текстильным материалам технического назначения.
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The possibility of using protective compounds to impart insulating properties to technical fabrics by impregnation
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Приводятся
результаты
экспериментальных
исследований,
световозвращающих материалов с требуемым комплексом свойств.

направленных

на

получение

В современной технике широкое применение находят световозвращающие материалы
(СВМ) в виде покрытий и пленок [1-3]. Световозвращение – способность материала
отражать лучи света в направлении, близком к направлению их падения. СВМ состоят из
оптически прозрачного слоя, имеющего переднюю светопринимающую поверхность
и заднюю поверхность, на которой расположены световозвращающие элементы (СВЭ)
в виде микрошариков или микропризм, выполняющих роль сферических или
призматических линз. При этом свет, падающий на переднюю поверхность, проходит через
нее, падает на СВЭ и отражается, выходя через переднюю поверхность [3]. В качестве CВЭ
используют стеклянные микросферы и уголковые призменные отражатели. Следует
отметить, что эффективность световозвращения определяется характеристиками исходных
материалов, структурой и параметрами поверхности, а также характеристиками источника
излучения [1-5]. Варьируя природой компонентов и технологическими факторами можно
в широких пределах изменять свойства СВМ.
В качестве подложки с отражающей поверхностью использовали фольгированный
алюминий с клеевым подслоем и лавсан фольгированный рулонный марки ЛФР-50. СВЭ
были выбраны сферические микросферы на основе неорганического стекла марки К8
с показателем преломления от 1,48 до 1,51 и различной дисперсности. Нанесение микросфер
на подложку проводили распылительным устройством [5]. Для получения опорного
связующего слоя использовали оптический клей. В качестве защитного покрытия
использовали олиэтилентерефталатную пленку. Измерение оптических характеристик СВМ
проводили по известной методике [1-3].
Технологический процесс получения СВП включает следующие операции: калибровка
микросфер, приклеивание на подложку тканевой сетки для «закапсулирования» микросфер,
распыление на сетку микросфер, удаление с поверхности избытков микросфер
с использованием эжекторного устройства, прикатка поверхности мягким роликом;
визуальный
контроль
распределения
микросфер
в
ячейках,
выкладка
полиэтилентерефталатной пленки с клеевым подслоем, прикатка поверхности жестким
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роликом. При измерении интенсивности отражения света от поверхности исследуемых
образцов СВМ исходной точкой отсчета выбрана точка падения луча света на поверхность
по нормали. При этом интенсивность отражения при падении луча света по нормали
к поверхности будет иметь максимальное значение и кривые изменения этой характеристики
в зависимости от знаков угла падения будут иметь симметричный вид по отношению
к нормали.
В качестве примера на рисунках 1-3 представлены зависимости изменения интенсивности
отражения покрытий от угла падения луча лазера. В качестве отражающего слоя использован
фольгированный алюминий без защитного слоя и с защитным слоем различной толщины.

Рисунок 1 – Характер изменения интенсивности отражения от угла падения луча для покрытий без защитного
слоя: 1 – эталонный образец; 2, 3, 4 – образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм

Рисунок 2 – Характер изменения интенсивности отражения от угла падения луча для покрытий с защитным
слоем толщиной 70 мкм: 1 - эталонный образец; 2, 3, 4 - образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56
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Рисунок 3 – Характер изменения интенсивности отражения от угла падения луча для покрытий с защитным
слоем толщиной 200 мкм: 1 - эталонный образец; 2, 3, 4 - образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм

Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод, что диаметр микросфер
и толщина защитного слоя заметно влияют на изменение интенсивности световозвращения
СВМ. Причем наиболее высокие значения интенсивности отражения имеют образцы,
полученные с использованием фольгированного алюминия в виде отражающей поверхности
с «закапсулированными» в ячейках стеклянными микросферами.
Таким образом, в данной работе предложены различные варианты технологического
процесса получения СВМ. Установлен характер изменения величины интенсивности
отражения от типа отражающего слоя.
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The results of experimental studies aimed at obtaining retroreflective materials with the required set of properties
are presented.
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В работе показаны области применения лазерной очистки поверхностей при нанесении порошковых
покрытий, достоинства метода. Установлено, что порошковые покрытия на образцах, подвергнутых лазерной
очистке по прочности адгезионного соединения превосходят образцы, подвергнутые пескоструйной обработке
на 15-20%.

Технологические процессы нанесения различных по природе покрытий, в том числе на
основе полимерных порошковых композиций, предусматривают последовательное
проведение следующих основных операций: подготовка поверхности, нанесение
порошковой композиции, формирование покрытия, контроль качества. Одним из
определяющих факторов для получения качественных покрытий с высокими
эксплуатационными свойствами является подготовка окрашиваемой поверхности [1-3]. Для
очистки поверхности от ржавчины, окалины, старых покрытий и других видов загрязнений
используют механические, химические и комбинированные способы.
Из механических способов наиболее распространение получили струйная абразивная
обработка (дробеструйная и пескоструйная). При дробеструйной очистке достигается
оптимальная шероховатость поверхности, а также удаляются различные загрязнения
и оксиды. Дробеструйная обработка является экологически более чистой и экономичной.
Пескоструйная очистка характеризуется более высокой технологичностью и качеством
обработки поверхности. В качестве носителя песка используют сжатый воздух
(пескоструйная очистка) или воду (гидроструйная очистка). После механической очистки
проводят обезжиривание поверхности и для улучшения адгезии и антикоррозионных свойств
подвергают специальным видам обработки - фосфатированию (черные металлы)
и оксидированию (цветные металлы). Обезжиривание поверхности изделий проводится
органическими растворителями, щелочными растворами, моющими составами и их смесями.
Обезжиривание водными растворами проводится окунанием или распылением.
Завершающей стадией процесса обезжиривания поверхности изделий является промывка
и сушка.
Одним из перспективных способов подготовки металлических поверхностей является
лазерная очистка, которая представляет собой эффективный метод удаления частиц
различных материалов и размеров, пленок и покрытий с поверхности твердых тел. Область
применения технологии лазерной очистки непрерывно расширяется, так как она
представляет собой химически чистый и сравнительно недорогой процесс, позволяющий
удалять чрезвычайно широкий спектр различных примесей, удаление которых
с использованием традиционных способов вызывает определенные трудности (глубоко
внедренные частицы, органические пленки и т. п.). К преимуществам технологии лазерной
очистки относятся также отсутствие механического повреждения поверхности и достаточно
высокая производительность.
При лазерной очистке используется, как правило, излучение малой плотности энергии.
При этом термическое воздействие на подложку оказывается незначительным и удаление
загрязнений может осуществляться не только путем испарения, но и в твердой фазе. Следует
отметить, что возможность изменения в широких пределах параметров лазерного облучения
позволяет подбирать режимы обработки индивидуально для каждого типа поверхности.
Различают технологии сухой и влажной лазерной очистки, основанные на импульсном
лазерном нагреве сухих поверхностей или в присутствии тонкого слоя жидкости,
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нанесенного на поверхность перед облучением. При увеличении энергии импульса
излучения сухая очистка переходит в очистку испарением. Технология сухой лазерной
очистки отличается технической простотой, однако ее эффективность ниже, чем влажной,
а необходимая энергия лазерного излучения (при использовании импульсов наносекундного
диапазона) выше. Энергетические пороги влажной лазерной очистки в 2-3 раза ниже, чем
сухой.
Целью данной работы является использование сухого способа лазерной очистки
металлических поверхностей для последующего нанесения покрытий, в том числе на основе
полимерных порошковых композиций.
Известно, что основным механизмом сухой лазерной очистки является быстрое тепловое
расширение подложки и(или) частиц, приводящее к возникновению механических
напряжений в загрязняющем слое и инерционной силы при прекращении импульса. Если эти
силы превосходят силу адгезии, то происходит очистка поверхности. При сухой очистке
в качестве сил адгезии проявляются силы Ван-дер-Ваальса и электростатические, при этом
удаление частиц с поверхности материала происходит вследствие быстрого термического
расширения частиц и(или) материала. В результате возникает инерционная сила, которая
прижимает частицу к поверхности во время действия переднего фронта импульса и отрывает
ее во время действия заднего фронта. Отрыв частицы от поверхности происходит в том
случае, если инерционная сила превышает силу адгезии
В качестве образцов для исследований использовали стальные и алюминиевые пластинки
толщиной 1-2 мм. Перед нанесением покрытий образцы подвергались соответственно
пескоструйной и лазерной обработке. Для получения покрытий использовали
промышленные эпоксидные и полиэфирные порошковые композиции. Обработку
поверхности пластинок проводили с использованием лазерного маркера Sharplase Fiber Pro,
в состав которого входит волоконный лазер мощностью до 20 Вт, рабочее поле 100х100 мм.
Применение лазерной маркировки имеет преимущества по сравнению с механической, такие
как высокая скорость нанесения, возможность нанесения маркировки на готовое изделие,
высокая четкость и долговечность изображения, возможность маркировки одновременно
нескольких изделий благодаря разделению лазерного луча. В нашем случае использование
лазера малой мощности является наиболее оптимальным решением для маркировки
поверхности тонких металлических пластин. Связано это с локализацией лазерного
воздействия и малым временем воздействия лазера на маркируемую поверхность. Это
обеспечивает быстрый теплоотвод с поверхности маркируемой пластины и снижает риск
деформаций из-за возможных термических напряжений. Нанесение порошковых композиций
проводили электростатическим способом при оптимальных режимных параметрах .
На основании проведенных экспериментальных исследований установлено, что
порошковые покрытия на образцах, подвергнутых лазерной очистке по прочности
адгезионного соединения превосходят образцы, подвергнутые пескоструйной обработке на
15-20 %. Это обусловлено тем, что использование лазерного излучения с заданной
плотностью энергии повышает эффективность удаления загрязнений с поверхности
образцов. Определены оптимальные интервалы изменения параметров облучения,
обеспечивающие возможность подбора конкретных режимов обработки для каждого типа
поверхности.
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The paper shows the areas of application of laser cleaning surfaces when applying powder coatings, the advantages
of the method. It has been established that powder coatings on samples subjected to laser cleaning with respect to the
strength of adhesive bonding surpass those subjected to sandblasting by 15–20%.
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Проведены исследования антифрикционных свойств композиционных материалов на основе эпоксидных
связующих. Изучено влияние структуры аминного отвердителя, а также типа поверхностно-активных веществ,
которые применялись для активации поверхности минерального наполнителя на износостойкость, твердость
и коэффициент статического трения эпоксиполимеров. Испытания проводились на автоматизированной
машине трения «Tribometer, CSM Instruments» (Швейцария). Методом Барколя изучено влияние модификации
эпоксидных комопозиций поверхностно-активированным волластонитом на твердость эпоксиполимера.
Износостойкость образцов из эпоксидной композиции измерялась на вертикальном оптиметре ИЗВ-1
с точностью ± 0,001 мм. Таким образом, разработаны составы антифрикционных материалов на основе
эпоксидных смол, модифицированных поверхностно-активированным волластонитом, представлены
результаты исследования влияния поверхностно-активных веществ на модифицирующие действия
волластонита. Установлено, что активация поверхности природного волластонита обуславливает улучшение
ряда антифрикционных свойств наполненных им эпоксидных материалов.

Введение
В ряде ответственных узлов машин и агрегатов имеются детали (вкладыши подшипников
скольжения, элементы направляющих, шарниров) рабочие поверхности которых в процессе
эксплуатации подвергаются интенсивному изнашиванию при трении скольжения. Эти детали
работают в широком диапазоне скоростей и условий нагружения - динамические нагрузки
и вибрации; действие абразивных и химически активных сред; недостаточная смазка. Такие
условия эксплуатации достаточно быстро приводят рассматриваемые детали к достижению
предельного износа их рабочих поверхностей и, соответственно, потере работоспособности
ответственных узлов машин. Сложность восстановления вышедших из строя деталей
подшипников скольжения, выполненных из традиционных –
металлических
антифрикционных материалов и сплавов, в немалой степени обусловлена дефицитом
и высокой стоимостью этих материалов. Поэтому, разработка сочетаний новых
антифрикционных материалов и конструкций на их основе, а также, оптимизации их
триботехнических показателей, повышающих эксплуатационные характеристики деталей
и узлов скольжения машин и оборудования, является актуальной задачей [1].
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Исходя из этого, в их рецептуре перспективно применять в качестве наполнителя
волластонит, обладающий целым рядом ценных свойств, а именно: низкими значениями
коэффициента водопоглощения, диэлектрической постоянной, вязкости, высокими износои термостойкостью. Это обусловлено его микроармирующими свойствами, за счет
игольчатой формы частиц [2]. Кроме того, волластонит имеет высокую твердость, низкую
токсичность и не высокую стоимость. Его успешно используют в рецептуре
антифрикционных эпоксидных материалов [3].
Для увеличения эффективности взаимодействия на межфазной границе полимернаполнитель традиционным является использование поверхностно-активных веществ (ПАВ)
для активации поверхности минеральных твердых добавок [4]. Обработка наполнителей
ПАВ значительно улучшает их диспергирование в полимерной матрице и повышает степень
совместимости компонентов.
Одними из распространенных видов ПАВ, применяемых для активации поверхности
минеральных наполнителей, в том числе и волластонита, являются органосиланы [5].
Большой интерес в качестве катионных ПАВ для модификации поверхности
волластонита представляют четвертичные аммонийные соли [6] Соли четвертичных
аммониевых оснований с углеводородными радикалами С12—С18 отличаются высокой
поверхностной активностью как в кислой, так и в щелочной средах, а также хорошей
совместимостью с веществами разной природы [7,8].
Экспериментальная часть
Волластонит представляет интерес как недорогой отечественный минеральный
наполнитель с дисперсными частицами в форме игольчатого кристалла с ярко выраженной
пространственно-геометрической анизотропностью. Именно такая форма частиц
волластонита определяет главное направление использования этого наполнителя
микроармирующего действия, как повышающего прочностные характеристики полимерных
материалов, в том числе и эпоксидных.
Антифрикционные материалы получали на основе диановой эпоксидной смолы ЭД-20
(ГОСТ 10587-84). В качестве сшивающих агентов использовались для холодного
отверждения аминоалкилфенол (АФ-2) (ТУ 2494-052-00205423-2004) и горячего –
гексаметилендиамин ГМДА (ТУ 6-09-36-73).
Как наполнитель использовался природный волластонит марки Миволл 10-97метасиликат кальция (CaSiO3) (ТУ 577-006-40705684-2003).
Дозировка отвердителя определялась, исходя из эквимолярного соотношения эпоксидных
и аминных групп.
Для активации поверхности Миволл 10-97 использовались поверхностно-активные
вещества
класса
четвертичных
аммонийных
солей
(ЧАС)
производства
ООО
Научно-производственное
объединение
«НИИПАВ»
г.
Волгодонск:
алкилтриметиламоний хлорид 50% раствор в изопропиноле с различной длиной алкильного
радикала: АЛКАПАВ 1214С.50 (алкил 12-14), АЛКАПАВ 1618С.50 (алкил 16-18)
и цетилтриметиламоний хлорид 50% раствор в изопропиноле АЛКАПАВ 16С.50.
Для активации поверхности волластонита, в круглодонную двухгорлую колбу емкостью 1
л, снабженную мешалкой с обратным холодильником, загружали 285 гр. дистиллиро-ванной
воды. При перемешивании в колбу вносили 15 гр. порошкообразного Na-активированного
волластонита. Суспензию перемешивали (мешалкой) в течение часа. После перемешивания в
течение 30 минут суспензию постепенно нагревали до Т = 70-80 ºС.
Параллельно готовили раствор с поверхностно-активными веществами (ПАВ). Для этого
брали 27 мл ПАВ и 243 мл дистиллированной воды и при перемешивании доводили до Т=7080 ºС. После этого раствор переливали в суспензию и перемешивали в течение 3 часов при
температуре Т=70-80 ºС, после чего остужали. Затем суспензию переливали в стакан
и оставляли на 4 суток для завершения реакции обмена. Модифицированный волластонит
промывали под вакуумом в колбе Бюнхера. О качестве промывки судили по выпадению
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осадка. Промытый органомодифицированный волластонит сушили в термокриокамере при
в течение 3 часов.
Для определения износостойкости эпоксидной композиции использовалась установка для
испытания материалов на истирание [9]. В качестве контртела использовали бруски из
инструментальной стали ХВГ, закаленной до твердости HRC 60-64. Были приняты
следующие режимы испытания: удельное давление контртела на испытуемую поверхность
образца Р = 1 МПа, скорость скольжения Vск = 1 м/сек, без смазки. Износостойкость
образцов из эпоксидной композиции измерялась на вертикальном оптиметре ИЗВ-1
с точностью ± 0,001 мм.
Антифрикционные свойства определялись на автоматизированной машине трения
«Tribometer, CSM Instruments» (Швейцария), управляемой компьютером, по стандартной
схеме испытания “шарик-диск” (ASTM G99–959, DIN50324 и ISO 20808). Линейная скорость
при испытании составляла 8,94см/сек, частота выборки – 10 Гц, температура – 25 °С,
влажность – 20%.
Твердость определялась по методу Барколя в модификации "ТПБа" путем внедрения на
образец твердосплавного стержня с углом 26° при вершине и минимальным диаметром 0,157
мм (ГОСТ 9013-59, ASTM B648-2000, ASTM D-2583). Суть метода заключается
в определении глубины вдавливания стальной иглы в исследуемую поверхность под
действием пружины и сравнение ее с твердостью стандартной плиты.

Величина
износа, х 10-6

Обсуждение результатов
Срок службы антифрикционных эпоксидных материалов в узлах трения существенно
зависит от износостойкости связующего, на которую влияют как тип отвердителя, так
и содержание, и активность наполнителя.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что изнашивание эпоксидных
композитов с волластонитом существенно уменьшается в результате обработки этого
наполнителя исследованными ПАВ (рис. 1). При этом работоспособность антифрикционных
эпоксидных материалов определяется структурой ЧАС, в частности количеством углеродных
атомов в их основной цепи. Наблюдается четкая закономерность, что с ростом длины
алкильного радикала ПАВ износ наполненных активированным волластонитом эпоксидных
материалов закономерно уменьшается.
Этот эффект наблюдается при отверждении обоими типами исследованных аминов. При
этом износостойкость материалов существенно ниже при отверждении ГМДА. Это может
быть связано с более низкой прочностью отверждаемых им эпоксидных композиций,
вследствие введения этого отвердителя в растворе пластификатора ЭДОС.
Из литературных данных известно, что пластификаторы увеличивают износ эпоксидных
материалов [10]. Кроме того, интересно отметить, что степень снижения износа при
использовании активированного волластонита значительно больше при применении
в качестве сшивающего агента гексаметилендиамина. Так при использовании АЛКАПАВ
1618С.50 износ эпоксидных материалов с ГМДА уменьшается в три раза (рис.1)
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Рисунок 1 - Зависимость износа эпоксидных композиций от типа применяемого отвердителя (АФ-2 и ГМДА)
и модификатора (10 мас.ч.): 1 – без наполнителя; 2 - МИВОЛЛ10-97; 3 - МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ1214С.50);
4 - МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ1618С.50); 5 - МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ16С.50).
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Коэффициент
статического тения

В то же время, активация поверхности волластонита ЧАС не оказывает положительного
влияния на коэффициент статического трения этих эпоксидных композиций (рис.2),
независимо от длины алкильного радикала используемых ПАВ. Наоборот, коэффициент
статического трения при обработке поверхности волластонита исследованными ЧАС
увеличивается.
В то же время, при применении в качестве отвердителя аминофенола АФ-2 активация
поверхности волластонита АЛКАПАВ 1618С.50 и АЛКАПАВ 16С.50 почти вдвое снижает
этот важный показатель качества антифрикционных материалов.
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента статического трения эпоксиполимера, отвержденного АФ-2 и ГМДА
(1 - не модифицированного; 2 - с МИВОЛЛ10-97; 3 - с МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ1214С.50);
4 - с МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ1618С.50); 5 - с МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ16С.50).

Обработка волластонита ЧАС увеличивает твердость наполненных им эпоксидных
композиций, по сравнению с использованием в рецептуре природного метилсиликата
кальция. Этот эффект наблюдается при отверждении как ГМДА, так и АФ-2 (Рис. 3).
Причем, он существенно выше при применении гексаметилендиамина. Наибольший рост
твердости, независимо от структуры аминного сшивающего агента, имеет место при
использовании АЛКАПАВ 16С.50.
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Рисунок 3 - Зависимость твердости эпоксидных композиций от типа применяемого отвердителя
(АФ-2 и ГМДА) и модификатора (10 мас.ч.) (1 - без модификатора; 2 - МИВОЛЛ10-97;
3- МИВОЛЛ10-97 (АЛКАПАВ1214С.50); 4 - МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ1618С.50);
5 - МИВОЛЛ10-97(АЛКАПАВ16С.50).

Заключение
Активация поверхности природного волластонита ПАВ класса четвертичных
аммонийных солей обуславливает улучшение ряда эксплуатационных характеристик
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наполненных им эпоксидных материалов. Так, растет твердость композиций, увеличивается
их износостойкость, а при отверждении АФ-2 снижается также коэффициент статического
трения. Можно предположить, что ЧАС действуют как катализаторы отверждения
эпоксидных материалов. Уменьшение износа и возрастание твердости, по-видимому, связано
с увеличением степени сшивки композиций, а длина цепи ЧАС, возможно, влияет на
расстояние между узлами сетки. Больший эффект исследованного класса ПАВ при
отверждении ГМДА обусловлен, на наш взгляд, большей активностью ЧАС при
повышенных температурах.
При этом более перспективно использование алкилтриметиламоний хлорида с более
длинным алкильным радикалом.
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WEAR-RESISTANT ANTIFRICTION EPOXY MATERIALS
FILLED WITH WOLLASTONITE
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Studies of the antifriction properties of composite materials based on epoxy binders have been carried out. Surfaceactive substances (surfactants) were used to activate the surface of wollastonite. The influence of the amine hardener
structure and the type of surfactants used to activate the surface of the mineral filler on the wear resistance, hardness,
and static friction coefficient of epoxy polymers was studied. The tests were carried out on an automated friction
machine "Tribometer, CSM Instruments" (Switzerland). The effect of the modification of epoxy como positions with
surface-activated wollastonite on the hardness of epoxy polymers has been studied by the method of Barkol. The wear
resistance of samples from the epoxy composition was measured on a vertical optical meter IZV-1 with an accuracy of
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± 0.001 mm. Thus, the compositions of antifriction materials based on epoxy resins modified with surface-activated
wollastonite have been developed, the results of the study of the effect of surfactants on the modifying effects of
wollastonite are presented. It was found that activation of the surface of natural wollastonite causes an improvement in
the number of antifriction properties of epoxy materials filled with it.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВЫМИ
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Валеева А.Р.
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Научный руководитель: Э.Р. Галимов, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)

В данной работе рассмотрены принципы получения световозвращающих поверхностей на основе
зеркально-линзовых светоотражающих элементов с улученными показателями световозвращения путем
исследования оптических характеристик элементов, образующих структуру покрытия. Проведены комплексные
исследования основных оптических характеристик покрытий.

Введение
Цель работы: улучшение оптических свойств световозвращающих покрытий путем
оптимального сочетания структурных элементов тонкопленочного покрытия.
Задачи:
- установление комплекса оптических и физико-химических свойств элементов,
образующих структуру тонкопленочного многослойного световозвращающего покрытия
(СВП);
установление
закономерностей
влияния
структурных
показателей
на
световозвращающие свойства тонкопленочных многослойных световозвращателей;
- оценка влияния световозвращающих микрочастиц (глиттеров) в связующем слое на
интенсивность световозвращения СВП;
Световозвращающие элементы (СВЭ) – это устройства, позволяющие получать поток
излучения в обратном направлении по отношению к излучению, падающему на них.
СВЭ часто изготавливаются в виде многослойных световозвращающих пленочных
покрытий (СВП) [1].Основными элементами СВП на линзовых светоотражающих элементах,
определяющими их оптические свойства, являются микросферические шарики [2]. Лучи
света, проходя через шарик, испытывают отражение на его внешней и внутренней
поверхности и выходят, в том числе, в направлениях, обратных направлению
распространения падающего пучка. При визуальном восприятии света, отраженного
покрытием, светоотражатели исследуются в видимом диапазоне длин волн 0,38 ≤ λ ≤ 0,78
мкм [3]. Новым типом световозвращающих покрытий являются многослойные покрытия, на
поверхности которых определенным образом распределены стеклянные шарики диаметром
от 20 до 200 мкм
Принцип действия световозвращающих элементов и многослойных световозвращающих
покрытий, состоит в том что, падающий луч света преломляется от поверхности микролинзы
и возвращается в направлении источника света.
В световозвращении используется три основных базовых принципа:
1) Зеркальное отражение (зеркало или высоко полированная полимерная поверхность).
Зеркальное отражение света – это такое отражение, при котором падающие на гладкую
поверхность под определённым углом лучи света, отражаются, в основном, в одном
направлении;
2) Преломление (изменение направления света, когда он проходит из одной среды
в другую, например, от воздуха к стеклу);
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3) Полное внутреннее отражение (свет попадает на поверхность прозрачного материала
под определенным углом, отражается от поверхности, при этом не проходит через него) [4].
Экспериментальная часть.
Объектом исследования является многослойное световозвращающее покрытие,
состоящее из следующих последовательно расположенных элементов:1) отражающий слой;
2) промежуточный слой; 3) связующий слой; 4) капсулирующий ситообразный слой
с ячейками; 4) слой микрошариков.
В данной работе рассматриваются вопросы влияния комплекса оптических параметров
элементов при их различных сочетаниях. С этой целью изготавливаются экспериментальные
образцы покрытий, состоящих из трех различных типов отражающего слоя и трех слоев
промежуточного слоя с различными элементами.
Для исследования материалов СВП проводятся измерения индикатрис рассеяния
образцов с различными сочетаниями образующих покрытие слоев по ГОСТу Р 8.777-2011
(ISO 13320:2009) [5]. Для сравнительной оценки степени интенсивности рассеяния
используется высокоинтенсивная пленка фирмы «3М» алмазного типа, выполненная
нарезкой и состоящая из призматических уголковых элементов и сферического типа. В
настоящее время подобная световозвращающая пленка по показателям интенсивности
отражения является самой совершенной из существующих.
Оценка зависимости интенсивности рассеяния от типа отражающего слоя производится
путем анализа диаграмм индикатрис рассеяния (ИР) трех типов отражающих слоев:
фольгированный алюминий, алюминиевая фольга и фольга алюминиевая ФГ с одинаковой
дисперсностью стеклянных микросфер с показателем преломления n = 1,54 (рис.1).
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Рисунок 1 - Оценка зависимости интенсивности рассеяния от типа отражающего слоя с одинаковой
дисперсностью стеклошариков равной 37-43 мкм, 43-48, 48-56 мкм:
1 - фольгированный алюминий; 2 - алюминиевая фольга; 3 - фольга алюминиевая ФГ

Очевидно, что величина интенсивности рассеяния в значительной степени, почти на 17 %
увеличивается при использовании отражающего слоя фольгированный алюминий за счет
более высокого качества его поверхности. Важно отметить, что на характер величины
отражения также влияет матовая или глянцевая поверхность отражающего слоя.
На основании (ИР) (рис.1) можно сделать выводы о том, что интенсивность рассеяния
также зависит от дисперсности стеклянных микрошариков, составляющих структуру СВП
дисперсность которых должна быть равна 48 – 56 мкм.
Состав промежуточного и связующего слоев значительно влияют на интенсивность
рассеяния тонкопленочных многослойных световозвращающих покрытий. На основании
анализа научно-технической информации, в связи с отсутствием информации о применении
в качестве промежуточных слоев полимерных составов с заданными характеристиками
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исследования, в данной работе применяются различные сочетания полимерного состава
(таб. 1). Изготовленные образцы анализируются по диаграммам индикатрис рассеяния
(рис. 2).
Таблица 1
Структура световозвращающего покрытия с различной толщиной промежуточного слоя

Материал, мкм

5

Показатель
преломления
промежуточног
о слоя
6

48-56

-

-

алюминиева
я пудра

48-56

48

1,47

полимерная
композиция типа
«металлик»

алюминиева
я пудра

48-56

90

-
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-
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-
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глиттера
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Рисунок 2 - Изменение интенсивности рассеяния покрытия от угла падения луча лазера, с отражающим слоем –
фольга алюминиевая ФГ, микросферы дисперсностью 48-56 мкм с различным промежуточным слоем:
1 – эталонный образец, 2 – образец без промежуточного слоя; 3 - образец с промежуточным слоем прозрачный
лак АК-593+ алюминиевая пудра; 4 - образец с промежуточным слоем полимерная композиция
металлик + алюминиевая пудра; 5 - образец с промежуточным слоем полимерно-порошковый лак

Из рисунка 2 видно, что наибольшей интенсивностью равной I = 223 mV по сравнению
с эталоном обладает образец 3 с промежуточным слоем прозрачный лак АК-593 +
алюминиевая пудра. Наибольшая интенсивность образца объясняется тем, что:
1) толщина слоя принимает наименьшее значение по сравнению с другими образцами,
равная δ = 48 мкм;
2) значение показателя преломления промежуточного слоя равное n=1,47 принимает
значение, близкое к показателю преломления стеклошариков n=1,54, создавая тем самым
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I, mv

катадиоптрический эффект световозвращения, позволяющие уменьшить расходимость лучей
и отодвинуть фокусирующую поверхность на расчетное расстояние;
3) добавление глиттеров в состав промежуточного слоя увеличивает световозвращение
покрытия за счет собственного углового отражения, так как представляет собой небольшие
светоотражающие частички, изготовленные из фольгированного порошка.
Снижение интенсивности эталонного образца «3М» в диапазоне ± 4° по сравнению
с экспериментальными образцами связано с тем, что микропризмы, входящие в его состав,
обладают малым диапазоном углов световозвращения косых пучков, из-за нарушения для
них условия полного внутреннего отражения.
Исследуя данные кривые, можно заметить, что использование ППК «металлик» в виде
промежуточного слоя можно в дальнейшем исключить из-за высокого поглощения луча
света с длиной волны λ=564 нм.
Так же важно отметить, что интенсивность рассеяния покрытий с промежуточным слоем
прозрачного лака – полиэфирная порошковая композиция не превышает 150 mV, в связи
с тем, что толщина промежуточного слоя принимает значение δ = 90 мкм.
Снижение интенсивности образца 3 в диапазоне измерений ± 15° можно объяснить
увеличением объемной доли дефектов микрошариков (рис. 3 и 4), рассчитанной по
линейному методу. Линейный метод сводится к измерению и суммированию длин отрезков
прямой линии, проходящей через данную фазу на определенной длине секущей линии.
Объемное содержание дефектов вычисляется по формуле (1):
(1)
V=(∑lN/L)·100%
где ∑lN – суммарная длина отрезков случайной секущей, проходящей через фазу N; L – длина
случайно проведенной секущей.
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Рисунок 3 - Изменение интенсивности рассеяния покрытия от увеличения объемной доли дефектов и от угла
падения луча лазера, с отражающим слоем – фольга алюминиевая ФГ, микросферы дисперсностью 48-56 мкм:
1 – образец с промежуточным слоем прозрачный лак АК-593 + алюминиевая пудра,
2 – образец без промежуточного слоя

а)
б)
Рисунок 4 – СВП с отражающим слоем фольга алюминиевая ФГ под микроскопом Axiovert 200MAT
с увеличением 100х: а) – образец с промежуточным слоем прозрачный лак АК-593+ алюминиевая пудра;
б) образец без промежуточного слоя
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Заключение
Методом сравнения индикатрис рассеяния эталонного и исследуемых образцов
установлено, что интенсивность отражения эталонного образца в пределах углов ± 4
превышает показания экспериментального образца, но при более широких падениях луча
лазера на поверхность образца интенсивность световозвращения экспериментального
образца отличается по сравнению с образцом 3М и становится выше на 6-8%.
Установлено, что на оптимальный вариант структуры покрытия с требуемыми
оптическими параметрами и физико-химическими свойствами составных элементов влияют:
- показатели преломления стеклянных шариков, промежуточного, связующего
и защитного слоев, они должны быть равными или близкими по значению;
- дисперсность стеклянных шариков, так как увеличение дисперсности ведет
к увеличению интенсивности световозвращения;
- толщина промежуточного слоя равная δ = 48 мкм с показателем преломления n =1,54
увеличивает интенсивность покрытия на 11%;
- увеличение объемной доли дефектов стеклошариков снижают интенсивность покрытий
на 7 %;
- размер капсулирующих ячеек должен превышать значение дисперсности
стеклошариков иначе наблюдается резкое падение интенсивности, что приведет
к ухудшению свойств СВП;
- характер поверхности отражающего слоя: матовая или глянцевая поверхность.
Величина интенсивности рассеяния в значительной степени, почти на 17 % увеличивается
при использовании матовой поверхности фольгированного алюминия за счет более высокого
качества его поверхности и чистоты обработки.
Добавление глиттеров в состав промежуточного слоя увеличивает световозвращение
покрытия на 10% по сравнению с другими предложенными вариантами за счет собственного
углового отражения, так как представляет собой небольшие светоотражающие частички,
изготовленные из фольгированного порошка.
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В настоящей работе рассмотрены основные технологии закалки металлов, а именно объемная закалка,
закалка токами высокой частоты и лазерная закалка. Проанализированы их свойства и параметры, сделаны
выводы о преимуществах и недостатках каждой технологии и даны рекомендации по практическому
приложению.

1. Введение
Закалка – процесс термической обработки, заключающийся в нагреве металла до
температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой температуре и охлаждение со
скоростью больше критической. Целью закалки являются повышение твердости, прочности
и износостойкости материала. Резкое увеличение твердости и прочности в процессе закалки
происходит из-за фазовых превращений структуры в процессе нагрева и охлаждения
и образования твердых структур.
Непосредственно любая технологическая разновидность закалки состоит из двух
процессов – нагрева и охлаждения материала. Соответственно технологии закалки
классифицируются по способу нагрева и по способу охлаждения металла. Выбор технологии
важен для достижения необходимых свойств детали после закалки. В связи с этим целью
настоящей статьи ставится анализ существующих технологий закалки. Так как данная статья
носит обзорный ознакомительный характер, здесь рассмотрены разновидности закалки
в целом, без подробного анализа конкретных технаологических аспектов. Объектами
исследования являются следующие технологии закалки:
1. Объемная закалка
2. Закалка токами высокой частоты (ТВЧ)
3. Лазерная закалка
В статье описаны параметры и свойства каждой технологии, ее преимущества
и недостатки, а также описана область приложения на базе исследования англоязычного
сектора научной литературы, посвященного данной теме.
2. Анализ литературы по теме
На англоязычных ресурсах научной литературы sciencedirect.com и link.springer.com были
проанализированы работы по вышеназванным технологиям закалки. Материалы,
описывающие технологию объемной закалки:
В патенте [1] предложен метод закалки изделий из конструкционных сталей
с содержанием углерода не более 0,35 мас.%. Для уменьшения коробления изделий при
сохранении комплекса механических свойств изделия подвергают изотермической
ступенчатой закалке, включающей нагрев изделий до температуры закалки, охлаждение
в ванне с расплавленной щелочью до температуры изотермической выдержки
с последующим охлаждением на воздухе. В процессе охлаждения на воздухе в стали
формируется микроструктура зернистого бейнита. В статье [2] предложено использовать
вторичноиспользуемые закалочные среды для закалки среднеуглеродистой стали.
Используемые закалочные среды, такие как кокосовая вода и отработанное моторное масло,
в основном считаются отходами. В статье приведена информация об оценке механических
свойств среднеуглеродистой стали, закаленной в различных средах. Записанные результаты
испытаний включают значение твердости, предел текучести и предел прочности при
растяжении для каждого из образцов при различных температурах нагрева и времени
выдержки для разных закалочных сред. В статье [3] приведено исследование взаимодействия
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бейнитных и мартенситных превращений в межкритических закалочных и разделительных
сталях с многостадийным мартенситным превращением. В статье [4] изучено влияние трех
скоростей нагрева (10, 450 и 1500 ° С / с) на микроструктуру и свойства при растяжении
холоднокатаных низко- и среднеуглеродистых сталей. Микроструктурная характеристика
показывает, что измельчение зерна, достигнутое после сверхбыстрого нагрева, оказывает
незначительное влияние на выход и предел прочности при растяжении по сравнению
с относительным распределением микроструктуры. Предполагается, что взаимодействие
различных механизмов усиления в образцах, подвергнутых сверхбыстрым скоростям
нагрева, является причиной наблюдаемого увеличения прочности и пластичности. В статье
[5] исследована закаленная и отпущенная сталь для большого кольца подшипника.
Результаты показали, что температуры закалки и отпуска были наиболее влиятельными
факторами прочности и ударной вязкости.
Материалы, описывающие технологию закалки ТВЧ:
В статье [6] обсуждается современное состояние технологии индукционной закалки,
приводится обзор основных и предварительных теоретических принципов, связанных
с тремя режимами индукционного упрочнения (поверхностное, сквозное и селективное
упрочнение). В этой главе также рассматривается влияние физических свойств на
электромагнитные и тепловые процессы, а также влияние предшествующей микроструктуры
и интенсивности тепла на результаты закалки. В статье [7] исследуется влияние скорости
нагрева горячекатаной углеродистой стали 0,4%С при индукционной закалке на механизм
образования аустенита. Оптимальный размер зерна аустенита и наивысшая конечная
твердость достигаются при более низкой исходной микроструктуре бейнита, обработанной
со скоростью нагрева 50°C/с до температуры аустенизации 850°C с последующим
охлаждением при 60°C/с. В статье [8] рассматривается структура сталей AISI 1045 и 5140
после точечной непрерывной индукционной закалка (SCIH). Достигнутые результаты
показывают, что SCIH с относительно низкой скоростью подачи больше подходит для
улучшения механических свойств обоих материалов. В статье [9] представлена практическая
информация о влиянии параметров индукционной обработки на упрочнение поверхности,
эволюции микроструктуры во время индукционной обработки в свете высоких скоростей
нагрева и короткого времени выдержки по сравнению с термообработкой в печи. Показано,
что глубина, микроструктура и остаточные напряжения связаны с прочностными
и усталостными свойствами. В статье [10] измеряются градиенты остаточных напряжений
и микротвердости в цилиндрических зубчатых колесах после четырех различных типов
индукционной обработки поверхности. Результаты показывают, что параметры индукции
оказывают существенное влияние на остаточные напряжения и что лучшим видом обработки
может быть контурное упрочнение со значительным предварительным нагревом
и окончательным двухчастотным нагревом. Предлагаемая методология может быть
адаптирована для измерений в других сложных частях, представляющих глубокие
микроструктурные и остаточные градиенты напряжений.
Материалы, описывающие технологию лазерной закалки :
В статье [11] изучаются фазовые превращения в поверхностном слое стали при лазерном
упрочнении. Приведено влияние различных параметров лазера на поверхностные
характеристики, микроструктуру, остаточное напряжение, максимальную твердость
и глубину закалки в различных технических компонентах разной геометрии и сортов сталей.
В статье [12] исследуется влияние параметров лазерного излучения на структуру,
микротвердость и качество поверхности стали 4Х5МФС при лазерном упрочнении.
Показано, что лазерное упрочнение стали 4Х5МФС позволяет получить поверхностную
твердость порядка 675-750 HV и шероховатость порядка 0,6-1,2 мкм. В статье [13]
исследуется влияние параметров лазерного излучения на структуру, микротвердость
и качество поверхности стали AISI H13 при лазерном упрочнении и отпуске и
сопоставляются традиционные и новые методы термической обработки. В статье [14]
исследуется влияние параметров лазерного излучения на износостойкость и коррозионную
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стойкость поверхности стали AISI H13. Показано, что поверхностное упрочнение
индуцирует ультрадисперсные смешанные карбиды, диспергированные среди мартенситных
планок, а поверхностное плавление вызывает сохранение аустенита, мартенсита, ледебурита,
мелких карбидов. В статье [15] рассматривается упрочнение штамповой стали 4X5MΦC
мощным волоконным лазером. Обнаружено, что твердость поверхностного слоя после
лазерной обработки составляет 59-61 HRC, а глубина закаленного слоя составляет 1 мм.
3. Всесторонний анализ технологий
Объемная закалка – наиболее простой и распространенный способ термического
упрочнения материалов, имеет следующие преимущества: дешевизна используемого
оборудования, простота технологии, высокая производительность, широкий спектр
применения, отсутствие необходимости специальной подготовки детали к закалке.
Недостатками объемной закалки являются: наличие некоторой деформации деталей,
вследствие чего становится необходимой дополнительная обработка – шлифование,
необходимость производства операции отпуска после закалки, что приводит к снижению
твердости, наличие внутренних напряжений в металле из-за неоднородности, повышение
хрупкости из-за объемного закаливания детали, образование окалины на поверхности,
невозможность регулирования и контроля процесса закалки, низкая энергоэффективность.
Объемная закалка применяется повсеместно для деталей машин: валов, зубчатых колес,
валов с фланцами, червяков и т.п. Однако для крупногабаритных деталей, у которых рабочая
поверхность испытывает высокие нагрузки на трение использование метода объемной
закалки нерационально, для таких задач используются методы поверхностной закалки:
1) Высокочастотная закалка имеет важные преимущества: высокую производительность,
легкость регулирования толщины закаленного слоя, минимальное коробление, почти полное
отсутствие окалины, возможность полной автоматизации всего процесса, возможность
размещения закалочной установки в потоке механической обработки. Важным
преимуществом высокочастотной закалки является то, что изменение объема, связанное со
структурными превращениями, а значит и изменение размеров обрабатываемой детали,
могут быть более или менее точно учтены. Наряду со многими преимуществами
высокочастотная закалка имеет и недостатки: в мелкосерийном и единичном производстве
изготовление индуктора и разработка технологического процесса могут быть
нерентабельными, для некоторых деталей сложной формы изготовление индуктора
затруднительно или даже невозможно, на деталях со сложными геометрическими формами
не удается получить равномерной толщины закаленного слоя. Хотя это ограничивает
возможность применения высокочастотной закалки, тем не менее, в массовом
и крупносерийном производстве для осесимметричных деталей, таких как коленчатые валы,
шестерни, втулки, шпиндели, и др., закалка ТВЧ находит все большее применение.
2) Лазерное поверхностное упрочнение обладает существенными технологическими
и технико-экономическими преимуществами по сравнению с традиционными технологиями
объемной термической обработки: после лазерной закалки не требуется проведение
технологической операции отпуска, практически отсутствуют остаточные деформации,
твердость закаленного слоя выше по сравнению с традиционными технологиями закалки,
вложение тепла в обрабатываемую деталь минимально, процесс является легко
автоматизируемым. Технология лазерного термоупрочнения сталей, также как и другие
технологии упрочнения, кроме преимуществ имеет свои недостатки, которые накладывают
определенные ограничения на ее области применения. К недостаткам технологии лазерного
термоупрочнения относятся следующие факторы: необходимость очистки упрочняемой
поверхности от ржавчины и окалины, небольшая глубина упрочненной поверхности,
ограниченность зоны обработки доступом луча лазера к упрочняемой поверхности, высокая
стоимость лазерных технологических комплексов. Одной из областей применения лазерной
закалки является упрочнение кромок режущего инструмента. За счет локального разогрева
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и скоростного теплоотвода лазерное упрочнение позволяет избежать дефектов деталей,
наводимых как правило за счет термических напряжений.
4. Выводы
Каждый из существующих способов упрочнения имеет свои преимущества и недостатки,
которые
характеризуются
конкретными
технико-экономическими
показателями,
определяющими эффективные области применения упрочняющих технологий. Из анализа
литературных источников установлено, что метод лазерного упрочнения является наиболее
оптимальным для закалки рабочих поверхностей сложнопрофильных конструкций и деталей
сложной геометрии. Локальный разогрев и резкий теплоотвод позволяют избегать
образования горячих трещин. Лазерная закалка имеет преимущество перед традиционными
перед традиционными методами объемной закалки в случае упрочнения рабочих
поверхностей массивных изделий.
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Методом голографической интерферометрии с усреднением по времени
были получены
интерференционные картины форм колебания вибрирующих образцов с различными сварными швами,
выполненными дуговой и лазерной сваркой. Проведен анализ полученных голографических интерферограмм
с целью обнаружения возможных дефектов. Анализ картин форм колебаний показал, что сварные швы
получились качественными, дефекты не обнаружены.

Долгое время лазеры использовались лишь в узких направлениях, практически не
затрагивая сварку или затрагивая ее там, где о применении другого оборудования не могло
быть и речи. Сегодня же лазерная сварка является полноценной частью
металлообрабатывающей промышленности и находит широкое применение в таких областях
как авиастроение, ракетостроение, автомобилестроение и т.д. Промышленные лазеры
используют для резки, сварки, пайки, наплавки, маркировки, а также для термической
обработки и в аддитивных технологиях [1].
К достоинствам лазерной сварки можно отнести высокую концентрацию энергии на
единицу площади, высокую скорость сварки, возможность точной настройки дозировки
энергии и узкую зону термического влияния, что позволяет получить качественное сварное
соединение [1]. Возможна сварка химически активных металлов, однако требуется наличие
защитной среды (He, Ar). Также лазерную сварку можно применять для сварки разнородных
материалов [2-5]. Лазерная сварка позволяет соединять детали больших толщин, при этом
шов получается узким. Однако существуют и недостатки: высокий процент отражения
лазерного луча от поверхности металла, крайне высокая стоимость оборудования,
необходимость точной настройки и подгонки кромок деталей. Также наблюдается появление
пор в сварном шве и испарение легирующих металлов из шва в режиме глубокого
проплавления, однако последних проблем можно избежать [6].
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Наличие дефектов снижает качество соединения и, при большом их количестве, может
привести к разрушению данной конструкции. После сварочных работ сварное соединение
должно проверяться на наличие дефектов, особенно это касается ответственных соединений.
Одним из таких методов является голографическая интерферометрия, которая может
выявлять поверхностные дефекты, наличие трещин или объяснить их появление [7].
В данной работе применяется метод голографической интерферометрии с усреднением по
времени. При использовании этого метода образец подвергается вибрации, причем время
голографической экспозиции составляет много больше периода колебаний. Таким образом,
голограмма регистрирует множество изображений, соответствующих усредненным
положениям объекта в процессе колебаний. При восстановлении голограммы интерференция
воспроизведет картину, характеризующую смещение или деформацию исследуемого
объекта. При нулевом смещении интенсивность восстановленного изображения будет
максимальной, то есть узловые линии на интерференционной картине будут представлять
собой светлые полосы [8].
Для получения голографических интерферограмм использовалась оптическая
двухлучевая схема (рис. 1) регистрации интерферограмм Лейта-Упатниекса.

Рис. 1. Двухлучевая оптическая схема

Луч от непрерывного когерентного источника 1 разделяется на два луча, проходя через
светоделительную пластинку 2. Первый луч (объектный) пройдя светоделительную
пластинку 2, проходит через расширяющую короткофокусную линзу и освещает
исследуемый объект 4. Свет, отражаясь от объекта, попадает на фотопластинку 5. Второй
луч (опорный) отражается от светоделительной пластинки 2 и, проходя через систему двух
зеркал 6, 8 и расширяющей линзы 7, также попадает на фотопластинку. Пройдя разный
оптический путь, опорная и объектная волны интерферируют, образуя интерференционную
картину. Поверхностный слой фотопластинки регистрирует когерентный фон, в результате
чего устанавливается стационарное распределение освещенности в виде темных и светлых
полос.
На экспериментальной голографической установке были исследованы на выявление
вибрационных характеристик пластины со сварным швом. Одна пластина была получена
лазерной сваркой из двух пластин из Ст3 размерами l=200 мм, b=60 мм, h=1,5 мм. Пластины
варились встык при помощи лазерного излучения мощностью P=1 кВт со скоростью υ = 2
м/мин на установке LS-20 “IPG – Photonics” (USA) оснащенной роботом KUKA KR 120 R
2700 extra HA, сварочной головой KUGLER GmbH, LK-690. Длина волны волоконного
лазера составляла 1070 нм. В качестве защитного газа использовался аргон для защиты
верхней части расплавленной ванны.
Также тестировались две пластины, полученные дуговой сваркой из алюминия в двух
режимах: в автоматическом и ручном. Размеры образцов составляли l=80 мм, b=60 мм,
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h=1,5 мм. Работы производились при сварочном токе Iсв=110..120 А и скорости сварки
υсв=40..50 м/ч.
Для проведения исследований форм колебаний и резонансных частот пластины была
установлена в зажим, прикрепленный к массивной плите. Колебания пластин возбуждались
пьезоэлектрическим вибратором, передающим колебания к пластине через ось зажима.
Возбуждались колебания в диапазоне от 3000 до 17000 Гц. При приближении подающего
переменного сигнала от генератора к собственной частоте пластины наступал резонанс:
амплитуда колебаний резко увеличивалась. Пиковые значения амплитуд колебаний
определялись шумомером «Robotron 00 017». Резонансная частота регистрировалась
анализатором спектра.
Для исследований были получены интерферограммы (рис. 2) одинаковой формы
колебаний, а также были измерены резонансные частоты.
При одинаковых формах пластинок, полученных ручной и автоматической сварками,
было найдено различие в резонансных частотах: при ручной сварке частота больше на 300
Гц. Из этого можно сделать вывод, что при ручной сварке получается более жесткое
соединение.
Пластина, полученная при лазерной сварке, имеет значительно более низкую
резонансную частоту. Это можно объяснить тем, что пластина имеет большее соотношение
длины и ширины пластины.
При исследовании интерференционной картины на искривление и обрывы полос
в образце, полученном дуговой ручной сваркой, было замечено искривление
(на рис.2 обозначены стрелками). Это говорит о том, что швы, полученные автоматической
и лазерной сваркой, являются более качественными.

Рис.2. Голографические интерферограммы резонансных колебаний пластин
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Анализ полученных форм колебаний пластины со сварным швом, выполненным лазерной
сваркой, показал высокое качество соединения: в центральной части пластины, где проходит
шов, нет нарушения изгиба линий интерференционных полос.
Дефекты на исследованных пластинах в области сварных швов не обнаружены, так как
интерференционные полосы не имеют обрывов и изломов.
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Using holographic interferometry with time averaging, interference patterns of vibration shapes of samples with
different welds made by arc and laser welding were obtained. The obtained holographic interferograms were analyzed
in order to detect possible defects. Analysis of the patterns of vibration shapes showed that the welds are of high
quality, no defects were detected.
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В работе синтезированы иономерные полиуретаны на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты
(АЭФК). С использованием методов динамического светорассеяния, ИК-спектроскопии и ЯМР были получены
сведения о строении и реакционной способности АЭФК. Установлено каталитическое воздействие третичных
аминов на возможность протекания реакции этерификации с участием гидроксилсодержащих соединений и
орто-фосфорной кислоты (ОФК). Установлено, что рост мольной доли ОФК является причиной увеличения
вязкости и формированием ассоциатов кислых эфиров ОФК.

Фосфорорганические
полимеры
(ФОП)
выделяют
в
отдельный
класс
высокомолекулярных соединений. Существуют многообразные способы их синтеза и формы
существования, обусловленные тем, что фосфор находится в двух степенях окисления.
Важнейшие свойства ФОП связаны с наличием в их составе фосфора [1].
Разветвленная структура, наличие кислых Р-ОН групп и разделенных в пространстве
ионных пар представляет перспективу для создания полимерных покрытий с высокими
адгезионными характеристиками и стойкостью к воздействию агрессивных сред.
Были получены двухкомпонентные лакокрасочные (ЛКМ) материал на основе
аминоэфиров фосфорной кислоты (АЭФК) и полиизоцианатов (ПИЦ) [2].
Были изучены показатели реологических свойств ЛКМ в зависимости от остатка сухой
массы и времени после смешения исходных компонентов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости при температуре 25 °С сразу после смешения обоих
компонентов от содержания толуола

Согласно приведенным данным при с/о=60% реакция идет быстро и вязкость
стремительно нарастает.
Наиболее оптимальным оказался с/о=50%, так как в этом случае наблюдается
стабильность вязкости в течение, по меньшей мере, 4 часов в диапазоне 13-18 сек. Это
позволяет наносить ЛКМ краскопультом, имеющим предпочтение в промышленных
условиях.
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Таблица 1
Время истечения лакокрасочного материала после их смешения в толуоле при
различном остатке сухой массы при температуре 25 °С
Содержание сухих веществ, % мас.
Время после смешения
20
30
40
43
45
48
50
53
55
компонентов ЛКМ, ч
Время истечения, с
9
9
10
10
10
10
11
12
13
0

60
13

1
2

9

10

10

11

12

13

13

19

21

30

10

10

11

13

13

16

16

42

43

92

3

10

10

11

17

18

17

17

53

75

128

4

10

10

12

18

19

18

18

121

181

200

Адгезионные характеристики измерялись с использованием прибора ПСО-10МГ4С,
предназначенного для контроля прочности сцепления керамической плитки, фактурных
покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий с основанием, методом
нормального отрыва.
В качестве подложки были использованы пластинки из алюминия и стали Ст3
и керамическая плитка для полов (Таблица 2).
В качестве сцепляющего материала использовался цианакрилатный секундный клей
COSMO CA-500.200.
Обращает на себя внимание рост адгезионных характеристик с увеличением содержания
нелетучих веществ в ЛКМ (Таблица 2). Причем, в случае покрытия на стали эта зависимость
носит неаддитивный характер, например, изменение сухого остатка от 40 до 50% является
причиной увеличения адгезии от 1,46 до 2,07 МПа, а для покрытия, полученного без
использования растворителя, достигает уже 7,7 МПа.

Таблица 2

Адгезионные характеристики покрытий
Составы лакокрасочных покрытий

Адгезия на
керамической
плитке, МПа

Адгезия на сталь
Ст3, МПа не
прогретых покрытий

Адгезия на сталь
Ст3, МПа покрытия
прогреты при 100 °С

[ПИЦ]: [полиоксипропиленгликоль
(ППГ)]=1:1
100% нелетучих компонентов

0,77

5,4

5,9

0,7

4,1

5,0

0,72

3,8

4,82

3,5

7,7

8,1

2,86

2,07

4,8

2,1

1,46

4,3

1,53

1,53

4,06

[ПИЦ]:[ППГ]=1:1
50% нелетучих компонентов
[ПИЦ]:[ППГ]=1:1
40% нелетучих компонентов
[ТЭА]:[Н3РО4]:[ППГ]=1:6:6
100% нелетучих компонентов
[ТЭА]:[Н3РО4]:[ППГ]=1:6:6
50 % нелетучих компонентов
[ТЭА]:[Н3РО4]:[ППГ]=1:6:6 40%
нелетучих компонентов
Промышленная полиуретановая
мастика

Помимо определения адгезии покрытия методом нормального отрыва, адгезия была
определена методом решетчатого надреза. После выполнения данного вида испытания было
определено: адгезия в соответствии с 6-балльной классификацией оценки результатов
составляет 0 балл.
Значения краевых углов смачивания отражают закономерности изменения адгезионных
характеристик ПУ, получаемых с использованием ПИЦ, АЭФК и эфиров фосфорной
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кислоты (ЭФК). Наименьшие значения краевого угла смачивания водой наблюдается для
ЛКП, полученного с использованием АЭФК. В сравнении с ЛКП, полученным
с использованием ЭФК, эти значения различаются практически в 2,5 раз.
Твердость образцов исследовали в соответствии с ГОСТ 5233-68. Согласно проведенным
исследованиям (табл. 3) твердость образцов, полученных путем отверждения при обычных
температурах оказалась ниже. Кратковременное прогревание предварительно отвержденных
образцов при 100 °С приводит к заметному росту их твердости.

Таблица 3
Значения твердости полиуретановых покрытий, полученных на основе ПИЦ, ППГ-1000 и АЭФК
Состав полиольной составляющей
полиуретанового покрытия

Твердость
по маятнику Персоза

по карандашу

ППГ-1000

0,29

В

[ТЭА]:[Н3РО4]:[ППГ]=1:3:6

0,44

F

[ТЭА]:[Н3РО4]:[ППГ]=1:6:6

0,55

Н

[ТЭА]:[Н3РО4]:[ППГ]=1:9:6

0,61

Н

Аналогичная картина прослеживается и при определении твердости покрытия по
карандашу (для этой цели использовали карандаши произодства KOH-I-NOOR).
Прочность покрытий при ударе для покрытия, нанесенного на пластинку из
алюминиевого сплава при прямом и обратном ударе составил 50 см (максимальная высота
подъема груза для прибора У1-А – 50 см) (рис.3.5 и 3.6); для стальной пластинки прочность
при прямом и обратном ударе так же составила 50 см.
В соответствии с ГОСТ 52740-2007 было проведено испытание прочности
лакокрасочного покрытия к растрескиванию и/или отслаиванию от металлической
окрашенной поверхности при изгибе вокруг цилиндрического стержня в стандартных
условиях. Было установлено, что для образца 1 с толщиной 0,15 мм при диаметре стержня
1 мм (самый маленький диаметр стержня) растрескивания и отслаивания после изгиба
образца не обнаружено. Для образца 2 (нержавеющая сталь) толщиной 2 мм при диаметре
стержня 2 мм, трещин и отслаивания не так же не обнаружено.
Результаты испытания, позволяют утверждать, что разработанное покрытие имеет не
только высокую эластичность, но высокий показатель адгезионной прочности к поверхности
металлического образца.
Для исследования устойчивости к различным средам были исследованы пленочные
материалы, полученные на основе АЭФК. Проведены испытания по определению
предельных значений водопоглощения и набухания образцов в различных средах. Согласно
результатам можно утверждать, что полученные полиуретановые материалы проявляют
высокую стойкость к воздействию масел и предельных углеводородов (таблица 4).
Полиуретановые покрытия проявляют также удовлетворительную водостойкость.
Стойкость к воздействию полярных растворителей (ацетон) ниже значений, обычно
проявляемых высокосетчатыми полиуретанами, и превышающих 50% значения набухания.

Таблица 4
Предельные значения набухания (%, масс.) и набухания (%, масс.) образцов в различных средах
среда
1 час
2 часа
1 месяц
ацетон

29,0

30,3

30,3

толуол

9,3

12,7

27,7

вода

1,5

2,0

2,0

уайт-спирит

0,0

0,1

0,3

минеральное масло

0,0

0,2

0,6
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Полиуретаны не изменяют своих внешних характеристик и не изменяют массу после
выдерживания в течение 24 часов в 25%-ных растворах серной и соляной кислоты и щелочи.
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In this work, ionomeric polyurethanes based on orthophosphoric acid amino esters (AEFK) are synthesized. Using
the methods of dynamic light scattering, IR spectroscopy and NMR, information was obtained on the structure and
reactivity of AEFK. The catalytic effect of tertiary amines on the possibility of an esterification reaction involving
hydroxyl-containing compounds and orthophosphoric acid (OPA) has been established. It was established that an
increase in the molar fraction of RPA is the cause of an increase in viscosity and the formation of associates of acidic
OPA esters.
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ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА РАСПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ
Данилов А.Е.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)

В настоящей работе рассмотрено воздействие акустических колебаниях на расплавы металлов, их ванны
в жидкой фазе и процессе кристаллизации. Рассмотрены кавитационные эффекты воздействия метода,
и корреляцию с повышением качества структуры. Сделаны выводы о тенденциях развития этого метода
в направлении повышение объемов обработки в процессе и снижению затрат на производство.

1.Введение
Процессы, связанные с затвердеванием металлических расплавов, сопровождаются
формированием дефектов, типа пор и трещин, затрудняющие получение высоких
прочностных свойств. Процессы кристаллизации имеют место в таких процессах как
лазерная сварка, резка, напыление, а также литейные процессы. Особое внимание сегодня
уделяется аддитивным технологиям, таким как прямое лазерное нанесение и селективное
лазерное плавление. Из-за локальных объемов расплава, с целью снижения остаточных
внутренний напряжений и других дефектов, связанных со скоростным охлаждением
целесообразно использовать ультразвуковое воздействие.
Методы воздействия акустического колебания при лазерных технологиях обработки
сегодня приобретают все большую популярность.
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2. Анализ литературы по теме
В статье С. Хабиба Алави [1] исследовали влияние частоты ультразвукового
акустического воздействия на лазерное пробивку отверстий в стали. Этот процесс включал
в себя одновременное непрерывное применение высокочастотных колебаниях при
воздействии лазерным лучом. Было отмечено, что увеличение частоты ультразвуковых
колебаний привело к более эффективному удаления расплавов металла, что приводит
к образованию более глубоких отверстий для заданной пробивки.
Анализ указывает на наличие капиллярно-волнового механизма образования капель.
Было выявлено, что что отсутствуют дефекты, связанные с неполным стеканием капель
металла из отверстия, что образовывало на наросты на ободах. Недостатком статьи было
узкое исследование материала пробивки, что не позволяло сделать вывод о корреляции
металла и эффективности метода.
Однако, Джинву Канг, в своем труде подробно разобрал на примере трех сред эти
зависимости. В «Сравнении ультразвуковых эффектов в различных металлических
расплавах», численно моделировалось влияние ультразвука на ванну расплава алюминия,
стали, и для воды, как опорного пункта с другими характеристиками [2].
Было выявлено, что скорость течения в алюминиевом расплаве выше, чем в стальном.
Установлено, что вихревые потоки воды и алюминия симметричны, а вот расплав стали
имеет двухвихревую структуру, что создает возможность дополнительного захвата
пузырьков, по сравнению с алюминием. Главные факторы, влияющие на передачу
ультразвука- плотность и вязкость расплава, и скорость уменьшается с их увеличением.
Площадь кавитации в алюминии меньше, чем в стали, а порог кавитации ниже, чем
в стальном расплаве с тем же радиусом пузырей, что делает обработку алюминия
ультразвуком более оптимальной. В статье фигурировало моделирование только жидкости,
но не были затронуты вопросы отвердевания.
Поэтому, в другом труде, К. Чанг показал, что ультразвук влияет на процессы
кристаллизации [3]. В его работе рассматривалась микроструктуры затвердевания
и теплообмен в расплаве стали. Были полученные следующие результаты: Введение
ультразвука увеличивает температуру плавления, пропорционально мощности. Также
ультразвук замедляет отвердевание, и делает тепловое поле однородным. С этим
воздействием зона кристаллизации имеет линейный, а не дуговой профиль, как это
происходит без ультразвука. Небольшая дальность объясняется затуханием ультразвука.
Ультразвук применяется в различных сочетаниях материалов.
Примером влияния на однородные сплавы является работа Лея Дженглонга. В ней
изучалось влияние ультразвука на процесс сварки магниевого сплава. Влияние
ультразвуковой установки: Снижение пористости шва, до менее чем 1%.[4] Выяснено, что
ультразвуковые колебания оказывает влияние на структуру металла, измельчая зерно, что
позволяет получить качественные характеристики сварного соединения. В результате
средняя площадь зерна в центре сварного шва уменьшается от 359,9 до 213,7 квадратных
микрон. Кроме того, по сравнению с лазерной сваркой, прочность возрастает с 235,1 МПа до
274,1 МПа и удлинение с 6,6% до 7,5%. Результаты статьи позволяют проводить оценку
о влиянии на однородные соединения, но ультразвуковое воздействие можно использовать
при соединении качественно разных материалов.
Например, группа ученых во главе Ю.Дж. Ченом[5] проводила исследование граница
раздела металл-пластик. Из-за явления кавитации, общая дегазация шва возросла,
а, следовательно, удалось минимизировать пористость структуры. Метод с использованием
ультразвука показал хорошие результаты, т.к. мощность лазера почти не влияла на падение
прочности. Прочностные тесты показали, что соединение с ультразвуком даёт выигрыш
в 4 раза. Главным достижением статьи стало, что, в отличии от раннего метода без
ультразвуковых колебаний, где деформация шла по месту соединения, при тесте этого
метода разлом шел по пластику. К сожалению, из-за узкой специализации эксперимента, не
было выводов о структурных изменениях в более химически близких материалом.
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Это было сделано в статье Канлонга Ву. В ней проводили исследования шва алюминиястали. С помощью ультразвука добились измельчения матрицы алюминия, сфероидизация
эвтектики Al – Si, измельчение зерна [6].
Максимальное значение предела прочности на разрыв при обработке ультразвуком
достигнуто при оптимальном мощности 0,8 кВт, которая увеличилась на 30% по сравнению
с необработанным швом.
Ещё более глубокие исследования изменения структуры металлов при использовании
ультразвуковых колебаний были в работе, посвященной обработке нержавеющей
аустенитной стали от С. Хабиба Алави. Был выявлен переход от столбчатой к равноосной
дендритной зернистой структуре [7] в разделенных пленках расплава. Также, повышается
конвекция поверхности, что замедляет воздействие лазера на металл, а это влияет на
образование кратеров.
В статье Сандипа П. Харимкара указывается новый способ лазерного напыления [8],
с использованием ультразвуковых колебаний. Он подтверждает корреляцию использования
ультразвуковых колебаний в локальной области. Частицы размером 75-95 мкм распылались
на стальную подложку, которая подвергалась воздействию ультразвука. Тонкая дендритная
и пористость усадки в центре частиц, указывает на то, что быстрое затвердевание
происходит при многократном образовании зародышей на поверхности. Естественно, тут
можно делать выводы только об локальных областях, так как ванна расплава при лазерном
напылении минимальна.
Несмотря на преимущества, которые даёт метод воздействия ультразвуковыми
колебаниями, в некоторых процессах он имеет существенные недостатки. В статье Ч. Ванга
о лазерном импульсном бурении была показала эффективность ультразвуковых вибраций,
а именно увеличение ширины и глубины отверстия, очищение профиля стенок [9],
уменьшение поверхностных дефектов, таких как- остаток металла на ободе. Тем не менее,
ультразвуковая вибрация может отрицательно влиять на формирование конуса сверления,
что может быть критично при некоторых процессах в пробивке.
В большинстве статей по данной тематике, затрагивается вопрос структурных изменений,
методов удаления дефектов в самом металле, а вопрос о разработке новых, эффективных
приборов про излучение ультразвуковых колебаний затрагивается условно, ограничиваясь
кратким описанием используемой в эксперименте установки.
Подобные исследования проводились Д.Г Ескиным, который описывал в своей работе
плоский сонотрод. Его преимуществом является то, что эффективность дегазации металла
с использованием пластинчатого сонотрода была значительно выше (70–80%)[10], чем при
использовании обычного цилиндрического сонотрода (45–50%) в периодическом режиме.
Это позволяет рассматривать методы повышения объемов ванн расплава для дегазации.
3.Выводы
Было выявлено, что главным образом технология оптимальна в тех процессах, где
присутствуют локальные ванны расплава, либо материал требуется полностью удалить из
рабочей области.
Основная влияние ультразвуковых колебаний заключается в создании кавитации
в расплавах, что обеспечивает дегазацию ванны расплава. Так же выявлено влияние на
теплообмен, установлена зависимость наличия воздействия и однородности теплового поля.
Ультразвук влияет на процесс кристаллизации, помогая перейти к равноосной
дендритной структуре, а также коррелирует с измельчением зерен металла.
Технология используется для сопровождения процесса кристаллизации в сплавах типа
металл-металл (алюминий-сталь), а также металл-пластик. В статьях идет тенденция, что при
использовании ультразвука шов эффективно упрочняется, позволяя получить излом на
материале-родителе.
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Основными недостатками является затухание ультразвука, а также двойные вихревые
структуры не некоторых сталях, что может вызвать образование дефектов, однако это делает
более оптимальным использование технологии при работе с цветными металлами.
В заключении, технология имеет перспективы развития в лазерных аддитивных
технологиях. Идет тенденция к оптимизации установок ультразвуковых колебаний, что
коррелирует с качеством и объемами обработки.
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In this article, we consider the effect of acoustic vibrations on metal melts, their baths in the liquid phase and the
crystallization process. The cavitation effects of the impact of the method, and the correlation with improving the
quality of the structure are considered. Conclusions about the development trends of this method in the direction of
increasing the volume of processing in the process and reducing production costs are made.
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В данной работе рассматриваются принцип работы сканирующего микроскопа и возможности его
использования для определения состава силикатного стекла. Это необходимо для определения возможности
сплавления образцов стекол, исходя из расчета температурного коэффициента линейного расширения, что
является актуальным при выборе способа переработки/утилизации использованной стеклянной тары.

Термические свойства, такие как теплоемкость, теплопроводность, термостойкость
и тепловое (термическое) расширение играют важную роль при формовании, термической
обработке, утилизации и декорировании изделий.
Тепловое расширение стекла характеризуется температурным коэффициентом линейного
расширения а. Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) определяет
относительное увеличение длины образца стекла при нагреве на один градус. ТКЛР стекол от 5·10 -7 (плавленый кварц) до 20·10 -7 1/К.
Истинным коэффициентом линейного теплового расширения стекла называется
отношение изменения линейного размера, деленного на его начальный размер, к малому
изменению температуры (обычно 1 градус), вызвавшему это изменение.
На практике часто пользуются средними значениями коэффициентов β и α,
вычисленными для некоторого температурного интервала.
Средним коэффициентом линейного теплового расширения стекла в определенном
интервале температур называется отношение изменения его линейного размера к заданному
интервалу изменения температуры, вызвавшему это увеличение.
Поскольку стекло представляет собой изотропную среду, то его тепловое расширение по
всем направлениям (x, y, z) является одинаковым, и с хорошей точностью можно принять,
что коэффициент объемного теплового расширения стекла (β) больше его ТКЛР (α) в три
раза.
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) – это величина,
определяющая удлинение образца при нагреве на 1 градус по Цельсию, и является
аддитивной величиной, зависящей от % содержания оксидов в стекле [1].
𝑀 = 𝑃1 𝐾1 + 𝑃2 𝐾2 + ⋯ + 𝑃𝑛 𝐾𝑛 ,
где М – показатель свойства ТКЛР, 𝑃𝑖 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 – содержание оксидов в стекле, %, 𝐾𝑖 𝑖 =
̅̅̅̅̅
1, 𝑛, коэффициенты, характеризующие влияние оксида на рассчитываемый показатель.
Неправильный подбор ТКЛР приводит к различным дефектам: расстеклованию и
рекристаллизации стекла, тепловому напряжению, что приводит к образованию трещин и
разрушению объекта. ТКЛР спекаемых стекол должны быть равны или мало отличимые во
всем диапазоне рабочих температур. Оптимальный спай получится при разнице не более 5
процентов.
Различные оксиды оказывают разное влияние на общий показатель свойства, например,
𝐵𝑎𝑂 и 𝑁𝑎2 𝑂 в стекле повышаю ТКЛР, а 𝐵𝑎2 𝑂3 – понижает. Поэтому определение
элементного состава силикатного стекла и расчет его ТКЛР является актуальным, например,
при выборе способа переработки/утилизации стеклянной тары. Определение элементного
состава с помощью сканирующей электронной микроскопии происходит следующим
образом. Образец стекла очищается от загрязнений и устанавливается под прямым углом под
к оси зонда для увеличения эмиссии вторичных электронов. Предварительный вакуумный
насос и турбонасос вакуумируют камеру для образцов. Вакуум необходим для увеличения
длины свободного пробега электронов. Из электронной пушки луч попадает на образец.
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Электромагнитные колонны позволяют контролировать электронный пучок, а апертуры
позволяют пучку не расходится [2].
Первичные электроны проникают глубоко в образец, взаимодействуют с электронными
оболочками атомов, передают часть энергии. Они и выявляются в качестве вторичных
электронов с помощью энергодисперсионного спектрометра, находящегося на стенке
измерительной камеры. Вторичные электроны обладают энергией до 50 эВ, с максимумом
интенсивности около 10 эВ, и поэтому выходят из глубины приблизительно от 1 до 10 нм.
Рассеяние пучка в пределах слоя очень незначительное, это и дает максимальную
разрешающую способность по сравнению с другими сигналами. Электроны, движущиеся к
детектору, притягиваются коллекторной сеткой и направляются на сцинтиллятор.
Напряжение на коллекторе может варьироваться в диапазоне от -250 В до + 400 В. Это
напряжение на коллекторе генерирует электрическое поле перед детектором, таким образом
направляя низкоэнергетические вторичные электроны к сцинтиллятору.
Выбор отрицательного напряжения коллектора генерирует поле, отклоняющее вторичные
электроны низкой энергии, так что они не могут достичь сцинтиллятора и не вносят вклад в
сигнал.
Преимуществом энергодисперсионного спектрометра является одновременная
регистрация рентгеновского спектра по энергиям.
По закону Мозли [3], для рентгеновских линий внутри одной серии существует прямая
зависимость энергии излучения от атомного номера химического элемента:
𝐸 = 𝐿(𝐾 − 𝐿)2 ,
где E – энергия, K – атомный номер эмитирующего атома ( L – константа). Если можно
определить энергии эмитированного спектра, то можно определить и элементы, входящие в
состав образца.
Интенсивность
характеристической
рентгеновской
линии
пропорциональна
концентрации. Нескорректированная концентрация каждого определенного элементаI 
C  C1  1  ,
 I2 
где C1 - весовой процент элемента в стандарте, I1 - интенсивность на образце, I 2 интенсивность в стандарте.
В данном случае считается, что измерения на стандарте и образце были выполнены при
одинаковых условиях и параметрами. Если какие-либо из этих условий не совпадают, то в
случае с энергодисперсионным спектрометром обычно возможно применение
дополнительных поправочных коррекций k . Скорректировав данную концентрацию на
матричные поправки, мы сможем получить первое приближение [4].
При определении элементов, входящих в состав стекла используются качественный и
количественный анализы. Первый определяет состав на срезе, второй в разных точках
исследуемого образца, как правило, результаты имеют погрешность и из полученных данных
выводят среднее значение.
Энергодисперсионный спектрометр может регистрировать элементы с порядковым
номером в таблице Менделеева больше 11. Обратимся к унифицированному составу тарного
стекла, поскольку составы в развитых странах мира отличаются друг от друга
незначительно: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO2,CrO3.Все порядковые номера
элементов больше 11, поэтому данный спектрометр подойдет для определение состава
тарных стекол.
Таким образом, состав стекол необходимо знать для расчета коэффициента теплового
расширения, который позволяет сплавлять разные образцы стекла вместе для их утилизации
и дальнейшей переработки.
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This paper discusses the principle of operation of a scanning microscope and the possibility of its use for
determining the composition of silicate glass. This is necessary to determine the possibility of fusion of glass samples,
based on the calculation of the temperature coefficient of linear expansion, which is relevant when choosing the method
of processing/disposal of used glass containers.

УДК 678.7-1

ИЗУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ
САЖЕНАПОЛНЕННЫХ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Заббарова Э.И.
elvirazabbarova@list.ru
Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, к.т.н., доцент.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань)

В данной работе методом термомеханического анализа (ТМА) были определены значения коэффициентов
линейного
термического
расширения
(КЛТР)
эпоксидных
полимеров,
модифицированных
углеродосодержащими дисперсными наполнителями. Объектами исследования являлись эпоксидное
связующее ЭД-22, модифицированное техническим углеродом (ТУ) различных марок. Выяснилось, что при
повышении концентрации наполнителя у всех образцов наблюдается снижение значений КЛТР.

В настоящее время применение полимерных композиционных материалов (ПКМ)
в современной промышленности постоянно растет. В связи с этим возрастают и требования,
предъявляемые к качеству ПКМ. Однако полимеры обладают высоким коэффициентом
линейного термического расширения (КЛТР), обуславливающим недопустимо большие
изменения размеров деталей на основе ПКМ при значительных колебаниях температуры.
Для борьбы с этими недостатками в полимеры вводят наполнители, под влиянием которых
КЛТР уменьшается в несколько раз. Поэтому на сегодняшний день создание полимерных
композиционных материалов с использованием дисперсных наполнителей, отвечающих
необходимым требованиям и придающих специальные свойства будущему композитному
изделию, является актуальным. Добавление дисперсных наполнителей позволяет решить
такие задачи, как экономические (удешевление), а также влияние на технологические,
механические и физические свойства [1, 2].
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Целью работы является исследование поведения эпоксидных полимеров,
модифицированных дисперсными частицами, в условиях изменения температуры. Для
проведения экспериментов были выбраны: низковязкая эпоксидная смола марки ЭД-22
и отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА). В виде наполнителей были использованы
частицы технического углерода (ТУ) марок П234, К354, П514, Т900. Наполнение
дисперсными частицами происходило путем механического смешивания при комнатной
температуры эпоксидного связующего и добавления отдельных порций порошка до
достижения желаемой концентрации.
Технический углерод марок П234 и П514 получают печным методом с использованием
закрытых реакторов (печей), где происходит окисление и разложение углеводородного
материала под действием температуры. Канальную сажу К354 производят с помощью
канальных горелок в процессе сгорания природного и попутного газа. Т900 получают
термически в поочередно работающих реакторах без доступа воздуха. Цифровой индекс,
стоящий после букв «П», «К» и «Т», обозначает размер частиц. Так, самый большой размер
частиц характерен для Т900, он обладает низкой дисперсностью, а самый маленький – для
П234 с высоким показателем дисперсности.
Для измерения коэффициентов линейного термического расширения (КЛТР) изучаемых
образцов был использован термомеханический анализатор ТМА 402-F3 Hyperion. КЛТР
полимерных образцов размером 10×10×20 мм определяли на данном оборудовании при
температурном диапазоне от 24 до 70˚С. Сущность метода заключается в следующем:
полимерные материалы устанавливали между толкателем и подложкой, запускали
программу измерения и затем в программе анализа получали кривые зависимости КЛТР от
температуры. Объяснение расчета представлено в ГОСТе 32618.2-2014 [3]. Для каждого
испытуемого образца получали ТМА-кривые с разными наполнителями при
масс.содержании 30%. Кривые зависимости КЛТР образцов от температуры, полученные на
данном оборудовании, имели вид, представленный на следующем рисунке (рис. 1).

Рисунок 1 –Зависимость КЛТР немодифицированного образца на основе ЭД22+ПЭПА от температуры

Для удобства анализа результатов была приведена гистограмма (рис. 2) для исследуемых
образцов с дисперсными наполнителями, отражающие зависимость их КЛТР при
содержании масс.%, и для более наглядной демонстрации различия коэффициента линейного
термического расширения экспериментальных образцов была также составлена таблица
(табл. 1).
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Рисунок 2 – Зависимость значения КЛТР исследуемых эпоксидных образцов от марки используемых
дисперсных наполнителей при содержании 30 масс%, полученных методом ТМА
Таблица 1
Значения коэффициентов линейного термического расширения у саженаполненных
эпоксидных полимеров при содержании 30 масс%
№
Образец
Значение КЛТР*e^-6, 1/K
1

ЭД22+ПЭПА

84,6

2

ЭД22+ПЭПА+ П234

75,1

3

ЭД22+ПЭПА+ К354

73

4

ЭД22+ПЭПА+П514

68,8

5

ЭД22+ПЭПА+Т900

48,5

В ходе исследования стало понятно, что наполнение эпоксидного связующего частицами
ТУ различных марок (П234, К354, П514, Т900) с содержанием 30 масс. % действительно
снижает КЛТР образца. Было интересно, зависит ли снижение данного параметра образцов
от концентрации наполнения в эпоксидном связующем. В связи с этим были изготовлены
образцы с содержанием 10 масс.% данных наполнителей с геометрическими размерами
10х10х20 мм. Для удобства анализа результатов была приведена гистограмма для
исследуемых образцов с дисперсными наполнителями, отражающие зависимость их КЛТР от
10% и 30% содержания (рис. 3).

Рисунок 3 – Зависимость значения КЛТР исследуемых эпоксидных образцов
при содержании 10% и 30% масс. технического углерода различных марок
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Из гистограммы видно, что в сравнении с другими образцами самым большим различием
КЛТР при наполнении 10 масс.% и 30 масс.% обладает образец с дисперсным наполнением
технического углерода марки Т900: он имеет снижение КЛТР почти на 20 e−6 K −1 . Поэтому
для исследуемого эпоксиполимера также было проведено исследование КЛТР при 15% масс.
содержании данного наполнителя (рис. 4), где четко видно влияние содержания наполнения
на КЛТР.

Рисунок 4 – Зависимость значения КЛТР исследуемых образцов при содержании 0 масс.%,
10 масс.%, 15 масс.% и 30 масс.% технического углерода марки Т900

В заключение, можно сказать, что было изучено влияние различных марок технического
углерода на коэффициент линейного термического расширения ПКМ конструкционного
назначения. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что у всех образцов
с содержанием 30 масс.% наполнителя (П234, К324, П514, T900) в эпоксидном связующем
наблюдалось наибольшее снижение значения коэффициента линейного термического
расширения по сравнению с образцом на основе ЭД22+ПЭПА без наполнителя. Было
выяснено, что для образца, наполненного сажей марки П234, наблюдается наибольший
показатель КЛТР α = 75,1 e−6 K −1 , а у образца, модифицированного техническим углеродом
марки Т900 наименьший показатель – α = 48,5 e−6 K −1 .
Наполнение техническим углеродом эпоксидных полимеров способствует снижению их
коэффициента линейного термического расширения, что позволяет разрабатывать на их
основе детали промышленного и авиакосмического назначения, которые будут
эксплуатироваться в широких температурных диапазонах.
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In this work, the values of the linear thermal expansion coefficients (CTE) of epoxy polymers modified with
carbon-containing dispersed fillers were determined by the method of thermomechanical analysis (TMA). The objects
of study were epoxy binder ED-22, modified with technical carbon (TС) of various grades. It was found that with
increasing filler concentration in all samples, a decrease in CTE values is observed.
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БАЗАЛЬТОВЫЕ ОТХОДЫ, КАК КОМПОНЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
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79043517876@yandex.ru
Научные руководители: В.Б. Петропавловская, д.т.н., профессор,
Т.Б. Новиченкова, к.т.н., доцент
(Тверской государственный технический университет, Тверь)
Современные материалы характеризуются не только высоким качеством и эксплуатационными
характеристиками, но и применением экологических технологий при их производстве. В данной статье
представлены результаты оптимизации строительного состава отходом пылеудаления базальтового
производства в целях повышения его качества, а также сбережения ценного ресурса в виде отхода. В ходе
планированного эксперимента было подобрано оптимальное содержание отхода в среде гипсового вяжущего,
а также оптимальное количество воды затворения. Оптимизация состава таким способом позволила получить
эффективный и недорогой по стоимости строительный состав.

В современном мире, строительство, как отрасль материального производства,
развивается довольно интенсивно, становится качественнее и современнее. Наука не стоит
на месте, ученые придумывают новые возможности усовершенствования строительных
материалов, находят пути решения волнующих нас, как потребителей, проблем. Больший
интерес на данный момент заслуживают такие подходы повышения качества материалов,
которые обеспечивают сохранение или даже снижение себестоимости продукта, тем самым
делая его более доступным для широкого круга потребителей.
Одним из таких подходов можно считать внедрение отходов производств в строительные
материалы в качестве их компонентов. Такой подход актуален тем, что, решая вопросы
качества конкретного строительного материала, мы также благоприятно воздействуем на
окружающую среду, снижаем затраты вырабатывающего отход производства, избегая
дорогостоящей утилизации.
Например, базальтовая пыль скапливается в пылеулавливающих установках в процессе
получения базальтового волокна в объемах, как правило, превышающих 700 тонн в год.
При этом она представляет собой безопасный, химически- и биологически- стойкий
материал, что делает применение его в составе строительных материалов еще более
привлекательным [1]. Многими учеными было выявлено, что введение базальтовой пыли
в состав бетонов позволяет повысить их прочностные характеристики [2-3], однако
исследования, направленные на изучение влияния этого отхода на гипсовое вяжущее
практически не проводились [4].
С целью изучения влияния базальтовой пыли на свойства гипсового вяжущего, а также
оптимизации состава гипсового вяжущего, модифицированного базальтовой пылью, был
проведен двуфакторный эксперимент.
В работе в качестве сырьевых компонентов применялось гипсовое вяжущее Самарского
гипсового комбината Г-16, базальтовая пыль – отход предприятия «Парок», расположенного
в Тверской области.
Содержание воды в сырьевом составе варьировалось от 0,42 до 0,46 с шагом в 0,02,
а содержание базальтовой пыли – отхода от 8 до 12 % от массы гипсового вяжущего.
В таблице 1 приведена L – матрица проведенного планированного двухфакторного
эксперимента, где:
Х1 ‒ процентное содержание базальтовой пыли от массы гипсового вяжущего;
Х2 ‒ водотвердое отношение (В/Т).
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В качестве исследуемого показателя был выбран предел прочности при сжатии.
По результатам эксперимента было построено уравнение регрессии, которое описывает
совместное влияние количества базальтовой пыли и водотвердого отношения на предел
прочности при сжатии:
Y1(Rсж) = f(X1,Х2) = 21,02969 + (-0,58951) Х1 + (-0,30561) Х2 + (-1,68171)·Х12+ 0,3775·Х22 +
(-1,44171)·Х1·Х2
На основании расчётов далее были построены зависимости прочности от содержания
базальтовой пыли и водотвердого отношения, приведенный на рисунке 1.
Таблица 1
№ п\п

Х1
–
+
–
+
–
+
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Матрица планированного эксперимента
Матрица
Пределы варьирования факторов
Х2
Содержание базальтовой пыли, %
В/Т
–
8
0,42
–
12
0,42
+
8
0,46
+
12
0,46
0
8
0,44
0
12
0,44
–
10
0,42
+
10
0,46
0
10
0,44

22
21,5

Прочность при сжатии, МПа

21
20,5
20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
8

9

10

11

12

Количество содержания базальтовой пыли, %
0,42

0,425

0,43

0,435

0,445

0,45

0,455

0,46

0,44

Рисунок 1 – Зависимость прочности модифицированного гипсового камня от процентного
содержания базальтовой пыли и водотвердого отношения
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В результате проделанной работы было выявлено, что в диапазоне варьирования
базальтовой пыли в составе гипсового вяжущего от 8 до 10 % происходит увеличение
прочности гипсового камня, выше 10 % процентов происходит снижение прочности.
Максимальная прочность модифицированного гипсового камня достигается при В/Т =
0,44 и содержании базальтовой пыли в количестве 10 % от массы гипсового вяжущего, что
соответствует скорее всего более плотной упаковки частиц.
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Modern materials are characterized not only by high quality and performance, but also by the use of environmental
technologies in their production. This article presents the results of optimization of the construction composition of
waste dust removal of basalt production in order to improve its quality, as well as saving valuable resources in the form
of waste. During the planned experiment, the optimal content of waste in the medium of gypsum binder was selected, as
well as the optimal amount of mixing water. Optimization of the composition in this way made it possible to obtain an
effective and inexpensive construction composition.
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Проведено комплексное исследование качества металла стыковых, угловых и тавровых образцов, колец
и пластин сварных соединений сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, TR347 и EN1.4571, выполненных аргоннодуговой сваркой, на основе анализа их стойкости к межкристаллитной коррозии методом АМУ.
Металлографическим анализом выявлены дефекты перегрева – дельта-феррит и двойники – следы
микропластической деформации от напряжений второго рода в аустените, снижающие коррозионную
стойкость. Термическая обработка (аустенитизация) и соблюдение требований нормативных документов (НД)
при сварке таких нержавеющих сталей обеспечивают должную структуру и свойства сварных соединений,
снижают сварочные напряжения.
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В процессе изготовления сварных соединений (СС) из высоколегированных
нержавеющих хромоникелевых сталей и сплавов, при эксплуатации технических устройств
в элементах оборудования и конструкций в интервале температур 470-840°С у границ зерен
могут возникать условия интенсивного взаимодействия углерода с хромом [1–3].
В результате вдоль границ аустенита возникает сплошная оторочка карбидов Cr23C6 (рис. 1,
а), которая существенно снижает концентрацию хрома γ - твердого раствора у границ зерен
и уменьшает тем самым способность металла сопротивляться межкристаллитной коррозии
(МКК) [4–6]. Если на границах дендритов металла образуется сплошная карбидная сетка
с наружной и внутренней поверхностей трубы, такие границы при высоких температурах
интенсивно повреждаются и от ползучести [7–9].

а

б

Рис. 1. Карбиды хрома в зоне термического влияния (ЗТВ) СС стали A312GR TR347 (а) и ферритная фаза,
карбиды и σ-фаза в поверхности сплавления СС из стали 10Х17Н13М2Т (б)

При сварке с большим тепловым вложением или при длительном перегреве трубопровода
и деталей качество металла существенно ухудшается в связи с образованием δ-феррита
и выделением в нем σ-фазы (рис. 1,б). Образование δ-феррита понижает жаростойкость
и жаропрочность [2], сопротивление стали газовой коррозии [10] (приводит к ограничениям
по температуре эксплуатации [5, 11]), а наличие σ-фазы существенно понижает стойкость
к МКК и ударную вязкость [2, 3]. В связи с этим при формировании технологической
документации сварки и изготовлении СС следует выполнять все необходимые
технологические приемы и принимать меры, исключающие образование горячих трещин,
перегрев аустенитных нержавеющих сталей и направленные на уменьшение сварочных
напряжений.
Наиболее востребованным способом оценки металла СС противостоять МКК является
вариант методики АМУ в арсенале методов ГОСТ 6032 [12].
В данной работе металлографические исследования и испытания на стойкость металла
СС к МКК по методике АМУ [12] проводятся на образцах стыковых, угловых и сварных
соединений внахлест, показанных на примерах образцов до (рис. 2 - а, в) и после
технологических испытаний (рис. 2, б-г) и макроструктуры металла образцов (рис. 2, д).
Испытываются сварные кольца и пластины, выполненные аргонно-дуговой сваркой
сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, TR347 и EN 1.4571 с применением проволоки
Св-06Х19Н9Т и Св-06Х20Н11М3ТБ внахлест и встык с соответствующей макроструктурой.
В таблице (выборочно) приведены характеристики образцов стыковых, угловых СС.
Исследование качества однородных и разнородных сварных соединений нержавеющих
сталей на основе анализа коррозионной стойкости применительно к узлам вакуумного
эжекторного пароводяного насоса проводится в течение 8час в кипящем растворе,
подготовленном в соответствии с требованиями п. 4.2.1 (ГОСТ 6032). Специфика
обнаружения развития МКК в образцах предполагает последующее сплющивание колец
в соответствии с требованиями п. 4.4.2 или испытаниями пластин СС на статический изгиб
до угла 90° по требованиям п. 4.4.1 и 4.5.1. Оценку результатов испытаний на МКК проводят
осмотром изогнутой части сплющенных или изогнутых образов при 7–12-кратном
увеличении. Отсутствие трещин в изогнутой части сплющенных образцов или пластин СС,
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за исключением продольных и на кромках, свидетельствует о стойкости стали к МКК
(рис. 2, б-г).

а

б

в

г

д
Рис. 2. Образцы СС внахлест (а, б) и встык (в, г, д), испытанные на сплющивание (б, в),
статический изгиб (г) и образцы макроструктуры металла сварных швов (д)

Для контроля качества угловых и тавровых СС и стойкости к МКК внутренних
поверхностей колец со стороны корня шва в соответствии с требованиями п. 4.5.2 ГОСТ
6032 проведены металлографические исследования. Рис.3, а иллюстрирует микроструктуру
угловых сварных соединений, не подвергнутых термической обработке на участках
сплавления у корня (правая фигура) и усиления (выпуклости) шва (левая фигура), где за
поверхностью сплавления выявлены коррозионные повреждения. Структура состоит: из
аустенита γ, ферритной фазы δ, карбидов Cr23C6. Металл загрязнен соединениями
оксисиликатов недеформирующихся по баллу шкалы 3, а «О-СН» ГОСТ 1778, имеет поры
величиной до 0,1мм в СС. На (рис. 3) также приведена микроструктура стыкового сварного
соединения на участке поверхности сплавления (рис.3, б) и ЗТВ (рис.3, в). Структура состоит
из γ + δ-феррита и двойников в аустените, иллюстрирующих высокий уровень сварочных
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напряжений второго рода, превышающих микроскопический предел текучести зерен γ стали.
В целом стыковые, угловые и тавровые сварные соединения, подвергнутые термической
обработке, после испытаний на стойкость к МКК отвечают действующим требованиям НД
[12].
№
п.п
1
2

Таблица
Примеры образцов СС для контроля их качества по стойкости против МКК
Количес Типоразмеры
Тип
Сварочный
Термическая
Материал
тво СС
СС
СС
материал
обработка
10Х17Н13М2Т с EN
3
Ø224×11
С17
1.4571
Нет
4
Толщина 11
С17
Ø76×3
Ø70×3
Ø224×11
Ø32×3,5

3

1

У27

4

2

5

3

Ø76×3

У5

6
7
8
9
11
12

3
1
1
1
2
1

Ø76×3
Ø224×11
Ø63×3,5
Ø56×3
Ø32×3,5
Ø38×2,5

С2
У48
С17
У5
С17
С6

13

1

Ø36×4

У5

Аустенизация

10Х17Н13М2Т

У31

Нет
10Х17Н13М2Т с EN
1.4571
10Х17Н13М2Т
10Х17Н13М2Т с EN
1.4571
10Х17Н13М2Т
10Х17Н13М2Т с EN
1.4571

Св06Х20Н11М3ТБ

Аустенизация

Нет
Аустенизация

Однако следует учитывать особенности неблагоприятного сочетания теплофизических
свойств аустенитных сталей. Они отличаются от конструкционных сталей низким
коэффициентом теплопроводности λ и высоким коэффициентом объемного теплового
расширения α, т.е. с увеличением количества легирующих элементов (в хромоникелевых
сталях) растет вероятность образования горячих трещин при наличии транскристаллитной
структуры и увеличения сварочных напряжений [7, 11].

а
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б

20мкм
м

в
Рис. 3. Микроструктура угловых (а) и выполненных встык (б, в) СС сталей 10Х17Н13М2Т с EN 1.4571, у
поверхности сплавления (б) и в ЗТВ (в) не подвергнутых термической обработке (аустенитизации)

а

б
в
Рис. 4. Структура ЗТВ без термообработки (а) и после аустенитизации СС (б, в)
сталей 10Х17Н13М2Т с EN 1.4571
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На рис. 4 приведены браковочные и аномальные варианты структуры образцов СС,
выполненных с нарушением типовых требований НД к сварке высоколегированных
нержавеющих сталей [4, 5, 11, 13], не подвергнутых закалке (рис. 5, а) и прошедших
аустенизацию при 1080°С (рис.4, б, в) после кипячения в растворе. Уместно отметить, что
растравливание металла по поверхности сплавления менее 30 мкм допускается требованиями
п. 4.5.2 [12].
Степень деградации металла СС у поверхности сплавления и на участке ЗТВ, не
подвергнутого термической обработке (рис. 4, а), не соответствует требованиям [12] в связи
с существенным развитием процесса коррозии. Структуры СС после аустенитизации,
представленные столбчатыми кристаллитами (транскристаллитная структура (рис.4, б))
и перегретым аустенитом с большим количеством δ-ферритной фазы (рис.4, в), не склонны
к МКК, но представляют собой браковочные признаки по иным (ущербным механическим)
свойствам [14 -16]. Карбидная оторочка границ зерен γ- фазы растворяется в аустените,
исчезают и следы микропластической деформации (двойники в γ- фазе), но упомянутые
дефекты СС – транскристаллитная структура и ферритная фаза (см. рис.4, б, в) не
устраняются высокотемпературной закалкой.
Считается [2, 3], что металл СС не деградирует при проведении термической обработки
(рис.5). В случае не проведения отжига или закалки, при нарушении режимов термической
обработки МКК развиваются в металле с поверхности коррозионные повреждения (рис.3,
а и рис.4, а). Если сварка хромоникелевых сталей ведется без нарушений требований НД,
т.е. короткими валиками без перегрева и соблюдаются условия не превышения межслойной
температуры СС (в 100ОС), то ферритная фаза в структуре металла не образуется, в шве
отсутствуют протяженные дендриты, а уровень сварочных напряжений минимизируется.

а
б
Рис. 5. Микроструктуры соединений труб сталей 10Х17Н13М2Т и EN 1.4571,
кондиционно сваренных встык (а), и углового СС (б) после проведения аустенитизации

После корректного проведения термической обработки сварных соединений труб
и пластин нержавеющих сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, TR347 и EN1.4571,
аустенитизации или стабилизирующего отжига при температуре >890°С, в структуре
металла различных участков СС устраняются и отсутствуют (рис.6): оторочка γ - фазы
карбидами Cr23C6, σ-фаза и двойники в аустените (следы микропластической деформации),
а также понижаются сварочные напряжения.
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Рис.6. Микроструктура СС труб стали 10Х17Н13М2Т после проведения
стабилизирующего отжига при температуре 890 °С

Таким образом, для гарантированного обеспечения коррозионной стойкости СС
хромоникелевых сталей к МКК в рамках требований НД [5, 11-13] и снижения напряжений
второго рода, для обеспечения требуемых механических свойств и стойкости против
коррозионного растрескивания, по завершении процесса сварки эффективно применение
аустенитизации при 1080°С, а для толстостенных соединений стабилизирующего отжига при
температурах 890-930°С.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВОЙСТВ ДИСКОВ
КВД ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАРАБОТКИ
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

Фрагменты бывших в эксплуатации дисков КВД фирмы MAN используются для отработки
технологических режимов, направленных на улучшение структуры и свойств конструкционной прочности
метала, по характеристикам наноиндентирования. С целью реализации программы импортозамещения
продукции обосновывается марка мартенситной стали, обладающая лучшими по сравнению с оригиналом
свойствами и характеристиками наноиндентирования при определении показателей диаграммы нагрузкаразгрузка измерения микротвердости. При оптимизации режимов упрочнения базового и предлагаемого
материала варьируются режимы термической обработки вариантов закалки и старения. Полученные результаты
позволяют существенно сократить время на обоснование марки стали и технологий методом
наноиндентирования.

При эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ) диски компрессора высокого давления
(КВД) повергаются интенсивным термическим и силовым комбинированным воздействиям
и повреждаются в эксплуатации [1, 2] (рис.1). Замена разрушенных дисков 3-й и 7-й
ступеней, в процессе ремонта ГТУ новымиимпортными представляет собой весьма
затратную процедуру и сдерживается санкционными обстоятельствами[3-6]. В этой связи
организация производства дисков КВД в РТ из отечественной марки деформируемой
высокожаропрочной стали, безусловно, является выгодным менее затратным вариантом,
причем, обеспечивающим существенную экономию времени на восстановление
работоспособности энергетического оборудования [7-9]. Решение такой задачи позволит
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существенно улучшить функциональные (служебные) свойства КВД и повысить его
конкурентоспособность и востребованностьтакого ремонта ГТУ на рынке.

Рис.1 Общий вид поврежденных дисков КВД 3-й и 7-й ступеней фирмы MAN

Исследования, направлены на восстановление и улучшение свойств импортной стели
путем совершенствования термической обработки.Кроме того на поиск и обоснование
отечественной стали, обеспечивающей превосходство над качеством дисков импортной
поставки по характеристикам служебных свойств, надежности и долговечности. Поскольку
исследования в полном объеме, объективно отражающие состоятельность нового материала
высоконагруженного и важного элемента, трудоемки и продолжительны широко
используются возможности метода наноиндентирования и его характеристики,
представляющий собой неразрушающую систему контроля качества материала [9].
Используемая при этом методика предоставляет широкие возможности выбора
и обоснования оптимального из многих вариантов варьирования технологических режимов
обработки материала.
Хрупкие разрушения ободной части дисков компрессора ГТУ «MAN» в замковых пазах
типа «ласточкин хвост» инициируются очагами усталости, от острой кромки стенки паза
и полотна диска, развиваясь в сторону радиальной поверхности его обода, и переходя
в межкристаллитное растрескивание стали (рис.2). В эксплуатации, разрушения вызваны
комбинированным воздействием двухосных напряжений в металле от совместного действия
циклического не симметричного сжатия на поверхность стенки пазов и высокочастотного
усталостного действия изгиба с кручением [1, 2, 4].
Поэлементным анализом состава металла дисков идентифицирована сталь марки 1.1101
S225NL (ФРГ) – отечественный аналог сталь 25Х13Н2 с содержанием Мо ~ 0,6%.
Измеренная твердость металла диска 3-й ступени компрессора - 238НВ, - диска 7-ой
ступени – 251НВ, т.е. твердость, а значит и прочность стали умеренная для типового
структурного состояния Российского аналога немецкого металла дисков - мартенситной
стали 25Х13Н2, несмотря на наличие в стали молибдена.
Исследуемый металл, в проблемных зонах, очень сильно загрязнен вредными
включениями (до предельного балла, максимального количества неметаллических
включений, по ГОСТ 1778), что увеличивает его склонность к повреждению.
Структура металла диска грубая, с очень крупным размером бывшего зерна аустенита,
в 3 раза превышает предельный балл размера игл мартенсита отпуска по ГОСТ 8233,
обусловлена перегретая при закалке (характеризуется как «дефект термической обработки»)
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и, как следствие, формирует высокую хрупкость металла при недостаточной прочности
и вязкости (рис.3).

Рис.2 Характер разрушения диска по замку типа «ласточкин хвост»

Рис.3 Микроструктура металла диска 3ступени фирмы MAN поле эксплуатации 40000 ч.
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Берега не сквозных трещин в металле не протравливаются, не разгружают поврежденные
участки дисков, способствуя множественному растрескиванию, что может свидетельствовать
о наличии значительных остаточных (технологических) напряжений. В таком случае (при
сочетании наследственного технологического фактора с действующими эксплуатационными
нагрузками) усиливается степень воздействия на стенки пазов дисков от замков рабочих
лопаток в эксплуатации. Что приводит металл диска в критическое состояние, увеличивая
вероятность его разрушения.

Рис.3 Микроструктура металла диска 7 ступени КВД поле эксплуатации 40000 ч.

Основными причинами растрескивания стенок пазов дисков могли послужить
выявленные металлургические и металловедческие дефекты металла, сильно уменьшая его
запас пластичности, усталостную долговечность и надежность работы компрессора
стационарной ГТУ фирмы MAN.
Проведена оптимизация режимов термической обработки по микроструктуре
и характеристикам
микроиндентирования,
выполненным
на
твердомере
SHIMADZU DUH-211S пирамидкой Берковича. Единственным показателем (из
14 проанализированных), согласующимся со свойствами конструкционной прочности
материалов, является разность глубин от вдавливания индентора при постоянной нагрузке,
по инструкции - «ползучесть при постоянной нагрузке – CIT». На наш взгляд более точное
название этой характеристики - располагаемая пластичность индентирования (РПИ) на
верхней площадке диаграммы: глубины вдавливания – выдержка – разгрузка. Рисунок 4
иллюстрирует уровень этого свойства протяженностью площадок до вдавливания пирамидки
по вариантам (а - в) термической обработки образцов стали S225NL (а) и стали
13Х11Н2В2МФ (б, в) в соответствие с таблицей. Из представленных данных видно хорошее
согласие характеристик структуры и свойства ψ с показателем РПИ.
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а
б
в
Рис. 4. Определение располагаемой пластичности индентирования и соответствующие вариантам термической
обработки (а - в и таблицы) структурные состояния стали диска MAN и стали13Х11Н2В2МФ.
Таблица
Влияние режимов термической обработки на механические свойства сталей1.1101 S225NL (ФРГ),
13Х11Н2В2МФ и показатель РПИ
№ п/п
вариант

Состояние стали 13Х11Н2В2МФ (2б и 3в)
Двойная закалка стали (2б и 3в)

Отпуск

HV100*

σВ

МПа*10-1

МПа

ψ

РПИ
%

1

Стальдиска MAN после эксплуатации

~270

910

41

6,18

1 (а)

Стальдиска MAN 1050°C – масло 640°C

~370

1190

61

15,1

2 (б)

СтальРФ (1020 + 1000)°C - масло

560°C

572

1540

55

8,78

3 (в)

СтальРФ (1020 + 1000)°C - масло

640°C

380

1230

72

23,78

Вывод: выбрана и обоснована отечественная марка стали с лучшими свойствами,
позволяющая заменить импортную сталь при изготовлении дисков компрессора в РТ,
обеспечивая на месте процедуру ремонта ГТУ фирмы MAN, существенно сокращая время
простоя энергетического оборудования. По результатам анализа влияния режимов
термической обработки на характеристикипластичности микроиндентирования (свойства
диаграммы нагрузка –разгрузка – деформирование при измерении микротвердости)
получены требуемые служебные свойства(сопротивления усталости) дисков КВД на
образцах предложенной (13Х11Н2В2МФ)и оригинальной (S225NL)сталях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Муратаев Ф.И., Шканов И. Н. Обоснование технологии обработки дисков
компрессоров по характеристикам статического и циклического деформирования // Известия
вузов «Авиационная техника», 1999, № 1. С. 43-47.
2. Муратаев Ф.И., Жаржанази М.А. Обеспечение конструкционной прочности титановых
сплавов по критериям предельной пластичности и сопротивления усталости // Вестник
КГТУ им. А.Н. Туполева, 2013. №1. С.50-54.

291

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3. Чубуков А.И., Муратаев Ф.И. Закономерности структуры и свойств высокопрочных
сталей В сборнике: «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование
и материалы» - 2016 (МНТК "ИМТОМ-2016") Материалы Международной научнотехнической конференции. 2016. С. 218-221.
4. Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Исследование повреждаемости металла дисков
компрессора ГТУ// Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2016. № 4. С.31-35.
5. Муратаев Ф.И., Чубуков А.И., Биктагирова А.Г. Диагностика металла дисков
компрессора фирмы MAN // Сборник докладов. Новые технологии, материалы
и оборудование российской авиакосмической отрасли (АКТО-2016), 2016 – 766-771 с.
6. Ф.И. Муратаев, А.Ф. Муратаев. Исследование повреждаемости металла дисков
компрессора ГТУ // Сборник докладов. Новые технологии, материалы и оборудование
российской авиакосмической отрасли (АКТО-2016), 2016 - 778 с.
7. Чубуков А.И. Методика определения механических свойств материалов
наноиндентированием // XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых), 2018. – 280 с.
8. Муратаев Ф.И., Галимов Э.Р. Ранжирование технологий по предельным
характеристикам жаропрочных сплавов в задачах импортозамещения. // В материалах
Международной НТК «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование
и материалы - 2018». Ч. 1. – Казань: Фолиант, С. 356-360.
9. Чубуков А.И., Загидуллин А.Д., Данилов Е.В. Использование характеристик
наноиндентирования при обосновании материалов и их технологий.// В материалах
Международной НТК «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование
и материалы - 2018». Ч. 1. – Казань: Фолиант, С 338-341.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF RESTORING PROPERTIES
OF KVD DISKS AFTER OPERATIONAL OPERATION
Zagidullin A.
ajdar-zagidullin2011@yandex.ru
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Fragments of used MAN HDF disks from MAN are used to test technological regimes aimed at improving the
structure and properties of the structural strength of metal, according to nanoindentation characteristics. In order to
implement the program of import substitution of products, a martensitic steel grade is substantiated, which has better
compared with the original properties and nanoindentation characteristics when determining the indicators of the loadunloading microhardness measurement. When optimizing the hardening modes of the base and the proposed material,
the modes of heat treatment of the hardening and aging variants vary. The results obtained can significantly reduce the
time to substantiate the steel grade and technology using the nanoindentation method.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАГРЕВ КАК СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ИНВЕРСИИ
СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Исламова А.Г., Орлова Е.Г.
agi2@tpu.ru
Научный руководитель: Г.В. Кузнецов, д.ф.-м.н., профессор
(Томский политехнический университет, Томск)

Представлены результаты экспериментальных исследований по использованию низкотемпературного
нагрева для ускорения инверсии смачивания (от гидрофильности к гидрофобности) поверхностей алюминиевомагниевого сплава, текстурированных лазерным излучением. Установлено, что непосредственно после
обработки лазерным излучением статический контактный угол увеличивается с уменьшением плотности
расположения элементов текстуры. Инверсия смачивания от супергидрофильности (контактный угол менее 5°)
до гидрофобности (контактный угол 144°) происходит по прошествии 3 часов в условиях низкотемпературного
нагрева после лазерного текстурирования.
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В последнее время существенно возросло число публикаций, посвященных описанию
новых
методов
получения
текстурированных
поверхностей
с
уникальными
функциональными свойствами, а также возможностью управлять процессами растекания
и испарения жидкости [1-3].
Лазерная обработка – наиболее перспективный способ получения таких поверхностей,
так как применим к металлическим и неметаллическим поверхностям, легко масштабирован
для деталей сложного профиля, имеет малую стоимость капитальных и эксплуатационных
затрат, быстрый и простой технологический процесс. Показано [4-6], что лазерной
обработкой можно сформировать на поверхностях металлов микро / наноструктуры.
Непосредственно после такого текстурирования металлы проявляют гидрофильные или
супергидрофильные свойства. После хранения поверхностей в атмосферных условиях
регистрировали
[6-11]
переход
смачиваемости
от
супергидрофильности
к супергидрофобности. Для различных металлов время инверсии различно. Например, для
алюминия, подвергнутого воздействию наносекундным или пикосекундным лазером,
требуется около 40 дней [12], для меди или латуни, текстурированной наносекундным
лазером, около 11–14 дней [13,14]. Нержавеющая сталь, обработанная фемтосекундным
лазером, требует больше времени, по сравнению с другими металлами (52–60 дней), чтобы
изменить свойства от гидрофильности к супергидрофобности [15, 16].
Чтобы сократить время, необходимое для перехода смачиваемости металлов от
гидрофильности к супергидрофобности без использования какого-либо химического
покрытия, предложено использовать низкотемпературный отжиг [17]. Время перехода
смачиваемости уменьшилось от 2 недель до нескольких часов [17] после проведения
низкотемпературного отжига (100 °C) пластины из чистой меди, текстурированной
наносекундным импульсным лазером.
Цель работы – установить влияние низкотемпературного нагрева на время инверсии
смачивания от супергидрофильности до гидрофобности на поверхностях алюминиевомагниевого сплава, текстурированных наносекундным лазерным излучением.
Исследования выполнены на образцах алюминиевого сплава АМГ6 (толщиной 5 мм
и диаметром 50 мм). Текстура формировалась с помощью лазерной установки
«МинниМаркер 2 М20». На поверхности образцов воздействовали одиночными лазерными
импульсами длительностью 200 нс, средней выходной мощностью 20 Вт, частотой излучения
20 кГц. Варьированием скорости перемещения луча v (1000; 1320; 2800 мм/с) и количества
штрихов на миллиметр n (20; 15; 7,1 мм-1) создано три образца, отличающихся
шероховатостью. На образце с v=2800 мм/с и n=7,1 мм-1 (№ 1) элементы текстуры в форме
кратеров располагаются на определенном расстоянии друг от друга, световое пятно при
формировании такой текстуры не перекрывается на поверхности. В условиях уменьшения
скорости перемещения луча и увеличения количества штрихов формируется текстура
с соприкасающимися кратерами на поверхности (v=1320 мм/с и n=15 мм-1 – № 2). При
дальнейшем изменении этих параметров происходит частичное перекрытие светового пятна,
и формируется текстура с хаотично расположенным каплями и струями расплавленного
и затвердевшего металла (v=1000 мм/с и n=20 мм- 1 – № 3).
Экспериментальные исследования изменения свойств смачиваемости проведены на
установке, схема которой представлена на рисунке 1.

293

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 1. Экспериментальная установка: 1 – источник света; 2 – высокоскоростная видеокамера;
3 – гониометр; 4 – подложка; 5 – термопары; 6 – прозрачный бокс.

Низкотемпературный нагрев, используемый для ускорения инверсии смачивания
образцов в настоящем исследовании, отличается от низкотемпературного отжига [18] тем,
что в нашем случае образец нагревается с нижней стороны подложки за счет
теплопроводности. В случае отжига [18] он полностью помещается в печь и нагревается за
счет совместно протекающих процессов конвекции и кондукции.
Исследуемая подложка помещалась в лабораторный бокс, изготовленный из полимерного
стекла толщиной 3 мм, для изоляции от внешних воздействий (конвекции, излучения). Затем
закреплялась на рабочем участке, который состоял из гониометра и силиконового
нагревателя, подключенного к лабораторному автотрансформатору. Поверхность
нагревалась до 100 ºС в течение 6 часов.
Для измерения контактных углов использовался теневой метод. Пучок
плоскопараллельного света от источника 1 освещал каплю, лежащую на поверхности
подложки 4. Фотоизображения капель получены высокоскоростной видеокамерой 2
с макрообъективом. Статические контактные углы получены в результате обработки
методами гониометрии полученных фотоизображений. Случайная погрешность определения
угла составила не более 5 %.
Контактный угол на образцах измерялся сразу после текстурирования. Затем их нагревали
до 100 ˚C. В процессе нагрева контактный угол измерялся в течение 6 часов с интервалом
в 1 час. Каждое измерение выполнялось при помещении капли на ранее несмоченный
участок поверхности. Результаты измерений представлены на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что непосредственно после текстурирования (τ=0) все образцы
оставались гидрофильными. Статический контактный угол при τ=0 возрастает
в последовательности от образца № 1 к № 3. После двух часов нагрева контактные углы
увеличились: образцы № 2, 3 проявляли гидрофобность с θ=142,9° и θ=133,3°,
соответственно, а образец № 1 остался гидрофильным (θ=22,5°). При τ=3 ч зарегистрирована
инверсия смачивания образца № 1 от гидрофильности до гидрофобности, т.е. свойства
смачиваемости на этом образце стабилизируются медленнее по сравнению с другими
образцами. Аналогичный вывод о том, что уменьшение расстояния между воздействиями
световых пятен при нанесении текстуры приводит к увеличению времени стабилизации СКУ
получен в [18].
В диапазоне от 3 до 6 часов нагрева, когда все поверхности проявляли гидрофобные
свойства, θ увеличивается в последовательности от образца № 3 к образцу № 1. Кроме того,
для этого диапазона (3–6 часов) характерно постоянство углов от времени нагрева.
На образцах, подвергнутых 6-часовому нагреву, измерялись статические контактные углы
в течение 1 месяца после нагрева. В таблице 2 приведены результаты измерений
статического контактного угла непосредственно после текстурирования лазерным
излучением, после 6 часового нагрева и в 1 и 30 дни после нагрева.
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Рисунок 2. Зависимости статического контактного угла от времени нагрева текстурированных образцов № 1–3.
Таблица 1.
Статические контактные углы текстурированных поверхностей перед нагревом и после него.
образец
1
2
3

τ=0ч
4,0
7,3
11,8

τ=6ч
137,3
144,2
130,8

τ = 1 день
135,7
144,6
132,6

τ = 30 день
137,2
142,4
121,3

Все образцы сохранили гидрофобность после нагрева, подтверждая возможность
использования
низкотемпературного
нагрева
алюминиево-магниевого
сплава,
текстурированного лазерным излучением, с целью ускорения инверсии смачивания
(от супергидрофильности до гидрофобности).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-38-00315 мол_а.
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The results of experimental studies on the use of low-temperature heating to accelerate wetting inversion (from
hydrophilicity to hydrophobicity) of aluminum-magnesium alloy surfaces textured by laser radiation are presented.
It was found that immediately after treatment with laser radiation, the static contact angle increases with decreasing the
density of the texture elements. Wetting inversion from superhydrophilicity (contact angle less than 5°) to
hydrophobicity (contact angle 144°) occurs after 3 hours under the conditions of low-temperature heating after laser
texturing.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛГИИ КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ
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Соединение разнодиаметральных труб или валов большой длины с высокими требованиями к соосности
является трудоёмкой и сложной технологической задачей, для решения которой необходимо тщательно
проанализировать широко распространённые методы сварки и выбрать наиболее эффективный. В работе
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представлена методика выбора типа соединения, метода сварки и разработка специализированной оснастки,
необходимой для обеспечения требуемой соосности. Проведён расчет на прочность спроектированной
оснастки.

С каждым годом нормативные требования к магистральным и промысловым трубам
становятся выше. Но в большинстве случаев повышение производственных мощностей для
изготовления труб заданных требований не представляется возможным, поэтому прибегают
к процессу калибровки труб, который также называется экспандированием [1].
Процесс экспандирования представляет собой правку и калибровку, исправление формы
поперечного сечения для получения нормативных геометрических параметров труб. Также
при экспандировании снимаются остаточные напряжения и деформации, возникающие
в ходе сварки, одновременно происходит испытание сварной трубы при напряжениях свыше
предела текучести стали. Для труб с разной толщиной стенки создается одинаковый
внутренний диаметр. Общий вид станка экспандирования представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Схема установки для экспандирования труб

Устройство для экспандирования труб состоит из экспандера 1 с калибрующим
инструментом 2, который крепиться на вал 7, транспортной тележки 3 механизма шаговой
подачи трубы. На торце калибрующего инструмента 2 смонтирована обойма 4 с роликами 5,
установленными с возможностью перемещения с помощью гидропривода в радиальном
направлении. Ось вращения обоймы 4 совпадает с горизонтальной осью О-О калибрующего
инструмента 2 и экспандируемой трубы 6. Транспортная тележка 3 механизма шаговой
подачи трубы снабжена кантующими роликами 8, имеющими возможность реверсивного
вращения и смонтированными на опорах 9, которые могут изменять свое положение по
высоте и изменять расстояние между ними. Таким образом вал станка экспандирования
удерживает калибрующий инструменте. Основным требованием, предъявляемым к валу,
является соосность двух его свариваемых частей в 0,01 мм на расстоянии 200 м от стыка, это
требуется для того, чтобы максимально избежать биения при вращении вала. Максимальный
момент кручения возникающий на валу 600МПа, температуры эксплуатации около 21оС.
При работе станка возникают статические нагрузки от вращения вала или трубы,
следовательно, возникает деформация кручения. Деформацией на изгиб разрешено
пренебречь, так как в станке предусмотрена система поддержки вала.
Для сварки подобных конструкций, как правило, используется дуговая сварка,
ротационная сварка трением, контактная стыковая сварка сопротивлением либо оплавлением
[1]. С учётом возможностей и недостатков каждого из указанных методов сварки, наиболее
оптимальной является контактная стыковая сварка с оплавлением.
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Стыковая сварка – это вид контактной сварки, при которой детали соединяются по
поверхности соединяемых торцов в результате подвода тока и использования сил сжатия.
Сварные детали фиксируются в зажимах электродов и сжимаются осевой силой. Одна из
плит, как правило, стационарная. Существует два способа контактной стыковой сварки:
сварка сопротивлением и сварка оплавлением [2].
При сварке первым способом нагрев металла осуществляется без оплавления
соединяемых торцов, которые подгоняют друг к другу посредством механической
обработки. Перед сваркой между деталями осуществляется механический контакт
и пропускают через них сварочный ток. Нагрев металла происходит до температуры 0,8-0,9
от температуры плавления благодаря теплоте выделяемой в зоне контакта.
При сварке оплавлением нагрев металла сопровождается оплавлением соединяемых
торцов. Зажатые в губках машины детали сближают при включенном сварочном
трансформаторе. Процесс сварки в этом случае начинается с оплавления отдельных
контактных точек, выступающих непосредственно над поверхностью торцов,
сопровождается искрами и завершается полным оплавлением всей поверхности стыка.
В завершении производиться осадка, при которой жидкий металл с окислами в виде облоя
выдавливается из зоны сварного соединения.
Преимуществами сварки оплавлением перед сваркой сопротивлением является то, что не
требуется тщательная подготовка кромок, а также максимальная свариваемая площадь
сечения сварки сопротивлением составляет 500 мм2.
Одной из особенностей контактной стыковой сварки является то, что свариваемые детали
должны быть приближены к одинаковому диаметру. Это осуществляется двумя способами.
Первый способ представляет собой внесение изменений в конструкцию одной из деталей,
оформление небольшой проточки на торце по диметру, чуть большей, чем диаметр меньшей
детали (рекомендуемый по источнику), либо просверливание отверстия, если требуется
соединить трубу со стержнем для понижения погрешности при соостности. Второй способ
заключается в изготовлении переходника.
Из представленных вариантов подготовки соединяемых поверхностей было решено
выполнить паз в центре вала диаметром 80 мм, выемки диаметром 40 мм, и глубиной 2,5 мм
с фаской 2,5х45о.

Рис.2 Варианты подготовки соединяемых поверхностей
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Следующим этапом выполнения работы является проектирование опоры (стапеля) для
свободно висячего конца вала, которая должна отвечать эксплуатационным требованиям:
конструкция должна быть достаточно жесткой, для того чтобы избежать шаткой установки
вала, должна быть технологичной, чтобы достичь оптимальных затрат материалов и времени
на изготовление приспособления. Так как оснастка требуется для поддержки 5 метрового
вала, то вся конструкция оснастки должна выдерживать вес минимум в 65 килограмм. Также
решено рассматривать конструкции под вес более высокий чем данная сборочная единица,
так как максимальный диаметр, который позволяет сваривать выбранная машина для
контактной сварки равен 83 мм. Таким образом, полученная опора получит универсальность
и будет использована в будущем.
Для изготовления стапеля была выбрана сталь Ст3сп. Технология сварки изделия из
данной стали должна обеспечивать определенный комплекс требований, главное из которых
– обеспечение равнопрочности сварных соединений и отсутствие дефектов в сварном шве,
а также обеспечение долговечности конструкции. Для выполнения этого требования
механические свойства металла шва и около шовной зоны должны быть не ниже свойств
основного металла. Технология изготовления должна обеспечивать максимальную
производительность и экономичность процесса при требуемой надежности конструкции. Для
сварки данной конструкции подойдут ручная дуговая сварка плавящимся электродом,
механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов и газовая
сварка.
При проектировании оснастки следует рассмотреть различные варианты исполнения
оснастки для сварки вала. Отдельного внимания стоят следующие конструкции: отдельно
стоящие опоры, в достаточном количестве, чтобы обеспечить не допустить прогиба на длине
5000 мм вала; монолитная конструкция длиной 4000 мм. которая также не допустит прогиба.
При рассмотрении варианта оснастки из отдельно стоящих опор можно выявить
следующий преимущества:
1. Сравнительно малая конструкция.
2. Небольшая масса, что позволит перемещать опоры.
Минусами данной конструкции могут являться:
1. Для изготовление достаточного количества опор может понадобиться большее
количество времени.
2. Могут возникнуть трудности с установкой опор на одной линии с электродами
установки.
Выбирая конструкцию монолитного типа, стоит остановиться на конструктивном
решении в виде применения ферм. Преимуществами данной конструкции являются:
1. Установка вала на одной линии с электродами контактной машины.
2. Возможна установка большего количества точечных опор, не внося серьезные
изменения в конструкцию и траты большего количества материалов.
Анализируя все представленные конструктивные варианты исполнения был выбран
вариант с монолитной конструкцией в виде пространственной фермы, так как такой вариант
является мне более рациональным, простым в изготовлении, эксплуатации и обслуживании.
При проектировании выбранного типа оснастки требуется рассчитать стержневую схему
в виде фермы. Так как опора данного вида будет оптимальной по соотношению затрат на
материал, работу и жесткость конструкции.
Перед тем как приступить к вычислениям, принято решение выполнять расчет
конструкции под нагрузку более высокую чем данная сборочная единица, так как
максимальный диаметр, который позволяет сваривать машина для контактной сварки равен
83 мм. Таким образом, спроектировав оснастку, рассчитанную на массу стержня диаметром
83 мм можно использовать данную опору в дальнейших работах, меняя лишь
устанавливаемые универсальные призмы.
Составим схему фермы. Длину примем равной 4000 мм, так как конструкция машины для
сварки предусматривает опоры на расстоянии 1000 мм. Высота опоры будет определяться
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исходя из высоты расположения оси электродов равной 1052 мм, а также расстояние от
нижней поверхности призмы до оси труб или стержней диаметром 83 мм по ГОСТ 12195-66
равного 66 мм. Таким образом высота фермы будет 986 мм. Итоговые габаритные размеры
представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Габаритный размер фермы

Так как рассчитываемая нагрузка будет подбираться под стержень диаметром 83 мм, то
масса стержня длиной 5000 мм будет равна:
m    r 2  h    3,14  41,52  5000  0,00000785  212, 26кг  215кг
(1)
Так как опора будет представлять собой две фермы, соединенные перемычками, то на
одну ферму будет приходиться половина массы вала, т.е. 107,5 кг. Таким образом, схема
распределения нагрузки на верхний пояс фермы будет выглядеть следующим образом рис. 4.

Рис. 4 – Расчетная схема фермы

Чтобы найти реакции, запишем уравнения равновесия усилия на ось Y и уравнения
равновесий моментов.
Ra  Rb  527,3  1054,6  527,3  0
(2)
Относительно узла A.
1054,6  2  527,3  4  Rb  4  0
(3)
Из уравнения (3) находим опорную реакцию Rb.
2109, 2  2109, 2
Rb 
 1054, 6 Н
4
Зная, что Rb = 1054,6 Н из (3.2) уравнения находим Ra:
Rа  1054,6  527,3  1054,6  527,3  1054,6Н
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Далее, так как реакции опор известны, требуется рассчитать узел, где меньше всего
неизвестных величин. Разделив ферму на отдельные узлы считается усилие стержней фермы
в каждом из узлов.
В узле A неизвестных величин две, поэтому расчет начинается именно с этого узла:
OX : S6  0Н
(6)

OY : S1 1054,6  0  S1  1054,6Н

(7)
Таким образом из уравнения (6) видно, что S6 = 0 Н, то есть стержень не нагружен. Из
уравнения (7) видно, что S1 = 1054,6 Н.
Зная направление усилия S1 – можно быть уверенным, что стержень старается
растянуться, а значит он сжат. Следующий узел B. Зная направление и величину S1, то
в данном узле остается только две неизвестных величины.
OX : S2  S8  cos(26,35)  0
(8)

OY :1054,6  527,3  S8  sin(26,35)  0
S8 

527,3
 1198, 4 Н
sin(26,35)

S2  1198, 4  cos(26,35)  1073,9  1073,9 Н

(9)
(10)

(11)
Так как усилие S2 получилось с отрицательным знаком, следовательно, направление
перед расчетом было выбрано не верно. Таким образом из (3.10) уравнения видно, что
усилие S8 = 121,1 кг и раскос растянут. Из (3.11) уравнения следует, что усилие S2 = 108,5 кг
и стержень сжат.
OX : S2  S4  0Н
(12)

OY : 1054,6  S3  0
S2  S4  1073,9Н

S3  1054,6Н

(13)
(14)

(15)
Так как фермы обладает симметричной геометрией и нагрузкой относительно стержня 3
(рис. 4), то соответственно усилия этих усилий в стержнях правой стороны будут равны
усилиям в левой стороне, вектора усилий будут отражаться зеркально относительно стержня
3 (рис. 4) Другими словами S2 = S4, S6 = S7, S1 = S5, S8 = S9.
Выводы
1. Изучены и проанализированы условия эксплуатации вала и подобран наилучший
способ сварки и вариант подготовки свариваемых поверхностей.
2. Спроектирован стапель для поддержания вала с возможностью дальнейшей
эксплуатации для аналогичных валов.
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DESIGNING A WELDING SYSTEM WITH SOFTWARE PROGRAM
Kobanov V., Shabalin E.
eugeneshabalin1997@gmail.com
Supervisor: Е. Solopova, Senior Lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Connection of pipes with different diameters and long shafts with high requirements for alignment is a timeconsuming and complex task, for which its is necessary to solve analyze common welding methods and choose the most
efficient. In work, the method of choosing the type of joint and the development of a specialized gear required to
provide the alignment. The calculation of the strength designed snap.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЕЦ
ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ЭП718-ИД
Кононова И.С.
kononova.irina.dtsq@yandex.ru
Научный руководитель: Ю.Б. Егорова, д.т.н., профессор
(Ступинский филиал Московского авиационного института
(национальный исследовательский университет), г. Ступино)

Выявлены статистические зависимости механических свойств колец промышленного производства из
сплава ЭП718-ИД в зависимости от режимов закалки. Установлено, что после закалки с температур 1120 и 1140
0
С и двойного старения предел прочности и условный предел текучести достигают минимальных значений по
нормативной документации или ниже их. На основе проведенных исследований разработаны регрессионные
модели, позволяющие оценить регламентируемые значения механических свойств в зависимости от
температуры нагрева под закалку.

Введение
Кольцевые заготовки из жаропрочных никелевых сплавов являются исходным
полуфабрикатом для сварных высоконагруженных статорных узлов и деталей ГТД (корпуса
камеры сгорания, задней опоры, сопловых аппаратов и др.), работающих при температурах
600-950°С. Комплекс их механических свойств определяется технологиями обработки
давлением и термической обработки.
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В промышленных условиях термическая обработка полуфабрикатов из жаропрочного
железохромоникелевого сплава ЭП718 состоит из закалки (1070±10°С, 20-60 мин,
охлаждение на воздухе, масле или под водяным душем) и двойного старения (780±10 °С, 5 ч,
охлаждение на воздухе + 650±10 °С, 16 ч, охлаждение на воздухе) [1]. Для закалки сварных
деталей, изготавливаемых из прутков и поковок, применяется охлаждение в масле. Закалка
полуфабрикатов из жаропрочных никелевых сплавов является одной из важнейших
технологических операций, обеспечивающей требуемый уровень механических свойств
[1 - 6].
Цель работы состояла в установлении статистических закономерностей влияния
температуры нагрева под закалку на механические свойства колец из сплава ЭП718-ИД.
Методика проведения исследований
Объектами исследования послужили кольца одного шифра промышленного
производства. В качестве исходной заготовки использовалась поковка-штанга. Раскатка при
температуре 1120±100С производилась на кольцепрокатном комплексе стана «SMS MEER».
Упрочняющая термическая обработка состояла из закалки (температура нагрева 1000-11400С
с шагом 200С, выдержка 2 ч, охлаждение в масле) и двойного старения (7800С, 5ч, воздух +
6500С, 16ч, воздух). Проводили механические испытания на растяжение при комнатной
температуре, по результатам которых оценивали условный предел текучести σ0,2, временное
сопротивление разрыву σв, относительное удлинение δ, поперечное сужение ψ.
Статистические исследования проводили по стандартным методикам с помощью пакета
прикладных программ Stadia [7].
Результаты исследований
С повышением температуры нагрева под закалку с 1000 до 11400С предел прочности
и условный предел текучести снижаются с 1255 до 1149 МПа и с 748 до 681 МПа
соответственно; относительное удлинение и поперечное сужение возрастают с 26 до 34%
и с 36 до 39%. После закалки с температур 1120 и 1140 0С и старения предел прочности и
условный предел текучести достигают значений, близких к минимальным по ТУ 14-1-3905
или ниже их (табл. 1).
Микроструктура сплава представляет собой твердый ГЦК-раствор системы Ni-Cr-Fe,
легированный Mo, Al, W, Ti, Nb и содержащий карбиды и бориды, а также когерентную
с твердым раствором интерметаллидную γ'-фазу Ni3(Al, Ti). С повышением температуры
нагрева под закалку количество упрочняющей γ'-фазы уменьшается, размер зерна
увеличивается, что приводит к снижению прочностных свойств сплава после старения.
Таблица 1
Влияние температуры нагрева под закалку tз на механические свойства колец из сплава ЭП718-ИД после
двойного старения (7800С, 5ч, воздух + 6500С, 16ч, воздух)
tз,
σв,
σ0,2,
δ,
ψ,
С°
МПа
МПа
%
%
1000
1255
748
25,6
36,0
1020
1251
755
24,0
38,9
1040
1227
721
28,4
42,5
1060
1202
702
28,8
39,4
1080
1201
708
29,2
43,3
1100
1192
710
28,8
39,4
1120
1147
678
33,2
45,2
1140
1149
681
34,4
38,7
ТУ 14-1-3905
≥1130
≥685
≥12
≥14

В табл. 2 приведены регрессионные модели, адекватные исходным данным
и позволяющие оценить средние значения механических свойств (с доверительной
вероятностью 0,95) в зависимости от температуры нагрева под закалку. Модели можно
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использовать для определения режимов закалки, которые
механических свойств колец, регламентируемых ТУ 14-1-3905.

обеспечивают

уровень

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа зависимости механических свойств колец из сплава ЭП718-ИД от
температуры закалки (после двойного старения по режиму: 7800С, 5ч, воздух + 6500С, 16ч, воздух)
Статистическая ошибка
№
Регрессионная модель
R
модели
1
σв=2077 – 0,8163·tз
0,97
10 МПа
2
σ0,2=1276 – 0,5264·tз
0,92
11 МПа
3
δ= -40,5 + 0,065·tз
0,92
1,5 %
4
ψ=11,8 + 0,0268·tз
0,44
2,9 %

Выводы
1. Установлены
статистические
зависимости
механических
свойств
колец
промышленного производства из сплава ЭП718-ИД от режимов закалки (после старения по
режиму: 7800С, 5ч, воздух + 6500С, 16ч, воздух)
2. С повышением температуры нагрева под закалку прочностные свойства после
двойного старения снижаются, а характеристики пластичности возрастают, что связано
с уменьшением количества упрочняющей γ'-фазы и ростом зерна.
3. После закалки с температур 1120 и 1140 0С и старения предел прочности и условный
предел текучести достигают значений, не допустимых нормативной документацией.
4. Получены регрессионные модели, позволяющие оценить регламентируемые значения
механических свойств колец из жаропрочного сплава ЭП718-ИД сплава в зависимости от
температуры нагрева под закалку.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Фридляндер И.Н., Сенаторова О.Г., Осинцев О.Е. и др. Машиностроение. Энциклопедия.
Цветные металлы и сплавы // М.: Машиностроение, 2001, Т. 2-3, раздел 5, с. 585-586.
2. Бакрадзе М.М., Овсепян С.В., Шугаев С.А., Летников М.Н. Влияние режимов закалки на
структуру и свойства штамповок дисков из жаропрочного никелевого сплава ЭК151-ИД //
Труды ВИАМ, 2013, №9, http://viam-works.ru/en/articles?art_id=244
3. Оспенникова О.Г. Стратегия развития жаропрочных сплавов и сталей специального
назначения, защитных и теплозащитных покрытий //Авиационные материалы и технологии.
2012. №S. С. 19–36.
4. Овсепян С.В., Ломберг Б.С., Бакрадзе М.М., Летников М.Н. Термическая обработка
деформируемых жаропрочных никелевых сплавов для дисков ГТД // Вестник МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2011. Спец. выпуск. С. 122–130.
5. Ломберг Б.С., Бакрадзе М.М., Чабина Е.Б., Филонова Е.В. Взаимосвязь структуры
и свойств высокожаропрочных никелевых сплавов для дисков газотурбинных двигателей
//Авиационные материалы и технологии. 2011. №2. С. 25–30.
6. Bain K.R., Gambone M.L., Hyzakand J.M., Thomas M.C. Development of Damage Tolerant
Microstructures in Udimet 720: Superalloys 1988. Warrendale. PA // The Metallurgical Society. 1988.
P. 13–22.
7. Кулаичев А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows. Stadia 6.0 // М.:
Информатика и компьютеры, 1996. 257 с.

304

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

INFLUENCE OF QUENCHING TEMPERATURE TO MECHANICAL
PROPERTIES OF RINGS OF HIGH-TEMPERATURE ALOY EP-718ID
Kononova Irina
kononova.irina.dtsq@yandex.ru
Supervisor: Julia Egorova, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Moscow aviation institute (national research university), Stupino branch, Stupino)
The statistical dependence of the mechanical properties of the rings of the alloy EP718-ID of industrial production
depending on the types of quenching are revealed. It is established, that after quenching from temperatures 1120 and
1140 and double aging, the tensile strength and yield strength reaches the minimum values of the normative
documentation or below them. The regression models, allowing to estimate the regulated values of mechanical
properties depending on temperature of heating for quench, are developed
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ
Макаров И.Д., Акимова Э.Г., Клецко К.В.
ilya.qwerty.2012@yandex.ru
Научный руководитель: Беляев А.В., к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

Показываются возможности прогнозирования структуры путем расчета тепловых полей, протекающих при
аргонодуговой сварке деталей ГТД, например, для предотвращения образования дефектов структуры.

Объектами исследования в настоящей работе являются сварные соединения наружных
корпусов камер сгорания приводов компрессоров газоперекачивающих станций (рисунок 1),
изготовленные из жаропрочной стали 10Х11Н20Т2Р(3Р) – ЭИ 696.

б)
а)
Рисунок 1 – Внешний вид (а) и конструктивные элементы (б) сварного шва
наружного корпуса камеры сгорания ГТД

Материалы. Для описания структуры аустенитной жаропрочной стали 10Х11Н20Т2Р(3Р)
применяется тройная диаграмма состояния железо-хром-никель при заданном содержании
углерода (0,10%), которая показана на рисунке 2. На ней обозначены положения
структурных составляющих при быстром охлаждении из области наибольшего
распространения аустенита. Данная сталь (ЭИ 696) широко применяется в авиационном
двигателестроении для изготовления наиболее нагруженных деталей, работающих при
высоких температурах, в том числе в течение ограниченного срока работы + 700°С.
Выплавляется в открытых дуговых или индукционных печах. Также характеризуется
пониженной хладноломкостью и используется в узлах и деталях криогенной техники.
Исследуемая жаропрочная аустенитная сталь 10Х11Н20Т2Р(Т3Р) отличается высоким
коэффициентом теплового расширения, малой теплопроводностью (≈ 0,25 Вт/(см. K))
и высокой релаксационной стойкостью при высоких температурах, что приводит
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к возникновению высокого уровня напряжений и деформаций при сварке, отпуске
и в условиях теплосмен [1].
Химический состав жаропрочной стали, используемой в качестве основного материала,
представлен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав стали 10Х11Н20Т2Р по ГОСТ 5632-72
Массовая доля элементов, %
C

Si

Mn

Cr

Ni

Ti

Al

B

Fe

S

P

≤0,10

≤1,0

≤1,0

10-12,5

18-21

2,3-2,8

≤0,8

≤0,008

основа

0,02

0,03

Режимы сварки. Для производства корпусов камер сгорания в настоящее время
применяется аргонодуговая сварка на следующих режимах: полярность прямая, сила
сварочного тока Iсв = 160 ± 20 А, скорость сварки vсв = 15,6 – 18 м/ч, электрод вольфрамовый
иттрированный диаметром dэл = 4 мм. В качестве основной защиты сварного шва
применяется гелий Б по ТУ 51-940-80 с расходом 20 – 30 л/мин, аргон первого или высшего
сорта – 10 – 15 л/мин, а для корня шва – аргон первого или высшего сорта по ГОСТ 10157-79
с расходом 10 – 15 л/мин. Листы толщиной δ = 2,5 мм варят встык без скоса кромок при
зазоре между листами, равном 1 мм.

Рисунок 2 – Диаграмма состояния системы железо-хром-никель (при содержании углерода 0,10 %)

Для определения температуры при сварке могут использоваться как расчетные, так
и экспериментальные методы. Исследование распределения температуры предельного
состояния по сечению сварного соединения позволяет проводить моделирование
структурного состояния, полученного при охлаждении после сварки, анализом диаграммы
состояния и сопоставлением изотерм (температурных полей) и структуры на
соответствующих участков. Они определяют термический цикл сварки.
Исходные данные для расчета выбраны следующие: теплофизические коэффициенты для
стали 10Х11Н20Т2Р (коэффициент теплопроводности λ = 0,29 Вт/ (см. К), удельная
теплоемкость сρ = 4,75 Дж/ (см3 . К), температуропроводность α = 0,06 см2/ c), эффективность
(КПД) – 0,85. За начало отсчета температуры принималась исходная температура тела
и окружающей среды. Температура по толщине листа равномерна, а теплота
распространяется только в плоскости детали. Тепловой расчет проводился при условии
конвективного теплообмена. По выбранному режиму сварки требовалось: 1) построить
температурное поле предельного состояния; 2) найти распределение максимальных
температур в зависимости от расстояния от оси шва.
В данной работе расчет теплового поля проводился по известным методикам, описанным
в работах [2, 3].
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Уравнение приращения температур в пластине в стадии теплонасыщения:
q
4ba 
vx / (2a )  vr
Т 
e
K0 
1
,
пр 2
 2a
2 
v


где K0 – функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка, q – тепловая мощность, δ – толщина
пластины, r  x 2  y 2 – расстояние до рассматриваемой точки от начала координат,
a – температуропроводность, λ – коэффициент теплопроводности, t – время, b – коэффициент
температуроотдачи, v – скорость сварки.
Для построения температурного поля предельного состояния, соответствующего
выбранному режиму сварки, используем схему мощного быстродвижущегося линейного
источника в пластине с теплоотдачей.
Построены кривые распределения температуры поперек шва в зависимости от расстояния
y0 от оси шва от 0 до 5,0 см для моментов времени t от 1 до 36 сек после прохождения центра
дуги через данное сечение. На графике (рисунок 3) по оси абсцисс отложено расстояние y0 от
оси шва, а по оси ординат – расчетные температуры в соответствующий момент времени t.
Распределение температуры в определенные моменты времени t = const представлены
плавными кривыми (изохронами температуры). Для построения изотерм температурного
поля предельного состояния откладываем на оси абсцисс расстояния –x = vt, на которых
дуга, движущаяся со скоростью v, удаляется от рассматриваемого сечения за время t. Для
выбранного режима –x = 0,43t. По оси ординат откладываем расстояние y0 от оси шва.

Рисунок 3 – Пример расчет температуры при сварке встык листов 2,5 мм
(кривые распределения температуры по оси OY в разные моменты времени)

Тепловой режим сварки во многом определяет структуру, механические
и эксплуатационные свойства сварных соединений. Наряду с параметрами режима,
геометрическими особенностями сварной конструкции максимальная температура
и динамика её изменения влияют в том числе и на образование дефектов (горячих трещин,
непроваров, прожогов и т.д.).
В качестве основы для расчетов процессов нагрева, плавления и охлаждения металла при
сварке служат уравнения и формулы, которые используются для качественной оценки
температурных полей, а также для количественных расчетов при определении термических
циклов сварки, скоростей охлаждения, размеров ЗТВ и т.д. Однако, реальные процессы чаще
протекают сложнее, а условия распространения теплоты и теплоотдачи от свариваемых
деталей настолько неопределенны, что расчетное определение температур становится либо
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затрудненным, либо настолько неточным, что его использование оказывается не
оправданным. Экспериментальное определение температур при сварке имеет свои
преимущества перед расчетным, хотя и уступает ему в возможности получения и анализа
общих закономерностей. Правильным следует считать подход, при котором оба метода
дополняют друг друга, а решение об использовании того или иного метода принимается
с учетом конкретной обстановки и поставленных задач [3, с. 203].
Для экспериментального определения температуры могут быть использованы как
относительно простые средства (термокраски и термокарандаши), так и сложные
бесконтактные приборы в виде инфракрасных термометров, оптических пирометров
и тепловизоров, технические характеристики которых подбираются в зависимости от
поставленной задачи и позволяют определять температуру в зоне термического влияния,
в основном металле и др. Они удобны как датчики обратной связи в случае непрерывного
слежения за зоной сварки или ванной расплавленного металла. Пирометры различают по
многим признакам: по области спектральной чувствительности, методу измерения
излучения, по конструкции приемника излучения (термоэлектрической, фотоэлектрической,
исчезающая нить и др.) [3].Также можно использовать различные термопары и термощупы
(таблица 2) в составе аппаратно-программных средств для построения систем автоматики
и робототехники, например, аппаратные платформы «Arduino».

Таблица 2
Свойства некоторых материалов, используемых для изготовления термопар [3, с. 204]
Предельная температура металла
Термо-ЭДС
Температура
при измерениях, К
Материал
относительно
плавления
Длительные
Кратковременные
платины, мкВ/К
материала, К
испытания
испытания
Алюмель
– (10,2…...13,8)
1300
1550
1723
(95% Ni + 5% Al)
Чистое железо
+ 18,0
900
1100
1800
Константан
– 35,0
900
1100
1500….1550
(60%Cu + 40%Ni)
Копель
– 40,0
900
1100
1523
(56%Cu + 44%Ni)
Молибден
+ 13,1
2300
2800
3720
Платинородий
+ 6,4
1600
1900
–
(90% Pt + 10% Rh )
Хромель
+ (27,1…31,3 )
1300
1550
1723
(90% Ni + 10% Gr)

Выводы. Таким образом, проведен расчет температурных полей при аргонодуговой
сварке наружного корпуса камеры сгорания привода компрессора газоперекачивающей
станции, изготовленного из аустенитной стали 10Х11Н20Т2Р(3Р). Показано, что
исследование распределения температуры при сварке в различные моменты времени и на
различном удалении от центра сварного шва для конкретной марки стали позволяет
прогнозировать структуру металла сварного соединения. Предварительный расчет
температуры металла позволяет избежать нежелательных сварочных дефектов, таких как
перегрев металла, горячие трещины и др.
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The possibilities of structure prediction are shown by calculating the thermal fields occurring during argon-arc
welding of gas turbine engine parts, for example, to prevent the formation of structural defects.
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ПОРОШКОВОГО ПРОДУКТА, СОДЕРЖАЩЕГО КАРБИД БОРА, ПОЛУЧЕННОГО
В АТМОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
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Представлены результаты экспериментальных исследований зависимости влияния длительности синтеза на
фазовый состав порошкового продукта, содержащего карбид бора B13C2 (B4C), полученного в результате
синтеза дугой постоянного тока, инициированной в открытом воздушном пространстве при горизонтальном
расположении электродов.

Введение
Одним из наиболее привлекательных и перспективных материалов является карбид бора,
который представляет собой бинарное соединение элементарных веществ – бора и углерода.
Материалы данной системы характеризуются как одни из наиболее перспективных
сверхтвердых материалов в своем классе. Соединение обладает множеством уникальных
свойств, таких как: относительно низкая плотность (~2,5 г/см3), высокая микротвердость,
высокая температура плавления (~2620-2740 С), термостабильность, высокое сопротивление
некоторым типам излучения [1]. Эти свойства позволяют применять карбид бора в качестве
огнеупорных материалов, абразивных порошков и износостойких покрытий, а также
абсорбента
нейтронного
излучения.
Материал
ценен
в
электротехнической
промышленности, поскольку обладает полупроводниковыми и другими свойствами [2].
Например, авторами работы [3] были получены пленки на основе карбида бора для
использования в термоэлектронных преобразователях. Кроме того, данный материал
перспективен к применению в качестве средств защиты от баллистических снарядов [4].
Получение карбида бора возможно различными методами, такими как: карботермическое
восстановление оксида бора, плазменное распыление, кристаллизация из расплава и др. [5-6].
Отличительной чертой вышеперечисленных методов остается низкая производительность
и высокая стоимость получение порошков на основе карбида бора.
Одним из возможных и современных способов синтеза данного материала является
метод, реализуемый в атмосферной плазме дугового разряда постоянного тока; применяемый
сегодня для синтеза углеродных наноструктур [7] и карбида бора [8]. Данный метод не
предполагает наличие специальной защитной среды или вакуума для проведения синтеза.
Технология процесса проведения синтеза данным методом заключается в следующем:
в графитовый тигель-катод засыпается исходная смесь порошков углерода (22 мас. %) и бора
(78 мас. % с небольшим содержанием оксида бора); далее, при помощи графитового
электрода (анода) инициируется электроразрядный процесс (рис.1), при этом температура
электрической дуги может достигать 12000 °С [9].
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Рисунок – 1. 1 – графитовый анод; 2 – графитовый тигель – катод; 3 – синтезируемый порошковый продукт,
содержащий карбида бора B13C2; 4 – источник постоянного тока.

Синтез представляет собой сложный физический процесс. Главным преимуществом
такого метода является высокая производительность получения порошка карбида бора,
а также отсутствие необходимости в использовании защитной среды или вакуума, поскольку
в полости графитового тигля-катода при горении дугового разряда генерируется
газообразный оксид углерода СО, который предотвращает окисление получаемого порошка
на основе карбида бора кислородом атмосферного воздуха.
Результаты и обсуждение
В данной работе порошковый продукт, содержащий карбид бора B13C2 был получен
в атмосферной плазме дугового разряда постоянного тока при горизонтальном
расположении электродов (рис.2).

Рисунок – 2. 1 – графитовый катод; 2 – графитовый анод; 3 – графитовый тигель; 4 – синтезируемый
порошковый продукт, содержащий карбида бора B13C2; 5 – источник постоянного тока.

Отличием данного метода осуществления синтеза от уже существующего [8], является
наличие отдельного катода, который снимает эту задачу с тигля. В результате этого,
появляется постоянство электроразрядного промежутка между анодом и катодом, а также
уменьшение попадания катодного депозита в синтезируемый порошковый продукт
содержащий карбид бора B13C2.
Получаемый материал карбида бора B13C2 является продуктом воздействия атмосферной
плазмы дугового разряда постоянного тока на порошковую смесь углерода и бора.
Данным методом были получены образцы порошков с различным содержанием фазы
карбида бора B13C2 (B4C), углерода С в форме графита и оксида бора B2O3 рентгенограммы
которых представлены ниже (рис.3а-г).
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Рисунок – 3а. Время синтеза 3 сек.

Рисунок 3б. Время синтеза 6 сек.

Рисунок – 3в. Время синтеза 12 сек.
Рисунок 3г. Время синтеза 18 сек.
Рисунок 3а-г. Рентгенограммы порошковых продуктов содержащих карбид бора

Из рентгенограмм видно, что с увеличением времени синтеза увеличивается степень
кристалличности порошкового продукта.
Зависимость времени синтеза на фазовый состав и степень кристалличности представлена
в таблице (табл.1).

Таблица – 1.

№ п/п
1
2
3
4

Зависимость продолжительности синтеза на фазовый состав и степень
кристалличности порошкового продукта содержащий карбид бора B13C2 (B4C)
C, %
B, %
B13C2(B4C),%
B2O3,%
t, сек
50,3
32,1
17,6
3
44,3
44,7
11
6
45,5
42,5
12
12
47,6
47,6
4,8
18

K, %
23
26,5
25,4
32

Выводы
Согласно полученным зависимостям степень кристалличности возрастает с увеличением
продолжительности синтеза; такой эффект может быть связан с ростом количества
подведенной энергии, что представляется естественным. Согласно количественному
рентгенофазовому анализу, с увеличением продолжительности синтеза существенно
снижается доля оксида бора. Доля графита возрастает, что связано с явлением электрической
эрозии [10].
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In this article there is a representation of the results of experimental studies on the effect of the synthesis duration
on the phase composition of a powder product containing boron carbide B13C2 (B4C) obtained as a result of the
synthesis by a DC arc initiated in open air space at a horizontal arrangement of electrodes.
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В данной работе рассматривается явление сверхпроводимости, причины ее возникновения и условия
возможного перехода вещества из нормального состояния в сверхпроводящее. Также рассмотрены свойства
и практическое применение сверхпроводников, перспективы развития данной области физики.

Сегодня сверхпроводимость – это перспективное направление для изучения
в электронике. Оно открывает перед наукой большие перспективы. Проводники, свободные
от энергетических потерь при обычных условиях, совершили бы прорыв в науке. Большое
распространение получили приборы, действие которых основано на явлении
сверхпроводимости, а именно высокотемпературные сверхпроводники. Они широко
используются в современной электронике, медицине, космонавтике.
Сверхпроводимость используется для получения сильных магнитных полей.
Сверхпроводники нашли своё применение при создании аналого-цифровых приборов (АЦП),
использующие 4 сверхбыстрые переключения от джозефсоновского к гиверовскому режимы
работы, для применений в инновационных системах связи, цифровых вычислительных
устройствах для обработки и анализа аналоговых сигналов. Важным является создание
приборов на основе джозефсоновских переходов как детекторов слабых магнитных полей.
Явление сверхпроводимости возникает в металлах и их сплавах при очень низких
температурах (25 К и ниже). Существуют справочные таблицы, в которых указываются
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критические температуры некоторых веществ. Так как сопротивление в сверхпроводимости
отсутствует, следовательно, не происходит выделения тепла при прохождении через
проводник электрического тока. Это свойство сверхпроводников широко используется. Для
каждого сверхпроводника существует критическое значение силы тока, которое можно
достигнуть в проводнике, не нарушая его сверхпроводимости. Это происходит потому, что
при прохождении силы тока, вокруг проводника создается магнитное поле, а магнитное поле
разрушает сверхпроводящее состояние. Поэтому сверхпроводники невозможно использовать
для получения сколь угодно сильного магнитного поля. При прохождении энергии через
сверхпроводник не происходит её потерь. Одним из направлений исследований современных
физиков, является создание сверхпроводящих материалов при комнатных температурах.
В последние годы явление сверхпроводимости все более широко используется при
разработке турбогенераторов, электродвигателей, униполярных машин, топологических
генераторов, жестких и гибких кабелей, коммутационных и токоограничивающих устройств,
магнитных сепараторов, транспортных систем.
Энергетика. Сверхпроводящие кабели способны передавать огромную энергию на
большие расстояния совершенно без потерь. Отсутствие потерь энергии при передаче
в таких линиях позволит отказаться от строительства ряда новых электростанций.
Сверхпроводящие материалы могут служить также «накопителями» энергии.
Сверхпроводящие обмотки электромагнитов дают возможность получить сверхмощные
магнитные поля, использую при этом небольшие установки.
Скоростные поезда. На явлении магнитной левитации основана идея устройства поездов,
которые, «паря» в воздухе над магнитным полем, развивали бы огромную скорость
движения.
Экранирование. Сверхпроводник не пропускает магнитный поток, следовательно,
он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах,
а также при создании установок для защиты от излучения при ядерном взрыве
Аккумулирование. Возможность сверхпроводников аккумулировать электроэнергию
в виде циркулирующего тока используется в современных промышленных аккумуляторах.
Вычислительные устройства. Комбинация полупроводниковых и сверхпроводящих
приборов открывает новые возможности в конструировании аппаратуры. Ток
в сверхпроводящих системах — идеальное запоминающее устройство, способное хранить
колоссальное количество данных и выдавать их с фантастической скоростью.
В 1911г. голландским физиком Х. Камерлинг-Оннесом было открыто явление
сверхпроводимости. Он проводил измерения электрического сопротивления ртути при
сверхнизких температурах. Целью его опыта было выяснить на сколько можно снизить
сопротивление вещества электрическому току, если почти полностью очистить вещество от
примесей и снизить тепловой шум до минимального значения. Учёный получил
неожиданный результат: при достижении температуры 4.15 К сопротивление проводника
исчезло.
В 1957 года еще три физика-экспериментатора — Джон Бардин, Леон Купер и Джон
Роберт Шриффер придумали объяснение этому эффекту. Теория сверхпроводимости теперь
так и называется в их честь. Суть теории заключается в том, что два электрона в пустоте
отталкиваются, но в металле положительные заряды ядер экранируют отрицательные заряды
электронов, и отталкивание может почти полностью исчезнуть. Во многих случаях
экранировка оказывается неполной, и тогда сверхпроводимость не наблюдается.
В некоторых случаях решетка сжимается вокруг электрона, создавая, таким образом, облако
положительных зарядов, обволакивающее этот электрон и притягивающее другие электроны.
Результатом является возникновение незначительного притяжения между электронами.
Поскольку это притяжение слабое, оно приводит всего лишь к тому, что электроны
передвигаются парами; таким образом, возникает связь в тысячи раз слабее химической.
Следовательно, куперовская пара подобна молекуле «двухэлектрона», а переход в состояние
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сверхпроводимости можно считать превращением электронного газа в газ, состоящий из
таких «молекул».
Сверхпроводимость-это не только нулевое электрическое сопротивление, это еще
и необычная реакция на появление внешнего магнитного поля, называющаяся эффект
Мейснера. Который заключается в выталкивании слабого постоянного магнитного поля из
сверхпроводника. Внутри сверхпроводника магнитное поле ослабляется до нуля. При поиске
новых материалов, обладающих свойством сверхпроводимости, ищут оба главных свойства
сверхпроводимости: снижение электрического сопротивления до нуля и выталкивание
слабого магнитного поля из сверхпроводника. В зависимости от поведения
сверхпроводников в сильных магнитных полях различают 2 рода сверхпроводников.
В состав сверхпроводников первого рода входят: все отдельные элементы сверхпроводники
таблицы Менделеева, кроме ниобия. В состав сверхпроводников второго рода входят:
химические соединения и сплавы, обладающие данным свойством.
Сверхпроводники 1 рода обладают следующими свойствами:
1) Силовые магнитные линии вне сверхпроводника расположены всегда по касательной
к его поверхности.
2) По поверхности сверхпроводника, находящегося во внешнем магнитном поле, течет
поверхностный электрический ток.
3) В односвязном сверхпроводнике токи текут только при наличии внешнего магнитного
поля.
У сверхпроводников существует переходное состояние. Переход из сверхпроводящего
состояния в промежуточное происходит за счет того, что магнитное поле в середине
проводника при определенных значениях превосходит критическое значение.
Высокотемпературные сверхпроводники используют для создания на их основе магнитов,
которые позволяют получить сильные магнитные поля. Человечество давно пользуется
постоянными магнитами, но для большинства практических применений они не пригодны.
Напряженность магнитного поля постоянных магнитов, относительно сверхпроводящих,
мала и не имеет возможности меняться при воздействии на них внешними силами.
Из-за этого люди стали переходить к использованию электромагнитов. Для получения
в электромагните высокой напряженности поля необходимо значительно увеличивать силу
тока и, соответственно терять энергию на Джоулево тепло. Поэтому, для получения большой
напряжённости, используют сверхпроводящие магниты.
В настоящее время магнитные системы на основе высокотемпературных
сверхпроводников часто используются в качестве дополнительных вставок в гибридные
магниты.
В 2003 году была показана возможность использования объемного (bulk
высокотемпературного сверхпроводникового магнита для создания магнитных полей выше
17 Тл при температуре 29 К. Для этого использовался крупнозернистый редкоземельный
ВТСП ReBaCuO. Заморозка поля в данной конфигурации возможна без использования
сверхпроводящей перемычки. Заморозка магнитного потока внутри массивного
высокотемпературного сверхпроводникового образца осуществлялась методом PFM (pulsed
field magnetizing). Авторами была экспериментально продемонстрирована возможность
создания магнитной системы с замороженным магнитным полем на основе
высокотемпературного сверхпроводника. Это техническое решение может быть
использовано в ядерном магнитном резонансе, при температурах выше температур жидкого
гелия, т.е. с применением криоаккумуляторов, либо при температурах жидкого азота.
Наиболее
практичное
решение
создания
магнитной
системы
из
bulk
высокотемпературного сверхпроводника было представлено в 2012 году. Авторы
предложили использовать новую, компактную технологию, а именно использовать
сверхпроводящую
магнитную
систему
с
высокой
Tc,
изготовленной
из
10 высокотемпературных сверхпроводниковых колец GdBa2Cu3Oy. Максимальное значение
захваченного магнитного поля достигалось внутри кольцевого магнита и составляло от 0,75
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Тл до 2,59 Тл (при температуре 77 К во внешнем магнитном поле), от одного до десяти
колец, соответственно. Результаты показывают, что также можно создать постоянную
магнитную систему на основе соединения LREBa2Cu3Oy (где LRE = La, Nd, Eu, Sm, Gd).
Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, что сверхпроводимость это крайне
интересная и ещё не до конца изученная особенность различных веществ. Но основным
минусом, не позволяющем ввести сверхпроводники в повседневную жизнь, являются низкие
температуры перехода веществ в сверхпроводящее состояние. И если мы сможем преодолеть
этот недостаток, сверхпроводники изменят нашу повседневную жизнь и уровень земных
технологий. Ведь спустя почти сто лет со времени открытия сверхпроводимости она из
разряда явлений уникальных и лабораторно-курьезных превратилась в общепризнанный
факт и источник миллиардных доходов предприятий электронной индустрии.
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В данной статье рассмотрены различные дефекты при сварке ЭХЗ трубопроводов и способы их устранения.

Термитные смеси (и другие сварочные материалы), в состав которых входит окись меди,
преимущественно изготавливаются для применения на стальных магистральных
трубопроводах. В связи с тем, что данные изделия являются ответственными, необходимо
обеспечивать высокое качество формируемых швов. Это определяет необходимость
повышения объемов выделяемой при сварке тепловой энергии. По этой причине в термитной
медной смеси обычно используемый ферросилиций заменен на ферромарганец, который
обладает более низкой температурой плавления. Получаемый состав данной смеси
следующий:
- оксид меди –70%;
- медный порошок–12%;
- алюминий –10%;
- ферромарганец –8%.
Данное сочетание компонентов обеспечиваеткачество и надежность сварочных работ за
счет увеличения объемоввыделяемой тепловой энергии в процессе плавления[1].
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Согласно инструкции по термитной сварке выводов ЭХЗ с применением
термоматериалов для использования на уникальных объектах[2] различают следующие дефекты:
 низкая прочность сварного соединенияв связи с увеличением риска отрыва вывода от
трубы при отгибании или удалении шлака;
 неправильная
форма
термитного
контакта
в
следствие
недостаточного
количестванаплавленного металла (в тигле образуется пробка из металла и шлака);
 пористость наплавленного металла.
Причинами перечисленных дефектов могут являться:
- низкое качество зачистки поверхности трубы и конца привариваемого вывода;
- попадание термитной смеси в формирующую полость тигля;
- недостаточность перемешивания термитной смеси (расслоение состава);
- повышенное влагосодержание термитной смеси;
- попадание влаги в тигель;
- наличие влаги на трубеили на привариваемом конце вывода.
Устранить данные дефекты можно следующими способами:
Тщательная зачистка места приварки и конца вывода;
 Проверка плотности соединения графитовых вкладышей тиглей и прилегания
мембраны;
 Контроль перемешивания термитной смесь перед засыпкой в тигель;
 Просушка термитной смеси;
 Просушка тиглей;
 Удаление влаги с поверхностей свариваемых элементов.
Для получения качественного сварного соединения необходимо правильно применять
технологию сварки:
Перед проведением работ по приварке выводов ЭХЗ необходимо провести осмотр
многоразовых, разовых тигель-форм или оправок. Не допускается применять тигель-формы
и оправки с недопустимыми трещинами, сколами опорного торца, неплотностями
поверхностей замыкания полутиглей многоразовых тигель-форм.
Подготовка опорного торца тигель-формы или оправки для плотного прилегания рабочей
поверхности к трубе должна производиться заблаговременно притиранием на наждачной
бумаге, уложенной на трубу (элемент трубы) того же диаметра.
Установка тигель-формы или оправки на место приварки выводов ЭХЗ должна
производиться на предварительно зачищенную механическим способом и обезжиренную
спиртом или ацетоном поверхность газопровода. Канал для установки вывода ЭХЗ должен
располагаться по оси газопровода.
Конец провода вывода ЭХЗ или теплоотводящая металлическая трубка, надетая на конец
провода вывода ЭХЗ, должны быть введены в литниковую камеру тигель-формы или
графитовой оправки.
Вскрытие индивидуальной упаковки и контроль внешнего вида сварочных материалов
для приварки выводов ЭХЗ должны производиться непосредственно перед установкой
и применением.
При применении для приварки выводов ЭХЗ медной термитной смеси с многоразовой
графитовой тигель-формой из двух полутиглей предварительно на дно камеры сгорания
устанавливается стальная или медная мембрана толщиной 0,3±0,02 мм. С целью исключения
попадания термосмеси в полость тигель-формы мембрана должна устанавливаться ровно, без
перекосов.
До вскрытия герметичной упаковки термитной смеси массой 1 кг (20 порций)
необходимо произвести перемешивание упаковки путем встряхивания. После вскрытия
упаковки термитная смесь высыпается в центральный канал многоразовой тигель-формы
мерной емкостью (стаканом), входящей в комплект, соответствующей одной весовой порции
(от 54 до 56 г), в два этапа с послойным уплотнением.
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Паяльно-сварочные стержни или термокарандаши устанавливаются в центральный канал
графитовой оправки или тигель-формы.
Огнепроводный шнур для поджига термосмеси выводятся наружу через запальное
отверстие крышки тигель-формы или через шлакоотводящий канал графитовой оправки.
Поджиг огнепроводного шнура замедленного горения производится источником
открытого огня (спичкой, термоспичкой и др.) либо посредством передатчика и приемника
устройства дистанционного поджига.
С целью исключения попадания брызг расплавленной меди рекомендуется защищать
поверхность газопровода инвентарными защитными экранами из несгораемого материала
(металлические кольца, полукольца) или уложенным влажным песком в радиусе от 20 до 30
см от места приварки.
По окончании приварки выводов ЭХЗ необходимо:
- дать остыть месту приварки, снять тигель-форму или оправку легким пошатыванием;
- зачистить наплавку и место приварки вывода ЭХЗ от шлака металлической щеткой,
наждачной бумагой до металлического блеска;
- провести визуальный и измерительный контроль размеров наплавки: высота наплавки
должна быть 5,0±2,0 мм, диаметр - 30±5,0 мм, допускаются отдельные поры на поверхности
наплавки диаметром до 1,0 мм;
- проверить прочность наплавки многократным изгибом приваренного вывода ЭХЗ;
- очистить от шлака и брызг расплавленной меди многоразовую тигель-форму,
графитовую оправку, не повреждая поверхностей, зачистить шлифшкуркой («нулевкой») на
тканевой основе литниковую камеру для последующего применения, шлакои газоотводящие каналы графитовой оправки зачищаются разверткой или сварочным
электродом диаметром от 4,0 до 5,0 мм.
Были изготовленные образцы сварных соединений, выполненных двумя видами тиглей:
1 образец (рис.1) использование многоразового тигля и 2 образец (рис.2) с использованием
термокарандашей.
Обе наплавки соответствовали требованиям СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по
технологиям сваркипристроительстве и ремонте промысловых и магистральных
магистральный трубопроводов».

Рисунок 1 - Микроструктура наплавки термитной сваркой с использованием медных термитных смесей с
многоразовым тиглем, х2,0
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Рисунок 2- Микроструктура наплавки термитной сваркой с использованием термокарандашей из прессованной
медной термитной смеси в комплекте с многоразовыми графитовыми тиглями, х 2,0

Сравнивая качество двух образцов сварных соединений, можно сказать, что сварное
соединение, полученное с использованием многоразового тигля лучше, чем сварное
соединение, полученное с использованием термокарандаша.
Такой вывод можно сделать исходя из того, что несмотря на наличие пор в сварном шве,
проплавление в шве произошло по всей площади наплавки. Соответственно,по
предварительным оценкам, можно утверждать, что этот образец обладает необходимым
уровнем механических свойств, в частности, выдержит испытания на растяжение, в то время
как образец №2 будет отбракован на стадии визуально-измерительного контроля.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Рассмотрены различные варианты термитной сварки выводов ЭХЗ к трубопроводам с применением разовой
и многоразовой тигель-формы с соответствующими термитными смесями. Исследована микроструктура,
измерены глубина проплавления и микротвердость различных зон сварных соединений.

При эксплуатации магистральных трубопроводов практика показывает, что даже
тщательно выполненное изоляционное покрытие стареет: теряет свои диэлектрические
свойства, водоустойчивость, адгезию. Встречаются повреждения изоляции при засыпке
трубопроводов в траншее, из-за их температурных перемещений и воздействия корней
растений. Кроме того, в покрытиях остается некоторое количество незамеченных при
проверке дефектов. Следовательно, изоляционные покрытия не гарантируют необходимой
защиты подземных трубопроводов от коррозии. Исходя из этого, в строительных нормах
и правилах отмечается, что защита трубопроводов от подземной коррозии независимо от
коррозионной активности грунта и района их прокладки должна осуществляться
комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты (ЭХЗ).
ЭХЗ осуществляется катодной поляризацией трубопроводов.
Надежность ЭХЗ магистральных нефте- и газопроводов в значительной степени
определяется качеством и надежностью присоединения катодных и дренажных выводов
к стенке трубопровода. Нормативными документами [1] и др. регламентированы способы
сварки выводов ЭХЗ – ручная дуговая сварка покрытыми электродами, термитная сварка
с применением медных термитных смесей с порошком алюминия, а с 2011 года
в ПАО «Газпром» конденсаторная сварка.
Нужно отметить, что при ручной дуговой сварке температура дуги высокая и основной
металл проплавляется на глубину до 6 мм. Из-за большой глубины проплавления эту сварку
нельзя применять для приварки выводов ЭХЗ непосредственно к телу трубы, а только
к кольцевым швам через переходную пластину. При этом процесс приварки получается
трудоёмким.
Термитная сварка используется для приварки выводов ЭХЗ к телу трубы, так как
температура жидкого металла в форме не превышает 2600 – 2700 °С [2] и глубина
проплавления основного металла соответственно будет меньше, чем при дуговой из-за
отсутствия постороннего источника нагрева. Но в литературных источниках значений
размеров глубины проплавления при термитной сварке не было найдено.
На глубину проплавления при термитной сварке будет влиять температура расплава,
которая также зависит от теплофизических свойств материала тигля при других одинаковых
условиях. Согласно [1] материалом разовой тигель-формы чаще является керамика,
а многоразовой тигель-формы – графит. Теплофизические свойства этих материалов резко
отличаются, следовательно, следует ожидать и различную глубину проплавления материала
трубопровода.
В [3, 4] показано, что при температуре выше 600ºС алюминий может образовывать
интерметаллиды с многими элементами, в частности, входящими в состав термитной смеси:
медью, после её восстановления из окисла, марганцем и железом, которые входят в состав
смеси в виде ферромарганца. Медь с железом интерметаллидов не образует.
Интерметаллиды имеют большую твердость [4], чем чистые металлы, поэтому для
319

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

обнаружения их в соединении на шлифах была измерена микротвёрдость соответствующих
зон.
Для термитной приварки выводов электрохимической защиты на трубопроводах
применяют медные термитные смеси, соответствующие ТУ 1793-002-12719185-2009,
в комплекте с тигель-формами из керамик и графита [1]:
а) разовая тигель-форма из керамического материала, внутрь которого помещена порция
медной термитной смеси и воспламеняющий элемент (термоподжиг) (рисунок 1);

а)
б)
Рисунок 1 – Схема установки одноразовой тигель-формы (а), внешний вид разовой тигель-формы (б)
1 - разовая тигель-форма; 2 - термитная смесь; 3 - вывод ЭХЗ; 4 - провод вывода ЭХЗ;
5 - стенка трубопровода; 6 - термоподжиг; 7-огнепроводный шнур

б) многоразовая тигель-форма из графита, состоящих из двух полутиглей в комплекте
с медной термитной смесью в виде порошка (рисунок 2);

а)
б)
Рисунок 2 – Схема установки многоразовой тигель-формы (а), внешний вид открытой многоразовой тигельформы и медная термитная смесь в герметичной упаковке (б)
1 - многоразовая тигель-форма, 2 - термитная смесь, 3 - вывод ЭХЗ, 4 - провод вывода ЭХЗ, 5 - стенка
трубопровода, 6 -термитная спичка или термоподжиг, 7 - огнепроводный шнур, 8 - магнитные башмаки

в) многоразовая тигель-форма из графита, состоящих из двух полутиглей в комплекте
с термитным карандашом, который представляет изделие цилиндрической формы с медной
оболочкой заполненной термитной массой, в которую запрессован воспламеняющий элемент
и огнепроводный шнур замедленного горения (рисунок 3).

а)
б)
Рисунок 3 – Схема установки многоразовой тигель-формы (а), внешний вид открытой многоразовой тигельформы и термитный карандаш (б)
1 - многоразовая тигель-форма, 2 - термитный карандаш, 3 - вывод ЭХЗ, 4 - провод вывода ЭХЗ, 5 - стенка
трубопровода, 6 - огнепроводный шнур, 8 - магнитные башмаки
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Для каждого варианта приварки вывода ЭХЗ к стенке трубопровода изготавливали
шлифыдля проведения металлографических исследований (рисунок 4).
Измерение глубины проплавления, а также микротвердости проводили на
микротвердомере «HX-1000» (фирмы Remet, Италия).
Значение глубины проплавления составило 1,06(вариант, а), 0,81и 0,80 мм (варианты,
б и в соответственно). Поскольку керамика обладает более низкой теплопроводностью, по
сравнению с графитом в случае варианта, а температура расплава предполагается выше, чем
для вариантов б и в, что и подтверждает измеренная глубина проплавления.

а
б
Рисунок 4 – Образец приварки вывода ЭХЗ к стенке трубопровода, выполненного термитнойсваркой
с использованием медных термитных смесей – глубина проплавления
а – х2; б – увеличено относительно, а

Результаты измерения микротвердости представлены в таблице и на графике (рисунок 5).
Таблица
Микротвердость в 5 зонах сварного соединения
Микротвердость, МПа
Вид тигля
Разовая тигель-форма с
термитной смесью
Многоразовая тигель-форма с
термитной смесью
Многоразовая тигель-форма с
термитным карандашом

Сталь

Переходная зона
(сталь - зона
сплавления)

Зона
сплавления

переходная зона
(зона сплавления
– медь)

Медь

2587,2

3381

3488,8

1208,7

1087,8

2665,6

3083,7

3488,8

1806,6

1022,8

2107

2126,6

2900,8

1239,7

1185,5

График изменения микротвердости по сечению шва представлен на рисунке 5.

Рисунок 5– График изменения микротвердости по сечению шва
1 - сталь; 2 – переходная зона (сталь - зона сплавления); 3- зона сплавления;
4 -переходная зона (зона сплавления –медь); 5 - медь
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Из таблицы и графика видно, что наибольшая микротвердость наблюдается в зоне
сплавления из-за образования интерметаллидов. Микротвердость образцов, сваренных
с использованием разовой и многоразовой тигель-форм в комплекте с термитной смесью, не
имеют особого отличия, однако, по сравнению с многоразовой тигель-формой в комплекте
с термитным карандашом ихмикротвердость выше [2].
Анализ микроструктур показывает, что в каждом образце имеется проплавление металла
трубы. При использовании термитного карандаша наблюдается внутренние поры
продольной и округлой формы[3] (рисунки 6, 7, 8).

Рисунок 6 – Микроструктура наплавки термитной сваркой с использованием медных термитных смесей с
разовой тигель-формой, х100

Рисунок 7 - Микроструктура наплавки термитной сваркой с использованием медных термитных смесей с
многоразовой тигель-формой, х100

Рисунок 8 - Микроструктура наплавки термитной сваркой с использованием термитного карандаша в
комплекте с многоразовой графитовой тигель-формой, х100
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Выводы
Микроструктура наплавки меди соответствует литой, а стали – деформированной.
Измеренная на шлифах глубина проплавления составила 1,06(вариант, а) и 0,81 и 0,80
(варианты, б и в) мм, поэтому можно считать, что в керамической тигель-форме температура
жидкого металла выше, чем в графитовой.
Микротвердость зоны сплавления выше микротвёрдости обоих металлов, что
свидетельствует о наличии интерметаллидов.
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Проведены исследования по изучению термостабильности композиционных материалов на основе
эпоксидных связующих. Изучено влияние структуры аминного отвердителя, а также типа поверхностноактивных веществ, которые применялись для активации поверхности минерального наполнителя на
термостойкость эпоксиполимеров. Полученные данные, свидетельствуют о том, что температуры начала и 50%
потери массы эпоксидных покрытий увеличиваются при наполнении волластонитом при отверждении обоими
типами исследованных аминных отвердителей. Этот эффект наблюдается при применении волластонита разной
степени дисперсности.

Эпоксидные полимеры являются наиболее высокопрочными матрицами для композитов,
применяемых в машиностроении. Помимо высокой технологичности, эпоксидные материалы
имеют важное преимущество перед такими, казалось более термостойкими материалами, как
полиамиды, полибензоксазолы и другие, поскольку последние, на стадии окончательной
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циклизации выделяют низкомолекулярные вещества, что резко ухудшает их
эксплуатационные свойства [1].
Технологические свойства применяемых в трибосопряжениях полимеров не
удовлетворяют всему диапазону нагрузок, возникающих в таких узлах, что является
серьезным препятствием к их более широкому использованию в современных машинах
в широком интервале условий их эксплуатации. Однако, за счет модификации и наполнения
можно целенаправленно регулировать свойства эпоксидных материалов [2].
Определенный интерес в этом аспекте в качестве модификатора – наполнителя
эпоксидных полимеров может представлять волластонит, обладающий целым рядом ценных
свойств, а именно: низкими значениями коэффициента водопоглощения, диэлектрической
постоянной и вязкости, высокими износо- и термостойкостью. Это обусловлено его
микроармирующими свойствами, за счет игольчатой формы частиц. Кроме того, волластонит
имеет высокую твердость, низкую токсичность, не высокую стоимость и относительно
широкую сырьевую базу [3, 4].
Экспериментальная часть
Основой эпоксидных материалов служила эпоксидно-диановая смола ЭД-20 (ГОСТ
10587-84). В качестве сшивающих агентов использовались для холодного отверждения
аминоалкилфенол (АФ-2) (ТУ 2494-052-00205423-2004) и горячего - гексаметилендиамин
ГМДА (ТУ 6-09-36-73). В качестве наполнителя применялся волластонит - метасиликат
кальция (CaSiO3) марки Миволл 10-97 (ТУ 577-006-40705684-2003) отечественного
производства ЗАО «Геоком».
Дозировка
отвердителя
определялась
эквимольным
соотношением
[эпоксигруппы]:[Амин]]. На основе проведенной [5] оптимизации составов и технологии
получения эпоксидных материалов ГМДА, представляющий собой кристаллический
порошок, вводился в виде 70% раствора в пластификаторе ЭДОС (ТУ 2493-003-1300474993). Отверждение ЭД-20 с использованием ГМДА проводилось при температуре 50°С
в течение 3 часов, отверждение ЭД-20 с использованием АФ-2 проводилось при комнатной
температуре 24 часа. Поверхность волластонита обрабатывалась поверхностно-активными
веществами (ПАВ) [6] класса четвертичных аммонийных солей (ЧАС) (ТУ 2482-00404706205-2005 с изм.№1-5) – алкилтриметиламоний хлоридами с различной длиной
алкильного радикала.
Термостабильность определяли термогравиметрическим методом на термической
установке PYRIS Diamond TGA/SDTA 851, согласно ГОСТ 29127-91.
Обсуждение результатов
Оценка термостойкости эпоксидных композиций методом термогравиометрии показала,
что этот показатель выше при отверждении их ГМДА, чем АФ-2, что отражается в более
высоких значениях температур начала и 50% потери массы (табл.1, рис.1, 2). Это связано,
вероятно, с более высокой температурой отверждения эпоксидных олигомеров при
применении этого сшивающего агента и большей густотой формируемой пространственной
сетки, на что указывает рост содержания гель-фракции.
Введение наполнителя приводит к росту температур начала и 50% потери массы
эпоксидных композиций (рис. 1, 2). Это является типичным для применения термостойких
минеральных наполнителей [7].
Этот эффект имеет место при использовании обоих типов применяемых аминных
отвердителей ( табл.1). Однако, он выше при отверждении АФ-2.
Активация поверхности волластонита ЧАС различного химического строения не
значительно повышает термостабильность наполненных эпоксидных композиций,
отвержденных АФ-2 (рис. 1, 2, табл.1). Это, вероятно, связано с ростом межфазных
взаимодействий органомодифицированного наполнителя с эпоксидной матрицей.
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Рисунок 1 - Зависимости потери массы эпоксидных
композиций, отвержденных АФ-2: 1 – без
наполнителя; 2 – с природным воллатонитом марки
Мивол10-97; 3- Мивол10-97 с АЛКАПАВ1214С.50;
4 – Мивол10-97 с АЛКАПАВ1618С.50; 5 – Мивол1097 с (АЛКАПАВ16С.50)

Рисунок 2 - Зависимости потери массы эпоксидных
композиций, отвержденных ГМДА: 1 – без
наполнителя; 2 – с природным воллатонитом марки
Мивол10-97; 3- Мивол10-97 с АЛКАПАВ1214С.50;
4 – Мивол10-97 с АЛКАПАВ1618С.50; 5 – Мивол1097 с (АЛКАПАВ16С.50)

Таблица 1
Температуры начала и 50% потери массы наполненных природным и активированным
волластонитом эпоксидных композиций
Тип
Т, 50% потери массы, °С
Т, начала потери массы, °С
наполнителя
АФ-2
ГМДА
АФ-2
ГМДА
Без наполнителя
372
379
321
342
Мивол10-97
385
392
343
358
Мивол10-97 с АЛКАПАВ1214С.50
388
396
346
356
Мивол10-97 с АЛКАПАВ1618С.50
387
394
346
349
Мивол10-97 с АЛКАПАВ16С.50
386
395
347
349

При применении в качестве отвердителя гексаметилендиамина картина влияния ЧАС на
термостойкость наполненных эпоксидных материалов несколько изменяется, из-за
присутствия в рецептуре пластификатора ЭДОС, обладающего поверхностно-активными
свойствами [8]. Так, ЧАС обуславливают незначительное снижение термостойкости
эпоксидных материалов, наполненных активированным ими волластонитом, по сравнению
с применением природного наполнителя.
При всех изученных вариациях состава термостойкость наполненных волластонитом
эпоксидных композиций выше, чем не наполненных. При этом обработка поверхности
наполнителя ЧАС не является эффективной, с точки зрения обеспечения высокой
термостабильности эпоксидных материалов, поскольку удорожает и усложняет
технологический процесс их получения.
В тоже время экспериментальные данные подтверждают эффективность использования
природного волластонита в рецептуре материалов для машиностроения на основе
эпоксидных полимеров, используемых в изделиях, эксплуатирующихся при повышенных
температурах.
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В работе рассмотрены способы защиты от коррозии металлов. Особое внимание уделено композитным
и лакокрасочным покрытиям.

Экономические потери от коррозии металлов огромны. К настоящему времени принято
считать, что прямые и косвенные потери от коррозии в промышленно развитых странах
составляют 2–5 % ежегодного валового внутреннего продукта [1].
Коррозия металлов приводит к ухудшению экологической обстановки на производстве.
Существует высокая вероятность образования очагов коррозии самолетов транспортной
авиации, из-за ее круглогодичной эксплуатации в различных климатических условиях,
причинами которой являются наличие влаги в замкнутых полостях грузовой кабины,
блуждающих токов и локальных напряжений в силовых элементах каркаса [2].
Поэтому, исследование процессов коррозии, разработка методов защиты металлов,
а также проведение антикоррозионных мероприятий относятся к актуальным научнотехническим задачам.
Для защиты от коррозии используют различные методы. Эффективность защиты от
коррозии авиационной техники и других конструкций зависят от выполнения мероприятий,
входящих в систему комплексной противокоррозионной защиты [2].
В данной работе представлен обзор по основным способам защиты, используемых для
защиты металлических конструкций и авиационного транспорта.
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Для защиты от коррозии используются различные металлические покрытия. Технологии
нанесения защитных покрытий позволяют повысить долговечность деталей и узлов
различных механизмов и машин. Оптимизация системы покрытия предполагает
соответствующий выбор состава покрытия, пористости и адгезии [3].
Основной вид антикоррозионной защиты стальных изделий являются металлические
покрытия такие как, кадмиевое и цинковые покрытия. Кадмий обладает высокими
защитными свойствами в различных коррозионно-активных средах, но является
высокотоксичным. Недостатками цинковых покрытий - низкая коррозионная стойкость
и недолговечность покрытия.
Защитные покрытия на основе полимерных связующих различного состава
в машиностроении используют для предотвращения или снижения интенсивности
разрушения деталей и узлов машин, механизмов и технологического оборудования,
подвергающихся воздействию эксплуатационных факторов [4].
Эффективность действия и функциональное назначение покрытия обуславливаются
определённой комбинацией компонентов, включающих высокомолекулярную основу,
антиоксиданты, пигменты, наполнители.
Композитные составы на основе полимерных матриц и неорганических наполнителей
позволяют получать покрытия, сочетающие пластичность и стойкость полимера
с прочностью наполнителей. В качестве наполнителей для полимеров применяют
минеральные материалы, стекло. Развитие технологий получения нанокомпозитов дает
возможность регулировать свойства композитных материалов с применением разных по
составу наполнителей, и путем варьирования их дисперсности и формы частиц. В качестве
наполнителей эффективно использование слоистых минералов (глины, слюды, вермикулит,
искусственно синтезируемые волокна, чешуйки стекла) [5, 6].
Преимуществами композитов являются высокая удельная прочность, высокая
износостойкость, высокая усталостная прочность, легкость.
Применение лакокрасочных покрытий и полимерных материалов является надежным
средством снижения концентрации продуктов коррозии. Защитные действия лакокрасочных
покрытий заключается в создании на поверхности металла сплошной пленки, которая
препятствует агрессивному воздействию окружающей среды и предохраняют металл от
разрушения.
Лакокрасочные покрытия дешевы, доступны, легко наносятся на поверхность и в случае
повреждения легко восстанавливаются. Толщина и качество лакокрасочных покрытий
являются важным фактором защитных свойств. Применение недостаточно прочного
покрытия может привести к снижению прочности всей детали. При длительном воздействии
влаги и особенно растворов электролитов защитные свойства лакокрасочных покрытий
значительно снижаются, а старение лакокрасочных покрытий приводит к возникновению
дефектов пленки и к увеличению проницаемости агрессивной среды.
Для получения в промышленных масштабах антикоррозийных лакокрасочных
материалов используют эпоксидные, ненасыщенные полиэфирные, полиуретановые, смолы.
Покрытия на их основе обладают высокой стойкостью к воздействию воды, окислителей,
тепла и света [3].
Распространенным методом защиты является применение ингибиторов, позволяющих
снизить скорость коррозии металлов и сплавов, которые контактируют с агрессивной средой
в производственных условиях.
Применение ингибиторов не требует принципиального изменения существующих
технологических схем, позволяет защищать узлы и детали, находящиеся в эксплуатации
длительное время, и наиболее выгодно с экономической точки зрения [7].
Ингибиторы коррозии должны проявлять высокий защитный эффект, сохранять
технологический режим в условиях конкретного производства, а также исключить
возможность нанесения экологического ущерба [8,9].
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Преимущественно находят применение органические ингибиторы, поскольку они
способны образовывать защитные пленки на поверхности металлов.
Защитные антикоррозионные покрытия могут быть нанесены на металлические
поверхности с помощью паст или суспензий специально подобранных компонентов [2].
Такие пасты применяют с традиционными материалами и технологиями нанесения покрытий
и подготовки поверхности. Основными направлениями применения паст являются:
- нанесение покрытий для защиты от коррозии сварных швов, мест сверлений;
- восстановление изношенных покрытий;
- обработка поверхности с целью удаления продуктов коррозии, повышения адгезии,
торможения развития расслаивающей и межкристаллитной коррозии, подготовки под
нанесение лакокрасочных покрытий.
Во ФГУП «ВИАМ» [2] разработаны пасты, которые предназначены для работы со всеми
основными конструкционными материалами – углеродистыми и легированными сталями,
сплавами на основе алюминия, титана, магния. Пасты целесообразно использовать в случае,
когда невозможно организовать химическую обработку погружным или обливным способом,
например, для крупногабаритных или стационарных изделий. Отсутствие необходимости в
дорогостоящем оборудовании и высококвалифицированном персонале являются
преимуществом их использования.
Таким
образом,
для
защиты
металлических
поверхностей
применяются
антикоррозионные покрытия (металлические, лакокрасочные), композиционные материалы,
наноматериалы; для противокорозионной защиты авиационного транспорта находят
широкое применение лакокрасочные покрытия, пасты, ингибиторная защита. Выбор способа
защиты зависит от условий проведения технологического процесса.
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Изучены оптические свойства диметилформамидных растворов ароматических олигоаминов и олигоамидов
различной структуры

Одной из наиболее быстро развивающихся областей науки и технологии является
фотоника – использование света (фотонов) для обработки информации, так же как
в электронике. Фотоника играет важную роль в телекоммуникации, разработке оптических
суперкомпьютеров [1].
Для создания подобных систем требуются материалы, обладающие нелинейнооптическими свойствами. При больших мощностях падающего электромагнитного
излучения, испускаемого лазерами, происходит взаимодействие света с веществом таким
образом, что свет изменяет свойства материала, который в свою очередь, меняет свойства
света [1-5]. В настоящее время нелинейно-оптические материалы находят применение
в физике, химии, биологии, медицине, связи и экологии. В полупроводниках, у которых один
из размеров сравним с длиной волны де Бройля в веществе, оптические свойства среды
зависят от мощности светового потока. Сильные оптические нелинейности
в полупроводниках возникают за счет возбуждения света электронов и дырок
и используются для создания оптического транзистора.
Предметом изучения нелинейности оптики является взаимодействие электрических полей
интенсивного света лазеров с электронами вещества. В качестве хромофора обычно
используют молекулы бензола или стильбена, содержащие систему ароматических
π-электронов с электродонорными и электроноакцепторными заместителями, такими, как
аминогруппы и нитрогруппы. [1-5].
Особый
интерес
представляют
полисопряженные
олигомерные
соединения
с люминесценцией в синей области спектра, благодаря чему открываются возможности
использования их в электролюминесцентных устройствах [6].
В данной работе проведено исследование люминесцентных свойств синтезированных
азотсодержащих олигоариленов различной структуры в зависимости от концентрации их
растворов, а также определены квантовые выходы люминесценции.
Для однопроцентного раствора кардового олигоамина, полученного на основе
[ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1, обладающего некоторой степенью кристалличности, наблюдаются
узкие спектральные линии с шириной 80 нм и достаточно высокой относительной
интенсивностью равной 16000 отн. ед., которая снижается до 9000 отн. ед. при уменьшении
концентрации раствора до 0,0312% с сохранением максимума свечения при одной и той же
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длине волны λ = 390 нм, что связано с явлением концентрационного тушения
люминесценции (рис. 1).

Рис. 1– Изменение спектра люминесценции раствора олигоамина, полученного на основе [ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1
при следующих концентрациях: 1 – 1%, 2 – 0,75%, 3 – 0,0625%, 4 – 0,125%, 5– 0,5%, 6 – 0,25%, 7 – 0,0312%

На основании максимальных значений интенсивности люминесценции (Imax) растворов
олигоамина рассчитаны величины относительных квантовых выходов (φотн.) для всех
исследуемых концентраций данного олигоамина представлены в таблице 1.
Таблица 1
Интенсивность (Imax) и относительный квантовый выход (φотн.) люминесценции раствора кардового
олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1 в зависимости от концентрации
Система
С, %
Imax, отн. ед.
φотн., %

[ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1

0,0312
0,0625
0,1250
0,2500
0,5000
0,7500
1,0000

9000
11700
11400
10000
11000
13400
16000

56,2
73,1
71,2
62,5
68,7
83,7
100,0

Для линейного олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 с уменьшением концентрации
раствора от 1% до 0,0312% интенсивность люминесценции резко возрастает от 400 до 13500
отн. ед. (рис. 2).

Рис. 2– Спектры люминесценции раствора олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 с различной
концентрацией: 1 – 0,0312%, 2 – 0,0625%, 3 – 0,125%, 4 – 0,25%, 5– 0,5%, 6 – 0,75%, 7 – 1%
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Это связано с тем, что олигоамин в растворе может находиться в форме ассоциатов,
которые при разбавлении приводят к увеличению приведенной вязкости системы, а для
системы на основе ФФ, с тем же диаминным фрагментом, это не характерно ввиду
отсутствия агрегации молекул из-за наличия стерических факторов, мешающих этому
процессу.
При этом отчетливо прослеживается динамика увеличения интенсивности
люминесценции олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 при уменьшении концентрации
его растворов.
Значения относительных квантовых выходов для олигоамина на основе
[ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 при концентрациях 0,0312% - 1% представлены в таблице 2.
Таблица 2
Максимальные интенсивности и относительные квантовые выходы люминесценции раствора
олигогетероариленамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 в зависимости от концентрации
Система
С, %
Imax, отн. ед.
φотн., %
0,0312
13500
80,0
0,0625
10800
100,0
0,1250
8400
62,2
[ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1
0,2500
8000
59,2
0,5000
7200
53,3
0,7500
5000
31,2
1,0000
400
2,5

При
исследовании
люминесцентной
активности
олигоамида
на
основе
[ДАДМДФ]:[ДМТФ]=1:1 выявлено, что интенсивность резко снижается от 9700 отн. ед. до
800 отн. ед. при концентрациях растворов 0,25% и 0,0625% соответственно с максимумом
свечения при одной и той же длине волны λ=390 нм, что связанно с затруднениями
делокализации π-электронов по макромолекуле олигоамида (рис. 3).

Рис. 3 – Спектры люминесценции раствора олигоамида на основе [ДАДМДФ]:[ДМТФ]=1:1 с различной
концентрацией: 1 – 0,25%, 2 – 1%, 3 – 0,5%, 4 – 0,75%, 5– 0,0312%, 6 – 0,125%, 7 – 0,0625%

Аналогичная люминесцентная активность наблюдается для олигоамида на основе
[ДАДМДФ]:[ФА]=1:1, обладающего максимальной интенсивностью люминесценции (8250
отн. ед.) при концентрации раствора (0,25%). При концентрации раствора 0,75% величина
интенсивность люминесценции минимальна и составляет 600 отн. ед. (рис. 4).
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Рис. 4 – Спектры люминесценции раствора олигоамида на основе [ДАДМДФ]:[ФА]=1:1 с различной
концентрацией: 1 – 0,25%, 2 – 0,0625%, 3 – 0,5%, 4 – 0,0312%, 5– 0,125%, 6 – 1%, 7 – 0,75%

Наиболее интересным объектом исследования и перспективным в плане дальнейшего
изучения оказался кардовый олигоамин на основе [ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1, который показал
люминесценцию с достаточно высокой интенсивностью (16000 отн.ед.), является
люминофором, имеет темную окраску и поглощает лучи в дальней УФ-области,
а люминесцирует в синей части видимой области спектра.
Раствор данного олигоамина можно применить для получения активной среды лазера на
красителе. Жидкостной лазер на основе олигогетероариленамина возможно сможет
генерировать целый набор частот в широком спектральном диапазоне. Преимущество
жидкостных лазеров состоит в однородности и возможности циркуляции жидкости с целью
её охлаждения, что позволяет получить большие энергии и мощности излучения
в импульсном и непрерывном режимах.
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Произведено усовершенствование технологического процесса литья лопатки турбины, за счет исключения
из технологии тигля, что позволяет: сократить затраты на использование тигля, уменьшить количество
поверхностных дефектов отливки.

Введение
На сегодняшний день ресурсосбережение является одним из важных источников развития
литейного производства. Для повышения конкурентоспособности предприятия должны
использовать прогрессивные технологии, учитывающие использование энергетических
ресурсов.
В настоящее время для изготовления отливок лопаток турбины ГТД применяют
вакуумные плавильные установки, нагрев в которых производится в печах электрического
сопротивления или индукционных печах.
Равноосная, или правильнее, равноосно - текстурированная, литая структура лопаток
получается при использовании вакуумных индукционных печей установок полунепрерывной
плавки форм (типа УППФ–3).
Создание современной ресурсосберегающей технологии позволит значительно снизить
энергозатраты и себестоимость выпускаемой продукции.
Предложенный путь решения, позволил выдвинуть предложение по усовершенствованию
типового технологического процесса (литья по выплавляемым моделям) направленного на
улучшение качества отливки благодаря изменению конструкции печи.
Данный способ литья металла позволяет упростить процесс изготовления отливок при
снижении затрат на оборудование и материалы, снизить затраты на последующую
механическую обработку.
Целью работы является, совершенствование технологического процесса литья лопатки
турбины. За счет исключения из технологии тигля, что позволяет: сократить затраты на
использование тигля, уменьшить количество поверхностных дефектов отливки.
Задачи:
1) Анализ типовой технологии производства лопаток.
2) Дать техническое решение на усовершенствование технологического процесса по
принципиально новой разработке литья лопаток без тигля.
Технологический процесс
Представлена штатная схема технологического процесса литья детали «Лопатка рабочая»
методом ЛВМ (схема 1.2). Кроме того, технология литья по выплавляемым моделям является
практически единственным способом получения охлаждаемых лопаток, имеющих сложную
геометрию внутренней полости. Это новое направление в развитии жаропрочных сплавов
для изготовления лопаток газовых турбин [4],[14].Изготовление детали «Лопатка рабочая»
методом ЛВМ является многооперационным и трудоемким процессом. Для того, чтобы
изготовить литейную форму уходит от 3-4 суток. При этом используется (схема 1.1) большое
количество материалов (суспензии, модельных и огнеупорных материалов). На схеме
показано исключение тигля из технологического процесса.
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Схема 1.1 Технологический процесс (ЛВМ)

Лопатка – это рабочая деталь ротора турбины. Ступень надежно фиксируется под
оптимальным углом наклона. Элементы работают под огромными нагрузками, поэтому к
ним предъявляют самые жесткие требования по качеству, надежности и долговечности [23].
Два основных типа турбинных лопаток:
1. Рабочие – находятся на вращающих валах. Детали передают механическую полезную
мощность на присоединенную рабочую машину (чаще всего генератор). Давление на
рабочих лопатках остается неизменным поэтому, направляющие лопатки всю разность
энтальпий преобразуют в энергию потока.
2. Сопловые – закреплены в корпусе турбины. Данные элементы частично преобразуют
энергию потока, благодаря чему вращение колес получает тангенциальное усилие
(ускорение).
Описание предложенного решения заливки металла
Предложенное технологическое решение - литье металла без тигля в керамическую
форму. Достигается данное технологическое решение путем изменения узлов компоновки
печи УППФ - 3М.
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Как основное устройство, взята установка УППФ — 3М (Установка полунепрерывного
подогрева формы). Для осуществления плавки, заливки металла, как было сказано выше, без
тигля, необходимо произвести следующие действия:
1. Произвести извлечение чаши тигля из индуктора (10), убрать дно индуктора.
2. В печь подогрева литейных форм (11), загружается холодная керамическая форма,
с необходимым количеством металла (шихты), предварительно прокаленная. Печь
переместить в зону заливки, плавки металла (4).
3. Настроить положение печи (11) и индуктора (10) таким образом, чтобы положение
керамической формы было соосно положению индуктора, при этом индуктор имел
возможность «насаживаться» на форму, т. е часть формы должна находится внутри
индуктора. В результате работы индуктора, возникает электромагнитная индукция, за счет
которой происходит расплавление и плавка металла.
4. Необходимо закрыть затвор (2), дверцу установки. Включить вакуум. По достижении
печью подогрева литейных форм (11) температуры равной 900 ºС, включить индуктор (10).
5. Происходит дальнейший нагрев формы и металла совместно с индуктором, при
нагреве металла до температуры 1460 ºС, происходит плавка. Достижение данной
температуры свидетельствует ярко - желтый цвет металла.
6. Для того чтобы, индуктор (11) не расплавил верхнюю часть печи подогрева литейных
форм (11), следует подложить между устройствами асбестовую бумагу так, чтобы индуктор
не соприкасался с печью подогрева литейных форм. (На рис. 1.1, изображена основная идея
изменения технологии плавки имеющегося металла.)
7. После заливки, необходимо поместить керамическую форму с отливкой остывать на
воздухе или в специальное устройство.
Суть изменения технологии заливки металла, в данном случае, заключается
в неиспользовании чаши тигля, уменьшении количества дефектов поверхности отливки,
а также снижение затрат на использование керамических тиглей при данной актуальной
технологии получения отливок.

Рисунок 1.1 - Установка УППФ — 3М
1 – блок шлюзовой камеры; 2 – затвор; 3 – блок плавильной камеры; 4 – плавильная камера;
5 – блок загрузки шихты; 6 – блок электропитания; 7 – форвакуумный насос; 8 – бустерный насос;
9 – блок силового электропитания; 10 – индуктор; 11 – печь подогрева литейных форм.

Ниже приведена схема изменения технологии заливки металла. Изменен способ заливки,
т е металл расплавляется не в тигле для плавки металла, а непосредственно в керамической
форме.
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На схеме 1.2 показана идея предложенного решения. Расположение формы внутри печи
подогрева, способ расплава металла за счет воздействия электромагнитной индукции,
в форме, находящейся внутри индуктора.

Перв. примен.

БПиСМ

8
Справ. №

6

5

Подп. и дата

563

4
7
3

9
2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

1

МСиПБ
Изм. Лист № докум.
Разраб. Снадина А.А
Пров.
Круглов Е.П.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Подп. Дата

Схема установки

Лит.

Масса

Масштаб

1:1
Лист

Листов

1

КНИТУ- КАИ, гр.1410
Копировал

Формат

A4

Схема 1.2 — Предлагаемое решение. Основные обозначения:
1) опора; 2) печь подогрева литейных форм; 3) керамическая форма; 4) металл ( Ni); 5) расплавленный металл;
6) индуктор; 7) асбестовая бумага; 8) корпус печи; 9) нагревательный элемент печи подогрева форм.

Выводы:
Выдана принципиально новая технология литья металла без тигля в печах УППФ,
которая подтверждена опытным путем при заливке рабочей лопатки турбины. В результате
способ заливки металла, непосредственно, в полость формы улучшает качество поверхности
отливаемой детали.
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The purpose of this qualification work is the improvement of the technological process of casting turbine blades.
By eliminating from the crucible technology. what allows: to reduce costs of use of crucible, to reduce the number of
surface defects of casting.
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В данной работе приведены результаты изучения факторов, влияющих на КЛТР полипропилена.
Исследования показали, что основной вклад в значения КЛТР полипропилена вносит химическое строение
полимера, молекулярно-массовые характеристики и структура кристаллической фазы полимера.

Среди полимеров, активно использующихся в современной промышленности, особое
место занимает полипропилен. При использовании полипропилена, изделие получается
более экономичным и сохраняет за собой большой диапазон эксплуатационных условий [1].
Термическое расширение материалов значительно уменьшает выбор возможно
применимых материалов в тех или иных отраслях. Уменьшив значения КЛТР материала,
можно добиться более широкого применения полимеров в различных областях
промышленности, а также снизить затраты на устройства компенсирующие КЛТР.
В качестве образцов для дилатометрических испытаний был выбран ряд промышленных
марок статистических сополимеров пропилена с этиленом. Образцы для испытаний
изготавливались методом литья под давлением при разной температуре литьевой формы
30,60 и 100 °С. Температура литьевой формы варьировалась для регулирования скорости
охлаждения полимера, в зависимости от которой изменяется кристаллическая структура
полимера.
Было выявлено, что в большинстве случаев имеется тенденция понижения КЛТР
с повышением скорости охлаждения. Также, при сравнении статистических сополимеров
было обнаружено, что полимеры, имеющие наименьшую молекулярную массу, обладают
наименьшим расширением.
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Рисунок 1. Гистограмма средних значений КЛТР на диапазоне 40-1300С 3-х марок статистического полипропилена
для образцов, полученных при различных температурах литьевой формы: 1 – 300С, 2 - 600С, 3 - 1000С

По данным расчета степени кристалличности видно, что почти во всех случаях при
больших скоростях охлаждения материал имеет меньшую кристалличность,
и, следовательно, чем меньше кристалличность, тем меньше КЛТР. Таким образом, можно
сделать вывод, что КЛТР аморфной фазы меньше чем у кристаллической фазы.

Рисунок 2. Зависимость КЛТР от степени кристалличности для статистических сополимеров
РР4240GM, PP4445S и РР4445T, содержащие просветлитель

При изучении статистических сополимеров видно, что происходит возрастание КЛТР по
мере возрастания средней молекулярной массы, что соответствует данным статей,
приведенных в литературном обзоре[2].
На рис.№2 приведена зависимость КЛТР от степени кристалличности статистических
сополимеров пропилена с различной молекулярной массой, содержащих просветлитель.
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Рисунок 3. Зависимость КЛТР от средневесовой молекулярной массы

На рисунке 3 отображена зависимость КЛТР от средне весовой молекулярной массы.
Из данного графика видно, что зависимость близка к линейной.
Таким образом, для уменьшения значений КЛТР рекомендуется подбирать полимер
с наименьшей молекулярной массой и охлаждать его с наибольшей скоростью охлаждения.
Введение просветлителя незначительно влияет на КЛТР материала при высоких скоростях
кристаллизации, а, значит, его введение может производиться при необходимости в наличии
тех или иных свойств по усмотрению производителя изделия.
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In this paper, we study the factors affecting the CLTE of polypropylene and show the dependences of the CLTE
values on the factors described below. Studies have shown that the structure and chemical structure of the polymer, the
molecular weight and the presence of additives have a decisive role in determining the CLTE values of polypropylene.
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Рассмотрена эффективность использования пористых металлов и их перспективность. Проанализированы
методы создания пористых металлов. Разобраны структурные виды пористых металлов и способы получения.

Пористые металлы являются относительно новым классом материалов, которые могут
служить функциональными и структурными целями. Эти лёгкие материалы не только имеют
типичные
характеристики
металлов
(свариваемость,
электропроводность
и воздухопроницаемость), но также обладают другими полезными характеристиками, такими
как низкая объёмная плотность, большая удельная площадь поверхности, низкая
теплопроводность, хорошая проницаемость, управление энергией, механическое
демпфирование,
подавление
вибраций,
поглощение
звука,
ослабление
шума
и электромагнитное экранирование. В области металлургии и химической промышленности
часто возникают высокотемпературные высоконапорные среды и соответственно
необходимы материалы для фильтрации и разделения во время реакции катализа,
каталитические материалы с большой удельной площадью поверхности необходимы для
обеспечения зоны реакции и многие типы масел и рабочих газов должны быть тщательно
отфильтрованы, чтобы гарантировать безопасную работу авиационных и гидравлических
систем деления. Авиа- и ракетостроение нуждается в пористых материалах, в качестве
основного конструкционного материала для систем охлаждения испарения, материала
с высокой теплостойкостью и устойчивостью к тепловым колебаниям.
Пористые полимерные и керамические тела трудно адаптировать к условиям, которые
требуют большую прочность и пластичность и высокую газоотводность. Первые патенты
в которых упоминаются порошкообразные спеченные пористые компоненты, были
представлены в 1909 году. В середине двадцатого века пористые материалы с устойчивостью
к окислению были применены к топкам и лопастям реактивных двигателей для охлаждения
улетучивания, чтобы повысить эффективность двигателей. В 1980-е годы были выпущены
еще более продвинутые пористые материалы, в том числе коррозионно-стойкие пористые
материалы, титана, нержавеющей стали и других тугоплавких материалов и сплавов.
В настоящее время существует несколько различных способов получения металлических
пористых материалов. Продувка газом сквозь расплавленный Al—SiC или Al—Al2O3 сплав.
Этот метод применим для алюминиевых и магниевых сплавов. Данный метод наименее
дорогостоящий и с его помощью получают пеноалюминий с относительной плотностью
0,03...0,1 и диаметром пор 5...20 мм. Этот метод используют следующие компании:
«NORSKHYDRO» (Норвегия) и «CYMAT» (Канада), позднее стала использовать данную
технологию компания «ALCAN» (Канада). Смешивание металлического порошка
(в основном алюминиевого) с гидридом титана (TiH2), с последующим плавлением до
кашеобразной консистенции. Этот метод применим для Al, Zn, Fe, Pb и Au сплавов.
В данном методе пенообразование происходит путем ввода в металл в твердой форме
смешанных порошков различных химических веществ. При изготовлении литейной формы
в песчаноглинястую смесь вводится полимерный порошок с последующим выжиганием
частичек полимера. Такие формы применимы для литья Al, Mg, Ni Cr и Cu сплавов. [2]
Тип волокнистого спекания. Покровный металл с волокнистым спеканием проявил себя
лучше по сравнению с порошкообразными спекающими пористыми металлами. Пористые
материалы из металлического волокна могут быть в некотором роде лучше, чем из
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металлического порошка. Например, фильтровальные материалы, изготовленные из
металлического волокна, будут иметь гораздо большую степень проницаемости, чем те,
которые изготовлены из металлического порошка с тем же диаметром, что и металлическое
волокно. Кроме того, они имеют более высокую механическую прочность, коррозионную
стойкость и термическую стабильность. Эти материалы могут достигать пористости более
90%, со всеми порами, хорошей пластичностью и ударной вязкостью и высокой
способностью удерживать пыль.
Тип металлического осаждения. Тип металлического осаждения пористого металла
создается путем осаждения атомарного металла на вспененный полимерный пенопласт
с последующим удалением полимеров и спеканием. Основные особенности таких металлов
включают соединительные поры, высокую пористость и трехмерную сетчатую структуру.
Этот пористый материал представляет новый тип функционального и структурноинтегрального вещества с превосходными свойствами: низкая плотность, высокая
пористость, большая удельная площадь поверхности, хорошая связь пор и однородная
структура. Изделия из никелевых и медных пенопластов обычно производятся методом
электроосаждения. Однако пористые металлы уступают монолитным по величине предела.
Спекание металлических порошков является самым ранним подходом к получению
пористых металлов, а также является общим методом производства, используемым
в промышленности порошковой металлургии [6, 7]. Пористые продукты, созданные методом
порошковой металлургии, впервые были упомянуты еще в патенте 1909 года, а аналогичные
патенты на получение пористых фильтров порошковой металлургии были выпущены
в конце 1920-х - начале 1930-х годов. Спеченные пористые металлы имеют либо
изолированную закрытую структуру с низкой пористостью, либо соединенную открытую
структуру с высокой пористостью. Размер пор, радиус и распределение пористых
материалов, полученных методом порошковой металлургии, можно эффективно
контролировать в широких пределах. Например, созданы материалы с пористостью менее
1-2%; полуплотные материалы с пористостью около 10%; пористые - более 15%; и более
пористые материалы с пористостью до 90%. Использование сферических порошков
обеспечивает легкий контроль радиуса пор и, соответственно, для получения пористых
материалов с большими радиусом пор и проницаемостью должны быть удалены порошки
неправильной формы, отличные от сферической. Для получения пористых материалов из
порошков несферической формы используются порообразующие реагенты, такие как
карбонат аммония, мочевина и метилцеллюлоза для увеличения пористости.
Практические исследования [5] показывают, что при остаточной объемной пористости
в пределах 15…30% изделий, полученных методом предварительного прессования
с последующим спеканием при температурах близких к температуре плавления, не менее
85…87% всех пор, являются открытыми и сообщаются между собой капиллярными
каналами. Эта особенность подобного типа материалов дает возможность на их основе
разрабатывать самосмазывающиеся материалы для подшипников скольжения с достаточно
высоким ресурсом эксплуатации.
Таким образом, модернизация технологии изготовления и обеспечение более широкого
спектра свойств пористых материалов весьма актуально для создания легких жестких
конструкций с низкой теплопроводностью, фильтров и специальных изделий.
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В данной статье рассмотрены проблемы использования антипригарных покрытий при литье по
газифицируемым моделям. Выявлена и обоснована необходимость усовершенствования свойств
антипригарных покрытий. Разобраны требования к антипригарным покрытиям. Представлены составы
антипригарных покрытий.

Процесс литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) из пенополистирола (ППС) по
точности отливок близок к литью по выплавляемым моделям, а по экономичности
превосходит литье в песчаные формы. Однако при заливке формы жидким металлом на
поверхности отливки часто образуется слой пригара, состоящий из: песка, расплавленных
силикатов и продуктов взаимодействия со смесью [1].
С целью предупреждения пригара в формовочную или стержневую смесь вводят
специальные добавки молотого угля, асбестовой крошки, мазута и др.
Противопригарные покрытия не только обеспечивают качество поверхности отливки, но
и непосредственно влияют на основные параметры процесса ЛГМ: скорость заполнения
формы металлом, температуру заливки, заполняемость формы [2].
Известны антипригарные составы с использованием помимо «традиционных» добавок
(крахмал в качестве загустителя, бентонит – стабилизатор, лигносульфонат технический –
связующее и поверхностно активное вещество, смачиватель ОП-7) следующие прогрессивные
материалы (водный раствор алюмоборфосфатного концентрата, периклаз порошкообразный,
наноструктурированный алмазный порошок, электрокорунд белый). Использование водного
раствора алюмоборфосфатного концентрата в качестве связующего обеспечивает требуемые
реологические свойства состава краски и его адгезию к полистирольной модели. Введение
в состав краски порошкообразного периклаза диктуется необходимостью ускоренного
химического затвердевания суспензии на блоке моделей. Использование электрокорунда
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белого обеспечивает повышенные термопрочность и газопроницаемость нанесенного на
модель слоя [3].
Исходя из вышеуказанных требований к противопригарному покрытию при
проектировании технологии изготовления отливки из стали 10Х18Н9БЛ способом ЛГМ
выбрано противопригарное покрытие ППУ-1 отечественного производителя [4], основные
физические свойства покрытия которого указаны в табл. 1.
Таблица 1
Физические свойства покрытия ППУ-1 [4]

Насыпная
плотность
огнеупорного
наполнителя, г/см3

Плотность
покрытия,
г/см3

Прочность
на
истирание

Прочность
на разрыв

Удельная
вязкость

Сила адгезии
к пенополистиролу

Коэффициент
газопроницаемости
К ед.

0,97

1,02

2,070

12

1,48-1,57

0,710

8,5

Покрытие получается ровное – без трещин, раковин и прочих дефектов после высыхания,
обеспечивается
хорошее
сцепление
с
любой
поверхностью,
сверхвысокую
газопроницаемость, диапазон рабочих температур имеет до 1600°C.
Противопригарное покрытие ППУ-1 экологически безопасно для окружающей среды и
человека, так как состоит из природных минералов [2]. Проведенные исследования
противопригарных покрытий на водной основе с использованием изучаемых огнеупорных
покрытий показали: противопригарное покрытие на основе цирконового концентрата
обладает близкими свойствами: краевой угол смачивания – 42°, динамическая вязкость –
1665 МПa·с, сила адгезии покрытия к поверхности пенопо-листирола – 129,64 МДж/м2,
противопригарное покрытие ППУ-1на основе маршалита обладает следующими свойствами:
краевой угол смачивания – 50°, динамическая вязкость – 1606 МПa·с, сила адгезии покрытия
к поверхности пенополистирола – 114,77 МДж/м2. Данные свидетельствуют о хорошей
кроющей способности и сцеплении слоя покрытия с поверхностью модели. Экологически
безопасные водные, химически отверждаемые покрытия являются термостойкими, после
нанесения на поверхность модели не растрескиваются и формируют однородную тонкую
пленку и могут быть рекомендованы для получения стальных отливок при литье по
газифицируемым моделям [5].
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Проведен анализ точности микроэлементов с использованием безмасковой литографии, которые
сформированы на кремнии с нанесенным слоем алюминия. Определены оптимальные параметры
технологического процесса их формирования.

Современная технология изготовления МЭМС основана на двух принципах:
последовательном формировании тонких слоёв или плёнок при определённых режимах
и создании топологических рисунков с помощью микролитографии. Именно
литографические процессы обеспечивают соответствующие размерные характеристики,
получаемых микроэлементов на подложках. Несмотря на важность абсолютно всех
технологических операций, именно литографические процессы в первую очередь
определяют качество выпускаемой продукции и научно-технический уровень в целом.
В настоящее время основную долю в современной технологии изготовления МЭМС
занимает фотолитография. Однако по мере развития МЭМС как технологии высокой
точности и уменьшения минимальных размеров топологических элементов повышается
интерес к использованию других видов литографии, таких как рентгено-лучевая или
электронно-лучевая.
Так до недавнего времени развитие технологии безмасковой литографии (лазерного
прямого экспонирования) сдерживалось необходимостью применения специальных
фоторезистов. Однако после усовершенствования источников излучения, имеющих спектр,
близкий к спектру ртутных ламп, которые входят в состав традиционных устройств
экспонирования через фотошаблоны, стало возможным использовать для прямого
экспонирования стандартные универсальные фоторезисты. Таким образом, прямое лазерное
экспонирование (безмасковая литография) кроме повышения прецизионности позволяет
сократить техпроцесс, при этом из традиционной последовательности операций исключается
изготовление фотошаблонов. Но для успешного использования этой технологии на
конкретных предприятиях требуется определить оптимальные технологические параметры,
с целью получения заданных размерных характеристик получаемых топологий. Отдельно
стоит отметить, что это и технологические параметры экспонирования (мощность, фокус,
интенсивность) и литографические процессы (нанесение, сушки, проявление фоторезиста
и последующее избирательное травление технологического слоя). Определение влияния
различных технологических параметров на размерные характеристики получаемой
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топологии является актуальной задачей, так как получение микроэлементов заданных
размерных характеристик обеспечивает точносные параметры изделия в целом.
Целью данного исследования явилось получение заданных размерных характеристик
сформированной топологии микроэлементов с использованием технологии безмасковой
литографии, на образцах из кремния с нанесенным технологическим слоем алюминия, на
этапе проявления.
Критериями для определения качества полученного после проявления образца являлись
воспроизведение размеров с допустимой погрешностью менее 5% (0,503мкм) от
номинального значения и формы элементов топологии. Так как окончательное
формирование элементов топологии в пленке фоторезиста происходит во время проявления
при обработке соответствующими растворами проэкспонированных покрытий, то уже на
данном этапе фотолитографии можно проанализировать прецизионность размерных
характеристик. Стабильность и прецизионность геометрических размеров элементов
топологии при проявлении зависит от следующих факторов: химического состава
фоторезиста; концентрации и температуры проявителя; качества пленки фоторезиста и ее
адгезии к поверхности подложки и, следовательно, режимов нанесения и сушки фоторезиста
и др.; времени экспонирования, способа экспонирования, вида техпроцесса и применяемого
оборудования.
Работы для получения заданных размерных характеристик и формы топологии
проводилось на подложках из кремния с напыленным технологическим слоем алюминия
толщиной 1мкм. В качестве защитного слоя применялся позитивный фоторезист ФП 9120-1,
нанесенный при скорости вращения центрифуги 3000 об/мин (толщина нанесенного
фоторезиста 1 мкм – тонкий фоторезист).
Оптимальные параметры экспонирования фоторезиста позитивного ФП 9120-1,
нанесенного на поверхность кремния, для использования технологии безмасковой
литографии на установке Heidelberg DWL 66 Plus были получены в ранее описанном
исследование [1]. Оптимальные режимы для кремниевых пластин с фоторезистом ФП 91201, нанесенным при 3000 об./мин., следующие: фокус -30 мощность 100 мВт, интенсивность
100 (при использовании пишущей головки 5 мм). Минимальный топологический элемент
1 мкм.
После экспонирования, для проявления образца, проведена химическая обработка на
установке КС-01. Проявление кремниевых пластин проводилось 0,5% раствором КОН.
Время проявления 20 с. Сушка при 90 °С – 45 минут.
Следует отметить, что при проведении подобных экспериментальных работ,
используются «отправные» значения параметров, чаще всего это либо используемые
в серийном производстве, либо близкие к ним значения. В конкретном случае фоторезист
этой марки применяется в серийном производстве, и технологические параметры
литографии обеспечивающие необходимую точность размерных характеристик, получаемой
топологии, отработаны и известны. При получении результатов, не удовлетворяющих
конкретным критериям точности размерных характеристик, значение исследуемого
параметра изменяется экспериментально. В зависимости от конкретного случая подобранные
рабочие значения параметра могут быть как больше так и меньше «отправных».
Анализ полученных образцов и контрольные измерения сделаны с помощью
видеомикроскопа высокого разрешения HIROX KH-7700. Фрагмент топологии, полученной
в результате проведенных работ, представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Фрагмент образца полученного после проявления в 0,5% растворе КОН
с размерами и формой топологии удовлетворяющими критерий

Анализ показал, что изображение четкое, достаточно резкое очертание границ
геометрического элемента, размерные параметры и форма соблюдены и отсутствуют не
проявленные участки топологии. И хотя полученный образец соответствует требуемым
критериям, но значение погрешности слишком близко к критическому (0,503мкм).
Для выяснения возможных причин были проведены дополнительные исследования.
Технологии и режимы напыления технологического слоя, а также нанесения и сушки
фоторезиста не изменялись во всех исследованиях. Температуры растворов для проявления
одинаковы. Критерии те же.
1. Изменялось время проявления от 16 секунд до 24 секунд с интервалом 2 секунды,
остальные параметры фиксированные (табл. 1).
Таблица 1
Фрагменты образцов полученных при различном времени проявления раствором 0,5% КОН.
Время
проявления
18 сек.

Фрагмент образца

Время
проявления
22 сек.

20 сек.

Фрагмент образца

24сек.

2. Изменялась концентрация раствора проявителя с 0,5% КОН на 0,7% КОН.
Время проявления нанесенного фоторезиста в растворе такой концентрации,
используемое в серийном производстве, составляет 12 секунд. Параметры экспонирования
не изменялись. На полученном после проявления образце наблюдается скругление краев, что
не соответствует форме заданной топологии (рис. 2).
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Рис. 2 -Фрагмент образца полученного после проявления в растворе 0,7% КОН с размерами удовлетворяющими
критерий, но не соответствует заданной форме топологии (скругление всех краев)

2.1 Изменялось время проявления от 10 секунд до 16 секунд с интервалом 2секунды.
На всех полученных образцах сохраняется скругление краев, что не соответствует
заданным критериям (табл.2).

Таблица 2
Фрагменты образцов полученных при различном времени проявления раствором 0,7% КОН
Время
Фрагмент образца
Время
Фрагмент образца
проявления
проявления
10 сек.
14 сек.

12 сек.

16сек.

3. Изменялась мощность экспонирования, раствор 0,5% КОН, время проявления
20 секунд.
Так как первоначально полученный образец соответствовал требуемым критериям,
но значение погрешности слишком близок к критическому (0,503мкм), а последующие
эксперименты не принесли лучших результатов, при этом используемые параметры
экспонирования не учитывают напыленный под фоторезистом технологический слой
алюминия. Поэтому необходимо проведение дополнительного исследования для подбора
оптимальных параметров именно для данного конкретного случая. Так как светоотражающая
способность алюминия выше, чем у кремния возможна перезасветка, которая ведет
к уменьшению размеров. Поскольку лазер, используемый в установке, позволяет
регулировать мощность, то согласно рекомендациям изготовителя, регулировку энергии
экспонирования желательно осуществлять за счет нее, а интенсивность поддерживать
максимальной [2]. Так как получившиеся изображение имеет четко очерченные границы
достаточной резкости изменять фокус смысла не имеет. Результаты проведенного
исследования представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Фрагменты образцов полученных при различной мощности экспонирования
100
95
90
85

Один из полученных образцов полностью соответствует заданным размерным
характеристикам топологии. Погрешность в рамках допуска, изображение четкое,
достаточно резкое очертание границ геометрического элемента, геометрические параметры и
форма соблюдены и не проявленных участков топологии не обнаружено.

Рис. 3. Фрагмент заданной топологии и образца полученного после проявления
в растворе 0,5% КОН с размерами и формой полностьюсоответствующими заданным,
параметры экспонирования: фокус -30; мощность 90 мВт; интенсивность 100

В процессе проведенных исследований и анализа полученных образцов выявлены
некоторые закономерности при формировании топологии с использованием технологии
безмасковой литографии. Для позитивного фоторезиста проявление сопряжено с частичным
растворением, а именно, с уменьшением толщины и подтравливанием по контуру
незасвеченных участков, соответственно значения времени проявления превышающее
оптимальное соответствует уменьшению полученных размеров. Концентрация раствора
проявителя в большей степени оказывает влияние на форму топологии. Режимы проявления
являются определяющими для качества изображения и должны быть согласованы
с режимами экспонирования, которые в свою очередь зависят не только от материала
подложки, вида и толщины нанесенного фоторезиста, но и от материала технологического
слоя. Для каждого конкретного случая параметры необходимо подбирать индивидуально.
Топология сформированная на оптимальных режимах полностью соответствует заданным
размерным характеристикам, погрешность в рамках допустимых значений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ANALYSIS OF THE ACCURACY OF FORMATION OF MEMS ELEMENTS
BY MEANS OF MASKLESS LITHOGRAPHY
Turyaeva I.
apu@apingtu.edu.ru
Supervisor: T. Karaseva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical University, Arzamas)
The analysis of the accuracy of microelements using maskless lithography, which are formed on silicon with
a deposited aluminum layer, was carried out. The optimal parameters of the technological process of their formation are
determined.
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УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ В ЗАДАЧЕ ПОВЫШЕНИЯ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Усманова Р.Р.
fatik2010@yandex.ru
(Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа)

В данной работе проведен модельный анализ и численное исследование работоспособности зубчатой
передачи в программном комплексе ANSYS при заданных рабочих нагрузках. Установлена взаимосвязь
контактных напряжений с механическими свойствами металлов. Получена тοчная картина раϲпределения
нагрузок и графики раϲпределения напряжений в зοне кοнтакта зубьев. Выполнен анализ НДС зубчатοгο
зацепления на поверхнοϲтях с различными дефектами, исследовано их влияние на усталοстную прочнοϲть
зубьев колеса. Установлено, что упрочнение поверхности зубьев (цементация) позволяет снизить напряжения
и повысить их износостойкость.

1. Актуальность исследования
В процессе работы зубчатые колеса испытывают нагрузки как статического, так и
динамического характера. К статическим (квазистатическим) нагрузкам относятся нагрузки
от передаваемых вращающих моментов, они достаточно хорошо анализируются методами
деталей машин и приводят к повреждению зубчатых колее в очень редких случаях,
например, при работе колеса в условиях кратковременных значительных перегрузок. В этом
случае дефекты зубчатых колес и их валов достаточно легко устраняются путем локального
усиления.
К нагрузкам динамического характера можно отнести нагрузки в зоне сопряжения зубьев
колес и нагрузки, вызванные вращательным движением. Такие нагрузки ведут к
наибольшему числу повреждений зубчатых колес, в частности:
износу контактирующей
поверхности зубьев; усталостным поломкам зубьев; разрушению зубчатых колес, связанному
с их динамическим поведением; разрушению опор зубчатых колес [1].
Модельный анализ в программном комплексе ANSYS производится с целью определения
напряженно-деформированного состояния зубчатой передачи и учитывает предельнодопустимые значения напряжений.
Результаты анализа дают возможность до изготовления зубчатой передачи определить
высокие кромочные давления, которые играют главную роль в поверхностном разрушении
зубьев [2].
2. Моделирование в программном пакете Ansys CFX
Расчетная сетка была построена в сеточном генераторе ANSYS ICEM CFD. Сетка
содержит 752 742 гексаэдрических элементов.
Сетка стрοилась равнοмернοй пο радиусу и неравнοмернοй пο οсевοй кοοрдинате,
неравнοмернοсть задавалась закοнοм геοметрическοй прοгрессии, убывающей к выступам
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зубьев и вοзрастающей к их впадинам. Знаменатели геοметрических прοгрессий пοдбирались
таким οбразοм, чтοбы в οбласти высοких напряжений сетка была как мοжнο гуще [3, 4].
Общий вид расчетной области показан на рис. 1.

Рис.1 – Общий вид расчетной области

На первом этапе подготовки исходных параметров ставилась задача создания
твердотельной геометрической модели, моделирующей исследуемую поверхность. 3D
модель зубчатого колеса была реализована в пакете твердотельного моделирования Solid
Works, а затем импортирована в Ansys Design Modeler.
Качество получаемых на основе проведения вычислительного эксперимента результатов
напрямую зависит от качества построенной расчетной сетки, в которой реализуется
разбиение расчетной области на множество отдельных ячеек. Грани этих фигур образуют
линию расчетной сетки, а расположенные на них точки – узлы расчетной сетки, в которых
посредством численного моделирования устанавливаются искомые характеристики
прочности [5]. Для решения поставленной задачи в работе использовали прямоугольную,
адаптивную, локально измельченную конечно-объемную сетку с размером одной ячейки
порядка 2•10-3 мм, схема которой представлена на рис. 2.

Рис. 2 – Расчетная область с конечно-объемной сеткой

Целью работы являлся сравнительный анализ контактных напряжений, полученных по
известным методикам и в программном комплексе ANSYS.
Адаптация первого уровня была выполнена по эвольвентным поверхностям зубьев.
С целью получения более точной картины напряженно-деформированного состояния по
поверхностной сетке, расчет проводился лишь для фрагмента колеса. Расчет проводился для
обычных зубьев и зубьев с упрочненной поверхностью (цементация).
3. Визуализация результата расчетов и их анализ
Результаты исследοваний были пοлучены в виде характерных картин распределения
контактных напряжений по поверхнοсти зубьев. На рисунках представлены полученные
напряжения для цементированных (рисунοк 4, а) и нецементирοванных (рисунοк 4, в) зубьев.
Результаты представлены в виде распределения напряжений по οбъему мοдели, кοтοрые
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οтοбражены различными цветами (красным – наибοльшие значения, синим - наименьшие).
Значения напряжений даны в единицах СИ.

а
Рис. 4 – Картина напряженно-деформированного состояния зубьев
а – нецементированный зуб; в – зуб с цементацией на глубину 0,5 мм

в

Оптимальность конструкции зубчатого зацепления для заданной нагрузки можно оценить
по степени равномерности распределения напряжений в объеме детали. Чем более
равномерно распределены напряжения, тем более оптимальной может считаться
конструкция. При расчете на прочность зубьев следует увеличить допускаемое контактное
напряжение за счет пοвышения предела контактной выносливости и базового числа цикла,
т.е. за счет повышения твёрдости у рабочих поверхностей зубьев [6].
На рисунках представлены пοлученные напряжений в зοне кοнтакта пο рабοчей
пοверхнοсти распределения напряжений для цементирοванных (рисунок 5, а)
и нецементированных (рисунок 5, в) зубьев. Устанοвленο, чтο цементация рабοчих
пοверхнοстей зубьев устраняет растягивающие напряжения и увеличивает зοну кοнтакта.
Οднакο на пοверхнοсти нοжек зубьев остаются сжимающие напряжения даже при высоких
нагрузках.

а

Рис. 5 – Картина напряженно-деформированного состояния зоны контакта
а – нецементированный зуб; в – зуб с цементацией на глубину 1,0 мм

в

Зона растягивающих напряжений увеличивается и смещается вглубь конструкции
с ростом глубины цементации. Таким οбразοм, цементация зубчатοгο кοлеса позвοлила
снизить напряжения и повысить изнοсοстοйкοсть зубьев.
4. Выводы
В работе проведены анализ и численное исследование работоспособности зубчатой
передачи в программном комплексе ANSYS. В результате была получена картина
раϲпределения нагрузок и напряжений в зоне контакта зубьев. Выполнен анализ напряжений
зубчатого зацепления на поверхноϲтях с различными дефектами и способами обработки.
Исследовано влияние дефектов на прочноϲть зубьев колеса. Установлено, что упрочнение
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поверхности зубьев (цементация) позволяет снизить напряжения и повысить их
износостойкость.
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STRENGTHENING THE METAL SURFACE WITH THE PURPOSE
OF IMPROVING THE CARRYING LIVING ABILITY OF GEAR WHEELS
R. Usmanova
fatik2010@yandex.ru
(Ufa State Technical University of Aviation, Ufa)
A simulation and numerical study of the gear transmission efficiency in the ANSYS software package for given
workloads was carried out. The relationship between contact stresses and the mechanical properties of metals is
established. A description has been obtained of load distribution and stress distribution graphs in the area of contact of
the teeth. An analysis of the gearing stress on surfaces with various defects was performed. The effect of defects on
wheel strength was studied. It was established that hardening the surface of the teeth (cementation) allows to reduce
stresses and to increase the wear resistance of the teeth.
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ДАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН
Хуснутдинова Г.Н.
gulnur.mukh@gmail.com
Научные руководители: А.А. Азанова, д.т.н., доцент,
Л.Н. Абуталипова, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань)

Высокочастотная емкостная плазма пониженного давления рассмотрена как способ предварительной
подготовки перед непрерывным крашением хлопчатобумажного трикотажного полотна. Экспериментально
показано, что плазменная обработка обеспечивает равномерную высокую капиллярность и смачиваемость со
всех сторон кругловязаных полотен, что позволяет исключить из технологического процесса операцию
отваривания. Полученные окраски по интенсивности, равномерности и устойчивости не уступают окраскам,
полученным по традиционной технологии.

Одним из направлений практического применения высокочастотной емкостной (ВЧЕ)
плазмы пониженного давления (13.3-133 Па) [1] является отделка текстильных материалов,
в частности, трикотажных полотен на основе природных целлюлозных волокон (хлопковых
и льняных). Перед вязанием с целью уменьшения обрывов и облегчения процесса нити
(пряжа) покрываются парафинирующим составом. Дальнейшее окрашивание полотна
производится с предварительной подготовкой, которая обеспечивает удаление
парафинирующего состава и частично природных веществ-спутников целлюлозы
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(жировосковых, азотсодержащих т.д.). Традиционно данный процесс выполняется путем
отваривания материала в щелочной среде. Авторами рассматривается ВЧЕ-плазменная
обработка как альтернативный способ предварительной подготовки трикотажного полотна
перед крашением. Известно [1-2], что обработка в плазме неполимеризующихся газов
позволяет придавать капиллярно-пористым телам высокую капиллярность и практически
мгновенную смачиваемость их поверхности водой и водными растворами, в том числе
и красильными. Исследование посвящено возможности применения ВЧЕ-плазменной
обработки при непрерывном крашении, когда время контакта полотна и красильного
раствора ограничено, и особенно важными являются показатели капиллярности
смачиваемости полотна.
Объектами исследования являлись суровые хлопчатобумажные трикотажные полотна
производства ОАО «ПК» ФИРМА РУСЬ» с разной поверхностной плотностью и структурой.
Плазменную обработку образцов осуществляли на установке ВЧЕ-разряда, разработанной на
кафедре плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КНИТУ при
следующих параметрах: расход плазмообразующего газа (воздуха) 0,04 г/с, давление
в камере Р=2-26 Па, мощность разряда Wp=0,5-2 кВт, продолжительность обработки
τ=60-420 с, диапазон параметров обработки выбран на основании литературного обзора.
На первом этапе исследования определяли капиллярность h образцов по стандартной
методике [3] и смачиваемость C по времени впитывания капли воды. Известно [4,5], что
плазма ВЧЕ-разряда при пониженном давлении, позволяет производить объемную обработку
капиллярно-пористых материалов. Этот эффект особенно актуален для хлопчатобумажных
трикотажных полотен, поскольку большая их часть производится на кругловязаных
вязальных машинах, и в дальнейшем они подвергаются отделке в виде «трубки». Для
выявления «объемной обработки» полотна определяли капиллярность и смачиваемость
кругловязаных трикотажных полотен по внешней и внутренней сторонам, результаты
приведены в табл. 1. Следует отметить, что до ВЧЕ-плазменной обработки подъем воды по
вертикальным капиллярам образцов не происходит (h=0 мм), капля воды, нанесенная на
полотно, не растекается, то есть смачиваемость по данной методике не определятся.
Таблица 1
Капиллярность h и смачиваемость C кругловязаных хлопчатобумажных трикотажных
полотен после ВЧЕ-плазменной обработки (Р=13 Па, воздух, Wp=1,6 кВт, τ=420 с)
Образец, артикул (состав, %)
Сторона кругловязаного трикотажного полотна

М207
(ХБ-100)
h, мм

Внешняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕ-плазменной
обработке на стороне активного электрода
Внутренняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕплазменной обработке на стороне активного электрода
Внутренняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕплазменной обработке на стороне «пассивного» электрода
Внешняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕ-плазменной
обработке на стороне «пассивного» электрода

C, с

1724 (ХБ-100)
h, мм

~0
212

C, с

128 (ХБ-94,
Dorlastan-6)
h, мм

~0
211

C, с
~0

102

~0

~0

~0

~0

~0

~0

212

101

211
~0

~0

~0

Как видно, капиллярность и смачиваемость обоих слоев кругловязаного полотна
аналогичная, причем независимо от его артикула и присутствия в волокнистом составе
эластомерной нити (Dorlastan). Времени экспозиции образца в плазме 420 С достаточно для
353

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

получения равномерной по всем сторонам капиллярности и мгновенной смачиваемости
полотна.
На следующем этапе работы осуществляли крашение образцов однованным плюсовочнозапарным способом активным красителем ремазолем маренго RR по типовой технологии,
степень отжима составляла 100 %. Для сравнения крашение выполняли с предварительной
плазменной обработкой и отвариванием полотна, а также без предварительной подготовки.
Интенсивность К/S и равномерность z окраски образцов определяли с помощью
спектрофотометра X-Rite Color Digital Swatch book по функции Гуревича-Кубелки-Мунка.
В варианте крашения без подготовки участки нитей, расположенные внутри полотна, не
прокрасились, полотно в целом имело неравномерную окраску, непригодную для
дальнейшей обработки в швейном производстве. При подготовке отвариванием, так же как и
при ВЧЕ-плазменной обработке, краситель равномерно распределился по всей толщине
полотна, непрокрашенные волокна отсутствовали. Органолептическая оценка подтвердилась
инструментально (табл. 2).
Таблица 2
Колористические показатели трикотажного полотна (арт. М207),
подготовленного ВЧЕ-плазменной обработкой (краситель ремазоль маренго RR)
Подготовка перед крашением
Сторона кругловязаного трикотажного полотна
при плазменной обработке / контрольного

ВЧЕ-плазменная
обработка
К/S

z

отваривание
К/S

z
2,2

Внешняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕ-плазменной обработке
на стороне активного электрода

23,9

2,2

22,0

Внутренняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕ-плазменной
обработке на стороне активного электрода

23,6

2,4

22,0

2,2

Внутренняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕ-плазменной
обработке на стороне «пассивного» электрода

23,5

2,3

21,9

2,2

Внешняя сторона слоя, находящегося при ВЧЕ-плазменной обработке
на стороне «пассивного» электрода

23,8

2,2

22,0

2,2

Как видно, окраска внешних и внутренних сторон плазмообработанного полотна по
показателям равномерности и интенсивности практически одинаковая и не только не
уступает, но и несколько превосходит окраску контрольного образца, окрашенного
с предварительным отвариванием. Устойчивость полученных окрасок к эксплуатационным
воздействиям для всех образцов соответствуют требованиям действующих стандартов.
Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о том, что высокие
показатели капиллярности и мгновенная смачиваемость полотна, дают возможность
исключить отваривание из технологической цепочки отделки трикотажных полотен, а также
создают условия для осуществления непрерывного крашения с получением равномерных
интенсивных устойчивых окрасок, аналогичных окраскам, полученным с подготовкой по
традиционной технологии (отвариванием), при этом
обеспечивается равномерность
колористических показателей по всем сторонам кругловязаного полотна.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная
обработка материалов при пониженных давлениях: Теория и практика применения. – Казань:
Изд-во Казан.технол. ун-та, 2000.
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HIGH-FREQUENCY CAPACITIVE PLASMA OF LOW PRESSURE IN THE FINISHING
OF TEXTILE MATERIALS BASED ON NATURAL CELLULOSE FIBERS
Khusnutdinova G.
gulnur.mukh@gmail.com
Supervisors: A. Azanova, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
L. Abutalipova, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technological University, Kazan)
High-frequency capacitive plasma of low pressure is considered like a method of preparation before continuous
dyeing of cotton knitted fabric. It is experimentally shown that the plasma treatment provides a uniform high capillarity
and wettability on all sides of the circular knitted fabrics. It eliminates the process of technological operation of boiling.
The obtained colors are similar to those obtained by traditional technology, it have high intensity, uniformity and
stability.
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ
А.И. Чубуков
chubukov.alexey@gmail.com
Научный руководитель: Л.Т. Моисеева, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

В докладе приводится один метод расчета скорости гибридной лазерно-дуговой сварки металлов. Выведена
функция, описывающая зависимость скорости лазерно-дуговой сварки от различных значений мощности лазера
и применяемого тока. Приведен пример расчета в пакете MathCAD.

Лазерно-дуговая сварка предназначена улучшить наиболее распространенную
в промышленности и дешевую дуговую сварку с точки зрения ее производительности
и качества сварных соединений [1]. Эти технологии должны устранить недостатки сварки
только лазерным лучом.
В настоящее время в промышленности наряду с лазерной сваркой металлов исследуются
гибридные технологии сварки, представленные на рис. 1 [1].
Закономерности взаимного влияния источников лазерно-дугового источника тепла и его
воздействия на различные свариваемые материалы к настоящему времени изучены
недостаточно [2].
Приведем основные определения рассматриваемого вида гибридной сварки [1].
Гибридная лазерно-дуговая сварка – это такой метод сварки, при котором формирование
сварочной ванны происходит при одновременном действии лазерного излучения
и сварочной дуги.
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Гибридные методы
лазерной сварки

Лазерно-дуговая
сварка

Гибридная
лазерносветолучевая
сварка

Двухлучевая
лазерная сварка

Гибридная
лазерноиндукционная
сварка

Гибридная
лазерноплазменная
сварка

Рис. 1. Гибридные технологии сварки металлов.

Процесс лазерно-дуговой сварки металлов может быть реализован по двум схемам
(рис. 2). В первой схеме луч лазера и дуга действуют с разных сторон (рис. 2,а), во второй
схеме воздействие дуги и луча осуществляется с одной стороны, по отношению
к направлению сварки и нормали к поверхности металла (рис. 2,б). При совместном действии
дуги и лазерного луча с одной стороны детали основанием дуги служит образованная
лазерным лучом приповерхностная плазма, что способствует повышению скорости сварки,
так как дуга, подплавляя поверхностный слой металла, способствует повышению
коэффициента поглощения лазерного излучения. Выбор той или иной схемы лазернодугового процесса определяется, прежде всего, конструктивными особенностями сварного
узла. Схема (а) может быть использована при сварке листовых материалов, а при сварке
изделий типа обечайки предпочтительнее схема (б).
Процесс лазерно-дуговой сварки может осуществляться неплавящимся или плавящимся
электродом. При использовании неплавящегося электрода дуга зажигается впереди по ходу
сварки. Дуга подогревает металл и расплавляет его верхний слой, а лазерный луч
осуществляет глубокое проплавление. В случае использования плавящегося электрода
электрическую дугу зажигают позади сфокусированного лазерного излучения, которое
проплавляет только соприкасающиеся части металла, например в V-образной разделке его
кромки, а заплавление скоса кромок осуществляет электрическая дуга с расходуемым
электродом.
При лазерно-дуговой сварке различных металлов напряжение Uд на дуге ниже, чем
напряжение при дуговой сварке при практически постоянном сварочном токе I (табл. 1).
Таблица 1
Параметры дуги при лазерно-дуговой сварке различных металлов
Вид сварки и параметры дуги
Материал анода
Дуговая
Лазерно-дуговая
U д, В
I, A
U д, В
I, A
Нержавеющая сталь
26,6
20
20,2
20
Медь
29,9
75
24,8
75
Титан
22,0
35
19,0
35
Алюминий
23,1
30
17,3
30

P, Вт
500
900
500
900

При этом установлено, что при соотношении мощностей P  UдI полный КПД лазернодуговой сварки не меньше, чем при лазерной сварке и снижается при увеличении мощности
дуги.
Лазерно-дуговая сварка характеризуется большим количеством независимо изменяемых
параметров, к которым относятся мощность лазерного излучения P, сварочный ток I,
скорость сварки Vсв, диаметр сфокусированного луча лазера df, положение фокуса лазерного
излучения относительно свариваемой поверхности F, диаметр электрода, угол его заточки
и т.д. Обычно параметры режима сварки оптимизируют таким образом, чтобы обеспечить
заданную глубину проплавления h.
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Фокусирующая линза
Лазерное излучение
Лазерная плазма
Vсв

W-электрод

Vсв
Жидкая фаза расплава

Плазма
электрической
дуги

Анодное пятно
Сварной шов
Плазма
электрической
дуги
W-электрод
а

б
Рис. 2. Схемы лазерно-дуговой сварки металлов

В работе [3] рассмотрен качественный подход к описанию технологического процесса
лазерно-дуговой сварки. В качестве основной технологической характеристики была указана
скорость сварки, которую необходимо максимизировать.
Решение любой задачи оптимизации производится на основе ее математической модели.
В статье [2] предлагается использовать в качестве модели лазерно-дуговой сварки уравнение
теплопроводности в частных производных. Численное решение сформулированной для него
краевой задачи весьма трудоемко и не может быть использовано на практике. Поэтому будем
рассматривать моделирование лазерно-дугового источника эквивалентным лазерным
источником [1] с мощностью:
(1)
Pэкв  P  U д I .
При этом диаметр расплава предлагается описывать выражением:
P UдI
d экв  d f
.
(2)
P
Глубина проплавления вычисляется по формуле:
эф Pэф
h
.
(3)
Ed эквVсв (1  2 a / d эквVсв ) 2
Здесь Е – теплосодержание, эф – эффективный тепловой КПД, который вычисляется по
формуле:
л
(4)
эф  пр
(1  2 a / d эквVсв ) .
л
– предельное значение полного КПД при лазерной сварке.
В этой формуле пр
Будем считать, что по технологии сварки заданны значения величины Uд и h,
варьируемые величины – P и I. Подставляя (4) в (3), получаем:
л
пр
Pэкв
h
.
(6)
Ed эквVсв (1  2 a / d эквVсв )
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Преобразуем это выражение к виду:

л
пр
Pэкв

.
(7)
Ed экв h
Полученная зависимость после подстановки в нее формул (1) и (2) представляет собой
неявно-заданную функцию F(Vсв,P,I) = 0, описывающую зависимость скорости лазернодуговой сварки от различных значений мощности лазера Р и применяемого тока I.
Особенность расчета скорости сварки состоит в том, что для ее определения необходимо
при заданных значениях Р и I решать численным методом нелинейное уравнение (7). Для
удобства решения этого уравнения в пакете Mathcad преобразуем его к виду:
A3Vсв3  A2Vсв2  A1Vсв  A0  0 .
(8)
После несложных преобразований получили:
Vсв (1  2 a / d эквVсв ) 

2

л
 пр
Pэкв 

 .
(9)
A2  1; A1 
; A0  
 Ed экв h 
Ed экв h


Приведем пример расчета для следующих исходных данных:
кДж
л
пр
 0,03; E  969
; a  0,03; d f  1,4 мм;
кг
h  1,5 мм; U д  20 В; P  [200; 900] Вт; T  [15; 125] A.
В табл. 2 представлены результаты решения уравнения (8) методом Ньютона при
значениях этих исходных данных.
л
2пр
Pэкв

4a
A3 
;
d экв

Таблица 2
Pэкв, Вт
I, А
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125

Результаты решения уравнения (8)
200

300

400

500

600

700

800

900

18,4
21,8
24,7
27,4
29,7
31,9
34,0
36,0
37,8
39,6
41,2
42,9

16,5
19,0
21,3
23,3
25,2
26,9
28,6
30,1
31,6
33,0
34,3
35,6

15,4
17,5
19,3
21,0
22,6
24,0
25,4
26,7
28,0
29,2
30,3
31,4

14,7
16,5
18,1
19,5
20,9
22,1
23,3
24,5
25,6
26,6
27,6
28,6

14,3
15,8
17,2
18,4
19,6
20,8
21,8
22,8
23,8
24,7
25,6
26,5

13,9
15,3
16,5
17,6
18,7
19,7
20,7
21,6
22,5
23,3
24,1
24,9

13,7
14,9
16,0
17,0
18,0
18,9
19,8
20,6
21,4
22,2
23,0
23,7

13,4
14,5
15,5
16,5
17,4
18,2
19,0
19,8
20,6
21,3
22,0
22,7

Из табл. 2 и рис. 3 видно, что скорость сварки возрастает с ростом тока I и уменьшением
мощности Р.
Таким образом, предложен метод расчета скорости сварки при используемых
в технологии значениях мощности лазерной установки и электросварочного оборудования.
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The report provides one method for calculating the speed of hybrid laser-arc metal welding. A function is derived
that describes the dependence of the speed of laser-arc welding on various values of laser power and applied current. An
example of calculation in the MathCAD package is given.
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Сварка труб с сильфонными компенсаторами различной конфигурации с высокими требованиями
к точности сборки и соосности является трудоёмкой и сложной технологической задачей, для решения которой
необходима разработка специальной сборочно-сварочной оснастки. В данной работе представлен процесс
разработки специальной оснастки, определение её конфигурации, выбор зажимных устройств и выбор
материала для её изготовления с помощью программного обеспечения.

Применение трубопроводов с сильфонными элементами в различных отраслях
промышленности достаточно распространено. Применяя сильфонные элементы
трубопровода, для компенсации температурных деформаций конструкций, повышаются
рабочие параметры оборудования, структура производственных объектов упрощается,
сокращаются габариты. Многолетняя эксплуатация компенсаторов и применение их при
строительстве трубопроводов являются наглядным примером их превосходства. Кроме того,
применение сильфонных компенсаторов позволяет снизить потери тепловой энергии
и затраты при строительстве и эксплуатации тепловых сетей [1].
Сильфон представляет собой одно- или многослойную металлическую трубку
с гофрированной (волнообразной) боковой поверхностью, что позволяет растягиваться,
сжиматься, изгибаться или сдвигаться под действием давления, температуры или силы
внешнего воздействия. Это свойство позволяет сохранить целостность трубопровода при
тепловых изменениях линейных размеров труб. В основном сильфоны изготавливаются из
нержавеющей стали. Наиболее широко применяется в пневматических и гидравлических
системах в качестве чувствительных элементов, реагирующих подобно пружине (расширяясь
или сжимаясь) в зависимости от изменения давления, действующего на устройство. Для
работы при больших разностях давлений и в агрессивных средах изготовляют 2-х, 3-х, 4-х
слойные сильфоны. Сильфоны из нержавеющей стали широко применяются в следующих
отраслях: нефтяная и газовая промышленность; химическая, нефтехимическая
и нефтеперерабатывающая промышленность; энергетический комплекс; судостроение;
автомобилестроение
и
моторостроение;
строительство;
военно-промышленный
и авиакосмический комплекс; атомная промышленность [2].
Сильфоны из нержавеющей стали изготавливаются для использования в качестве упругих
разделителей сред, элементов силового узла, компенсаторов температурных удлинений
трубок и трубопроводных систем, гасителей вибрации частей трубопроводной арматуры,
а также в качестве уплотнительных элементов в различных конструкциях трубопроводной
арматуры, в средах, не вызывающих коррозии материала.
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Основным элементом сильфонного компенсатора (рис. 1) является сильфон,
т.е. осесимметричная упругая оболочка, разделяющая среды и способная под действием
давления, температуры, силы или момента силы совершать линейные, сдвиговые, угловые
перемещения или преобразовывать давление в усилие. Сильфон, состоит из участков
тороидальных оболочек положительной и отрицательной мерой искривления поверхности
в окрестности какой-либо ее точки, т.е. гауссовой кривизны. Участки плавно сопряжены
кольцевыми пластинками или участками конических оболочек.

Рис. 1 Схема трубопровода

Участок рассматриваемого трубопровода представляет собой П-образную трубу,
выполненную из стали 12Х18Н10Т и имеет 2 штуцера М42x2 на концах. Сталь
12Х18Н10Т относиться к хорошо свариваемым. Характерной особенностью сварки этой
стали является возникновение межкристаллитной коррозии. Она развивается в зоне
термического влияния при температуре 500 – 800 0С. При пребывании металла в таком
критическом интервале температур по границам зерен аустенита выпадают карбиды хрома.
Все это может иметь опасные последствия – хрупкие разрушения конструкции в процессе
эксплуатации [3].
При сварке данного узла можно столкнутся с рядом трудностей, среди которых:
трудности с базированием участков трубы и обеспечением соосности, перегрев кромок при
неправильной технологии сварки и невозможность сварки всей конструкции за одну
установку. Всё это приводит к необходимости использования специальной оснастки для
сварки данного элемента трубопровода. [4]
Для сварки изделия типа труба необходимо изготовить оснастку, т.к. сварка без неё не
обеспечивает требуемых параметров и трудновыполнима. Исходные данные для
проектирования приспособления для аргонно-дуговой сварки «Трубы» представлены
в техническом задании, эскиз детали представлен на рисунке 1.
Для изготовления изделия типа «Труба» требуется обеспечить ряд параметров:
 Соосность заготовок при установке.
 Взаимное расположение и ориентация кромок заготовок в допусках при установке.
 Так как заготовки имеют малые размеры, а, следовательно, и толщину стенок (1 мм)
в процессе сварки под действием возникающих сварочных напряжений может быть
нарушена соосность.
 Так же вблизи выполняемого сварного шва расположен другой сварной шов,
выполненный методом контактной шовной сварки, поэтому нельзя допустить перегрева
заготовки, так как сварочные точки могут отслоиться. Следовательно, требуется разработать
оснастку для сварки, которая обеспечит заданные требования и решит возникшие проблемы.
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По результатам изучения технического задания и эскиза варианта взаимного
расположения приспособления, изделия и инструмента получим, что:
 Необходимо изготовит 2 «зеркальных» приспособления для сварки 2 сторон изделия,
так как использование одного переналаживаемого приспособления из-за большого плана
выпуска нерентабельно.
 Габариты приспособления будут в пределах габаритов изделия – высота
приспособления 50 – 70 мм, ширина 200 – 220 мм, длина 210 – 240 мм.
 Установленные в приспособлении детали должны сохранять свое положение
в процессе сборки, прихватки и сварки, поэтому в приспособлении будет предусмотрен
прижим.
 Чтобы детали не сместить в приспособлении в процессе их зажатия, необходимо
правильно выбрать схему расположения опор, а также места приложения сил зажима.
 Основание приспособления должно обеспечивать устойчивость всей установки и не
смещаться во время установки и проведения технологических операций.
Все составные элементы конструкции изготавливаются из стали 40Х – это
конструкционная легирования хромистая сталь, имеющая высокую твердость (HRC 55-60)
и жесткость [6]. Так же с целью повышения износостойкости, долговечности
и сопротивления коррозии необходимо произвести химическую обработку элементов
методом химического оксидирования промасливанием. Промасленное химическое оксидное
покрытие на стали применяется для защиты деталей от коррозии, декоративной отделки, как
антибликовое покрытие на инструменте.
Изделие типа «Труба» имеет не большие габариты и тонкие стенки (1 мм), следовательно,
для её надежного закрепления не требуются большие величины зажимных сил, а излишние
могут повредить заготовки или смять их. Всего в приспособлении будет использовано
четыре однотипных зажимных устройства, расположенных таким образом, чтобы закрепить
каждый участок трубы. В качестве зажимных устройств следует использовать откидные
болты, которые будут скреплять и затягивать призмы.
Спроектированное приспособление представляет собой плиту, на которой закреплены
призмы, куда устанавливаются участки трубы. Их базирование и закрепление реализуется за
счет откидных болтов. Штуцеры будут устанавливаться на специальные регулируемые
опоры для лучшего базирования трубы в призмах.
Порядок работы приспособления:
1. Установить приспособление на сварочный стол.
2. Установить штуцеры на опоры и обеспечить их правильное положение.
3. Установить участки труб и компенсатор на призмы и закрепить их.
4. Расставить прихватки.
5. Сварить швы и оставить в приспособлении до полного остывания.
6. Установить трубу во второе приспособление на призмы.
7. Подвести опоры и установить на них штуцеры.
8. Сварить оставшиеся участки швов и оставить в приспособлении до полного остывания.
9. Достать трубу из приспособления.
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Рис. 2 Сборочно-сварочное приспособление

На следующем этапе разработки, для расчета изгибающий напряжений возникающий при
сварке или расчета прочности всей конструкции можно воспользоваться специальным
программным обеспечением. Среди таких программ можно выделить такие CAD/CAMсистемы, как NX или SolidWorks
Выводы:
1. Изучена и проанализирована исходная конструкция элемента трубопровода
с компенсатором
2. Рассчитана
и
спроектирована
специальная
сборочно-сварочная
оснастка,
представляющая собой плиту, с расположенными на ней установочными призмами,
зажимаемыми откидными болтами.
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Welding pipes with bellows expansion joints of various configurations with high demands for assembly accuracy
and alignment is a time consuming and complex technological task, which requires the development of special
assembly and welding equipment. This paper presents the process of developing a special design, determining its
configuration, the choice of clamping devices and the choice of material for its manufacture.
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Разработаны технологии получения теплоизолирующих и теплопроводных синтактических углеродных пен
с заданными физико-механическими свойствам, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях.
Получены образцы пен и проведены комплексные испытания их эксплуатационных свойств.

Углеродные пены (УП) относятся к классу современных композиционных материалов
с высокой (60-70 % и более) величиной общей пористости. Особенностью УП является
возможность направленного развития пористой структуры в ходе технологического процесса
путем выбора исходных компонентов в виде наполнителей, связующих веществ и различных
добавок (растворителей и др.), оптимального их сочетания и соотношения, а также
режимных параметров проведения термической обработки (карбонизации, графитации,
пироуплотнения). В процессе получения пен возможно целенаправленное регулирование
основных параметров пористой структуры, которые оказывают существенное влияние на
изменение теплофизических, физико-механических и других свойств материалов [1-5].
Среди углеродных пен особое место по эффективности и перспективности применения
занимают синтактические углеродные пены (СУП), получаемые с использованием в качестве
исходных компонентов полых частиц (микросфер) и связующих в виде полимеров, пеков и
др. Такие пены характеризуются регулярностью структуры, то есть может быть выделена
элементарная ячейка, многократным повторением которой в пространстве можно описать
структуру всего материала. Ячейки представляют собой макропоры приблизительно
сферической формы и «окон», обеспечивающих связь между ячейками и формирование
единой открытой системы пор.
Исследования, направленные на разработку новых технологий получения пен с
заданными теплофизическими и физико-механическими свойствами, предназначенных для
работы в экстремальных условиях, являются актуальными. В мировой практике для
получения СУП применяется ряд промышленных и лабораторных технологий, основанных
на карбонизации наполненных микросферами синтетических полимеров; вспенивании
углеродсодержащих веществ с последующей карбонизацией; темплатной карбонизации
органических веществ и полимеров; прессовании расширенного графита; самосборке
углеродных наночастиц; прямой карбонизации природного сырья и др. [1-4].
Целью работы является разработка интегрированной технологии получения двух классов
СУП: теплоизолирующих пен на основе стеклоуглерода и теплопроводящих пен на основе
графитирующихся, в том числе мезофазообразующих материалов.
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При
получении
пен
в
качестве
дисперсионной
среды
использовали
фенолоформальдегидные смолы (ФФС), меламин и каменноугольные или нефтяные пеки.
В качестве дисперсной фазы пен использовали фенолоформальдегидные (фенольные)
и углеродные микросферы.
Теплоизолирующие пены получали с использованием двух технологий. Первая
технология основана на использовании фенольных микросфер, представляющих собой
полые сферы с толщиной стенки 1-2 мкм. В качестве связующих веществ использовали ФФС
новолачного типа. Вторая технология получения пен предусматривает использование
пористого меламина ячеистой структуры.
Теплопроводные пены получали с использованием различных технологий. Первая
технология основана на использовании в качестве базовых компонентов углеродных
микросфер и каменноугольного или нефтяного пека. Вторая технология получения пен
карбонизацией пеков под давлением основана на использовании каменноугольного или
нефтяного пека с выходом мезофазы не менее 20 масс. %. Третья технология основана на
получении пен карбонизацией пеков под давлением, в состав которых вводятся летучие при
температурах выше 600°С вещества. В качестве исходных компонентов используют пеки
и мезофазные микросферы, полученные термообработкой пеков до температуры
мезофазообразования (400-500°С), порообразователем служит поваренная соль.
Для полученных образцов СУП определяли кажущуюся плотность, пористость,
прочность при сжатии, коэффициент теплопроводности. В таблице приведены базовые
характеристики углеродных пен, полученных с использованием предложенных технологий.
Таблица
Характеристик различных типов пен
№
п/п
1
2
3
4
5

Технология
Пены, полученные на основе
углеродных микросфер и ФФС
Пены, полученные темплатной
карбонизацией
Пены, полученные на основе
углеродных микросфер и пеков
Пены, полученные
карбонизацией под давлением
Пены, полученные с
использованием летучего
порообразователя

Плотность,
г/см3

Пористость,
%

Прочность
при сжатии,
МПа

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м∙К

0,07-0,80

64-99

5,2-23

0,015-2,6

0,16-0,63

71-93

5,2-23

0,9-3,1

0,25-0,67

69,5-89

9,6-19,2

10-50

0,88-1,08

51-60

26-33

139,5-162,0

0,21-0,39

82-91

5,4-12,6

108-172

На рисунке представлена технологическая схема получения пен по интегрированной
технологии.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлена возможность
использования интегрированной технологии получения теплоизолирующих пен
с коэффициентом теплопроводности менее 0,1-10 Вт/м∙К, высокотеплопроводных пены
с коэффициентом теплопроводности от 50 до 160 Вт/м∙К, а также пен с промежуточным
значением коэффициента теплопроводности от 10 до 50 Вт/м∙К.
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Рисунок – Схема интегрированной технологии получения СУП
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Разработана лабораторная технология получения высокотеплопроводных углеродных пен на основе пеков
и летучего порообразователя. Получены образцы пен и проведены испытания их эксплуатационных свойств.

Синтактические углеродные пены (СУП) являются одним из современных
и перспективных классов углеродсодержащих материалов, отличительной особенностью
которых является наличие регулярной пористой структуры, что приводит к максимальному
уровню свойств по сравнению с другими материалами при одинаковом уровне плотности.
Материалы на основе углеродных пен находят широкое применение во многих отраслях
промышленности при проектировании изделий теплоотвода и теплоизоляции.
В данной работе рассматривается технологическая схема получения теплопроводных
СУП с высокими значениями коэффициента теплопроводности (от 10 до 180 Вт/м∙К) путем
карбонизации пеков, в состав которых вводятся летучие при температурах выше 600°С
вещества. В качестве основного компонента используются каменноугольный или нефтяной
пек и мезофазные микросферы, полученные термообработкой исходного пека до
температуры мезофазообразования (400-500°С). В качестве порообразователя в работе
использована поваренная соль (NaCl).
На начальной стадии технологического процесса проводят смешивание исходных
компонентов путем совместного помола в шаровой мельнице в течение 7 минут, после чего
пробу извлекают. Затем пресс-порошок закладывают в обогреваемую глухую металлическую
матрицу и проводят формование при давлении прессования 2 тс в течение 3 минут.
Полученную заготовку извлекают и подвергают карбонизации. Далее образцы «зеленой»
пены помещают в стальной контейнер, засыпают слоем графитированного боя, сверху
насыпают слой высокотемпературного каменноугольного пека, накрывают стальной
крышкой и помещают в муфельную печь. Образцы в стальном контейнере нагревают со
скоростью 2,5 °С/мин до температуры 900°С с выдержкой в течение 120 минут, после чего
печь выключают и охлаждают до температуры 40°С. Полученные образцы помещают
в графитовые тигли с крышками и насыпают засыпку. Тигли помещают в электровакуумную
печь, откачивают внутреннее пространство печи до давления 1 мм рт.ст. Печь в течение
8 часов нагревают до 2100°С, выдерживают в течение 2 часов и затем охлаждают
естественным образом.
Для проведения процесса графитации полученные образцы пен помещают в графитовые
тигли с крышками, которые помещают в камеру печи графитации с температурой 2700°С
и выдерживают в течение 60 мин. Затем полученные образцы графитированной пены
загружают в камеру печи пироуплотнения, печь герметизируют, продувают аргоном,
нагревают и выдерживают при температуре 1100°С, давлении 8-12 мм рт.ст. в течение 20-120
часов.
Технологическая схема получения СУП карбонизацией пеков с летучим
порообразователем показана на рисунке 1.
Из характера зависимости видно, что при карбонизации до 900°С плотность несколько
снижается за счет потери массы пека, однако жесткий солевой каркас, не подверженный при
этих температурах заметным деформациям, остается неизменным, и усадки не происходит.
Далее, при температуре свыше 1600°С происходит удаление соли и резкая потеря массы, что
сопряжено с заметным (в 3-5 раз) снижением плотности. При графитации происходит
некоторое повышение плотности за счет усадки пористого материала, что соответствует
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теоретическим данным о поведении данного класса графитов [2]. Следует отметить
сопоставимые значения кажущейся плотности для пен, полученных с использованием узкой
и широкой фракции наполнителя.
Порообразователь
(NaCl или др.)

Связующие
(каменноугольные и
нефтяные пеки)

Добавки (мезофазные
микросферы, наночастицы,
природный графит и др.)

Смешивание (совместный
помол)
Формирование «зеленой» пены
(горячее (60-100°С)
прессование)
Карбонизация (2000-2100°С)
Графитация (2700-3000°С)

Поверхностная обработка (пироуплотнение,
пропитка с последующей повторной
карбонизацией, осаждение на поверхность
наночастиц)

Механическая обработка

Рисунок 1 – Схема получения СУП карбонизацией пеков с летучим порообразователем

Проведены комплексные исследования изменения свойств углеродных пен от
температуры термообработки. Изменение кажущейся плотности приведено на рисунке 2.

кажущаяся плотность, г/см3

2
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1
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температура термообработки, °С
Рисунок 2 – Изменение кажущейся плотности заготовок пека от температуры термообработки
штриховая линия – широкая фракция соли, сплошная – узкая фракция 100-250 мкм

Из зависимости коэффициента теплопроводности, представленной на рисунке 3, видно,
что он монотонно растет с ростом температуры термообработки, что в общем не характерно
для искусственных графитов, для которых наблюдается плато в интервале 800-2200°С
и последующий резкий рост. Эти явления могут быть связаны с облегчением графитации
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в тонких слоях на поверхности соли или пор, а также благоприятными условиями
теплопереноса при воздействии повышенных температур.
коэффициент теплопроводности,
Вт/м*к
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Рисунок 3 – Изменение коэффициента теплопроводности заготовок пека от температуры термообработки
штриховая линия – широкая фракция соли, сплошная – узкая фракция 100-250 мкм

предел прочности при сжатии, МПа

Следует отметить, что образцы, полученные из узкой фракции соли, отличаются более
высоким уровнем свойств, что связано с большей равномерностью усадки и графитационных
перестроек. На рисунке 4 представлены экспериментальные данные по изменению предела
прочности при сжатии образцов СУП от температуры термообработки. Видно, что прочность
заготовок пека существенно уступает уровню свойств графитов конструкционного класса
(80-120 МПа), что связано, по-видимому, с негативным влиянием пор и снижением
эффективного рабочего сечения образца при испытании [3].
Для образцов на основе широкой фракции, система трещин, формирующаяся при обжиге
за счет термических напряжений, вероятно, не претерпевает заметных превращений при
дальнейшей переработке, что приводит к стабильно низкому уровню прочности с некоторым
понижением при возрастании температуры термообработки, связанным с процессом
графитации.
25
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Рисунок 4 – Изменение предела прочности при сжатии заготовок пека от температуры термообработки
штриховая линия – широкая фракция соли, сплошная – узкая фракция 100-250 мкм
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Таким образом, предложена технологическая схема получения высокотеплопроводных
СУП путем карбонизации каменноугольных или нефтяных пеков в присутствии летучего при
повышенных температурах вещества в виде поваренной соли. Определены оптимальные
режимные параметры технологического процесса и исследовано их влияние на изменение
базовых эксплуатационных свойств углеродных пен.
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Рассмотрены актуальные для машиностроительного производства вопросы разработки групповых
технологий, в частности, групповых управляющих программ (УП) для оборудования с числовым программным
управлением (ЧПУ). Для успешной реализации такого подхода в среде систем ЧПУ Sinumerik необходимо
создать как циклы пользователя дополнительное программное обеспечение системы ЧПУ, позволяющее
эффективно рассчитывать и программировать обработку сопряженных контуров конструктивных
элементов деталей групповых технологических процессов.

Автоматизация современного машиностроения в средне- и мелкосерийном производствах
заключается во внедрении станков с числовым программным управлением (ЧПУ), в которых
сочетается гибкость универсального оборудования с точностью и производительностью
станков-автоматов.
Для упрощения технологической подготовки производства целесообразно наряду
с групповыми технологическими процессами (ТП) обработки создавать групповые
управляющие программы (УП) для обработки однотипной номенклатуры деталей
идентичной конструкции, но с разными типаразмерами. Разрабатываемые УП обработки
однотипной номенклатуры деталей будут идентичными по своей структуре, но отличаться
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значениями параметров команд. В таких случаях программирование обработки
целесообразно выполнять на макроязыке системы ЧПУ, позволяющее использовать одну
и ту же программу для обработки однотипной номенклатуры деталей.
В системах ЧПУ Sinumerik разновидностью макроязыка является программирование
с R-параметрами. Этим параметрам можно придать различные значения (во вкладке
R-параметры, рис.1) для конкретной номенклатуры обрабатываемых деталей, а при
необходимости заменить на новые, так же имеется возможность присвоения R-параметрам
значений непосредственно в программе, используя при этом и арифметические операции
[1, 2].

Рис.1. Вкладка R-параметры

Для упрощения программирования обработки в системах ЧПУ имеется контурный
вычислитель, обеспечивающий возможность расчёта координат сопряженных контуров
и программирования их обработки. На рис.2 показан набор сопряженных контуров системы
ЧПУ Sinumerik 802D.

Рис.2. Сопряжения контуров системы ЧПУ Sinumerik 802D

Однако при программирование в системах ЧПУ Sinumerik с привлечением R-параметров,
внедренных в системы ЧПУ, контурный вычислитель не функционирует, поэтому возникает
проблема разработки стандартных циклов пользователя, позволяющих рассчитывать
сопряженные контуры с R-параметрами.
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В качестве примера рассмотрим широко применяемый в конструктивных элементах
деталей сопряженный контур, образованный дугой окружности и отрезком прямой (рис.3).
Здесь возможны два альтернативных варианта.
На рис. 3 иллюстрируются первый альтернативный вариант, в котором элементы
сопряженного контура образуется пересечением прямой с дугой окружности.

Рис.3. Пересечением прямой с дугой окружности

Здесь S-стартовая точка контура; E-конечная точка контура; M-центр дуги окружности;
A-угол наклона прямой. И в результате сопряженный контур может быть образован дугой
окружности от точки S до точки 1 и от точки 1 до точки Е отрезком прямой (рис.4, а) или
дугой окружности от точки S до точки 2 и отрезком прямой от точки E до точки 2 (рис.4,б).

а

б

Рис.4.

Запишем уравнение окружности с центром в точке М:
2
2
 z  zM    x  xM   r 2 ,

(1)

где r 2  (z S  z M )2   xS  x M  .
Далее запишем уравнение прямой, проходящей через точку E под углом A к оси абсцисс:
(2)
 x  xE   tgA   z  z E  .
2

Решая (2) относительно Z, получим:
z

x  xE  z E  tgA
.
tgA

Подставив (3) в (1), получим:

(3)

2

 x  xE  z E  tgA

2
 z M    x  xM   r 2

tgA


2

 x  xE

2

 zE  zM     x  xM   r 2 ;
или 

 tgA  tgA
Выполнив преобразования (4) получим квадратное уравнение относительно X:
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  zS  zM    xS  xM 
2
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(5)

В табл. 1 показаны соотношения между использованными параметрами сопряженного
контура и R-параметрами.

Таблица 1

Основные R-параметры
R1
xS
R2
zS
R3
xE
R4
zE
R5
xM
R6
zM
А
R7

Для упрощения последующих выкладок введем в (5) вспомогательные (произвольные)
R-параметры, одновременно привлекая обозначения математических функций, принятых на
макроязыке системы ЧПУ Sinumerik:
1
R11  1 
;
(6)
POT (TAN ( R 7))
R3
R12 
 R 4  R 6;
(7)
TAN ( R 7)
R13  POT ( R2  R6)  POT ( R1  R5);
(8)
R12
R14 
 R5;
(9)
TAN ( R 7)
R15  POT ( R12)  POT ( R5)  R13.
(10)
Перепишем с учетом (6), (7), (8), (9), (10) уравнение (5):
R11 x 2  2  R14  x  R15  0.
(11)
Запишем решение уравнения (11):
2  R14  SQRT ( POT  (2  R14)  4  R11 R15)
X
2  R11
R14 SQRT ( POT ( R14)  R11 R15)
или X 
(12)

.
R11
R11
На основе (12) получим:
R14 SQRT ( POT ( R14)  R11 R15)
(13)
R16  x1 

;
R11
R11
R14 SQRT ( POT ( R14)  R11 R15)
(14)
R17  x2 

.
R11
R11
Подставив (13), (14) в (3), получим:
R16
R3
R18  z1 

 R 4;
(15)
TAN ( R 7) TAN ( R 7)
R17
R3
R19  z2 

 R 4.
(16)
TAN ( R 7) TAN ( R 7)
На основе рассчитанных параметров сопряженного контура для варианта, изображенного
на рис.4, а, формируем цикл пользователя CONTUR_1:
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R11  1 

1
;
POT (TAN ( R 7))

R3
 R 4  R 6;
TAN ( R 7)
R13  POT (  R 2  R 6)  POT ( R1  R5);
R12
R14 
 R5;
TAN ( R 7)
R15  POT ( R12)  POT ( R5)  R13.
G1 X  R1 Z  - R 2
DIAMON
G 2 G 90 Z  R18 X  2  R16 K  - R 6  R 2 I  R5 - 0,5  R8
G1 X  R3 Z  - R 4
M 17
На основе рассчитанных параметров сопряженного контура для варианта, изображенного
на рис.4, б, формируем цикл пользователя CONTUR_2:
R12 

1
;
POT (TAN ( R 7))
R3
R12 
 R 4  R 6;
TAN ( R 7)
R13  POT ( R 2  R 6)  POT ( R1  R5);
R11  1 

R12
 R5;
TAN ( R 7)
R15  POT ( R12)  POT ( R5)  R13.
R14 

G1 X  R1 Z  - R 2
DIAMON
G 2 G 90 Z  R19 X  2  R17 K  - R 6  R 2 I  R5 - 0,5  R8
G1 X  R3 Z  - R 4
M 17
На рис. 5 представлен второй альтернативный вариант, контур которого образован дугой
окружности и отрезком прямой, касательной к окружности.

Рис.5.

Здесь по-прежнему S-стартовая точка контура; E-конечная точка контура; M-центр дуги
окружности, а C-точка касания.
Запишем уравнение окружности с центром в точке М:
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(17)

(z z M )2  ( x  xM ) 2  r 2 ,

где r  ( zS  zM )  ( xS  xM ) .
Дифференцируя (17) по Z, получим:
dx
dx
(18)
z  zM  x   xM 
 0.
dz
dz
Из уравнения (18) следует выражение, определяющее тангенс угла наклона прямой,
касательной к окружности (рис.5):
dx zM  z
(19)

.
dz x  xM
Далее с учетом (19) запишем уравнение прямой проходящей через точку Е и касательной
к окружности:
z z
(20)
x  xE  M
 ( z  z E ).
x  xM
Совместным решением уравнений (17) и (20) можно определить искомые координаты
точки касания C (рис.5). Но при этом возникают математические проблемы, затрудняющие
получение точных конечных значений искомых величин.
Поэтому воспользуемся методом, основанным на использовании известных
геометрических и тригонометрических соотношений (рис.6).
2

2

2

Рис.6

Рассмотрим треугольник ΔEMB:

xE  xM
, EM 
z E  zM
Далее из анализа прямоугольного треугольника ΔEMC следует:

 zE  zM    xE  xM 
2

Здесь BE  zE  zM , BM  xE  xM , BEM  arctg

MEC  arc sin

r

 zE  zM    xE  xM 
2

2

2

.

.

xE  xM
r
 arcsin
.
z E  zM
( zE  zM )2  ( xE  xM ) 2
В ΔEMC ∠CMD = ∠BEC (углы с взаимоперпендикулярными сторонами) и

Тогда BEC  BEM  BEM  arctg

CD  r  sin CMD, MD  r  cos CMD.
x  xM
r
 arcsin
));
Тогда zС  zM  (r  sin (arctg E
z E  zM
( zE  zM )2  ( xE  xM )2
x x
r
xС  xM  r  cos (arctg E M  arcsin
)).
2
z E  zM
( zE  zM )  ( xE  xM )2
Формулы (21) и (22) определяют координаты точки C.
Введем вспомогательные R-параметры для (21) и (22):
R20  r;
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R 21  ATAN

R 22  ASIN

xE  xM
;
z E  zM
r

(24)

(z E  zM )   xE  xM 
2

;

2

(25)

Учитывая (23), (24) и (25), координаты точки С будут определяться как:
(26)
R23  zC  R6  (R20  SIN (R 21  R 22));

R24  xC  R5  R20  COS (R 21  R 22).
Цикл пользователя CONTUR_3:

(27)

R 20  r ;

R 21  ATAN
R 22  ASIN

x E  xM
;
z E  zM
r
(z E  z M ) 2   xE  xM



2

;

R 23  zC  R 6  (  R 20  SIN (R 21  R 22));
R 24  xC  R5  R 20  COS (R 21  R 22).
G 2 Z=R23 X=R24 I=R6-R2 K=R5-R1
G1 Z=R4 X=R3
M17

Результаты выполненной работы оформлены, как циклы пользователя и сохранены в этом
статусе в функциональной области (ФО) «Программа» системы ЧПУ Sinumerik 840D (рис.7).

Рис.7.

Выводы:
1) Разработано математическое обеспечение для расчета сопряженных контуров
конструктивных элементов детали, необходимое для создания групповых УП в системе
Sinumerik;
2) На основе полученных решений разработаны циклы пользователя для расчета
и программирования обработки сопряженных контуров, которые интегрированы в среду
системы Sinumerik.
Разработанное программное обеспечение позволяет эффективно рассчитывать
и программировать обработку сопряженных контуров конструктивных элементов деталей
в среде систем ЧПУ Sinumerik.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ, СВОЙСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
СИНТАКТИЧЕСКИХ УГЛЕРОДНЫХ ПЕН
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)

Предложены технологии получения синтактических углеродных пен. Выбраны исходные компоненты,
определены оптимальные их сочетания и соотношения, а также режимные параметры технологических
процессов, обеспечивающие получение пен с заданной структурой и свойствами.

Условия эксплуатации современной техники вызывают необходимость разработки
и внедрения современных материалов и перспективных технологий их получения.
В последние десятилетия во многих странах проводятся исследования, направленные на
разработку газонаполненных материалов, в том числе сверхлегких пеноматериалов,
характеризующихся комплексом ценных эксплуатационных свойств.
Для получения пен широко используют различные виды полимерных связующих
(фенолоформальдегидные и др.), а также неорганические материалы, например, углерод.
Пены, получаемые с использованием полимеров (пенопласты) находят широкое применение
для теплоизоляции и звукоизоляции, повышения жесткости многослойных конструкций,
демпфирования вибрационных нагрузок и т. п. Пены на основе неорганических материалов,
в том числе углерода, используют для получения теплоизолирующих и теплопроводных
материалов с заданными физико-механическими свойствами, применяемых для
изготовления изделий во многих отраслях промышленности (теплоэнергетике,
строительстве, машиностроении и др.).
Газонаполненные материалы, в том числе пены представляют собой дисперснонаполненные композиции, состоящие из газообразной и твердой фаз, в которых газ
представляет собой дисперсную фазу, а твердое вещество является непрерывной
дисперсионной средой [1-4]. Структура таких материалов определяется соотношением
объемов твёрдой и газовой фаз, причем ячейки пены могут иметь сферическую или
многогранную (полиэдрическую) форму (рис. 1). Газовые пузырьки в пенах разделены
тонкими пленками, образующими пленочный каркас, являющийся основой пен и
образующийся при условии, если объем газа составляет 80-90 % от общего объема
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материала. В пенах пузырьки плотно прилегают друг к другу, они могут деформироваться и
приобретать форму пентаэдров. Обычно, пузырьки располагаются в объеме пены таким
образом, что три пленки между ними соединяются (рис. 1) и при этом шарообразная форма
пузырьков превращается в многогранную вследствие утончения стенок в процессе старения
или увеличении количества газа в композиции.
Многогранная структура пен характеризуется следующими особенностями (рис. 2).
В каждом ребре многогранника сходятся три пленки, углы между которыми равны
и составляют 120°. Места стыков пленок характеризуются утолщениями, образующими
в поперечном сечении треугольник. Образующиеся утолщения называются каналами ПлатоГиббса, которые представляют собой взаимосвязанную систему и пронизывают всю
структуру пены. При этом в одной точке сходятся четыре канала Плато, образуя одинаковые
углы, равные 109°28' [1-4].

а
б
Рисунок 1 – Структура пены: а – сферические пузырьки, б – пузырьки в форме додекаэдра

Рисунок 2 – Модель пены в виде пентагонального додекаэдра: 1 – открытые сквозные полости – поры;
2 – ребро; 3 – точка соединения четырех ребер – «узел»

Исследование перегруппировки многогранных пузырьков позволило установить, что при
разрушении пены вследствие газовой диффузии, пузырьки принимают последовательно
форму параллелепипеда, треугольной призмы и тетраэдра независимо от первоначального их
строения. На последней стадии происходит превращение объемной фигуры в «узел» (место
стыков каналов Плато).
Среди углеродных пен особое место по эффективности и перспективности применения
находят синтактические углеродные пены (СУП), получаемые путем связывания полых
частиц в виде «микросфер» металлической, полимерной или керамической матрицей.
Термин "синтактический" означает регулярность строения, то есть может быть выделена
элементарная ячейка, многократным повторением которой в пространстве можно описать
структуру всего материала. Наличие полых частиц в композициях обеспечивает низкую
плотность, высокую удельную прочность (отношение прочности к плотности), низкий
коэффициент теплового расширения. Следует отметить, что при разложении исходного
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вещества (наполнителя) в процессе карбонизации, окисления, воздействия растворителя
и т.п., полые сферы могут трансформироваться с образованием пен с открытыми ячейками.
Следует отметить, что строение синтактических пен предусматривает открытость пор и их
связь друг с другом системой регулярных каналов.
Одной из основных особенностей углеродных материалов является возможность
направленного развития пористой структуры в ходе технологического процесса путем
подбора наполнителей, добавок и связующих веществ, а также режимов термической
обработки. При этом можно регулировать величину общей пористости, удельной
поверхности и распределения пор по размерам в широких пределах. Параметры пористой
структуры оказывают заметное влияние на изменение физико-механических,
теплофизических и других эксплуатационных свойств материалов [5-9].
Целью данной работы является разработка технологий получения теплопроводных СУП
с заданными свойствами на основе графитирующихся, в том числе мезофазообразующих
материалов.
Для достижения поставленной цели необходимо выбрать исходные компоненты,
определить оптимальные их сочетания и соотношения, а также режимные параметры
получения теплопроводных СУП с использованием различных технологий. Получение пен
проводилось с использованием следующих технологий: получение пен карбонизацией
наполненных микросферами полимеров; методом карбонизации пеков под давлением;
методом карбонизации с летучим порообразователем.
Сущность первого метода основан на использовании углеродных микросфер,
каменноугольного или нефтяного пека, которые при заданных соотношениях перемешивают
в колбе в течение оптимального времени, добавляют определенное количество толуола,
нагревают на масляной бане, кипятят с обратным холодильником при перемешивании
в течение 90 мин., после чего содержимое колбы охлаждают до температуры 30°С. Далее
смесь упаривают на ротационном испарителе до полного удаления толуола и высушивают
под вакуумом при перемешивании на роторном испарителе. Полученную смесь в виде
гранулята извлекают из колбы и измельчают до получения дисперсного порошка. Затем
проводят формирование «зеленой» пены прессованием порошка в матрице. После
извлечения заготовки из матрицы их подвергают графитации в печи при температуре
2700°С. Затем образцы загружают в печь пироуплотнения, печь герметизируют, продувают
аргоном, образцы нагревают и выдерживают при температуре 800-1100°С, давлении 8-12 мм
рт.ст. в течение 20-120 час.
Технология получения СУП карбонизацией пеков под давлением основана на том, что
в качестве исходного компонента используется каменноугольный или нефтяной пек
с выходом мезофазы не менее 20 масс. %. Для повышения теплопроводности СУП в смесь
могут быть добавлены мезофазные микросферы, полученные термообработкой исходного
пека до температуры мезофазообразования (400-500°С) с последующей экстракцией
растворимой части в толуоле. Мезофазные микросферы следует добавлять для повышения
выхода мезофазы из пека до 40-50 масс. %. Смешивание указанных компонентов проводят
в смесильной машине температуре выше температуры размягчения исходного пека.
Полученную смесь загружают в колбу, добавляют толуол, перемешивают якорной
мешалкой, кипятят с обратным холодильником в течение 60 мин., затем охлаждают до
температуры не выше 40°С и удаляют растворитель отгонкой под вакуумом на роторном
испарителе, после чего проводят сушку под вакуумом на роторном испарителе при
остаточном давлении 10 мм рт.ст. и температуре 120°С в течение 60 мин. После смешивания
массу охлаждают и измельчают на вибромельнице. Затем проводят низкотемпературную
карбонизацию «зеленой» пены под давлением при температуре 900°С. Полученные образцы
помещают в графитовые тигли с крышками, которые устанавливают в электровакуумную
печь, откачивают внутреннее пространство печи до остаточного давления менее 1 мм рт.ст.
Печь в течение 8 ч нагревают до температуры 2100°С, проводят выдержку в течение 2 ч,
затем охлаждают естественным образом и извлекают образцы. Далее проводят графитацию
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при 2700°С и пироуплотнение в печи, которую герметизируют, продувают аргоном, после
чего образцы нагревают и выдерживают при температуре 1100°С, давлении метана 8-12 мм
рт.ст. в течение 20-120 час.
Метод получения пен карбонизацией с летучим порообразователем основан на получении
углеродных пен путем карбонизации пеков, в состав которых вводятся летучие при
температурах выше 600°С вещества. В качестве исходных компонентов используют
каменноугольный или нефтяной пек и мезофазные микросферы, полученные
термообработкой исходного пека до температуры мезофазообразования (400-500°С).
В качестве порообразователя применяют поваренную соль (NaCl, класс экстра). На
начальной стадии проводят смешивание компонентов путем совместного помола в шаровой
мельнице в течение 7 мин, после чего пробу извлекают. Затем пресс-порошок закладывают
в обогреваемую металлическую матрицу и проводят формование под давлением в течение
3 мин. Полученную заготовку извлекают и подвергают карбонизации. Далее образцы
«зеленой» пены помещают в стальной контейнер, засыпают слоем графитированного боя,
сверху насыпают слой высокотемпературного каменноугольного пека, накрывают стальной
крышкой и помещают в муфельную печь. Образцы в контейнере нагревают со скоростью
2,5°С/мин до температуры 900°С с выдержкой 120 мин, после чего печь выключают
и охлаждают до температуры 40°С. Полученные образцы помещают в графитовые тигли
с крышками и насыпают засыпку. Тигли устанавливают в электровакуумную печь,
откачивают внутреннее пространство печи до давления 1 мм рт.ст. Печь в течение 8 ч.
нагревают до 2100°С, выдерживают в течение 2 ч и затем охлаждают естественным образом.
Для проведения процесса графитизации полученные образцы пен помещают в графитовые
тигли с крышками, которые помещают в камеру печи графитации с температурой 2700°С
и выдерживают в течение 60 мин. Затем полученные образцы графитированной пены
загружают в камеру печи пироуплотнения, печь герметизируют, продувают аргоном,
нагревают и выдерживают при температуре 1100°С, давлении 8-12 мм рт.ст. в течение 20-120
час.
Проведено исследование влияния технологий получения на изменение характеристик
СУП. На рис. 3 в качестве примера приведены экспериментальные данные, показывающие
изменение кажущейся плотности от температуры термообработки на различных этапах
получения пен с использованием микросфер. Видно, что все стадии, протекающие с потерей
летучих веществ (отверждение, карбонизация), сопровождаются снижением плотности
образцов.
Таким образом, на основании проведенных исследований показано, что пены на основе
углеродных микросфер имеют сравнительно невысокие значения коэффициента
теплопроводности, что делает перспективным их использование в изделиях, где чрезмерный
теплоотвод не играет существенной роли. Пены, полученные карбонизацией под давлением,
отличаются высоким уровнем теплофизических и физико-механических свойств. Пены,
полученные с летучим порообразователем, отличаются высокой степенью графитации и
пористостью, но невысокими физико-механическими свойствами.
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Рисунок 3 – Изменение плотности образцов на различных стадиях технологического цикла для пен на основе
углеродных микросфер: 1 – прессование; 2 – термическая обработка 150°C; 3 – карбонизация 900°C;
4 – пироуплотнение 1050°C (20 час); 5 – пироуплотнение 1050°C (44 час)
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The technologies for obtaining syntactic carbon foams are proposed. The initial components were selected, their
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МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ ШТАМПОВ
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Проведен анализ условий работы деталей штампа. Установлено, что радиусы закругления матрицы штампа
подвержены износу. Предложены и апробированы методы восстановления штампов.

В настоящее время при производстве разнообразных деталей широко применяется
обработка металлов давлением (ОМД) [1]. Для изменения формы и размеров заготовок
используют специальный инструмент – штампы, состоящие из матрицы и пуансона, которые
в процессе работы подвержены нагрузкам.
Объектом исследования является гибочный штамп для производства детали
«Кронштейн», изготовленной из стали 08кп. Проведенный анализ условий работы
и напряженно-деформирования состояния деталей штампа показал, что в процессе гибки
наибольшие усилия воспринимают радиусы закругления матрицы штампа, которые из-за
трения подвержены износу. Для улучшения качества деталей требуется, чтобы рабочие части
штампов (матрица и пуансон) обладали высокими значениями физико-механических
показателей таких, как теплопроводность, твердость, устойчивость к вибрации; хорошо
противостояли большому давлению, сопротивлялись трению рабочих поверхностей.
В качестве методов восстановления элементов штампов предложены и апробированы
следующие методы:
1. Напайка твердосплавной вольфрамокобальтовой пластины ВК8 по ГОСТ 3883-74
(табл. 1).
2. Наплавка электродом ОЗИ-3, Э-90Х4М4ВФ (табл. 2).
3. Лазерная восстановительная наплавка порошковым материалом.
Таблица 1
Свойства отечественного спеченного сплава ВК8, применяемого в современной промышленности
Прочность на изгиб,
WC, %
Co, %
Твердость, HRA
Плотность, г/см3
МПА
92
8
1700
87,5
14,8

Для изучения эффективности предлагаемых методов были изготовлены заготовки
размером 18×30×170 мм (рис. 1) из сталей У10А и Х12М.

Таблица 2

C
0,8

Mn
0,5

Химический состав наплавленного металла электрода ОЗИ-3, в %
Si
Mo
Cr
V
W
S
0,4
4,0
3,6
1,0
1,4
0,014
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С использованием стандартных методик исследования [2] получены микроструктуры
образцов при увеличениях 100 ÷ 500 крат на микроскопе с цифровой камерой «AxioCamHR»
в исходном, термообработанном, азотированном состояниях, а также после
восстановительной напайки и наплавки. На поверенном приборе выполнена серия замеров
твердости HRC и статистическая обработка данных на ЭВМ с программным обеспечением
GIMP, JMicroVision, MFRDrom. Проведен анализ технологических процессов термической
обработки, азотирования, пайки, лазерной наплавки и наплавки электродом применительно
к образцам из сталей У10А и Х12М.

Рисунок 1 – Внешний вид образцов и микроструктуры сталей в исходном состоянии

В процессе исследования микроструктур и анализа свойств различных участков, в том
числе зон термического влияния, установлено, что наиболее эффективным методом
восстановления с точки зрения оптимальности структуры и равнопрочности основному
металлу является наплавка сварочным электродом ОЗИ-3 (рис. 2), последующие термическая
[3] и механическая обработки.
Также, одним из перспективных методов восстановления следует считать лазерную
наплавку порошковым материалом, обеспечивающую требуемые свойства шва, напайку
твердосплавной пластины (рис. 3) и другие методы [4, 5].

Рисунок 2 – Внешний вид образцов и микроструктуры различных зоны соединения
для сталей после наплавки сварочным электродом ОЗИ-3

382

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В случае повышенных требований к износостойкости частей штампа наиболее
эффективным вариантом является замена материала матрицы и пуансона на Х12М с связи
с тем, что хромистая сталь обладает повышенной прокаливаемостью, теплостойкостью,
а также твердостью HRC.

Рисунок 3 – Внешний вид и микроструктуры образцов после напайки твердосплавной пластины ВК8

При разработке режимов восстановления напайкой путем изменения площади паяемой
поверхности можно также добиться равновероятного разрушения по основному металлу или
шву. Таким образом, в работе проведен анализ методов восстановления деталей штампов на
предмет получения прочных износостойких поверхностей. Наиболее эффективным методом
является наплавка сварочным электродом и лазерная восстановительная наплавка
порошковым материалом. Внедрение предложенных методов будет способствовать
повышению износостойкости элементов гибочных штампов, а также улучшению техникоэкономических показателей в производстве деталей методами ОМД.
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of the die of the matrix are subject to wear. There are proposed and tested recovery techniques stamps.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИНТЕРЦЕПТОРА (3 СЕКЦИЯ)
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО
САМОЛЕТА ТУ-214 ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Рассматривается конструктивное описание самолета Ту-214, секция интерцептора которого в последующем
и будет модернизироваться. Исходными данными для работы являются чертеж интерцептора и нагрузки,
действующие на него при рассматриваемом расчетном случае. На основании расчетов разрабатывается и
анализируется новая конструкция.

Введение
Самолеты Ту-214 – это современные эффективные магистральные узкофюзеляжные
двухдвигательные самолеты с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта.
Пассажирские самолеты Ту-214, а также двигатели ПС-90А сертифицированы АР МАК и
полностью отвечают международным требованиям по шуму на местности и эмиссии
вредных веществ в атмосферу.
Темой статьи является разработка конструкции интерцептора (3 секции)
среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214 из композиционных материалов.
Основная задача сохранить внешний теоретический контур и геометрию основных силовых
элементов. При этом получить конструкцию, которая по своим характеристикам будет более
совершенной.
Создание конечно-элементной модели
Для выполнения расчетов в данном дипломном проекте была выбрана
сертифицированная на Казанском авиационном заводе им. С.Р. Горбунова программа
«Диана». Выбор программы объясняется тем, что именно в этой программе заложены
отработанные и проверенные методики расчетов авиационных конструкций, проверенные
временем и подтвержденные специалистами. [1]
1 Обшивки верхние и нижние в расчетной схеме моделируются четырехугольными
безмоментными МКЭ-элементами типа SMSC4.
2 Профили передней и задней кромки в расчетной схеме представлены стержневыми
МКЭ-элементами типа FLA2.
3 Лонжероны моделируются тонкостенными балочными МКЭ-элементами типа BIM.
4 Балки моделируются тонкостенными балочными МКЭ-элементами типа BIM.
5 Сотовый запонитель смоделирован МКЭ-элементами типа SBSC4
6 Кронштейны опор и рулевых приводов моделируются упрощенно стержневыми
МКЭ-элементами типа FLA2.
7 Рулевые приводы и стяжки по ним представлены МКЭ-элементами типа FLA2.
8 Кронштейны сцепок моделируются упрощенно стержневыми МКЭ-элементами
FLA2.
Конечно-элементная модель секции 3 интерцептора представлена на рис 1.
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Рис. 1 Конечно-элементная модель композитного интерцептора ТУ214.
Узловые нагрузки по расчетному случаю 1. Секция номер 3.

В данном дипломном проекте интерцептор рассматривается изолированно от крыла.
Силовой расчет секции интерцептора был выполнен для двух случаев [2]:
Таблица 1
Расчетные случаи
_
рэ
инт
Хд
град
кг/м2

№
расчетного
случая

Название
расчетного
случая

1

Посадка

-50

-1950

0.47

2

Полет

0

670

0.50

Примечание
f=1.5, интерцептор отклонен вверх
(на закрытие).
f=1.5, интерцептор не отклонен
(на открытие).

Описание разработанной конструкции
Третья секция интерцептора рис. 2 клееной конструкции из композитных материалов с
сотовым заполнителем.
По конструкции третья секция интерцептора представляет собой замкнутый контур,
состоящей из верхней (8) и нижней (11) обшивок, лонжерона (2), двух торцевых нервюр (1),
носовых диафрагм (4) и законцовочного профиля (10).
Обшивки выполнены из ЭЛУРа.
В конструкции интерцептора применен в качестве материала сотовый заполнитель
ПСП-1, ТУ 1-596-231-01.
После сборки каждой секции интерцептора в щели зашприцовывается герметик для
предохранения от влаги.
Кронштейны (3, 5, 6) крепятся к обшивке и лонжерону болтами.
Носовые диафрагмы (4) крепятся к обшивке и лонжерону заклепками.
Кронштейны (3, 6) изготовлены из алюминиевого сплава штамповкой и имеют
двутавровое сечение.
Силовые кронштейны (5) заканчиваются двойной проушиной, имеющей отверстия; одно для крепления секции интерцептора к кессону крыла через тяги и второе – для соединения со
штоком рулевого привода. Кронштейн (5) и тяги изготовлены из титанового сплава ВТ6.
Промежуточные кронштейны навески имеют одну проушину с запрессованным
подшипником.
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Рис. 2 Интерцептор:
1. Торцевая нервюра, 2. Лонжерон, 3. Кронштейн навески, 4. Носовая диафрагма,
5. Кронштейн привода, 6. Кронштейн навески, 7. Кронштейн сцепки секций, 8. Верхняя обшивка,
9. Сотовый заполнитель, 10. Законцовочный профиль, 11. Нижняя обшивка

Заключение
Разработанная конструкция интерцептора самолета Ту-214 с применением
композиционных материалов имеет ряд преимуществ в сравнении с цельнометаллической
конструкцией. Применение композиционных материалов позволило снизить количество
составных деталей, количество крепежа, что позволило добиться не только значительного
снижения массы конструкции и трудоемкости работ, но и увеличения надежности.
Применяемые материалы ЭЛУР и сотовый заполнитель ПСП-1 являются оптимальным
выбором для средненагруженных силовых конструкций не только по условиям прочности,
но и из экономических соображений.
Применение композиционных материалов позволило добиться:
1. Снижения массы 3 секции интерцептора с 11,233кг до 5,607кг.
2. Уменьшение количества составных деталей с 55 до 25.
3. Уменьшение количества крепежа с 1795 единиц до 565 единиц.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Группа авторов. Диана. Руководство пользователя. Москва, 2000.
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DESIGN OF THE INTERCEPTOR (SECTION 3) OF A MEDIUM-HAUL PASSENGER
AIRCRAFT TU-214 FROM COMPOSITE MATERIALS
Alzhirov G.
Supervisor: K. Alekseev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
A constructive description of the Tu-214 aircraft is being considered, the interceptor section of which will later be
upgraded. The initial data for the work are the drawing of the interceptor and the loads acting on it in the considered
design case. Based on the calculations, a new design is being developed and analyzed.
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Сегодня в производстве коммерческих самолетов происходит революция, и ее можно подытожить одним
словом: композиты. Существует много веских причин для того, чтобы производители самолетов использовали
композиты, а для авиакомпаний – чтобы композиты использовались в их самолетах.

Многие композитные материалы достигают относительно более высоких прочностных
характеристик по сравнению с традиционными металлическими материалами, снижая вес
самолета и, следовательно, снижая стоимость топлива на одного перевозимого пассажира.
Композиты более устойчивы [1], чем металл, к усталости от многократных циклов взлета
/ посадки, что приводит к меньшему количеству дорогостоящих проверок в течение срока
службы самолета и большему количеству времени, проводимого в воздухе, принося деньги.
Композитный материал – это материал, который состоит из прочных материалов для
несущей нагрузки, которые заделаны в несколько более слабый материал. Более прочный
материал обычно называют армированием [2], а более слабый материал обычно называют
матрицей. Усиление обеспечивает необходимую прочность и жесткость, которые помогают
выдерживать нагрузку на конструкцию. Матрица или связующее помогает поддерживать
положение и ориентацию арматуры и является несколько более хрупкой [3]. (см. Рис.1).
Роли матрицы и армирования в композитах:

Рисунок 1. Композиция композитов

Матрица представляет собой непрерывную фазу композита. Его основная роль
заключается в придании формы конструкции [4], поэтому материалы матрицы, которые
могут быть легко отформованы и затем удерживать эту форму, являются особенно
полезными.
Матрица является компонентом композита, который сначала сталкивается с любыми
силами, которые могут быть наложены [5]. Основная роль арматуры заключается
в обеспечении прочности, жесткости и других механических свойств композита.
Волоконное композитное использование в самолетах [6]: Несколько типов композитов
обычно используются в аэрокосмической промышленности. Например, композиты были
впервые использованы для военных самолетов во время Второй мировой войны.
В настоящее время они используются для частных самолетов и современных коммерческих
самолетов в аэрокосмической промышленности. Важно отметить, что три наиболее
распространенных существующих типа композитов усилены стекловолокном, углеродным
волокном и арамидным волокном. Также интересно, что у каждого из этих типов есть
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подтипы, которые обеспечивают широкий спектр композитов. FIBERGLASS представляет
собой армированный волокном полимер, изготовленный из пластиковой матрицы,
армированной тонкими волокнами из стекла. Это легкий, чрезвычайно прочный и прочный
материал. Хотя прочностные свойства несколько ниже, чем у углеродного волокна,
и он менее жесткий, материал, как правило, гораздо менее хрупкий, а сырье намного
дешевле. Укрепленный углем полимерный полимер является чрезвычайно прочным и легким
армированным волокном полимером, который содержит углеродные волокна. Композит
может содержать другие волокна, такие как арамид, кевлар, тварон, алюминиевые или
стеклянные волокна, а также углеродные волокна [2].
ARAMID FIBER является классом прочных и прочных синтетических волокон. Они
используются в аэрокосмической и военной областях [4], для изготовления бронежилетов
и баллистических композитов, в велосипедных шинах и в качестве заменителя асбеста.
Каждый год авиакосмическая отрасль использует все большую долю современных
композитных материалов при создании самолетов каждого нового поколения. Еще в 1950-х
годах, когда наиболее распространенный композит из стекловолокна был впервые
использован в пассажирском самолете Boeing 707, на его долю пришлось 2% структуры.
Напротив, композиты на 787 составляют 50% конструктивного веса самолета, а композиты
составляют около 25% от общего планера Airbus A380 [5].
Преимущества / недостатки композитов в авиационной промышленности:
Композитные материалы все чаще используются для первичных конструкций
в коммерческих, промышленных, аэрокосмических, морских и рекреационных структурах.
Усовершенствованные композиты не подвержены коррозии, как металлы – сочетание
коррозии и усталостного растрескивания является серьезной проблемой для структуры
алюминиевого коммерческого фюзеляжа [3].
Композиты сегодня имеют широкий спектр преимуществ в аэрокосмической и оборонной
промышленности. Результативная топливная эффективность, полученная воздушным
судном, становится все более важной с сегодняшними растущими ценами на топливо.
Другие
положительные
характеристики
включают
отличную
усталостную
и коррозионную стойкость и хорошую ударопрочность [1]. Композитное использование
возросло в аэрокосмической и оборонной отраслях, и ожидается, что в течение следующих
20 лет некоторые сегменты значительно вырастут [4]. В перспективе общий объем рынка
композитов, как ожидается, вырастет в четыре раза при совокупном годовом росте в 7,3%,
достигнув 30 млрд. Долл. США к 2026 году. Есть несколько преимуществ композитных
материалов:
1. Снижение веса – экономия в диапазоне от 20% до 50%;
2. Механические свойства могут быть адаптированы в соответствии с «укладкой»,
с уменьшающейся толщиной армирующей ткани и ориентацией ткани;
3. Высокая ударопрочность – кевларовая (арамидная) броня также защищает самолеты,
например, уменьшая случайное повреждение пилонов двигателя, которые несут органы
управления двигателем и топливопроводами.
4. Высокая устойчивость к повреждениям улучшает выживаемость при авариях;
5. «Гальванические проблемы» – электрические проблемы с коррозией, возникающие при
контакте двух разнородных металлов (особенно во влажной морской среде). Здесь
непроводящий стеклопластик играет роль рулона.
Есть также некоторые недостатки [1]:
1. Некоторые более высокие текущие расходы;
2. Более высокие единовременные расходы;
3. Более высокие материальные затраты;
4. Невидимое ударное повреждение;
5. Ремонт отличается от металлической конструкции;
6.Изоляция необходима для предотвращения гальванической коррозии соседних
алюминиевых деталей.
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Как упоминалось ранее, композитные материалы максимизируют снижение веса –
поскольку они, как правило, на 20% легче алюминия и, как известно, являются более
надежными, чем другие традиционные металлические материалы, что приводит к снижению
затрат на техническое обслуживание самолетов и меньшему количеству проверок во время
обслуживания.
В
отчете
Федеральной
авиационной
администрации
по
усовершенствованным материалам было установлено, что на каждый килограмм веса,
сэкономленного на коммерческом самолете, экономится 100-300 долл. США в течение срока
службы этого самолета. Boeing 787 Dreamliner, с его широко распространенным составным
использованием в основных конструкциях, приведет к созданию самолета, который на 10 000
фунтов легче и сжигает на 20% меньше топлива, чем все алюминиевые самолеты
сопоставимого размера. Это показывает, что использование волокнистого композита
в самолетах приводит к значительной экономии веса, увеличению полезной нагрузки
и уменьшению расхода топлива, что позволяет авиакомпаниям использовать эти самолеты,
чтобы оставаться прибыльными в условиях растущих расходов на топливо.
Композитные материалы могут обеспечить гораздо лучшее соотношение прочности
и веса, чем металлы: иногда на целых 20%. Меньший вес приводит к меньшему расходу
топлива и выбросам, а также потому, что пластиковым конструкциям требуется меньше
клепаных соединений, повышается аэродинамическая эффективность и снижаются
производственные затраты. Авиационная отрасль, естественно, была привлечена такими
преимуществами, когда впервые появились композиты, но именно производители военных
самолетов первоначально воспользовались возможностью использовать их для повышения
скорости и маневренности своей продукции. Вес – это все, когда речь идет о машинах
тяжелее воздуха, и дизайнеры постоянно стремились улучшить соотношение веса и веса
с тех пор, как человек впервые поднялся в воздух. Композитные материалы сыграли важную
роль в снижении веса, и сегодня используются 3 основных типа: углеродное волокно,
эпоксидная смола, армированная стеклом и арамидом. Есть и другие, такие как
армированный бором (сам композит, сформированный на вольфрамовой сердцевине).
Композиты являются универсальными, используются как для структурных применений, так
и для компонентов, на всех самолетах и космических кораблях, от гондол и планеров
с горячим воздухом, до пассажирских авиалайнеров или истребителей. Типы имеют разные
механические свойства и используются в разных областях авиастроения. Например,
углеродное волокно обладает уникальным усталостным поведением и является хрупким, как
обнаружил Rolls Royce в 1960-х годах, когда инновационный реактивный двигатель RB211
с лопастями компрессора из углеродного волокна катастрофически вышел из строя из-за
ударов птиц. В экспериментальной программе Boeing успешно использовал 1500 составных
частей для замены металлических компонентов в вертолете.
Использование компонентов на основе композита вместо металла в рамках циклов
технического обслуживания быстро растет в коммерческой и туристической авиации.
В целом, углеродное волокно является наиболее широко используемым композитным
волокном в аэрокосмической промышленности [6].
По мнению авторов, спрос на более легкие и более эффективные самолеты обеспечит
значительные возможности в авиакосмической промышленности для производителей
композитных деталей в течение следующих 15 лет. Мы должны понимать, что
использование композитных материалов в аэрокосмической промышленности все еще
находится на стадии изучения, и необходимо будет внести дополнительные
усовершенствования в производственный процесс, в частности, чтобы рынок полностью
раскрыл свой потенциал. Например, на развитых рынках глобальный спрос на армированный
стекловолокном имеет тенденцию фокусироваться на приложениях с высокой стоимостью,
которые, по прогнозам, станут движущей силой роста композитного рынка.
Это действительно очень важный факт. Потребительский спрос требует от производителей
стекловолокна более совершенных технологий, позволяющих повысить эффективность их
процессов при меньших затратах. Следовательно, это нововведение, стимулируемое
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потребительским спросом, создаст новые и захватывающие возможности для композитного
рынка, и это является главной целью. Композиционные материалы приобретают все большее
значение при строительстве аэрокосмических конструкций. Большие самолеты нового
поколения спроектированы со всеми композитными конструкциями фюзеляжа и крыла,
и ремонт этих современных композитных материалов требует глубокого знания
композитных конструкций, материалов и инструментов. Сама технология углеродных
нанотрубок представляет собой величайшую проблему для возможности масштабирования
к объему и снижения затрат. Например, хорошо иметь кабель, который на 69% легче, но вы
должны иметь возможность производить его в таком формате и по цене, которая может
широко использоваться авиастроителями. Таким образом, будущее повышает
производительность, снижает затраты и в конечном итоге получает широкое применение во
всей отрасли [5].
Будущее композитной индустрии, по-видимому, будет продолжено в будущем, вероятно,
слияния и поглощения будут обеспечены, долгосрочный рост гарантирован, а новые
инновационные продукты и приложения всегда на горизонте [3]. Партнеры в области
композитного превосходства являются источником качественных композитных решений,
соответствующих строгим аэрокосмическим требованиям [6].
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Today, a revolution is taking place in the production of commercial aircraft, and it can be summed up in one word:
composites. There are many good reasons for aircraft manufacturers to use composites, and for airlines, for composites
to be used in their aircraft.
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Была разработана технология изготовления многостеночного сопла с вымывающими вкладышами методом
радиального плетения. Цель данного исследования заключалась в разработке конструкции с системой
охлаждения. По результатам данной работы были сделаны выводы о возможном применений в космической
отрасли.

Одной из возможных альтернатив трехслойным силовым оболочкам крупногабаритных
ракетно-космических конструкций являются так называемые многостеночные структуры.
Как и трехслойные, они содержат две многослойные несущие обшивки из углепластика,
разнесенные на значительное расстояние для обеспечения требуемой в подобных
конструкциях высокой изгибной жесткости. Однако пространство между обшивками
заполнено не сотами, а набором тонких стенок из многослойного углепластика, образующих
призматические полости [1].
В процессе разработки сопла ракетного двигателя одной из проблем заключалась
в разработке вкладышей со сложными геометрическим формами, которые можно было
вынимать после формования для создания полой структуры. Данная проблема была решена
путем применения растворяемых вкладышей. В нашем случае был применен материал
пенополистирол. Преимущество данного типа пенопласта заключается в том что, он может
менять форму под действием температуры и вакуумом.

Рисунок 1 - 3-D модель многостеночного сопла с вымывающимися вкладышами.

Материалом оснастки был выбран модельный пластик марки WB-1404 Оснастка
предварительно была разделена на семь частей, для возможности фрезерования ее на
трехосевом фрезерном станке с ЧПУ.
В оснастку входят дополнительные элементы (рисунок 2): шпильки для стяжки оснастки
(поз. 1), шпилька с приваренной рым гайкой для смыкания (поз. 2), шайба (поз.3)
и держатель (поз. 4).
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Рисунок 2. 1 - Шпильки для стяжки оснастки; 2 - шпилька с приваренной рым гайкой
для смыкания оснастки; 3 - шайба; 4 – держатель

На рисунке 3 представлен процесс изготовления преформы вкладышей сопла и
внутренней и верхней обшивки при помощи роботизированного комплекса создания
преформ методом радиального плетения HERZOGRF 1/144-100.

Рисунок 3. Плетеная нижняя преформа

Нижняя обшивка плетется в два слоя волокном T700. В узкой части угол армирования
составляет ±45°, а в широкой части ±70º и ±75°. Данная схема обеспечивает хорошее
прилегание преформы к оснастке.
Процесс получения преформы вкладышей показан на рисунке 4. Преформа фиксируется
по торцам вкладыша для сохранения угла армирования.

Рисунок - 4. Процесс получения преформы вкладышей
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Количество веретен в машине 144. Плетение происходило при полной заправке всех 144
веретен, которые формируют угол биаксиального переплетения. Верхняя обшивка
оплеталась волокном Т700 в два слоя. Угол плетения на горловине сопла составил 50°
(рисунок 5).

Рисунок 5. Плетеная верхняя обшивка

Следующим этапом в процессе
технологического мешка (рисунок 6).

изготовления

изделия

является

создание

Рисунок 6. Схема технологического мешка. 1-преформа, 2-эластичная вакуумная пленка, 3-дренажный слой,
4-мембрана, 5-жертвенный слой, 6-герметизирующий жгут, 7-жертвенный слой, 8-распределяющая сетка.

На рисунке 7 изображен процесс пропитки изделия. Из тары подается определенное
количество смолы. Процесс формования проходил под комнатной температурой в течении 2х часов.
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Рисунок 7. Схема пропитки. 1-весы, 2-тара со смолой, 3,4-вход связующего, 5-вакуум, 6-вакуумный насос

После формования обрезается технологический припуск 50мм с каждой стороны
и удаляется жертвенный слой вместе с распределительной сеткой. На рисунке
8 представлено готовое изделие.

Рисунок 8. Готовое изделие после доводки и обрезки технологического припуска
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The manufacturing technology of multi-walled nozzle with the washout mold inserts has been developed. The
object of the research was about developing a design with the cooling system during a service. Based on the results
of the project the conclusion has been made about the potential application in aerospace industry.
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In the presented work, a multi-walled construction with foam filler is designed to increase the heat and noise
insulation properties. Samples were made and strength tests were carried out for longitudinal and transverse bending, as
well as longitudinal compression.

In the world today, composite materials are widely used in military and civil aircraft industry
and aerospace industry due to their excellent strength, stiffness and lightweight in comparison with
conventional materials. By lightening the design of the aircraft, cost-effectiveness is improved. For
that reason, the development of various types of panels for aircraft parts will be relevant for long
period of time.
Multi-walled construction with lightweight foam filler is an interesting topic to investigate. This
theme is actively developing overseas. The development of the German aerospace center within the
project HGF “Black Fuselage” (figure 1) is a clear example.

Figure 1 – The development of innovative fuselage within the project HGF “Black Fuselage”

With regard to the relevance of this topic, the authors decided to make samples of multi-walled
panel and compare them with honeycomb sandwich panels.
Multi-walled panel is shown on figure 2, which includes a foam filler mandrel position 1, which
is wrapped by carbon fiber position 2, carbon fiber tow position 3, and skin position 4. Samples
were manufactured using prepreg technology figure 3 and vacuum infusion figure 4.
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Figure 2 – Multi-walled panel

Figure 3 – Manufacturing sample using prepreg technology
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Figure 4 – Manufacturing sample using vacuum infusion

After the manufacture of multi-walled panel tests were carried out for longitudinal and
transverse bending, as well as longitudinal compression (figure 5).

Figure 5 – Testing of samples

Samples of a multi-walled panel were compared with samples of a honeycomb structure of the
same thickness. Honeycomb density was selected similar to density of foam filler. Table 3 shows
the maximum values of the physicomechanical characteristics of the samples, under normal
conditions.
Table 1
№
п/п

The results of the physico-mechanical characteristics of the samples, under normal conditions
Test title
Standard
sample
weight, г
Test results, МПА

1.

Longitudinal bending
strength sf+, ГПа

ASTM С
393-00

2.

Transverse bending
strenth sf+, ГПа

ASTM С
393-00

3.

Compressive strength
sв-, ГПа

ASTM C
364-99

σ/m

Multi-walled
Honecomb
panel
Multi-walled
Honeycomb
panel

85

36,454

0,43

62

10,584

0,17

85

10,921

0,13

62

10,584

0,17

Multi-walled

80

36,377

0,45

Honeycomb
panel

62

11,703

0,19
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To sum up, the multi-walled construction surpassed the honeycomb in terms of longitudinal
bending and compression, however, the honeycomb construction works better on transverse
bending.
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В представленной работе многостеночная конструкция с пенопластовым наполнителем предназначена для
повышения тепло- и шумоизоляционных свойств. Были изготовлены образцы и проведены испытания на
прочность при продольном и поперечном изгибе, а также при продольном сжатии.
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Исследована возможность использования метода диэлектрического анализа (ДЭА) для контроля процесса
отверждения эпоксидных связующих в процессе изготовления изделий из композиционных материалов.
В качестве параметра контроля процесса отверждения использовали ионную вязкость. Показано, что данные
полученные методом ДЭА хорошо отражают кинетику отверждения термореактивного связующего
и согласуются с данными реологии и дифференциальной сканирующей калориметрии. Смоделирована схема
контроля отверждения связующего в процессе изготовления изделия кронштейн вспомогательной силовой
установки (ВСУ) вертолета. Результаты работы могут быть использованы при изготовлении изделий сложной
формы из полимерных композиционных материалов.

В настоящее время можно отметить тенденцию перехода технологий изготовления
ответственных изделий из полимерных композиционных материалов на интегральную схему
[1-2]. Это обуславливается возможностью единовременного формования изделия со сложной
геометрией, и состоящих из структурных элементов с различной конфигурацией без
дополнительных технологических операций их соединения. Достаточно часто интегральные
конструкции характеризуются объединением структурных элементов разной толщины по
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сечению. При существующих методах формования в композите возникает проблема
создания одинаковых условий полимеризации связующего в тонких и массивных элементах
конструкции и, особенно, в зонах их сопряжения. Отверждение связующего продолжается на
протяжении всего технологического цикла, начиная с момента его приготовления
и заканчивая в готовом изделии. Для обеспечения высокого качества полимерной матрицы
в различных зонах необходим контроль процесса отверждения связующего во время
формования изделия [3]. Очень важным является решение проблемы регулирования свойств
связующего и процесса его отверждения в зонах соединения интегральных конструкций.
В связи с этим возникает необходимость контроля технологического режима отверждения
в реальном времени, для чего необходимо в первую очередь выбрать параметр, который,
с одной стороны, характеризовал бы процессы превращения, происходящие в материале при
отверждении, и коррелировал со степенью отверждения, а с другой, – достаточно легко
измерялся в ходе технологического процесса.
Разработка методики контроля процесса отверждения термореактивных связующих
является актуальной задачей. Наиболее перспективными в этом отношении являются
диэлектрические характеристики, в частности ионная вязкость. Ионная вязкость (обратная
величина ионной проводимости) определяется из диэлектрических характеристик
связующего – диэлектрической проницаемости, диэлектрического фактора потерь
и продолжительности процесса отверждения. Ионная вязкость определяется уравнением [4]:
ν =1/σ,
где ν - ионная вязкость, σ - ионная проводимость [См/м], σ = ε′′ε0ω, ε′′- коэффициент (фактор)
потерь, ε0 - проницаемость (вакуум) 8,854 10-12 Ф/м, ω - угловая частота ω = 2 πf, f = частота
измерения.
По мере протекания процесса отверждения происходит уменьшение сегментальной
подвижности звеньев макромолекул, и как следствие увеличение ионной вязкости [4].
Литературный обзор показал, что метод диэлектрической спектроскопии актуален для
контроля процесса отверждения [5]. Однако работ по данной теме недостаточно.
Целью данной работы явилось исследование возможности мониторинга процесса
отверждения эпоксидных связующих в процессе формования композитных материалов.
В качестве объектов исследования было выбрано коммерческое связующее RTM-6, а также
композиции на основе эпоксидных смол ЭД-16, ЭД-20, УП-643, DEN-438, DER-354
и аминного отвердителя. Диэлектрический анализ проводился на приборе DEA 288 (Netzsch,
Германия). При проведении измерений образцы связующего наносились на одноразовые
датчики IDEX 115 и mini-IDEX. Измерения проводились при частотах 1 Гц, 10 Гц, 100Гц,
1 кГц, 10 кГц в изотермическом и динамическом режимах, скорость нагрева составляла
3 К/мин. Параллельно процесс отверждения эпоксидных связующих изучали методом
дифференциальной сканирующей калориметрии на ДСК теплового потока DSC Phoenix
F1 204 (NETSZCH, Германия). Реологические свойства эпоксидных олигомеров и связующих
определяли на ротационном реометре DHR2 (TA Instruments). На рисунке 1 приведена
зависимость ионной вязкости от температуры для связующего ЭД-20+ПЭПА.
Из рисунка 1 видно, что первоначально ионная вязкость убывает вследствие снижения
вязкости олигомера с повышением температуры. С началом реакции отверждения
эпоксидного связующего ионная вязкость увеличивается. Диэлектрические измерения
проводили при частотах 1Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Частота 10 кГц оказалась
нечувствительной к изменениям ионной вязкости данной смолы. Наиболее четкие
результаты были получены при частоте 1 Гц.
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Рис.1. Зависимость ионной вязкости от температуры смолы ЭД-20+ПЭПА. Скорость нагрева 3С/мин.

Сопоставление данных диэлектрического анализа и реометрии показало, что участок
падения ионной вязкости совпадает с кривой динамической вязкости в данном же
температурном диапазоне. На основании этих данных была показана возможность
контролирования реологических характеристик с использованием диэлектрических
датчиков. Однако необходимо отметить, что на коэффициент корреляции влияет тип
датчика.
При аналогичных режимах для исследуемых эпоксидных связующих получены
термограммы ДСК. Сопоставление кривых ДЭА и ДСК, а также кинетических параметров
отверждения показали хорошую корреляцию этих двух методов. Были рассчитаны степень
конверсии для двух методов. Таким образом, была показана возможность изучения процесса
отверждения методом диэлектрического анализа в неизотермическом режиме. Метод
диэлектрического анализа позволил проконтролировать весь цикл отверждения до и после
гелеобразования, что невозможно в методах ДСК и реометрии.
Полученные данные были использованы для моделирования схемы контроля
отверждения полимерного связующего при изготовлении изделия – кронштейн
вспомогательной силовой установки (ВСУ). Разработана 3D модель в программном
обеспечении Siemens NX (рис.2).

Рис. 2 3D-модель

Таким образом, показано, что данный метод контроля отверждения эпоксидных
связующих является актуальным при изготовлении изделий сложной формы.
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The possibility of using the method of dielectric analysis (DEA) to control the curing process
of epoxy binders in the manufacture of products made of composite materials has been investigated.
Ion viscosity was used as a control parameter for the curing process. It is shown that the data
obtained by the DEA method well reflect the kinetics of the curing of the thermosetting binder and
are consistent with the data of rheology and differential scanning calorimetry. Curing control sheme
of resin in the process of manufacturing products - bracket of auxiliary power plant of helicopter
simulated. The results of the work can be used in the manufacture of products of complex shape
from polymer composite materials.
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В работе рассмотрено влияние кристаллического графита марки ГЛ-1 на процесс отверждения,
водопоглощение, термомеханические и поверхностные свойства полимера на основе эпоксидной смолы марки
ЭД-22. Показана эффективность использования наполнителя для снижения значения водопоглощения
эпоксидного полимера.

Известно, что современное развитие авиационной, машиностроительной, ракетнокосмической техники определяется новыми разрабатываемыми конструкционными
материалами с улучшенными характеристиками, а именно обеспечивающими низкую
удельную массу и высокие прочностные свойства будущему изделию. К числу таких
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перспективных материалов относятся полимерные композиционные материалы (ПКМ),
которые в разы легче по сравнению с традиционными металлами и сплавами и не уступают
им по прочностным показателям. В ПКМ в качестве связующего компонента широко
используется эпоксидная смола, из-за таких ее свойств, как хорошая адгезия, низкое
значение усадки, диэлектрические свойства, легкий процесс формования, доступная
стоимость и т. д. [1-2]. Также одним из преимуществ эпоксидных смол является широкая
возможность модификации их структуры, среди известных способов которого наибольшее
развитие получил метод, основанный на введении дисперсных частиц для получения
полимерных материалов, с целью повышения эксплуатационных свойств полимеров и ПКМ
на их основе. Одним из важных эксплуатационных показателей используемого материала
является водопоглощение, высокое значение которого приводит к снижению
термомеханических показателей и прочности, из-за чего конструкторы вынуждены
увеличивать запас прочности конструкции, и, следовательно, увеличивать его массу.
Целью данной работы является изучение процесса отверждения, термомеханических,
поверхностных свойств и водопоглощения эпоксидного олигомера в зависимости от
содержания в ее составе частиц графита.
Для получения экспериментальных образцов разрабатывались составы на основе
эпоксидной диановой смолы марки ЭД-22 (ГОСТ 10587–84). В качестве отвердителя
эпоксидного олигомера использовался аминный отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА)
(ТУ 6-02-594–85), позволяющий получать трехмерную сетчатую структуру в полимере без
подвода тепла. Для наполнения эпоксидных образцов использовался кристаллический
графит марки ГЛ-1 (ГОСТ 5279-74), который добавлялся в эпоксидную матрицу
в количестве 1, 3 и 5%масс.
Морфологию поверхности образцов на наличие агломераций и неравномерности
распределения вводимых частиц, негативно отражающихся на свойствах материала, изучали
с помощью сканирующего электронного микроскопа GX-51 («Оlympus»): частицы
распределены в смоле достаточно равномерно, агломераций не наблюдается.
Изучение влияния вводимых дисперсных частиц на термомеханические свойства
эпоксидной смолы без отвердителя, а именно модуль упругости Е и температуру
стеклования Тстек, проводили на динамическом механическом анализаторе DMA Q800
(«Netzsch») согласно следующим режимам: нагрев осуществлялся до 150°C со скоростью
нагрева 5 °C/мин при частоте 1 Гц с одинарным кантиливерным зажимом. Выяснилось, что
включение ГЛ-1 в небольших количествах в состав смолы увеличивает Е, доводя максимум
его значения до 1593 МПА при 3%масс. Дальнейшее увеличение концентрации наполнителя
приводит к уменьшению значения модуля упругости. Термостойкость наполненных
полимеров при введении частиц графита возрастает, это делает возможным использование
данного материала при более высоких температурах.
Процесс отверждения полимерных образцов, являющийся важным фактором, влияющим
на конечные свойства будущего изделия, изучали методом дифференциальной сканирующей
калориметрии при использовании прибора DSC 204 F1 Phoenix («Netzsch»). Исследуемые
образцы нагревали в диапазоне 25÷220 С со скоростью 5С/мин. Полученные кривые
отверждения для рассматриваемых образцов отражены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Кривые отверждения для ненаполненой смеси и смеси с 5 %масс. содержанием наполнителя

Из графика можно увидеть, что при введении наполнителя процесс отверждения
эпоксидной системы начинает происходить при более низких температурах. Однако в целом,
используемый графит незначительно влияет на температуру отверждения полимера.
Водопоглощение отвержденных образцов изучали согласно методике, описанной
в ГОСТ 4650-80, где также применяется сушильная камера, контейнер с дистиллированной
водой и лабораторные весы. Значение изучаемого параметра определяли по массе (массовое
водопоглощение) в холодной воде при комнатной температуре с количеством
экспериментальных объектов с одинаковой концентраций наполнителя не менее 3 единиц.
Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1

№

Наименование
образца

1

ЭД-22+ПЭПА

2

2

4

ЭД-22+ПЭПА
+графит (1%)
ЭД-22+ПЭПА
+графит(3%)
ЭД-22+ПЭПА
+графит(5%)

Масса полимерных образов до и после водопоглощения
Масса образца до
Масса образца после
водопоглощения, мг
водопоглощения, мг
1

2

3

1

2

3

Среднее
значение массы
воды, поглощенной образцом, мг

7265,3

6855,2

9227,1

7284,4

6871,8

9244,5

17,7

8675,6

9387,3

7643,3

8686,1

9393,6

7654,0

11,5

8737,9

5657,2

6081,4

8742,9

5663,4

6088,8

6,2

6734,2

8396,4

7362,6

6740,5

8404,1

7368,4

6,6

Из таблицы видно, что с введением порошков графита значение водопоглощения
снижается: наименьшее значение водопоглощения достигается при 3%масс. наполнения, она
равна 6,2 мг, что на 35% ниже чем у ненаполненного эпоксидного образца. Это позволяет
сделать вывод, что образцы с графитом марки ГЛ-1 по показателю водопоглощения при
выдержке в воде в течение 24-х часов показали себя лучше, чем образцы без наполнителя.
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Дополнительной характеристикой, определяемой для объяснения снижения значения
водопоглощения материала, была выбрана свободная поверхностная энергия (СПЭ), а также
𝑝
𝑑
ее компоненты (𝛾𝑠𝑣
, 𝛾𝑠𝑣 ), которые оценивали методом сидячей капли с использованием
значений краевых углов смачивания таких тестовых жидкостей, как дийодметан, глицерин и
этиленгликоль, на приборе EasyDrop standard («KRÜSS») с программным обеспечением
DSA1. Методом расчета СПЭ и ее составляющих выбран двухжидкостный метод ОуэнсаВендта-Рабеля-Кьельбле, с достаточной точностью позволяющий определить компоненты
СПЭ материалов со средней и низкой полярностью, к которым также относятся полимеры.
Данные СПЭ изучаемых образцов отражены в таблице 2.

Таблица 2

Значения энергетических характеристик для эпоксидно-графитовых композиций
Значения краевых углов, º
Значения СПЭ, мДж/м2
№
1
2

3

4

Название образца

ЭД-22+ПЭПА
ЭД-22+ПЭПА+
графит (1%)
ЭД-22+ПЭПА+
графит (3%)
ЭД-22+ПЭПА+
графит (5%)

𝑑
𝛾𝑠𝑣

𝛾𝑠𝑣

𝑝

𝛾𝑠𝑣

1

2

3

4

5

Среднее
значение

10,09

24,76

34,85

64,7

67,9

65,2

65,6

67,1

66,1

14,29

12,03

26,32

81,6

80,7

79,8

82,5

81,9

81,3

17,51

2,61

20,12

98,8

96,5

94,9

99,6

96,7

97,3

19,12

3,07

22,19

95,2

97,6

96,1

93,7

96,4

95,8

Согласно данным таблицы 2, можно сделать вывод, что даже при малых концентрациях
d
d
наполнителя значение Υsv
остается преобладающим. Большое значение Υsv
может послужить
образованию гидрофобной поверхности, краевой угол смачивания которого составляет более
90º. Чтобы выяснить, являются ли графитовые композиции гидрофобными, на поверхность
изучаемых образцов наносились капли дистиллированной воды. Из таблицы 2 видно, что
гидрофобными поверхностями оказались 3 и 5%масс. образцы.
В результате проведенных исследований доказана эффективность введения
кристаллического графита марки ГЛ-1 в состав эпоксидной смолы: наполнитель снижает
значение водопоглощения композита, что проявляется в увеличении краевого угла
смачивания и образования гидрофобной поверхности.
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В данной работе приведены результаты исследования реологических свойств некоторых марок эпоксидных
олигомеров. Частотные зависимости компонентов комплексного динамического модуля были обсуждены
с позиции молекулярно-массовых характеристик, проанализированы температурные зависимости фактора
приведения по оси частот для различных олигомеров.

Эпоксидные олигомеры широко используются в качестве связующих в армированных
стекло- и углепластиках благодаря сочетанию оптимальных свойств, таких как высокая
прочность, теплостойкость, химстойкость [1-2]. Широкий диапазон вязкостных свойств
эпоксидных олигомеров (ЭО) позволяет получать различные виды связующих (низковязкие,
препреговые, пленочные), поэтому изучение их упруго-деформационных свойств в широком
диапазоне частот и температур необходимо для прогнозирования их поведения в процессе
хранения и переработки. Вязкость стекол и их расплавов является принципиально важным
свойством, определяющим специфику стеклообразного состояния вещества. Она
интегрально отражает кинетику молекулярной подвижности этих систем. За последние три –
четыре десятилетия достигнут заметный прогресс в понимании природы вязкого течения
стеклообразующих жидкостей. Однако остается неясным ряд ключевых вопросов,
в частности, причина резкого повышения вязкости в области перехода жидкость – стекло.
Появились работы, где устанавливается определенная связь вязкости в области стеклования с
упругими свойствами соответствующих твердых стекол. Современная реометрия дает
возможность исследовать упруго-деформационные характеристики вязких материалов
в различных режимах воздействия: вращение со сканированием скорости или напряжения
сдвига, осцилляции со сканированием частоты осцилляции [3]. Преимуществом режима
осцилляции является возможность измерения свойств без разрушения надмолекулярной
структуры как в олигомерных композициях, так и в процессе отверждения связующего.
Ограничения прибора по частотному режиму можно компенсировать температурно временной суперпозицией проводя измерения в широком диапазоне температур [4].
В данной работе изучены реологические свойства ряда эпоксидиановых
и эпоксиноволачных олигомеров: УП-643, DEN-432, DEN-438, NPPN-631, DEN-431, ЭД-16,
ЭД-10, ЭД-8.
Реологические исследования проводили на ротационном реометре DHR2
(«TA Instruments») с рабочим узлом типа плоскость – плоскость. Зависимости компонентов
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комплексного динамического модуля и вязкости от частоты измеряли в широком диапазоне
температур. В качестве оптимальной амплитуды деформации был выбран 0,001 рад на
основании предварительных измерений при различных амплитудах.
На рисунке 1 в качестве примера приведены зависимости компонентов комплексного
динамического модуля ( G’- модуль накопления и G” - модуль потерь) от частоты в области
0,1 – 620 рад/сек для УП-643.
Из рисунка 1 видно, что с увеличением частоты осцилляции компоненты комплексного
модуля растут, а вязкость падает. Точка пересечения модулей потерь и накоплений (тангенс
угла механических потерь равен 1) зависит от температуры и вида олигомера.

Рис.1 Частотные зависимости компонентов комплексного динамического модуля G’ и G”
и вязкости µ для УП-643 при Т= 150С

В технологических процессах получения композиционных материалов возникают
сдвиговые деформации связующего в очень широком диапазоне частот, существующие
реологические приборы очень часто не позволяют анализировать поведение связующего при
данных условиях. Для решения этой проблемы сейчас часто используется принцип
температурно – временной суперпозиции [6], который заключается в измерении
реологических параметров в доступном диапазоне частот при различных температурах
и приведении их к одной температуре. Применив принцип температурно-временной
суперпозиции, были построены обобщенные зависимости G’(fат) и G”(fат), приведенные
к Т=250С, где ат – температурный фактор приведения по оси частот. На рисунке 2 в качестве
примера представлены обобщенные частотные зависимости компонентов комплексного
модуля G’(fат) и G”(fат) приведенные к Т=250С для УП-643.
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Рис. 2. Обобщенная частотная зависимость компонентов релаксационного модуля G’(fат) и G”(fат)
приведенная к Т=250С

На рисунке 3 представлена зависимость температурного фактора приведения по оси
частот (ат) от температуры для УП-643, которые для модулей потерь и накоплений
практически идентичны.

Рис.3 Температурная зависимость фактора приведения по оси частот (аt) для УП-643.

На основании проведенных реологических исследований для широкого круга эпоксидных
олигомеров сделан вывод о возможностях обобщенных частотных зависимостей
реологических параметров для оценки упруго-деформационного поведения эпоксидных
связующих в условиях технологического процесса. Проведена корреляция параметров
обобщенных частотных зависимостей компонентов комплексного модуля G’(fат) и G”(fат)
и молекулярно-массовых характеристик олигомеров.
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Статься посвящена разработке технологии изготовления ячеистого заполнителя из полимерного
композиционного материала. Проанализированы существующие конструктивные решения ячеистых
заполнителей, осуществлен поиск технологий их изготовления. На основе полученной информации разработана
технологическая схема изготовления и оборудования для производства гипара.

Конструктивные решения ячеистых заполнителей
Как правило, ячеистый заполнитель – это структура, образованная регулярными рядами
однотипных, периодически расположенных выступающих или впадающих ячеек. Общими
отличительными особенностями ячеистых от других типов заполнителей являются:
1) Наличие площадок в вершинах ячеек, предназначенных для соединения заполнителя
с несущими обшивками в панели.
2) В таких заполнителях всегда можно выделить поверхность, находящуюся
эквидистантно по отношению к обшивке, по обе стороны, от которой ячейки будут отделены
друг от друга и от обшивки стенками, образуя при этом сквозные воздушные каналы [1].
3) Ячейки в рядах расположены с определенным повторяющимся шагом.
4) Регулярные ряды конструкции пересекаются между собой.
Помимо общих отличительных особенностей ячеистые заполнители имеют
и индивидуальные. Например, ячеистые заполнители могут быть симметричными
относительно срединной плоскости и несимметричными. Ряды ячеек могут быть
расположены в различном количестве направлений, известны конструкции с ортогональным
и гексагональным расположением рядов. По степени непрерывности материала, из которого
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изготовлены ячеистые заполнители можно выделить конструкции: отформованные из
листовых заготовок, из листовых заготовок с прорезями, а также из составных элементов.
Кроме того, можно выделить две разновидности ячеистых структур – с чётко выраженными
поверхностями и рёбрами в пространстве между двумя смежными площадками и со
свободным образованием поверхности близкой к поверхности гиперболического
параболоида, отсюда и название такого типа заполнителя – «гипар». Как отдельный класс
ячеистых заполнителей можно выделить конструкции, полученные на основе складчатой
технологии.
Существующие технологии изготовления ячеистых заполнителей
Существуют схемы изготовления заполнителей в виде блоков конечных размеров и из
непрерывной ленты.
К первой разновидности схемы изготовления можно отнести способ изготовления
ячеистого заполнителя из листовой заготовки, например, стеклоткани, пропитанной
термореактивным связующим, с помощью системы штыревых элементов. Процесс состоит
из двух этапов.
На первом этапе лист препрега, зажимается с небольшим усилием между двумя
системами штыревых элементов. Зажатие происходит по местам будущих площадок.
В первоначальном положении штыревые элементы установлены с шагом, превышающего
шаг ячеек будущего заполнителя (рис.1,а). Торцевая поверхность штыревых элементов
может быть рифленой, для лучшей фиксации материала при зажатии, кроме того, на
торцевую поверхность наносится слой антиадгезионного материала. После зажатия
материала штыревые элементы начинают стягиваться от периферии к центру, тем самым
происходит перемещение материала в двух взаимно перпендикулярных направлениях и вне
зажатых участков лист препрега начинает свободно провисать (рис.1, б). На этом
заканчивается этап предварительного формования.
На втором этапе группы штыревых элементов, расположенных в шахматном порядке,
перемещаются во взаимно противоположных направлениях, нормально к плоскости листа,
до полного натяжения провисших участков материала и достижения заданной высоты ячеек
(рис.1, в). Таким образом в листе препрега организуются впадины и выступы. После этого
производится отверждение материала по заданному температурному режиму, размыкание
штыревых элементов и извлечение готового ячеистого заполнителя. Штыревые элементы
возвращаются в исходное положение для повторения цикла [2].

а

б

в

Рис.1. Положения штыревых элементов: а – исходное; б – в конце первого этапа; в – в конце второго этапа.

Ко второй разновидности схем изготовления можно отнести способ непрерывного
формования ячеистого заполнителя из листовой заготовки, основанный на использовании
цепного механизма (рис. 2). Механизм формования состоит из верхней и нижней групп
цепей соседние цепи в каждой группе смещены относительно друг друга по высоте. Каждая
цепь состоит из звеньев с профильными элементами. Все цепи приводятся в движение при
помощи тянущих звездочек. На первом этапе ткань проходит через ванную со связующим,
где происходит процесс её пропитки. При вращении тянущих звездочек профильные
элементы верхней и нижней групп цепей входят в зацепление затягивая между собой
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пропитанную ткань. Обкатывая поверхность друг друга они формируют в ткани поперечные
гофры, а за счёт смещения по высоте профильных элементов в соседних цепях достигается
формирование поперечных гофр. Листовой материал приобретает ячеистую форму.
В средней части формующего механизма установлены калибрующие направляющие,
проходя через которые, звенья цепей фиксируют заданную высоту ячеек ткани.
Сформированная ячеистая структура ткани отверждается в камере и, выходя из зацепления
цепями, поступает на стол резки, где разделяется на листы определенного размер, после чего
складывается в пакеты [3].

Рис.2. Механизм формования: 1 – узел подачи листового материала; 2 – пропиточная ванна;
3 – камера полимеризации; 4 – верхняя цепь; 5 – нижняя цепь; 7 – тянущие звездочки; 8 – направляющие
звездочки; 9 – калибрующие направляющие; 10 – стол резки

Прогноз влияния формы ячеек на их несущую способность
Ячеистый заполнитель может обладать совершенно разными механическими
характеристиками в зависимости от формы своих ячеек.
Наличие гофров в конструкции заполнителя придаст его боковым стенкам повышенную
устойчивость, что повысит его прочность на сжатие и сдвиг. При отсутствии гофра ячеистая
конструкция будет состоять только из выступающих ячеек, отформованных в одном
направлении, что приведет к увеличению площади склеивания заполнителя с обшивкой
в плоскости оснований ячеек, таким образом прочность на отрыв с одной из сторон
заполнителя возрастет, а с другой останется неизменной. Гофр, соединяющий смежные
ячейки, может быть образован не везде, например, при создании гофра только в одном
направлении ортогональной ячеистой структуры, возрастает степень анизотропности свойств
заполнителя, но при этом такая конструкция будет иметь более высокие механические
характеристики, чем если бы гофра не было бы вовсе.
Свободная форма ячеистой конструкции будет иметь прочность на сжатие меньше, чем
конструкция с прямыми рёбрами и плоскими гранями. Рёбра граней выполняют роль рёбер
жесткости ячейки, поэтому при их отсутствии величина критической нагрузки, при которой
ячейка потеряет устойчивость снижается.
Ячеистый заполнитель, выполненный из цельной листовой заготовки, будет обладать
более высокими механическими характеристиками чем заполнитель из составных элементов
или заготовки с вырезами ввиду большей жесткости конструкции. Кроме того,
непрерывность волокон в материале конструкции увеличивает её прочность за счёт
улучшения эффективности работы нитей в материале заготовки.
Заполнитель, обладающий меньшим углом наклона боковых граней к нормали срединной
плоскости, будет обладать большей несущей способностью чем заполнитель с большими
углами наклона так как усилия поперечного обжатия, приходящиеся на боковые стенки
ячеек будут иметь наименьшую горизонтальную составляющую, при этом площадь усечений
в вершинах заполнителя увеличивается, что также благоприятно сказывается на значениях
прочности заполнителя на отрыв от обшивки.
Структура расположения рядов ячеек также оказывает влияние на прочностные
характеристики заполнителя. Например, конструкция с ортогональным расположением
рядов обладает большей «густотой» размещения ячеек, по сравнению с гексагональным,
411

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

благодаря чему имеет большую площадь склеивания с обшивкой при условии одинаковой
длины и ширины фрагментов заполнителей. В следствии этого прочность на отрыв от
обшивки заполнителя с ортогональной структурой выше, чем с гексагональной. По той же
причине будет отличаться прочность структур на сжатие, у ортогональной она будет выше.
Варианты формы ячеек и их сопоставление по технологичности
Ячеистый заполнитель может иметь и не иметь промежуточные гофры, соединяющие
смежные ячейки. С одной стороны, наличие гофра потребует добавления в узел
формирования ячеек дополнительных формующих элементов, обладающих подвижностью.
С другой стороны, наличие гофра, расположенного в срединной плоскости, делит боковые
грани ячеек пополам, таким образом материал имеет меньшую степень вытяжки,
и следовательно искажения волокнистой структуры материала, что благоприятно скажется
на эффективности использовании армированного пластика, а также обеспечит более плавное
перетекание материала в процессе придания формы заготовке.
Свободная форма ячеек позволяет уменьшить количество формообразующих элементов,
так как для организации такой формы достаточно воздействовать на материал только
в местах будущих площадок, кроме того, конструкция формообразующего узла не будет
перекрывать доступ к формуемому материалу для отверждения конвективным методом или
лучистой энергией, ввиду чего при создании технологического процесса открывается более
широкий выбор методов отверждения листовой заготовки, которая представляет собой
препрег.
Гранёная форма более сложная с точки зрения образования её поверхности, для
обеспечения чётко выраженных рёбер потребуется проектирование и изготовление
формообразующих элементов сложной геометрии. Такой подход к формированию структуры
вынуждает прибегать к контактному способу нагрева. Также к технологическому недостатку
можно отнести то, что при неправильном проектировании геометрии гранёной структуры
помимо чрезмерного натяжения материала, которое может привести к разрывам, возможно
образование складок, что также скажется на качестве изделия. Следует заметить, что
натяжение материала и образование складок будет исключено, если геометрия ячеек будет
разворачиваема на плоскость. Таким образом процесс проектирования гранёной структуры
более трудоёмкий.
Ячеистый заполнитель может изготавливаться как из цельнолистового материала, так и из
составных элементов или заготовки с вырезами. Очевидно, что производство заполнителя из
составных частей не технологично, так как требует задействование ручного труда.
Использование заготовки с вырезами, с одной стороны, добавляет в технологический
процесс еще одну операцию, с другой – упрощает организацию формы заполнителя, так как
материал приобретает форму не за счёт вытяжки, а изгиба по заранее определенным линиям,
что приводит к исключению образования нежелательных складок материала или его
натяжению. Использование заготовки в виде единого листа предпочтительнее с точки зрения
технологичности, но имеет недостатки связанные с обеспечением течения материала при
формировании структуры ячеек, если материал будет образовывать форму только за счёт
своей вытяжки, то при чрезмерном усилии это может привести к его разрывам.
При производстве ячеистого заполнителя большое значение имеет соотношение высоты
ячеек и углов наклона их граней к нормали срединной плоскости. Данное соотношение
влияет также на величину площадок в вершинах ячеек. При значительной высоте
и небольших углах наклона форма ячейки приближается к форме призмы. Тканный
материал, имеющий небольшую способность к вытяжке, может не выдержать
растягивающих напряжений и порваться при попытке организовать такую форму, однако
можно подобрать оптимальные соотношение высот и углов для обеспечения
технологичности изготовления заполнителя с сохранением его механических характеристик.
Ячеистый заполнитель может иметь как ряды, расположенные в перпендикулярных
направлениях по отношению друг к другу, так и под углом 60°. Для непрерывного
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производства заполнителя более технологичной является первый вариант, поскольку такой
форме заполнителя проще обеспечить линейное прохождение отформованной структуры по
производственной линии.
Было разработано несколько вариантов заполнителей, отличающихся как по форме, так
и по технологичности. В каждом случае старания были направленны на обеспечения
благоприятного соотношения прочностных свойств и простоты изготовления.
Таким образом была разработана конструкция ячеистого заполнителя из листовой
заготовки с вырезами в виде квадратов (рис.3, а). Такая конструкция отличается высоким
уровнем технологичности. Преимуществом данной конструкции являются: высокая
гибкость, увеличенная площадь контакта заполнителя с обшивкой, перпендикулярность
боковых стенок конструкции к плоскости листа. Недостатками являются: разрывы
в листовом материале (рис.3, б), которые негативно сказываются на прочности заполнителя,
несимметричность заполнителя относительно срединной плоскости, что приводит к разной
прочности соединений между несущими обшивками и заполнителем.

а

б

Рис. 3. Разработанная ячеистая конструкция из листовой заготовки с квадратными вырезами:
а – фрагмент конструкции; б – разметка листовой заготовки

Также была предпринята попытка создать ячеистую конструкцию, разворачивающуюся
на плоскость (рис. 4, а). Рёбра каждой ячейки образованы плавными, дугообразными
линиями (рис. 4, б). Вершины ячеек оформлены в виде круглых площадок, имеющих на
границе с боковыми стенками гранёный переход. Каждая ячейка имеет 8 боковых граней,
половина из которых прямолинейны и являются несущими, они расположены попарно друг
напротив друга относительно оси ячейки и соединяют площадки выступающих и впадающих
ячеек. Остальные 4 грани имеют изогнутую форму, соответствующую криволинейным
рёбрам, и служат для связи, находящихся по одну сторону от срединной плоскости, смежных
ячеек друг с другом, образуя при этом поперечный и продольный гофр. Данная конструкция
не симметрична относительно срединной плоскости, впадающие и выступающие ячейки
имеют различные формы.

а

б

Рис. 4. Разработанная ячеистой конструкция, разворачивающейся на плоскость:
а - фрагмент, изготовленный из бумаги; б – развёртка конструкции на плоскость
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Данный заполнитель является технологичным решением, но имеющий существенный
недостаток. Из-за непрямолинейности рёбер конструкция имеет предрасположенность
к потере устойчивости граней, что скажется на её несущей способности, однако данная
структура
может
найти
применение
в
производстве
ударопоглощающих
и теплоизолирующих конструкций.
С целью получения максимальных прочностных свойств в сочетании с высокими
технологичными свойствами в программном обеспечении Siemens NX была спроектирована
оптимальная форма заполнителя (рис.5). Площадь усечений в вершинах ячеек и площадь
площадок гофра одинакова, угол наклона боковых граней незначителен, профиль гофра
аналогичен профилю впадающей, что позволяет обеспечить сквозные каналы для подачи
листовой заготовки в виде гофра.

Рис. 5. Разработанная ячеистая конструкция в программном обеспечении Siemens NX

Таким образом наилучшим соотношением технологичности и прочности обладает
последний вариант разработанного заполнителя.
Концептуальная схема оборудования
Оборудование представляет собой производственную линию, в которой листовая
заготовка проходит процесс формования, двигаясь от узла к узлу (рис.6).
Узел подачи материала – 1 представляет собой подвижную сварную раму на колесах со
съемными валами, служащие для закрепления рулонов материала в заданном положении.
Узел гофрирования – 2 выполнен в виде системы верхних и нижних валов, на которых
закреплены гофрировочные ролики. Верхние гофрировочные ролики обкатывают
поверхность нижних валов. Продольное гофрирование производят в несколько этапов.
В начале плоский лист заготовки, поступающий из узла подачи, проходит два
непрофилированных вала. На первом этапе происходит образование первого продольного
гофра в середине листовой заготовки, на втором – калибрование полученного среднего гофра
и образование еще двух гофров, расположенных по обе стороны от сформированного ранее.
На каждом из последующих этапов гофрования будет добавляться по два крайних гофра и
калибрование ранее образованных. Таким образом достигается высокая точность
гофрирования материала.
Узел формирования ячеек – 4 представляет собой формообразующую часть в виде
штампа, в котором матрица и пуансон разбиты на элементы, смыкающиеся в определённой
последовательности. Такая конструкция необходима, для обеспечения течения тканного
материала. Толкатели, создающие усилия на элементы матрицы и пуансона могут
приводиться в движение различными способами, например: при помощи соленоидов,
пневматических, гидравлических или механических систем, однако главными условиями их
работы являются: точная синхронизация с движением подачи заготовки из узла
гофрирования и достаточное обжимающее усилие.
Температурный режим отверждения заготовки, как правило, состоит из выдержек при
определенной температуре, а также нагревов или охлаждений с заданной скоростью. Для
достижения необходимых параметров температурного режима, предлагается использовать
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многокамерную систему отверждения связующего. В соответствии с ней, вся
производственная линия может быть разбита на необходимое число замкнутых камер – 5,
соответствующих температурному режиму формования для определенного связующего.
Узел складывания – 6 состоит из стола резки, на которой имеется дисковая пила.
Дисковая пила закреплена на горизонтальных направляющих, поперечная подача
осуществляется посредством цепной передачи. Также узел складывания имеет выдвижной
контейнер на колесах, для автоматического складывания в него нарезанного заполнителя.
Оборудование приводится в действие с помощью электродвигателя – 3. Движение
сообщается формообразующим элементам при помощи зубчатых и цепных передач.

1

2

3

4

5

6

Рис. 6. Общий вид оборудования: 1 – узел подачи; 2 – узел гофрирования; 3 – приводящее устройство;
4 – узел формирования ячеек; 5 – камера термообработки; 6 – узел складывания
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The article is devoted to the development of manufacturing technology of cup-shaped core from a polymer
composite material. The existing constructive solutions of cellular aggregates are analyzed, the technology of their
production is searched. On the basis of the information received, a technological scheme of manufacturing and
equipment for the production of gipar has been developed.
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В работе представлены экспериментальные результаты изменения диэлектрической проницаемости
эпоксидных полимеров, содержащих дисперсные наполнители. Измерения параметров проведены при
частотном диапазоне 8-12 ГГц. Показана весовая эффективность наполненных полимеров
углеродсодержащими порошками.

С развитием электротехнического комплекса все более актуальной становится
направление в области разработки и производства новых материалов с определенными
диэлектрическими параметрами. Активно идут работы, в частности, по изменению
диэлектрической проницаемости материала путем модификации его различными
дисперсными наполнителями. Подобные разработки находят отклик в стелс-технологиях,
производстве антенн, конденсаторов и т. д. На сегодняшний день большой интерес
представляют исследования диэлектрических свойств материалов, содержащих углеродные
дисперсные наполнители. [1-3].
В качестве объектов исследования выбраны несколько видов сажи (П234, Т900, П514),
шунгит, порошок никелевый карбонильный, железо карбонильное радиотехническое,
порошок сегнетовой соли. В качестве основы для наполнения использовали связующее на
основе эпоксидной смолы марки ЭД-22.
Задачей работы является сравнительный анализ диэлектрической проницаемости
полимеров с содержанием углеродных и металлических наполнителей с целью разработки
в дальнейшем перспективного материала радиотехнического назначения.
Для исследования диэлектрической проницаемости был использован векторный
анализатор цепей Е5071С с дополнительно установленным коаксиальным пробником.
Исследования проводились в частотном диапазоне от 8 до 12 ГГц. Для определения весовой
эффективности, была найдена плотность образцов путем гидростатического взвешивания.
При обработке экспериментальных данных были получены частотные зависимости
диэлектрической проницаемости в зависимости от наполнителя и его концентрации (рис. 1).

а
б
Рисунок 1 - Зависимость диэлектрической проницаемости ε’ от частоты для 10% масс. (a), для 30% масс.
(б), при наполнении: 1-без наполнителя, 2 – сажа П234, 3-сажа П514, 4-сажа К354, 5-сажа Т900, 6- шунгит,
7-калий натрий виннокислый, 8 – железо радиотехническое, 9- порошок никелевый карбонильный
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Из этих зависимостей видно, что с повышением концентрации наполнителя для всех
образцов наблюдается повышение показателей диэлектрической проницаемости ε’.
Максимальное значение диэлектрической проницаемости достигается при использовании
сажи марки П514 как при 10% масс., так и для 30% масс. Такой результат можно объяснить
влиянием гранулометрического состава наполнителя на электрофизические свойства
полимера. В целом, углеродсодержащие наполнители оказали заметное влияние на
повышение диэлектрической проницаемости в отличие от металлических и солевого
порошков.
Также показано, что образцы с содержанием сажи марки П514 имели аналогичные
характеристики диэлектрической проницаемости что и у образца, наполненного
радиотехническим железом. Однако плотность углеродсодержащего образца с железным
порошком была выше более чем в два раза.
По результатам гидростатического взвешивания были рассчитаны плотности полимерных
дисперсно-наполненных образцов. Для наглядности была составлена сравнительная
диаграмма (рис. 2).

Рисунок 2 - Зависимость плотности от вида наполнителей: 1- чистый полимер, 2 - сажа П234, 3 - сажа П514, 4 сажа К354, 5- сажа Т900, 6 - шунгит, 7- калий натрий виннокислый, 8 - железо радиотехническое, 9 - порошок
никелевый карбонильный, 10-железо радиотехническое с объемным содержанием эквивалентно саже П514.

Из диаграммы видно, что образцы с углеродными наполнителями обладают весовым
преимуществом над образцами с металлическими частицами. Для некоторых
углеродсодержащих образцов значение диэлектрической проницаемости оказалось
приблизительно одинаковым по сравнению с образцом, наполненным железом
радиотехническим марки Р-10.
Полученные результаты делают дальнейшее исследование в данном направлении
перспективными для получения высокоэффективного материала электротехнического
назначения.
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The paper presents the experimental results of changes in the dielectric constant of epoxy polymers containing
dispersed fillers. Measurements of parameters were carried out at a frequency range of 8-12 GHz. The weight efficiency
of filled polymers with carbon-containing powders is shown.
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Повышение чувствительности электронного оборудования диктует специфику ремонта радиопрозрачных
обтекателей, в свою очередь, требуется сравнить различные типы ремонта многослойных конструкций.
Исследованию влияния различных типов ремонта на радиотехнические показатели посвящена данная работа.

В виду повышения сложности бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО),
расширения его функционала, требования к радиопрозрачным обтекателям неуклонно
повышаются. Стенки носовых радиопрозрачных обтекателей (РПО) современных самолетов
представляют собой многослойные конструкции. Особенности их конструкции, а именно
относительно тонкие обшивки, соединяемые заполнителем пониженной плотности, требуют
особого внимания в процессе обращения с ними. В процессе эксплуатации РПО могут
получать различные повреждения, ремонт которых может негативно сказываться на
нормальной работе БРЭО. Специфика конструкции РПО (поверхности двойной кривизны,
высокие уровни воздействующих нагрузок), в свою очередь усложняет восстановление
прочностных характеристик в поврежденной детали. Ремонт РПО следует рассматривать как
отдельный вид ремонта с особыми требованиями. В процессе ремонта РПО требуется не
только восстановить несущие свойства конструкции, но также не допустить ухудшения его
радиотехнических характеристик (РТХ).
В то же время, эксплуатация боевой авиации требует высокого темпа возвращения в
строй поврежденной техники, что иногда может сместить приоритет в пользу более быстрого
и простого ремонта, а не сложного и дорогостоящего. Типовые процедуры ремонта изделий
из полимерных композиционных материалов (ПКМ) не всегда применимы к РПО.
В процессе ремонта происходит локальное изменение конструкции стенки РПО, в том числе
толщины элементов стенки, диэлектрических свойств элементов стенки РПО, что может
привести к существенному изменению радиотехнических характеристик обтекателя в целом.
Классификация дефектов возникающих при производстве и эксплуатации конструкций
летательных аппаратов (ЛА) из ПКМ проходит по двум направлениям:
по степени ущерба конструкции:
– допустимые в эксплуатации;
– подлежащие устранению путем ремонта;
– необратимо выводящие агрегат из строя.
по природе происхождения:
- дефекты эксплуатационные, возникающие вследствие механического воздействия,
нарушений условий эксплуатации и хранения, которые подлежат устранению путем ремонта;
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- технологические дефекты, возникающие при производстве и неправильно выполненном
ремонте в эксплуатации конструкций из ПКМ, которые подлежат устранению путем
ремонта;
- конструктивные дефекты, возникающие вследствие несовершенства конструкции или
материалов, из которых они изготовлены;
- боевые повреждения - это повреждения, связанные с применением оружия.
Наиболее часто встречающиеся дефекты это:
- дефекты типа «царапина» представляют собой щелевое несквозное повреждение
глубиной менее 25% толщины обшивки. Причиной дефектов такого типа могут быть
повреждения острыми предметами поверхностей обшивки в процессе транспортировки,
хранения и эксплуатации. Типовым методом ремонта данного дефекта является приклейка
дополнительных слоев, по количеству равным количеству поврежденных слоев. То есть
происходит локальное изменение стенки РПО в виде увеличения толщины внешней обшивки
на толщину ремонтной заплаты.
- эрозионное повреждение характеризуется постепенным разрушением ЛКП и внешних
слоев композитного изделия в процессе эксплуатации. Эрозионное повреждение происходит
в результате столкновения мелкодисперсных частиц в воздухе на большой скорости с
частями ЛА, а также может усугубляться в результате действия климатических факторов.
Повреждение обшивок происходит, как правило, после разрушения ЛКП на поверхности
детали. Метод ремонта – восстановление поврежденных слоев обшивки обтекателя путем
приклейки замещающего материала.
- несквозная пробоина характеризуется местным разрушением в одной из обшивок и
сотозаполнителе. Дефект возникает в результате удара твердых предметов оповерхность
обшивки в процессе изготовления, эксплуатации и технического обслуживания. В настоящее
время техническая документация предписывает ремонтировать дефекты такого типа путем
удаления части поврежденной обшивки и сот, приклеиванием ремонтной вставки из сот, с
последующим прифоромовыванием внешней обшивки с перехлестом площади вырезанной
части. Ремонт может выполняться двумя способами в зависимости от высоты сот. Если есть
заготовки сот аналогичные применяемым в РПО, то ремонтная вставка приклеивается вместо
поврежденной части и на полученную заготовку приформовываются дополнительные слои,
восстанавливающие исходную конфигурацию, а также снаружи приформовывается
дополнительный слой с перехлестом. При ремонте сотами большей высоты, чем
применяемые в РПО, применяется ремонтная вставка механически обрабатываемая до
единого контура с внешней обшивкой и поверх приформовываются дополнительные слои с
перехлестом
Для оценки степени влияния типового ремонта отслоений обшивок на РТХ был
разработаны экспериментальные образцы, имитирующие ремонт различных типов
повреждений. В качестве заготовки для экспериментальных образцов использовалась панель
многослойной конструкции, внешняя обшивка которой представляла собой стеклопластик
толщиной около 1 мм, сформованного непосредственно на стеклосотопласте. Из заготовки
вырезались одинаковые пластины габаритными размерами 200х200 мм. Одна из пластин
использовалась в качестве эталонного образца неповрежденной стенки. Остальные образцы
дорабатывались путем нанесения имитации дефекта и последующего его устранения. Затем
проводилась сравнительная оценка РТХ эталонного образца и образцов с имитацией
ремонта.
Доработка образцов происходила следующим образом:
- для отслоения обшивки – заполнение клеем образованной полости;
- для неглубокой царапины – восстановление путем приформовки дополнительных слоев
- для эрозионного повреждения – восстановление путем приформовки замещающих слоев
- для несквозной пробоины – вклейка ремонтной вставки из сот различной высоты.
Согласно результатам исследования, наибольшее изменение РТХ имеют образцы
имитирующие ремонт отслоения обшивки и ремонт царапины заплаткой из двух слоев
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стеклоткани, то есть образцы, которые имеют наиболее значительное изменение изначальной
структуры стенки РПО. Остальные образцы по радиотехническим характеристикам
незначительно отличались от эталонного образца, что может являться следствием
погрешности измерений, либо флуктуацией свойств исходных заготовок для изготовления
образцов.
При принятии решения о способе ремонта повреждений обтекателей радиопрозрачных
обтекателей необходимо учитывать следующие выводы:
1) Заполнение поврежденного участка сотового заполнителя либо участка отслоения
обшивки от сот клеем холодного отверждения может сказаться на радиотехнических
характеристиках ремонтируемого обтекателя, вследствие чего данный вид ремонта следует
применять только в случае проведения срочного ремонта небольших по площади
повреждений.
2) Выклейка заплат на клее холодного отверждения толщиной более одного слоя также
может вести к ухудшению РТХ РПО, следовательно, может быть оправдана только для
проведения срочного либо временного ремонта.
Следует отметить, что временный оперативный ремонт агрегатов авиационной техники
должен быть осуществлен непосредственно после обнаружения повреждений и не допускает
длительной эксплуатации без проведения капитального ремонта[1]
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В данной работе исследованы образцы ламинаты на выявления дефектов различного уровня методом
шерографии. Данные объекты исследовались на мобильной системе ISISmobile 3100. Выяснено, что метод
шерографии выявляет внутренние дефекты III и IV уровней. Исследования образцов, содержащих дефекты
II уровня, не принесли положительных результатов.

К материалам, применяемым в современной технике, особенно в авиастроении,
предъявляются высокие требования, увеличивающиеся с каждым годом. Не являются
исключением и полимерные композиционные материалы (ПКМ). Для высоконагруженных
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конструкций из данных материалов необходимо обеспечение контроля качества в процессе
производства и эксплуатации.
В настоящее время для обнаружения дефектов применяются множество видов
неразрушающего контроля ПКМ. Это оптические, электрические, акустические,
радиационные, магнитные, тепловые и т.д. Многие из перечисленных методов
трудозатратны, не обеспечивают комплексного контроля, требуют сложной калибровки
и дорогостоящего оборудования. Новые возможности для диагностики конструкции
заключены в использовании методов лазерной интерферометрии, в частности шерографии.
Шерография – метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации
интерференционных изображений локальных перемещений поверхности объекта контроля
до и после приложения внешнего возмущающего воздействия, предназначенный для
выявления нарушений однородности, для контроля изменений в материале объекта
контроля, структурных дефектов по всему объему контролируемого участка (в пределах
области чувствительности прибора) [1]. Деформации образуются как ответная реакция
внутренней структуры на некоторую внешнюю незначительную нагрузку (рис. 1). Внешнее
возмущающее воздействие может быть вызвано тепловым воздействием, повышенным
давлением, пониженным давлением (вакуумом), акустическим воздействием, механическим
вибрационным воздействием и пр. Совмещая показываемые изображения объекта
в ненагруженном и нагруженном состоянии, можно определить изменение любой заданной
точки изображения [2]. В результате получаем изображение, называемое «шерограммой»,
которое характеризует деформации поверхности, т.е. и сам дефект.

Рисунок 1 - Интерпретация и сравнение результаты измерений между голографией и шерографией

Главной задачей оператора при проведении неразрушающего контроля методом
шерографии является поиск оптимального режима нагружения (внешнего возмущающего
воздействия) образца с учетом особенностей геометрии образца и материалов из которых он
изготовлен.
К достоинствам данного метода относятся высокая чувствительность, оперативность
бесконтактного метода, универсальность использования. Применение шерографии позволяет
наладить процесс производства, диагностировать объекты, находящиеся в эксплуатации.
Целью работы является определение возможности выявления дефектов, оценка их
характера и размеров методом шерографии.
Исследования проводились на мобильной системе шерографии ISISmobile_3100 (рис. 1)
с программным обеспечением FRINGES.
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Рисунок 2 - Мобильная система ISISmobile_3100: а) электронный бокс с контроллером,
б) бокс вакуумного насоса, в) сканирующий модуль

Объекты исследования - экспериментальные монолитные образцы из эпоксиуглепластика
размерами 9х9 см с толщиной до 6 мм, с искусственными внутренними дефектами
различными по типу и размерам от 1 до 9 мм (рис. 3).

Рисунок 3 – Фотография экспериментального образца (пример)

Результаты
неразрушающего
контроля
экспериментальных
эпоксиуглепластиков приведены на рисунках 4 - 6 и описаны ниже:
1. Тип дефекта - пузырь (рис. 4)

Рисунок 4 – Шерограмма образца с имитаторами «пузыря»
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В результате шерографического контроля с применением теплового воздействия были
выявлены имитаторы «пузыря» диаметром 5, 6 и 9 мм.
2. Тип дефекта - неметаллическое включение (рис. 5)

Рисунок 5 – Шерограммы образцов с имитаторами «неметаллическое включение»

В результате шерографического контроля с применением теплового воздействия были
выявлены имитаторы «неметаллическое включение» диаметром 4, 5, 5,5 и 6 мм.
3. Тип дефекта - металлическое включение (рис. 6)

Рисунок 6 – Шерограммы образцов с имитаторами «металлическое включение»

В результате шерографического контроля с применением теплового воздействия были
выявлены имитаторы «металлическое включение» диаметром 5,5 мм.
По результатам работы по определение возможности выявления дефектов в монолитных
композиционных материалах методом шерографии можно сделать вывод, что данный метод
со 100%-ой вероятностью позволяет выявлять дефекты типа пузырь, неметаллическое
и металлическое включение с размерами от 4 мм.
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In this work, laminate samples were investigated for detecting defects at various levels using the sherography
method. These objects were studied on the ISISmobile 3100 mobile system. It was found that the sherography method
reveals internal defects of levels III and IV. Studies of samples containing defects of level II, did not bring positive
results.
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В работе рассмотрено влияние ультразвукового (УЗ) кавитационного воздействия на структуру
и дисперсность технического углерода марки П514 в составе эпоксидной смолы марки ЭД-22. Показана
эффективность использования УЗ воздействия в течение 10 и 15 минут для снижения размеров частиц
наполнителя.

На сегодняшний день полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят широкое
применение в технике благодаря таким свойствам, как сочетание высокого значения модуля
упругости и прочности, устойчивость к воздействию внешней среды, агрессивных сред
и механическому воздействию, декоративные свойства и т.д.
ПКМ используются в ракето-, авиа-, судо- машиностроении, в электротехнике
и радиоэлектронике, а также промышленности строительных материалов. Для производства
композиционных изделий часто применяется такая термореактивная смола, как эпоксидная,
что объясняется таким ее преимуществом, как возможность модификации структуры
дисперсными частицами различной природы с целью повышения эксплуатационных свойств
эпоксидных олигомеров и ПКМ на их основе. Значительное влияние на структуру и свойства
эпоксидных полимеров оказывает их модификация при ультразвуковом (УЗ) кавитационном
воздействии, являющемся одним из перспективных подходов к решению различных
технологических задач современных производств, к числу которых относится однородное
распределение вводимых дисперсных частиц в объеме связующего на этапе смешивания
исходных компонентов, регулирование размеров частиц [1-3].
Следует отметить, что УЗ воздействие распространено в промышленности только для
реализации процессов в маловязких средах, значение вязкости в которых не превышает 30
МПа·с. Однако не меньшую значимость представляют собой и системы с более высокой
вязкостью (масла, нефти, полимеры и др.). Такое явление объясняется отсутствием
достаточных научных данных о влиянии режимов УЗ воздействия на свойства
неньютоновских жидкостей, также необходимостью создания кавитации в высоких
интенсивностях УЗ воздействия. Таким образом, целью данной работы является изучение
влияния УЗ воздействия на свойства высоковязкой наполненной системы.
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В качестве объектов исследования для проведения экспериментов были выбраны
высоковязкая эпоксидная смола марки DEN-438, поставленная компанией «Dow Epoxy»,
и углеродосодержащий наполнитель П514 (ГОСТ 7885-86). Технический углерод (ТУ), или
сажа, марки П514, выбранная в качестве дисперсного наполнителя, представляет собой
углеродистый порошок искусственного происхождения. Выбор наполнителя был обусловлен
тем, что в отличие от других наполнителей П514 присущи значительные показатели по
диэлектрической проницаемости, немагнитные свойства и высокая весовая эффективность,
незначительно влияющая на плотность получаемого изделия. Смола марки DEN438 является
термореактивным и пластическим связующим. Данная эпоксидная смола имеет большую
ценность для производителей, так как она придает изделию высокую прочность
и химическую стойкость при высоких температурах.
Для диспергирования углеродосодержащего наполнителя под действием ультразвука
применялся УЗ-гомогенизатор VibraCell – VCX750 («Sonics &Materials»). Микроструктура
образцов исследовалась при помощи металлографического микроскопа GX5 («Olympus»).
Для проведения исследования были приготовлены экспериментальные образцы с 1, 3
и 5 масс.% содержанием порошкового наполнителя П514. Смешение частиц с эпоксидной
смолой проводилось механическим способом в течение 6-7 мин при комнатной температуре
с постепенным добавлением отдельных порций частиц до достижения необходимой
концентрации. В результате изучения микроструктуры наполненных образцов были
получены следующие изображения (рисунок 1).

а
б
Рисунок 1 - Изображение композиции DEN 438+П514(1%) без УЗ обработки (х100):
а – при 1%масс. наполнителя, б - при 5%масс. наполнителя

Проведя анализ по полученным изображениям, выяснилось, что средний размер
агломератов частиц при введении их в смолу составил 20,5 мкм. Далее были получены
изображения композиций, подверженных воздействию УЗ воздействия на протяжении
10 минут (рисунок 2).

а
б
Рисунок 2 – Изображение композиции DEN 438+П514(1%), обработанной УЗ в течение 10 минут (х100):
а – при 1%масс. наполнителя, б - при 5%масс. наполнителя
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Анализ полученных изображений показал, что после 10 минут УЗ обработки
дисперсность наполнителя увеличилась. Определено, что их средний размер составил
13,2 мкм. Также можно отметить, что частицы наполнителя более равномерно
распределились в связующем, чем в композиции без УЗ обработки. При сравнении образцов,
подверженных и неподверженных УЗ воздействию, можно заметить, что форма самих частиц
не изменилась. Подробнее рассмотрим изображения композиций, обработанных УЗ
в течение 15 минут (рисунок 3).

а
б
Рисунок 3 – Изображение композиции DEN 438+П514(1%) обработанной УЗ в течение 15 минут (х100):
а – при 1%масс. наполнителя, б - при 5%масс. наполнителя

Из рисунка 3 можно заметить, что образец с 5% масс. содержанием наполнителя
распределился по всей поверхности образца наиболее равномерно, чем предыдущие образцы
без обработки и с обработкой в течение 10 минут. Размеры наполнителя при этом меньше
исходных. Путем замеров и расчетов было выяснено, что средний размер частицы при
обработке УЗ на протяжении 15 минут составил 11,7 мкм. Форма частиц осталась схожей
с предыдущими образцами. Это можно объяснить тем, что УЗ воздействие разрушает связи
частицы наполнителя в смоле, и это способствует повышению диспергированности,
распределенности и уменьшением размера введенных частиц.
Делая общий вывод из полученных изображений выяснено, что воздействие УЗ на
образцы в течение 10 минут приводит к снижению размеров частиц наполнителя на 35,6%,
а при обработке в течение 15 минут - на 42,8% соответственно. Форма частиц при этом не
изменяется.
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В статье рассмотрены экспериментальные результаты моделирования процесса трения при обтяжке на
машине трения МТУ-01, с применением различных антифрикционных материалов.

Интенсивное развитие авиации требует разработки новых и совершенствования уже
имеющихся процессов изготовления авиационной техники. Для серийного производства
современной авиационной техники требуется использовать оборудование, сводящее
к минимуму человеческий фактор. Любые ручные доводочные операции имеют высокую
трудоемкость, а также не позволяют достичь требуемой повторяемости, что необходимо для
серийного производства. Стоит отметить, что на обшивках, после проведения данных
операций, заданные проектировщиком аэродинамические формы самолета теряются, что
влияет на летно-технические характеристики и ресурс работы конечного изделия.
На современном самолете, большинство обшивок имеют, во-первых большие габариты и
во-вторых сложную форму. Для достижения заданной точности требуется использовать
высокоточное оборудование. Наименее точными в изготовлении обшивок, как правило
являются заготовительно-штамповочные операции. Последующая успешная механическая
обработка и сборка обшивок с силовым набором напрямую зависят от точности
получившихся форм. Данное обстоятельство обусловлено тем, что программы на
механическую обработку и сборочное оборудование проектируются по математическим
моделям конечного изделия, которые обладают повышенной точностью. Любое отклонение
от теоретического обвода на стадии заготовительных операций приводит к тому, что
приходится доводить обрабатываемые и собираемые единицы на дальнейших операциях.
Высокоточным
оборудованием
на
заготовительно-штамповочных
операциях
в производстве обшивок являются обтяжные пресса нового поколения FET и FEL. Принцип
их работы заключается в том, что предварительно растянутая в зажимах заготовка
опускается зажимами, оборачивая листовую заготовку по оснастке, тем самым придавая
заготовке форму готового изделия. Усилия растяжения и формообразования заранее
запрограммированы
инженером-программистом,
при
помощи
дополнительного
программного обеспечения, поставляемого к прессам.
Технологической оснасткой, при формообразовании обтяжкой является обтяжной
пуансон из вторичного алюминиевого литья, то есть из алюминиевых отходов,
образовавшихся во время производства самолетов. Выбор материала обусловлен
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выполнением таких требований как необходимая жесткость и экономичность. Так, ранее для
опытного производства летательных аппаратов, использовался обтяжной пуансон из
материала ДСП-Б-а. Данный материал, при контакте с алюминиевыми сплавами, обладает
низким коэффициентом трения при обтяжке, примерно равным 0,1[4]. При длительном
изготовлении деталей по баленитовой оснастке происходит проседание поверхности
пуансона, на ней возможно образование сколов, расслоение материала, что при увеличении
толщины детали, а соответственно и контактного давления, выражается ещё сильнее [3].
Сравнительные характеристики различных материалов для обтяжных пуансонов приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Основные характеристики материалов, применяемых в настоящее время,
для изготовления обтяжных пуансонов

Удельная
жесткость,

Материал обтяжного
пуансона

Плотность, ρ
г/см3

Модуль упругости первого рода при
сжатии, E (кгс/мм2)

Вторичное алюминиевое
литье

2,8

7200

30,3

ДСП-Б-а

1,3

1500

27,7

√𝐸
𝜌

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее выгодным материалом, исходя из
сравнения механических свойств, является вторичное алюминиевое литье. Однако у данного
материала есть такой недостаток как высокий коэффициент трения при контакте
с алюминиевыми сплавами, средние значения которого равно 0,25-0,3 [4]. Практика
показала, что даже, учитывая, при программировании режимов формообразования, данное
значение коэффициента трения, заготовки обшивок имеют ряд дефектов, таких как: гофры,
вмятины и царапины.
Данные дефекты обшивок возникают вследствие неравномерности распределения сил
трения в процессе обтяжки. Также имеет место быть случайный характер возникновения сил
трения, зависящий от качества поверхности заготовок и технологической оснастки.
В данной статье рассмотрено исследование процесса сухого трения, при
формообразовании обтяжкой обшивок самолета. Исходя из условий процесса и имеющегося
лабораторного оборудования, была использована аналитическая модель, применяемая для
пересчета характеристик реального процесса на испытание покрытий на лабораторном
оборудовании, а именно на машине трения МТУ-01. Создание модели описано подробно
в статье [1]. Расчет проводился с учетом характеристик скорости процесса
формообразования, давления, приходящегося на боковые грани обтяжного пуансона при
обтяжке, а также геометрических характеристик заготовки.
По предельным характеристикам процесса обтяжки, на машине трения МТУ-01 был
смоделирован процесс формообразования обшивок. Проведены испытания различных
антифрикционных материалов.
Интерес к лакокрасочным антифрикционным покрытиям обусловлен тем, что они
в отличии от жидких или твердых смазочных материалов, являются более износостойкими,
и обеспечивают защиты поверхности заготовок от каких либо рисок или царапин.
Антифрикционные материалы наносились на образцы из вторичного алюминиевого литья
и затем нагружались на машине трения МТУ-01 (рис.1)
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Рис.1. Фотография образца из вторичного алюминиевого литья

Для проведения экспериментальных исследований, исходя из анализа технологических
и эксплуатационных свойств материалов, было выбрано шесть антифрикционных
материалов:
Покрытие 1. Фторполимерный лак холодного отверждения.
Покрытие 2. Политетрафторэтиленовая пленка, обратная сторона которой покрыта
высокотермостойким затвердевшим силиконовым клеем.
Покрытие 3. Смесь полимерного связующего и органического растворителя, наполненная
дисульфидом молибдена и поляризованным графитом.
Покрытие 4. Смесь полимерного связующего и органического растворителя, наполненная
тефлоном и дисульфидом молибдена.
Покрытие 5. Двухкомпонентная антифрикционная полиуретановая эмаль.
Покрытие 6. Композиция на водной основе, представляющая собой водную дисперсию
полимеров.
Оценка адгезии покрытий проводилась методом решетчатых надрезов адгезиметром
«Константа КН-1». Каждое покрытие имеет адгезию соответствующую 1 баллу, достаточную
для использования на обтяжном пуансоне.
Оценка трения, возникающего в процессе обтяжки, при применении антифрикционных
покрытий, проводилась сравнением коэффициента трения.
Каждое покрытие было нанесено на шесть образцов, проведено его отверждение, а затем
определен коэффициент трения.
Усилие прижатия и момент трения (коэффициент трения) фиксировались каждую
секунду, т.е. общее количество значений для оценки качества покрытия составляло
60 измерений. После статистической обработки результатов эксперимента был рассчитан
коэффициент трения.
На рис. 2 показан график изменения коэффициента трения выбранных покрытий
в процессе испытания.
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Рис. 2. Графики изменения коэффициента трения

Оценка износа покрытий производилась путем взвешивания на аналитических весах
ВЛ-224В образцов до и после испытания. Износ каждого покрытия за один цикл
механического испытания на машине трения МТУ-01 составил не более 0,004%.
Таким образом, в результате проведенных исследований, видно, что композиция на
водной основе и фторполимерный лак холодного отверждения, показали наименьшие
значения коэффициента трения, а именно 0,0084 и 0,022 соответственно, удовлетворяющих
требованиям формообразования обтяжкой на прессах FET и FEL.
Проверка результатов моделирования процесса обтяжки с оценкой коэффициента трения
была проведена при обтяжке детали «Обшивка реверса». Получены обшивки,
удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к конструкции.
Необходимо отметить, что «Обшивка реверса» имеет двойную кривизну, с выпуклыми
сечениями и низким радиусом продольного сечения по формообразующему контуру. Данные
обстоятельства приводят к тому, что процесс обтяжки происходит при высоких углах
оборачивания (αк<120˚), которые способствуют возникновению высоких сил трения в точке
максимальной высоты обтяжного пуансона. Высокие силы трения приводят к царапинам
с внутренней стороны заготовки, гофрам и вмятинам. Поэтому в серийной технологии, для
решения проблемы высокого терния, применяются смазка и два слоя пленки, подробно
описанные в статье [2]. Однако, применение данных материалов не решает проблему
появления царапин с внутренней стороны заготовок.
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STRETCH-FORMING DIES FOR USE IN STRETCH-FORMING PANELS
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The article describes the experimental results of modeling a stretch forming process on the friction machine
MTU-01, using a variety of anti-friction materials.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛИ «ПОДКОС»
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

Производится оптимизация режимов резания одной из фрезерных операций, обеспечивающих минимум
трудоемкости изготовлении детали авиационной техники «Подкос». Поставленная задача, которая относится к
классу задач нелинейного программирования, решена методом Гаусса-Зейделя. Оптимизация позволила
снизить трудоемкость данной операции по сравнению с существующей заводской трудоемкостью на 16,7 %.

Деталь «Подкос» является основным силовым элементом в ферменной конструкции
фюзеляжа самолета. Основной частью самолета является фюзеляж. На нем закрепляются
остальные конструктивные элементы: крылья, хвост с оперением, шасси. Фюзеляж
предназначен для размещения экипажа, оборудования и целевой нагрузки.
Подкосы не просто создают жесткость, но и обеспечивают противостояние
аэродинамическим силам, распределенным по поверхности фюзеляжа, массовым
инерционным силам агрегатов, грузов, оборудования, расположенных непосредственно
в самом фюзеляже и от собственной массы конструкции.
Конструкция детали «Подкос» представляет собой рычаг (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция детали «Подкос».

К мероприятиям по разработке новых прогрессивных технологических процессов
относится автоматизация, на ее основе проектируется высокопроизводительное
технологическое оборудование, осуществляющее рабочие и вспомогательные процессы без
непосредственного участия человека. Одно из направлений автоматизации связано с
использованием промышленных роботов. В совокупности с оборудованием с числовым
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программным управлением обеспечивается автономное эффективное функционирование
роботизированных технологических комплексов различного назначения.
Конструктивное исполнение детали, применяемый материал и необходимые параметры
точности определим, исходя из служебного назначения детали. При этом будем учитывать
также технологические факторы, связанные с возможностью получения требуемой
конфигурации заготовки и возможностями ее механической обработки.
Материал детали: АК4 – алюминиевый ковочный деформируемый сплав. Применяется
для изготовления деталей реактивных двигателей. Химический состав материала АК4 в
процентах приведен в табл. [1].

Таблица

Al

Fe

Si

91,2-94,6

0,8-1,3

0,5-1,2

Химический состав материала детали
Mn
Ni
Ti
Cu
до 0,2

0,8-1,3

до 0,1

1,9-2,5

Mg

Zn

Примеси

1,4-1,8

до 0,3

0,1

Применяемый для данной детали материал хорошо обрабатывается резанием.
Характеристики механических свойств заготовок из этих сплавов позволяют применять их
при повышенных температурах и, следовательно, при высоких режимах резания. Его
твердость по Бринеллю – HB 10-1 = 100 МПа. Поставляется в виде поковки.
Заготовкой для изготовления детали «Подкос» является брусок с размерами
3629228 мм. Процесс изготовления данной детали содержит 17 технологических
операций, осуществляемых в двух положениях заготовки. Из них 10 фрезерных операций
и 2 сверлильные операции.
Рассмотрим операцию №1 – фрезерование массива и полотна концевой фрезой Р6К5
диаметром 30 мм (рис. 2).
30

Рис. 2. Фрезерование массива и полотна.

Заводское время данной фрезерной операции 109 с = 1,817 мин.
Проведем оптимизацию режимов данной операции по критерию минимума
трудоемкости.
Инструментальным материалом сверла для обработки рассматриваемой детали является
быстрорежущая сталь Р6К5.
Для заданных условий операции фрезерования найдем подачу S и частоту n вращения
фрезы, обеспечивающих минимум трудоемкости.
 = f(S,n)  min
(1)
и гарантирующих требуемое качество.
Целевая функция (1) представляет собой выражение трудоемкости как сумму основного
времени (0), вспомогательного времени (в) и инструментального времени (и):
 = 0+в+и,
где вспомогательное время не зависит от подачи и частоты вращения фрезы:
в  f(S,n) = const;
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основное время является функцией подачи S, частоты вращения фрезы n и длины
обрабатываемой поверхности L:
L
0 =
.
S n
Инструментальное время определяется через основное:
1  L  S x 1n y 1
,
Cт
где 1 – время на замену затупившегося инструмента; x = 0,3; y = 0,2 – справочные
коэффициенты [2]; Ст – коэффициент, определяемый по следующей формуле:
и 

1


1000  D q 1  m
C т   CV  x p b  .
t z B 

Здесь D = 30 – диаметр инструмента; t = 1 – толщина снимаемого слоя; z = 4 – количество
зубьев фрезы; В = 15 – ширина фрезерования; q = 0,46; p = 0,1; b = 0,45 – справочные
коэффициенты, зависящие от вида операции, материала заготовки и инструмента [2].
Для вывода зависимости стойкости от подачи и частоты вращения сверла воспользуемся
формулой для скорости резания [2]:
C
V  x yV m ,
t S T
где CV, x, y, m – справочные коэффициенты.
Из этой формулы следует
1

Где

1

CT
 C  m  C 1000  m
T   x Vy    x V y
  xT yT ,
S n
t S V 
 t S n  D 
x
y
хТ = ; уТ = .
m
m
Таким образом, целевая функция принимает вид:

(2)

L
  L  S xT 1n yT 1
.
(3)
 1
S n
CT
Для рассматриваемой операции постоянные величины в формуле целевой функции
имеют следующие значения:
  в 

в = 2 мин; 1 = 3 мин; хТ = 3,03; уТ = 0,606; СТ = 1,7981010.
Технические ограничения представляют собой 3 активных ограничения:
1) Достаточность стойкости инструмента для обработки одной заготовки:
0  Т;
(4)
2) Расчетные режимы должны соответствовать режимам станка:
SSст; nncт ;
(5)
3) Предельная подача не должна превышать подачи, допускаемой качеством обработки:
S  S = 0,2 мм/об.
(6)
Выражения (3)-(6) представляют собой математическую модель трудоемкости
рассматриваемой операции [3]. Нелинейная двухфакторная зависимость (3) имеет минимум
при S0 и n0.
Топография трудоемкости представляет собой овражную поверхность с изогнутым дном,
понижающимся с увеличением подачи и снижением частоты (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость трудоемкости операции от подачи и частоты.

Задача относится к классу задач нелинейного программирования, так как целевая
функция и технические ограничения нелинейные. Будем решать ее методом Гаусса-Зейделя,
представляющего собой метод покоординатного улучшения [3].
В результате решения задачи получены следующие оптимальные значения
оптимизируемых факторов:
S0 = 0,2 мм/об, n0 = 1500 об/мин.
(7)
При этом трудоемкость, подсчитанная по формуле (3), составила 3,448 мин.
Проверим выполнение ограничения (4) по стойкости инструмента.
Стойкость инструмента, подсчитанная по формуле (2) для найденных оптимальных
режимов (7), равна 11,323 мин. Основное время при этих же значениях подачи и оборотов
0 = 1,448 мин. Таким образом, ограничение (4) выполняется, как и все остальные
ограничения.
Оптимизация позволила снизить трудоемкость данной операции на 16,7%.
Следующим этапом данной работы планируется оптимизация всех механических
операций, что позволит снизить общую трудоемкость технологического процесса
изготовления детали «Подкос». При серийном производстве данной детали и изделия в
целом это даст существенный выигрыш во времени при изготовлении изделия, так как в
настоящее время трудоемкость технологических процессов механической обработки
достигает 60% в общей трудоемкости производства деталей машиностроения.
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The cutting modes are optimized using one of the milling operations that provide the minimum amount of effort
required to manufacture parts of the “Kostos” aircraft equipment. The task, which belongs to the class of nonlinear
programming problems, is solved by the Gauss-Seidel method. Optimization has reduced the complexity of this
operation compared to the existing factory labor intensity by 16,7 %.
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Рассмотрены перспективы применения технологии УФ-отверждения в производстве изделий из
композиционных материалов. Показаны основные области применения, проанализированы достоинства
и недостатки УФ-технологии.

С середины XX века начался активный рост производства полимерных композиционных
материалов (ПКМ). Детали из ПКМ широко применяются в различных областях
деятельности человека, но наибольшее внимание на развитие ПКМ оказывает авиационнокосмическая отрасль, где тенденция замены металлов ПКМ в конструкциях летательных
аппаратов различного назначения актуальна. Это обусловлено свойствами ПКМ: высокой
прочностью и жесткостью, минимальной массой, высокими эксплуатационными свойствами,
длительным ресурсом и т.д.
В настоящее время известно множество технологических процессов переработки ПКМ
в изделия различных размеров, конфигурации и целевого назначения. Резкий рост
применения композиционных материалов в авиационной технике и увеличение объемов
производства конструкций способствовал появлению менее энергоемких и трудозатратных
методов формования. Одним из таких методов является метод отверждения УФ-излучением.
Во время технологического процесса фотополимеризуемая (фотоотверждаемая) композиция
наносится в виде покрытия (или связующего), а затем включается источник УФ-излучения,
которым служит ультрафиолетовая лампа. Типичная схема изготовления детали из
полимерных композиционных материалов с использованием УФ-отверждения представлена
на рисунке 1. В качестве источника УФ-излучения используют микроволновые
безэлектродные УФ-излучатели, ртутные лампы низкого давления и ртутные излучатели
высокого давления.
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Рисунок 1 – Схема изготовления детали из ПКМ с использованием УФ-отверждения

Очевидными преимуществами фотоотверждаемых смол являются: высокая скорость
отверждения, которая приводит к высокой производительности и отсутствие
высокотемпературной обработки, что позволяет снизить трудоемкость, энергоемкость,
увеличить пропускную способность оборудования и за счет этого уменьшить себестоимость
изделия [1].
УФ-излучение используют главным образом для материалов, способных отверждаться за
счет реакции полимеризации. Принцип отверждения основан на способности УФ-лучей
инициировать реакцию полимеризации олигомерных материалов определенной химической
структуры Основной отличительной особенностью фотополимерных композиций является ее
состав, а именно наличие специального компонента - фотоинициатора, который инициирует
реакцию полимеризации только под воздействием УФ-излучения [2]. Фотополимерные
композиции — это многокомпонентные системы, которые состоят из смеси мономеров,
олигомеров, фотоинициаторов, а также наполнителей, пластификаторов, красителей
и других компонентов (рис.2). Важнейшими УФ-плёнкообразователями для радикальной
полимеризации в области покрытий являются: ненасыщенные полиэфиры, эпоксиакрилаты,
уретанакрилаты.

Рисунок 2- Основные компоненты фотополимера

Фотополимерные технологии получили большое распространение в тех областях, где
используются довольно тонкие полимерные слои, в частности в полиграфии
и в электротехнической промышленности, где имеется необходимость в поточном
отверждении слоев лака или краски. За счет своих преимуществ данная технология нашла
широкое применение во многих областях, однако в авиастроении использование
УФ-отверждения встречается довольно редко, в основном для создания защитных покрытий.
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Это связано с тем, что, разработанные на данный момент УФ-отверждаемые связующие
имеют достаточно низкие характеристики, т.е. не могут быть использованы для изготовления
высоконагруженных ответственных деталей. Данный метод подходит для изготовления
малонагруженных неответственных деталей, предметов интерьера и создания защитных
покрытий.
В тех случаях, когда требуется изготовление небольших по размеру изделий сложного
профиля метод УФ-отверждения имеет явные преимущества.
Ранее в работе [3] было показано, что использование УФ-отверждаемого препрега
позволяет изготавливать z-гофр из армированных композитов. Однако физико-механические
свойства испытанных образцов оказались невысокими. Кроме того, недостатком метода
УФ-отверждения является избирательность к материалам. Метод подходит для формования
изделий из стеклопластика и базальтопластика, но не реализуем для углепластика.
Интересным и новым направлением является изготовление на основе УФ-отверждаемых
связующих конструкций из стеклопластика с высокой прозрачностью [4]. Было изучено
влияние состава и способов пропитки на светопрозрачность стеклопластика, определены
теплостойкость и физико-механические свойства получаемых материалов. На основе
полученных данных был разработан технологический процесс изготовления консоли крыла
беспилотного летательного аппарата.
В работе [5] показана возможность применения трансферных методов формования
в УФ-отверждении для изготовления стеклопластиковых образцов. Определены физикомеханические
свойства
УФ-отверждаемых
стеклопластиков.
Использование
эпоксивинилэфирного связующего DION-9100 позволяет получить более высокие свойства
стеклопластика по сравнению с образцами, на основе полиэфирного связующего PO-4761.
Подобраны режимы и разработан технологический процесс изготовления обтекателя
легкомоторного
самолета.
Продемонстрированы
перспективы
использования
УФ-отверждаемых связующих и данной технологии для изготовления малонагруженных
неответственных изделий.
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The prospects of the use UV-curing technology in the manufacture of products from composite materials are
considered. The main areas of application are shown, the advantages and disadvantages of UV technology are analyzed.
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В данной работе были проведены исследования реологических характеристик некоторых марок
сополимеров пропилена в режиме осцилляция при различных температурах, с применением температурновременной суперпозиции построены обобщенные частотные зависимости компонентов релаксационного
модуля. На основании полученных результатов оценены молекулярно-массовые характеристики полимеров.

Гомо- и сополимеры пропилена обладают удачным сочетанием прочности, теплостойкости,
химстойкости, которые обеспечивают их широкое использование в качестве связующих
в армированных стекло- и углепластиках [1-2]. Реологические характеристики полимерных
расплавов играют доминирующую роль в процессе формования. Применение многочисленных
сведений, накопленных наукой о реологии расплавов полипропиленов, к анализу процессов
формования является сложной, чрезвычайно важной задачей. На стадии формования или на
последующих стадиях переработки в полипропилене и ее композициях могут происходить
существенные структурные изменения (изменение надмолекулярной структуры, развитие
молекулярной ориентации), которые могут быть результатом целенаправленного воздействия,
предпринимаемого для улучшения физических и механических характеристик материала.
Связь между процессами формования и изменением структуры имеет большое практическое
значение. Понимание этой связи помогает выбирать оптимальный технологический процесс.
Элементарные стадии, как и операции формования, базируются на теоретических положениях
механики сплошных сред, в особенности гидромеханики, реологии полимерных расплавов,
механики твердого тела.
Широкий диапазон вязкостных свойств различных промышленных марок полипропилена
(ПП) позволяет получать важные характеристики для выбора полимера с необходимыми
свойствами и дальнейшей оптимизации параметров переработки, поэтому необходимо
изучение их упруго-деформационных свойств в широком диапазоне частот и температур.
Современная реометрия дает возможность исследовать упруго-деформационные
характеристики вязких материалов в различных режимах воздействия: вращение со
сканированием скорости или напряжения сдвига, осцилляции со сканированием частоты
осцилляции [3]. Ограничения прибора по частотному режиму можно компенсировать
температурно-временной суперпозицией проводя измерения в широком диапазоне
температур [4].
В данной работе изучены реологические свойства ряда промышленных марок
полипропилена, характеристики некоторых из них представлены в таблице 1.
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Марка ПП

Таблица 1
Характеристики исследуемых сополимеров пропилена
ПТР (при 2
Модуль упругости
Температура размягчения по Вика в
°
кг/230 С)
при изгибе, МПа
жидкой среде под действием силы 10 H, °С

PP 4215M

7,0-10,0

1050

130-138

PP 4222L

4,0 – 8,0

700

115-135

PP 4240GM

1,5 – 2,0

950

130-138

PP 4445T

45 – 70

950

130-138

PP 4445S

35 – 45

950

130-138

Реологические исследования проводили на ротационном реометре «RheoStress 6000»
(фирма «Thermo Haake») с рабочим узлом типа плоскость – плоскость. Зависимости
компонентов комплексного динамического модуля и вязкости от частоты измеряли при
температурах от 190 до 230 °С с шагом в 10 °С, амплитуда деформации составляла 0.05-0.2
рад.
На рисунке 1 в качестве примера приведены зависимости компонентов комплексного
динамического модуля (G’– модуль накопления и G” – модуль потерь) от частоты в области
0,6 – 628 рад/сек для ряда полипропиленов.

Рис.1 Частотные зависимости компонентов комплексного динамического модуля G’ и G” и вязкости η для
статистических сополимеров при Т= 230 °С

Из аналогичных зависимостей для различных марок пропиленов проанализированы
формы частотной зависимости компонентов комплексного модуля и вязкости.
В технологических процессах получения изделия из полипропиленов возникают
сдвиговые деформации полимеров в очень широком диапазоне частот, существующие
реологические приборы очень часто не позволяют анализировать поведение связующего при
данных условиях. Для решения этой проблемы сейчас часто используется принцип
температурно-временной суперпозиции [4], который заключается в измерении
реологических параметров в доступном диапазоне частот при различных температурах и
приведении их к одной температуре. С применением принципа температурно-временной
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суперпозиции, были построены обобщенные зависимости G’(fат) и G”(fат), приведенные к
Т=230 °С, где ат – температурный фактор приведения по оси частот. На рисунке 2 в качестве
примера представлены обобщенные частотные зависимости компонентов комплексного
модуля G’(fат) и G”(fат) приведенные к Т=230 °С для ПП PP 4445S.

Рис. 2. Обобщенная частотная зависимость компонентов релаксационного модуля G’(fат)
и G”(fат) приведенная к Т=230 °С для РР 4445S

На рисунке 3 представлена зависимость температурного фактора приведения по оси
частот (ат) от температуры для ПП PP 4445S.

Рис.3 Температурные зависимости фактора приведения по оси частот (ат) для PP 4445S.

Из рисунка 3 видно, что температурные зависимости фактора приведения для
компонентов релаксационного модуля G’(fат) и G”(fат) совпадают. Сопоставлены
аналогичные кривые для исследованного ряда гомо- и сополимеров пропилена.
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Результаты реологических измерений для выбранного ряда гомо- и сополимеров
пропилена с этиленом обсуждены с позиций их молекулярно – массовых характеристик.
Проведена корреляция параметров обобщенных частотных зависимостей компонентов
комплексного модуля G’(fат) и G”(fат) и молекулярно-массовых характеристик полимеров.
На основании проведенных реологических исследований для широкого ряда
промышленных марок ПП сделан вывод о возможностях обобщенных частотных
зависимостей реологических параметров для оценки упруго-деформационного поведения
эпоксидных связующих в условиях технологического процесса. Проанализированы
особенности реологических характеристик полимеров в зависимости от химического
строения и молекулярно массовых характеристик [5-6].
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Рассматривается методика расчета ферменного заполнителя с пирамидальными ячейками. Проведены
испытания специальных тест- образцов на сжатие и сдвиг в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях,
сравнение результатов с имитационными показателями.
В настоящее время большое количество исследований проводятся с ферменными заполнителями в виде
пирамидальных и тетраэдальных структур, как альтернативы пористым пенам, сотовым и складчатым
структурам. Формулы для их определения деформирования и разрушения из-за потери устойчивости тех или
иных стержней, составляющих ячейку периодичности, были получены в работах [1-5].
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1.Определение жесткостных и прочностных характеристик ферменного заполнителя
Сравнительные жесткостные и прочностные характеристики заполнителя зависят от
относительной плотности 𝜌̅
𝑚з
𝜌̅ =
(1)
𝑚м
где 𝜌з – масса заполнителя образца трехслойной конструкции, 𝜌м – масса образца из
сплошного материала.

Рис. 1 - Элементарная ячейка

Рис. 2 - Действие сил

Для пирамидального заполнителя (рис.1) имеем:
(2)

𝑉ст = 4𝑙𝐴𝑐т , 𝑉э.я. = 𝐴ос 𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

где 𝑙 – длина стержня, 𝐴𝑐т – площадь сечения стержня, 𝑉ст – суммарный объем стержней
ячейки; 𝐴ос – площадь основания элементарной ячейки, 𝜔 – угол между стержнем
и основанием элементарной ячейки.
Для расчета упругих характеристик элементарной ячейки определим условные
эквивалентные напряжения 𝜎33 , 𝜎13 и 𝜎23 , возникающие в ячейке вследствие действия сил :
𝐹33 , 𝐹13 , 𝐹23 (рис. 2).
𝜎33 =

𝛿33
𝐹33
, 𝜎33 = 𝐸33 𝜀33 , 𝜀33 =
𝐴ос
𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

⇒

𝐸33 =

𝜎33 𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔
𝛿33

𝜎13 =

𝐹13
𝛿13
, 𝜎13 = 𝐺13 𝜀13 , 𝜀13 =
𝐴ос
𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

⇒

𝐺13 =

𝜎13 𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔
𝛿13

𝜎23 =

𝐹23
𝛿23
, 𝜎23 = 𝐺23 𝜀23 , 𝜀23 =
𝐴ос
𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔

⇒

𝐺23 =

𝜎23 𝑙𝑠𝑖𝑛𝜔
𝛿23

(3)

где 𝛿13 , 𝛿23 и 𝛿33 соответственно являются линейные перемещениями узла 3 по осям 𝑋, 𝑌, 𝑍 .
Для пирамидальной конструкции модуль упругости на сжатие:
𝐸33 = 𝐸𝑠 ∙ 𝜌̅ ∙ 𝑠𝑖𝑛4 𝜔

(4)

где Es - модуль упругости материала заполнителя, 𝜌̅ - относительная плотность.
Жесткость на сдвиг G31 :
ρ̅
𝐺31 = 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 (2𝜔)
8
Заметим, что разрушения ячейки при растяжение стержней происходит, когда

(5)

𝜎ст = 𝜎у

(6)

𝜎ст = 𝑚𝑖𝑛(𝜎у , 𝜎кр )

(7)

и при сжатие стержней:
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где 𝜎у – предел упругости материала, из которого создан стержень, 𝜎кр – критическое
напряжение потери устойчивости стержней:
𝑘𝜋 2 𝐸𝐼
(8)
𝐴𝑙2
где 𝑘 – коэффициент, зависящий от типа соединения стержней друг с другом и с обшивкой,
для шарнирного соединения он равен 1, для жесткого соединения – равен 2, 𝐸 – модуль
упругости материала стержней, 𝐼 – минимальной момент инерции сечения стержней.
Предельное напряжение при растяжении, при котором потеря несущей способности
трехслойной конструкции будет происходить из-за разрушения структуры заполнителя при
условии нормальной нагрузки (𝜎13 , 𝜎23 = 0 , 𝜎33 > 0) получим:
𝜎кр =

𝜎33 кр = 𝜎у 𝜌̅ sin2 ω

(9)

𝜎33 кр = 𝑚𝑖𝑛(𝜎у , 𝜎кр ) 𝜌̅ sin2 ω

(10)

и при сжатии:

При поперечном сдвиге величина касательного напряжение τ зависит от угла ψ, которая
показывает направление действия силы F1,2 (рис.3).

(б)

(а)

Рис. 3 - Геометрия пирамидальной ячейки (а) , силы в каждом стержне (S,T,V,W) возникающие
в результате действия сил F1,2 в узле A (б).

При действии силы F1,2 один стержень подвергнут растяжению, противоположный ему
стержень – сжатию, остальные два стержня остаются неизменными. Касательное напряжение
τ(ψ) в данном случае находится следующим образом:
𝜏(𝜓) 𝜌̅ 𝑠𝑖𝑛2𝜔
𝜋
𝑎 2
=
=
( )
𝜎𝑌
4 𝑐𝑜𝑠𝜓
𝑐𝑜𝑠𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑙

(11
)

для угла |ψ| ≤ π/4.
Следовательно, касательное напряжение имеет максимальные и минимальные значения:
𝜏(𝜓)

(

𝜎𝑌

)

𝑚𝑖𝑛

1

𝜏(𝜓)

4

𝜎𝑌

= 𝜌̅ 𝑠𝑖𝑛2𝜔 (

)

𝑚𝑎𝑥

=

√2
𝜌̅ 𝑠𝑖𝑛2𝜔
4

(1
2)

Предельные напряжения при поперечном сдвиге в направлениях 1-3 и 2-3 согласно (11), (12):

 13кр   23кр 

min( s y , s кр )  sin 2

   13кр 2   23кр 2 

4
min( s y , s кр )  sin 2
2 2
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При проведении численных расчетах стержневого заполнителя в виде повторяющихся
пирамидальных структур на сжатие и сдвиг, были использованы следующие характеристики
материала: σy ≈ 300 МПа – предел текучести, ρ = 2800 кг/м3 – плотность материала, E = 70
ГПа – модуль упругости, приняли k=1 – коэффициент закрепления стержней, ширина
заполнителя d = 0.129 м, длина а = 0,129 м, высота H = 0.0192 м , угол наклона стержней
относительно основания ω=54,70 , толщина стержня h=1мм, ширина стержня l=1.659мм
(Рис.4).
σy (
МПа)

Ρ(кг/
м3)

E(Г
Па)

k

300

2800

70

1

(м)
.129

d
0

(м)
.129

а
0

(м)
0192

H
0.

ω

4,70

(мм)

5

h
1

(мм)
.659

b
1

Рис. 4 – Геометрические параметры трёхслойного композита.

  0.022 - относительная плотность, т.к. происходит потеря устойчивости при сжатии
заполнителя, следовательно:
𝜎кр =

𝑘𝜋2 𝐸𝐼
𝐴𝑙 2

= 104 МПа

Предельное напряжение :
s 33кр  s кр  sin 2   1.524МПа Fсж  s 33кр  S  25360Н
При расчете на сдвиг, получили:
Касательное напряжение：
min( s y , s кр )  sin 2
   13кр 2   23кр 2 
 0.763ПМа
2 2
Максимальное усилие, при котором возникает потеря устойчивости:
Fсдвиг    S  12697 N
2.Имитационные исследования
Для имитационных исследований был использован ANSYS Workbench.
1) Сжатие
Нижняя поверхность фиксирована, и применение вертикальных нагрузок 25360Н в верхней
части пирамид.

Рис.5 – Деформации

Рис.6 – Напряжения

2) Сдвиг
Нижняя поверхность фиксирована, и применение горизонтальных нагрузок в верхней
части пирамид.
Нагрузка горизонтального направления составляет 45 градусов с координатными осями «x»
и «y», компонент направления x составляет 8918 Н, а компонент направления «y» 8918 Н.
Два стержня растягиваются в каждой ячейке, а остальные два стержня сжимаются (см. рис.6).
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Рис.7 - Деформации заполнителей

Рис.8 - Напряжения

Выводы:
1. Полученные нами результаты совпадают с результатами, представленными в работах
[1-4].
2. Результаты моделирования сжатия согласуются с теорией.
3. Результаты моделирования сдвига согласуются с теорией.
4. Увеличение числа элементов может еще больше повысить точность моделирования.
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COMPARATIVE CALCULATION AND IMITATION RESEARCHES OF RIDITY
AND STRENGTH OF THREE-LAYER DESIGNS WITH A FILLER
IN THE FORM OF REPEATED PYRAMIDAL CELLS
Liu Geng, F. Dayanov, A. Ovchinnikov
f.dayanov@yandex.ru
Supervisor: I. Abdullin, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The method of calculation of the truss filler with pyramidal cells is considered. Tests of special test samples for
compression and shift in two mutually perpendicular planes, comparison of results with simulation indicators are
carried out. Currently, a large number of studies are conducted with truss fillers in the form of pyramidal and tetrahedal
structures, as an alternative to porous foams, cellular and folded structures. Formulas for their determination of
deformation and fracture due to the loss of stability of certain rods that make up the periodicity cell were obtained in [15].

УДК 620.19

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ АНИЗОТРОПНОЙ
СТРУКТУРЫ ПКМ НА СТАДИИ ФОРМОВАНИЯ
Мадиярова Г.М., Хамидуллин О.Л., Дмитриев С.А.
gulnazka_madiyarova@mail.ru
Научный руководитель: Л.М. Амирова, д.х.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

Работа посвящена изучению и регулированию технологических напряжений в анизотропной структуре
композиционных материалов. Доказано снижение технологических напряжений и увеличение прочности ПКМ
за счет разработанных режимов формования.

За счет сочетаний в ПКМ нескольких компонентов с различными термоупругими
и теплофизическими свойствами формование при повышенных температурах приводит
неизбежному к возникновению технологических напряжений при охлаждении изделия.
Напряжения приводят к изменению геометрии деталей (изгиб, крутка, коробление),
к появлению дефектов [1] и снижению прочностных характеристик [2]. Регулировать
уровень технологических напряжений можно, как при проектировании конструкции,
разработке исходных компонентов, в процессе производства, так и при постобработке
готового изделия. Так как технологические напряжения возникают именно на стадии
формования, одним из наиболее эффективных способов влияния является выбор
оптимальных режимов отверждения.
Разработанный в работе режим основывается на принципе равномерной скорости
отверждения, а также сбросе части напряжений до перехода связующего через гель-точку
[3].
Для изучения остаточных напряжений формовались гибридные металл-композитные
образцы (Рис.1-2) [4]. В результате разности КЛТР компонентов при охлаждении до
комнатных температур между слоями возникали касательные напряжения, которые
приводили к изгибу образцов. Для оценки влияния режима на прочность параллельно
формовались образцы-свидетели для физико-механических испытаний.

Рис.1 – Схема образцов
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Рис. 2- Образцы для формования

В качестве объектов исследования были использованы углеродный препрег Hexcel Cycom
970-38%-3KT650-P-193-1520W-T6 и алюминиевые пластины марки Д16.
Для математического описания процесса и оптимизации режимов использовалось
специализированное ПО Thermokinetics 3 (Netzsch). Для оценки кинетики отверждения
связующего были проведены опыты на приборе ДСК с различной скоростью нагрева (Рис.3)
[5].

Рис. 3 – Аппроксимация экспериментальных данных ДСК в рамках кинетической модели

Для снижения напряжений на первой стадии был определен температурный режим
позволяющий достигать линейного роста степени отверждения (равномерной скорости
отверждения). Данный режим корректировался с учетом классического ступенчатого нагрева
реализуемого на производственном оборудовании (Рис.4).

а
б
Рис. 4 - Режим по принципу «постоянной скорости отверждения»
а – идеализированный; б - ступенчатый

На следующем этапе был использован принцип резкого охлаждения изделия до момента
потери текучести связующего. Время, при котором необходимо было провести охлаждение,
определялась на основе изучения времени гелеобразования связующего при различных
температурах. Режим представлен на Рис.5.
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Рис. 5 – Режим по принципу «сброса напряжений»

Гибридные образцы, отформованные по оптимизированным режимам, по сравнению со
стандартными режимами изгибались на меньшую высоту (Рис.6). Параметры образцов
представлены в таблице 1.

Рис. 6 – Металл-композитные образцы, изготовленные по различным режимам
1 – стандартный; 2 – «Постоянная скорость отверждения»; 3 – «Сброс напряжений до потери текучести»

Процесс образования трехмерно сшитой структуры при отверждении термореактивного
связующего происходит в широком временном диапазоне, а также при различных
температурах. Для оценки касательных напряжений экспериментально была определена
актуальная температура сшивки (Та ). Для данных целей образцы помещались в печь и
нагревались с постоянной скоростью. При актуальной температуре сшивки напряжения в
образце вновь уравновешивались и образец становился плоским. Значения актуальной
температуры сшивки представлены на рис. 7.
Разница между напряжениями, возникающими в металле и композите может быть
рассчитана [6]:
τ= 𝛥𝑇(Е1α1- Е2α2)
где Е1 – модуль упругости алюминия, Е2- модуль упругости композита, α1- КЛТР алюминия,
α2- КЛТР композита.

Температура, С
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Рис. 7 – Экспериментально определенная актуальная температура сшивки при различных режимах формования
1 – стандартный; 2 – «Постоянная скорость отверждения»; 3 – «Сброс напряжений до потери текучести»
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Таблица 1
Параметры образцов отформованных по различным режимам
Параметры
Режимы формования
1
2
3
Радиус изгиба, см
23,6
28,0
32,5
Высота изгиба, мм
21,1
17,9
15,6
Прочность при растяжении, МПа
524,7
559,6
591,1
Разница между напряжениями в металле и композите при 25°С, МПа
233
212
194

Вывод: разработанные режимы снизили актуальную температуру сшивки на 30°С, что
привело к снижению технологических напряжений и повышению прочности
композиционных образцов на 12,6%
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным
идентификатором RFMEFI57717X0262.
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gulnazka_madiyarova@mail.ru
Supervisor: L. Amirova, Doctor of Chemical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The work is devoted to the study and regulation of technological stresses in the anisotropic structure of composite
materials. The reduction of technological stresses and the increase in PCM durability due to the developed molding
modes have been proven.
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Научный руководитель: А.Е. Михеев, д.т.н., профессор
(Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск)

Для изготовления образцов вспененного алюминия порошковым методом была разработана и изготовлена
формообразующая оснастка. В данной статье рассмотрены некоторые специфические проблемы при ее
проектировании. Приведены основные ошибки, и рекомендации.

Тенденция развития современной ракетно-космической техники предполагает
использование новых материалов, чтобы обеспечить все более лучшие удельные
характеристики (уменьшение массы конструкции с одновременным увеличением массы
полезного груза при обеспечении заявленных требований по прочности и надежности
изделия).
Для выполнения данных требований могут использоваться композиционные материалы,
однако существует ряд факторов, таких как негерметичность конструкций, низкая
термостойкость и низкая химическая стойкость к компонентам топлива, поэтому их
применение в узлах ракетно-космической техники сопровождается сильными
ограничениями.
Наряду с композиционными материалами, одним из перспективных материалов
и является вспененный алюминий. Его удельные прочностные характеристики превосходят
цельный алюминий. Применение данного материала в узлах ракетно-космической техники
позволит уменьшить массу конструкции.
На данный момент разработано девять различных технологических процессов для
производства пенометаллов, которые в настоящее время используются на производстве.
Их можно разделить на четыре основных класса: в которых вспенивание металла происходит
из газообразной фазы; в которых вспенивание происходит путем электроосаждения из
жидкого расплава; из жидкого расплава; из твердого состояния [1].
Каждый метод подходит для разных металлов и сплавов и определенного диапазона
относительной плотности конечного продукта и размера ячеек. Для апробации возможности
получения деталей из вспененного алюминия нами был выбран метод изготовления из
порошкового алюминия или метод разложения газовыделяющих частиц в расплаве.
Сущность метода заключается в смешивании порошкового металла со вспенивающим
агентом (порофором), который высвобождает газ при нагревании. Наиболее часто в качестве
порофора применяется гидрид титана (TiH2), который начинает разлагаться на титан
и газообразный водород при температуре 465 °C. Использование данной технологии
позволяет получить вспененный алюминий с закрытыми порами при условии достаточно
высокой вязкости расплава [1]. Данный метод разработали несколько исследовательских
групп, в частности IFAM, в Бремене, Германия, LKR в Рандсхофене, Австрия, и Нейман-Алу
в Марктле, Австрия.
Для изготовления вспененного алюминия методом порошковой металлургии
используется два компонента: порошковый алюминий и порофор. Технологический процесс
содержит три основные операции: подготовка состава, прессование состава, и термическая
обработка с выдержкой на заданной температуре [2].
Подготовка состава производится простым смешиванием компонентов в заданной
пропорции, как правило 1-2% порофора к 98-99% порошкового алюминия по массе [3].
Прессование должно производиться в специальной пресс-форме (см. рисунок 1),
обеспечивающей требуемую степень сжатия состава. Для состава, состоящего из
алюминиевой пудры ПАП-1 по ГОСТ 5494-95 и гидрида титана объем после сжатия
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уменьшается примерно в 3-4 раза. Теоретическое значение давления на образец должно быть
приблизительно 3000 кг/м2. Термическая обработка производится путем нагрева
спрессованного состава в до температуры 630 °С и выдержки в 20 минут [4].

Рисунок 1 - чертеж общего вида пресс-формы

При проектировании формообразующей оснастки следует иметь ввиду следующие
моменты:
3. Ход штока должен обеспечивать требуемую степень сжатия состава;
4. Необходимо предусмотреть возможность закрепления пресс-формы на прессе,
в котором будут производиться работы. В данном случае закрепление производится за
отверстие М6, расположенное на нижнем торце пресс-формы;
5. После сжатия рабочий состав довольно сложно извлечь из пресс-формы, поэтому
требуется предусмотреть возможность механического выдавливания полученной заготовки.
Для этого используется отверстие М6 в нижнем торце, куда устанавливается болт требуемых
размеров, тем самым выдавливая заготовку. При этом используется шайба, которая
защищает образец от механического воздействия болта, а также предотвращает
самопроизвольное высыпание непрессованного состава в процессе работ;
6. В нашем случае данная пресс-форма также может использоваться для контроля
расширения образца при нагреве путем регулировки объема внутренней полости. Данная
возможность обеспечивается благодаря наличию резьбовой втулки и резьбы на штоке.
С помощью плоского шлица шириной 3 мм возможно увеличивать объем внутренней
полости, тем самым регулируя степень расширения образца.
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Таким образом, при соблюдении вышеуказанных рекомендаций возможно получить
работоспособную пресс-форму, которая будет обеспечивать безопасное и качественное
выполнение поставленных задач. В данной статье не приведены многие очевидные факты,
такие как то, что пресс-форма должна обладать прочностью достаточной для того, чтобы
выдерживать нагрузки от пресса, должна быть изготовлена из стали или другого материала
с температурой плавления много выше, чем температура плавления алюминия и др.
Данная пресс-форма была изготовлена. Ее работоспособность была проверена на
практике с использованием разрывной машины Eurotest T-50 в режиме пресса. С помощью
нее был получен образец требуемых размеров, однородной консистенции и требуемой
плотности. Прессформа в собранном виде представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Изготовленная пресс-форма

В дальнейшем будут проведены работы по изготовлению образцов вспененного
алюминия и их дальнейшего анализа, с целью разработки технологии по их получению.
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Статья посвящена разработке адаптивной пластины из полимерного композиционного материала
с минимальным скручиванием при воздействии асимметричной точечной нагрузки. Определены зависимости
скручивания пластины при действии асимметричной нагрузки от ее схемы армирования и соотношения сторон
с помощью метода конечных элементов. Приведены результаты испытаний изготовленных по расчетам пластин
(образцов) и их сопоставление с расчетными данными.

Интеллектуальные композиционные материалы
Одним из важнейших направлений в области материаловедения является создание
материалов с заданными характеристиками и свойствами. В этом плане наиболее
перспективными материалами являются композиционные, которые состоят из разнородных
компонентов (наполнитель и матрица). Комбинация различных видов и типов компонентов
композита позволяет получить совершенно новую структуру с характеристиками,
отличными от характеристик этих компонентов. Кроме того, композиционные материалы
обладают ярко выраженной анизотропией – различием свойств материала в различных
направлениях. Однако таким достоинством обладают только волокнистые полимерные
композиционные материалы (ВПКМ), где наполнителями являются соответственно
непрерывные волокна (ровинги, жгуты, ленты). Путем их армирования возможно достичь
такого состояния конструкции, при котором она будет максимально адаптирована
и оптимизирована под определенные условия ее работы. Такие конструкции называются
самоадаптирующимися, которые можно считать первым этапом создания интеллектуальных
конструкций [1].
Интеллектуализация для конструкционных ПКМ является важнейшим этапом в развитии
материаловедения, так как их применение становится все более обширным практически во
всех областях науки и техники: авиация, космос, автомобиле- и судостроение, строительство,
медицина и т.д. [2]. Создаются материалы, которые способны не только работать в условиях
воздействия высоких механических нагрузок, агрессивных сред, но и самостоятельно
адаптироваться к заданным условиям, изменяя свою структуру или конфигурацию. Иными
словами, есть возможность «научить» материал «ощущать» внешние факторы, свое
физические состояние, и самостоятельно «реагировать» в ответ на них – устранять дефекты
и стабилизироваться для сохранения работоспособности [3]. Этого можно достичь, как
сказано выше, путем подбора специальной схемы армирования (укладка волокон под
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разными углами к осям симметрии или жесткости конструкции) и/или введением
функциональных элементов, которых сейчас существует целое множество. C помощью
создания интеллектуальных конструкций достигается автоматизация и оптимизация
процессов, повышается ресурс систем и главное – надежность.
Ключевая роль практического применения интеллектуальных композиционных
материалов и конструкций из них – это преобразование одного вида энергии в другой с той
отличительной особенностью, что этим преобразованием энергии возможно управлять.
Поэтому интерес к данной теме только растет, не прекращаются разработки по созданию
таких материалов и конструкций из них и, по оценке экспертов, именно интеллектуализация
материалов будет определять технический прогресс в XXI в. [4].
Целью данной работы является разработка адаптивной пластины из ПКМ с минимальным
скручиванием при воздействии асимметричной точечной нагрузки. Для этого необходимо
определить зависимости скручивания пластины от ее схемы армирования и соотношения
сторон, изготовить образцы для проведения испытаний и сопоставить расчеты
с экспериментальными данными.
Определение зависимостей скручивания пластин с помощью
метода конечных элементов
Объектом исследования является композитная прямоугольная пластина, армированная
под различными углами, предметом исследования – их скручивание под действием
асимметричной нагрузки. Моделирование пластин производится с помощью метода
конечных элементов (МКЭ) в программе ANSYS.
ANSYS относится к САЕ-продуктам для математического моделирования различных
физических процессов. Данный метод содержит в себе универсальные алгоритмы решения
различных краевых задач с эффективной компьютерной реализацией вычислений.
Используя МКЭ представляется возможным решение широкого спектра физических
проблем в приближенном численном виде. В данном случае проводился анализ напряженнодеформированного состояния (НДС) расчетных пластин.
Исходный объект для МКЭ – это материальное тело (область, занимаемая сплошной
средой или полем), которая разбивается на части – конечные элементы (КЭ) (рис. 1),
в результате чего образуется сетка из границ КЭ. Точки пересечения границ называются
узлами сетки. Могут быть созданы и дополнительные узловые точки, находящиеся на
границах или внутри элементов. Основная конечно-элементная модель деформируемого тела
– совокупность всех КЭ и узлов. Дискретная модель должна максимально полно покрывать
область исследуемого объекта [5].

Рис. 1. Конечно-элементная модель материального тела

Граничные условия для прямоугольной пластины: консольное закрепление одной кромки
и точечное нагружение на конце противоположной кромки: 1) в точке 1; 2) в точке 2 (рис. 2).
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Фактически рассчитывались прогибы пластин, армированных под углами ±α при действии
асимметричной точечной нагрузки (рис. 3).

Рис. 2. Граничные условия исследуемой композитной пластины

Рис. 3. Нагружение исследуемых армированных пластин

Приближенное численное значение прогибов данных пластин при нагрузке в точке 1 и
точке 2 представлены в таблице 1 и 2 соответственно, где:
dU1 – значение прогиба в точке нагружения;
dU2 – значение прогиба на противоположном конце нагружаемой кромки;
∆U – разность между dU1 и dU2 (∆U = |dU1 – dU2|);
∆U% – значение ∆U в процентах от наибольшего прогиба dU1 или dU2.
Таблица 1
Численное значение прогибов пластин при нагрузке в т. 1 в зависимости от угла укладки
Тип образца
dU1
dU2
∆U
∆U%
0°

18,998

0,294

18,7042

98,4535

15°

7,032

0,82

6,212

88,339

30°

18,317

5,943

12,374

67,553

45°

17,734

9,48

8,254

46,544

60°

14,307

9,7088

4,598

32,14

75°

14,342

10,646

3,696

25,771

90°

11,818

8,996

2,821

23,875

На основе таблиц были составлены точечные диаграммы зависимостей значения прогиба
∆U% от варианта угла укладки α и линии тренда с приближенным их уравнением при
нагрузке в т.1 (рис. 4) и в т. 2 (рис. 5):
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Таблица 2
Численное значение прогибов пластин при нагрузке в т.2 в зависимости от угла укладки
Тип образца
dU1
dU2
∆U
∆U%
0°

17,112

0,265

16,847

98,454

15°

11,128

3,689

7,439

66,846

30°

15,971

17,499

1,528

9,567

45°

37,883

43,403

5,52

14,571

60°

74,578

71,547

3,031

4,064

75°

105,39

86,723

18,667

17,712

90°

116,37

88,586

27,784

23,876

Рис. 4. График зависимости разности прогибов ∆U% от угла укладки α и линия тренда
с приближенным уравнением при нагрузке в т. 1

Рис. 5. График зависимости разности прогибов ∆U% от угла укладки α и линия тренда
с приближенным уравнением при нагрузке в т. 2

Исходя из значений первой таблицы видно, что наименьшее скручивание (разность
прогибов) имеет пластина с углом укладки волокон 90°, а наибольшее – 0°. Т.е. при нагрузке
в т. 1 наблюдается очевидная тенденция к практически равномерному уменьшению
скручивания с увеличением угла укладки, но в любом случае при таком нагружении и схеме
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укладки волокон нельзя достичь скручивания менее 20%. Для большего восприятия нагрузки
волокна должны быть ориентированы в сторону ее приложения.
Исходя из значений второй таблицы видно, что наименьшее скручивание (разность
прогибов) имеет пластина с углом укладки волокон 60°, а наибольшее – 0°. Т.е. наиболее
рациональна та схема армирования, при которой волокна ориентированы строго в сторону
приложения нагрузки.
Для того, чтобы оценить влияние соотношения сторон на прогиб прямоугольной
пластины, аналогично предыдущему пункту создавались модели пластины с разным
соотношением сторон: b = ½ a, b = a, b = 2a, b = 3a, b = 4a; ориентация волокон при этом
одинаковая для всех пластин – α = 60° (рис. 2). Приближенное численное значение прогибов
представлено в таблице 3.
Таблица 3
Численное значение прогибов пластин с различным соотношением сторон
Тип образца
dU1
dU2
∆U
∆U%
b = 4a

9,097

3,964

5,133

56,421

b = 3a

16,126

13,664

2,462

15,267

b = 2a

20,461

20,434

0,027

0,132

b=a

28,977

29,585

0,608

2,055

b=½a

88,221

90,376

2,155

2,384

Исходя из таблицы, составлен график зависимости прогибов ∆U% от соотношения сторон
пластины (рис. 6).

Рис. 6. График зависимости разности прогибов ∆U% от соотношения сторон пластины
и линия тренда с приближенным уравнением

Исходя из вышеописанного видно, что наиболее оптимальным соотношением сторон для
ориентации волокон α = 60° является b = 2a, также относительно малый прогиб имеют
пластины с b = 3a и b = 4a. Наименее оптимальный вариант b = ½ a.
Физический эксперимент и сопоставление (анализ) результатов
Физический эксперимент проводится на испытательной разрывной машине
с использованием спроектированной оснастки. Нагрузка прикладывалась по траверсе
и прекращалась по достижению прогиба в этой точке, равного 30 мм (не допуская разрушения
образца) (рис. 7). С помощью рейсмуса измерялся прогиб пластины в противоположной точке от
точки приложения нагрузки. Далее рассчитывалась асимметрия прогибов (разница) ∆U и его
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процент (∆U%) от наибольшего прогиба dU1 или dU2, где dU1 – прогиб в точке приложения
нагрузки, а dU2 – прогиб в противоположной точке образца. Сравниваемые полученные в ходе
испытаний величины изображены в таблице 4 и рисунках 8 и 9.

Рис. 7. 3D визуализация проведения испытания образцов с разными углами армирования ±𝛼
при приложении точечной нагрузки

Тип образца

Таблица 4
Сопоставление расчетных и экспериментальных результатов
Расчетная
Эксперименталь
Расчетный прогиб
Экспериментальный
нагрузка (Н)
ная нагрузка (Н)
∆U%
прогиб ∆U%

𝛼 = 0°

113,97

99,938

97,635

66,667

𝛼 = −30°

35,969

30,577

67,649

60

𝛼 = −45°

24,242

19,663

45,327

42,667

𝛼 = −60°

18,972

12,214

30,867

23

𝛼 = −75°

17,339

11,048

26,247

17,5

𝛼 = 30°

124,87

93,525

10,958

13,295

𝛼 = 45°

50,857

43,069

12,811

17,355

𝛼 = 60°

25,667

16,448

6,47

4,153

𝛼 = 75°

18,506

12,122

21,287

11,333

𝛼 = 90°

17,26

9,14

26,867

16
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Рис. 8. Сопоставление расчетных и экспериментальных нагрузок

Рис. 9. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений прогибов ∆U%

В целом, как видно, эксперименты сохраняют тенденции, выявленные в ходе серии
расчетов. Достигнута цель – разработана адаптивная пластина, воспринимающая
асимметричную точечную нагрузку с минимальным скручиванием (прогибом) – это
пластина с соотношением сторон b = 1,5a и армированием 𝛼 = 60°.
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The article is devoted to the development of an adaptive plate made of a polymer composite material with minimal
twisting when exposed to an asymmetric point load. The dependences of the plate twisting under the action of an
asymmetric load on its reinforcement scheme and the aspect ratio using the finite element method are determined. The
results of tests made according to the calculations of plates (samples) and their comparison with the calculated data are
given.
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ПОДКРЕПЛЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КОМПОЗИТНЫХ
ДЕТАЛЯХ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВТУЛОК ТЕРМОКОМПРЕССИОННЫМ СПОСОБОМ
Насонов Ф.А.
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(Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», Московский авиационный институт (Национальный
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Эффективность применения точечных механических соединений деталей и агрегатов из полимерных
композиционных материалов (ПКМ) в настоящее время ограничено существенным снижением прочности в
зонах стыка и отверстий под крепеж вследствие повышенной концентрации напряжений. Для создания условий
снижения влияния дефектов и повреждений зоны крепежных отверстий, приобретенных на этапах
производственного процесса и/или эксплуатации деталей, узлов и агрегатов, содержащих эпоксиуглепластики,
приводится (конструктивно-технологическое) решение по подкреплению/ремонту отверстий под крепеж.

В работах [1 - 5] приводились сведения о промежуточных результатах исследований,
направленных на разработку метода подкрепления отверстий в композитных агрегатах с
помощью установки стеклопластиковых втулок термокомпрессионным методом и оценки
целесообразности его применения. Актуальность работы обусловлена постоянным
увеличением доли ПКМ в конструкции современных самолетов и необходимостью
обеспечения требуемых сроков их эксплуатации путем разработки эффективных ремонтновосстановительных процедур в случае выявления повреждений деталей из ПКМ.
Выработаны основные требования, предъявляемые к методу установки композитных втулок,
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учитывающие граничные условия как по необходимым механическим (упруго-прочностным)
свойствам устанавливаемого элемента, так и по ограничиващим параметрам
технологического процесса их установки (температура, давление, создаваемое эластичным
формующим элементом, тепловое расширение связующего). Предусмотрены решения по
адаптации метода к полевым условиям, условиям ремонтных предприятий.
Термокомпрессионный метод установки композитного элемента заключается в передаче
радиального давления теплового расширения упругой оправки из материала с относительно
высоким коэффициентом теплового расширения через стенки заготовки втулочного элемента
к краям отверстия подкрепляемой детали или агрегата. За счет давления, создаваемого
данным методом, возможно добиться полной пропитки связующим волокнистой заготовки,
качественного уплотнения слоев ее стенки и плотного прижима к стенкам детали или
агрегата с выдавливанием излишков эпоксидного связующего.
На рисунке 1 приведен эскиз варианта описываемой подкрепляющей втулки, при этом
задана схема армирования – радиальная. Метод формообразования заготовки – окружная
намотка.

Рисунок 1 – Эскиз исполнения отверстия под крепеж с стеклопластиковой втулкой

Метод подкрепления отверстий под крепеж с дефектами производственного и
эксплуатационного происхождения с помощью установки композитных стеклопластиковых
втулок видится перспективным в связи с его высоким восстановительным эффектом для
соединений элементов высоконагруженных композитных конструкций, в том числе
авиационного и ракетно-космического назначения, для которых крайне важны показатели
прочности и надежности. Проведенные компьютерное моделирование и экспериментальная
оценка прочностных свойств моделей композитных соединений с различными вариантами
технологических параметров установленных втулок указывают на возможность повышения
несущей способности.
Показано сравнение результатов математической модели, результаты компьютерного
моделирования (методом конечных элементов), результаты испытаний конструктивноподобных образцов, содержащих отверстия данных типов и установленные в них втулки
[5 - 6].
Теоретическое обоснование выражается в создании модели «затупления отверстия», как
концентратора напряжений [7 - 9] (рисунок 2).
Сравнение результатов оценки эффективности с помощью методов конечных элементов с
результатами механических испытаний конструктивно подобных образцов приведено в
таблице 1. Необходимо отметить, что при использовании МКЭ учтены схемы армирований
подкрепляемой панели и втулочного элемента.
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Рисунок 2. Модель нагружения плоской панели
а - без втулки; б – с втулкой
Таблица 1.
Результаты КЭ-моделирования и механических испытаний
Результаты механических
Результаты КЭ-моделирования
испытаний
Образцы
Относительное значение
Относительное значение прочности,
прочности, расчет, %
эксперимент, %
Исходные образцы
100
100
без втулок
Образцы с установленными
120…126,7
115
втулками

Проведена оценка предложенных конструктивно-технологических решений с учетом
реализованного технологического процесса и реальных типовых зон композитных агрегатов
боевого ЛА по подкреплению отверстий под крепежные элементы. Проводится дальнейшая
натурная работа с конструктивно подобными образцами различных исполнений и схем
армирования и работа по совершенствования приспособленности выработанного метода к
обеспечению требуемых показателей качества и надежности, повторяемости характеристик
при одновременном достижении минимальных трудовых и временных затрат. Целесообразно
проведение работ по детальному изучению формирования структуры композитной втулки и
зон заполнения связующим с помощью метода рентгеновской компьютерной томографии.
Возможен подбор более технологичного материала для изготовления заготовок
подкрепляющих элементов.
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The effectiveness of the use of point mechanical joints of parts and assemblies of polymer composite materials
(PCM) is currently limited by a significant decrease in strength in the local areas of the joint and holes for fasteners due
to increased stress concentration. In order to reduce the impact of defects and damage to the zone of fixing holes
obtained at the stages of production and/or operation of parts, assemblies and assemblies containing epoxy carbon fiber
composites, the constructive and technological solution for reinforcement/repair of fixing holes is developed.
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В работе рассматриваются проблема снижающая прочность и ресурс болтовых соединений в полимерных
композиционных материалах. Данная проблема может быть решена двумя способами, которые дополняют друг
друга – это подбор рациональных технологических параметров механической обработки при изготовлении
отверстий, а также упрочнения кромок и заполнения зазоров в соединениях с применением клеевой
композиции.

Согласно «Концепции развития авиационной науки и технологий до 2030 года
и дальнейшую перспективу» [1], разработанную ведущими российскими научными
организациями авиационной отрасли – ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, ГкНИПАС, СибНИА,
ЛИИ, ВИАМ, ГосНИИ ГА, НИИСУ, НИИАО, НИАТ – в рамках нового подхода
к формированию научно-технического задела в области авиации – среди стратегических
направлений развития материалов являются: композиционные и керамические материалы
нового поколения; металломатричные композиционные материалы на основе легких сплавов
с пониженной на 15% плотностью, повышенной на 30% удельной прочностью и рабочей
температурой до 450 С применительно к конструкциям перспективных космических
аппаратов; новые полимерные основы и связующие для композиционных материалов, в т.ч.
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термостойкие, высокодеформативные с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам,
обладающие
функциями
самозалечивания,
механохромными
свойствами
и модифицированными
наночастицами;
высокопрочные
и
высокомодульные
конструкционные и функциональные композиты, в т.ч. гибридного типа на основе
различных текстурных и мультиаксиальных текстильных форм с высокими физикомеханическими характеристиками, сопротивлением к статическим, повторно-статическим,
динамическим нагрузкам, климатическим воздействиям к биоповреждению. Если
рассматривать зарубежные современные конструкции планера самолетов, то объем
использования в них полимерных композиционных материалов (далее – ПКМ) уже достигает
50%. Это говорит о том, что ПКМ становится одним из основных материалом для
изготовления изделий авиационной техники.
Основное преимущество использование ПКМ в изделиях авиационной техники – это его
легкость, за счет чего снижается конечная масса изделия, и повышается прочность. Однако
при проектировании конструкций из ПКМ необходимо учитывать (для обеспечения
технологичности) способы и виды механической обработки – фрезерование, сверление,
лазерная и гидравлическая резка и другое, т.к. прочность конструкций и их долговечность
в значительной степени определяют повреждения кромок при проведении механической
обработки для придания необходимых размеров, изготовлении проемов и отверстий
в соединениях. Сложности при механической обработке ПКМ определяются их физикомеханическими характеристиками: склонности к расслоению в процессе обработки из-за их
слоистости, структурной неоднородности, высокой твердости материала наполнителя
и низкой пластичности связующего и др.
В процессе механической обработки на кромках образуются дефекты типа микротрещин,
ворсистости, сколов связующего, расслоений (рис. 1). В сочетании с концентраторами
напряжений, обуславливаемыми зазорами, образуемыми при неплотных посадках
металлических соединительных элементов в отверстиях, они могут приводить к
существенному уменьшению прочности и усталостной долговечности деталей из ПКМ [2, 3].

Рис. 1. Дефекты на кромках деталей из ПКМ возникающие при механической обработки - сверлении [4]

При этом, дефекты, вызванные механической обработкой, обнаруживаются не только на
обработанных кромках, но и проникают в виде расслоений на некоторую глубину внутрь
детали. В работах [5] показано на примере исследования прочности при сдвиге образцов из
углепластика, что, в зависимости от технологии обработки, прочность при сдвиге может
отличатся более чем на 15%. При чем не зависимо от использования какой-либо из
известных технологий – лазерная и гидроабразивная резка, а также механическая обработка
(сверление, фрезерование, расточка) – все равно приводит к появлению дефектов (табл. 1)
[4]. В связи с этим для изделий из ПКМ необходимо применять свои специальные режимы
резания с учетом расположения слоев материалов в зависимости от направления обработки.
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Таблица 1
Вид
обработки

Сравнительная характеристика способов обработки композитов
Преимущества
Недостатки

Механическая

Технология обработки широко
используется и обеспечивает высокую
точность при изготовлении деталей

Малый ресурс инструмента – притупление кромок
приводит к расслоению, наличию вырванных
волокон, повышению температуры в зоне резания,
что приводит к термической деструкции матрицы

Струйноабразивная

Обеспечивает резку пакетов большой
толщины и высокую производительность; точность при резке с большими
допусками

Повышенная шероховатость на поверхностях в
зоне разреза, опасность насыщения детали водой

Высокая скорость и точность резки, нет
ограничений по габаритам заготовок
или деталей

Термическая деструкция матрицы в зоне резки с
незначительной зоной оплавления краев

Лазерная

При обработке ПКМ необходимо использовать инструменты со специальными
твердосплавными или алмазными покрытиями режущей кромки инструмента, а также
учитывать качество, способы заточки, конструкцию рабочих зон и геометрическую форму
режущих кромок, которые бы обеспечивали обработку двух субстанций материала, из
которых состоит ПКМ, – высоковязкой полимерной матрицы и высокопрочного
и высокомодульного наполнителя. Также необходимо соблюдать температурный режим при
выборе режимов резания изделий из ПКМ. При обработке ПКМ (с учетом их
теплофизических характеристик) максимальные температуры в зоне контакта детали
с инструментом наблюдаются при средних скоростях резания, так как в этом случае
увеличивается пластическая деформация полимера. При высоких скоростях резания и
минимальном тепловыделении полимер не переходит в пластическое состояние, что
приводит к хрупкому разрушению в зоне резания – происходит локализация зоны
разрушения и снижение температуры в зонах обработки.
Низкие прочностные характеристики полимерного связующего приводят к смятию
кромок отверстий в деталях из ПКМ, что в результате ведет к изгибам соединительных
элементов вместо среза, что существенно снижает статическую прочность и ресурс
соединений. Картину деформаций крепежного металлического элемента и композитной
детали можно получить по результатам метода конечных элементов расчета болтового
соединения (рис. 2). На изображении напряженного состояния болта видны две наиболее
опасные зоны: посредине болта и в области перехода цилиндрической части болта в
шестигранную головку. Зоны смятия детали из ПКМ приводят к изменению геометрической
формы этой детали и воздействии ее на болт как изгибающего пуансона.

Рис. 2. Результаты расчета тестового болтового соединения
а) схема нагружения образца, б) деформация болта [6]

465

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучая исследования связанные с повышением прочности и ресурса изделий из ПКМ
подвергшихся механической обработки [4-7] можно констатировать, что существует два
способа решения данной проблемы:
во-первых - уменьшение повреждения кромок за счет рационального подбора
инструмента и режимов обработки композиционного материала;
во-вторых – упрочнение кромок после механической обработки и заполнение зазоров
отверстиях с крепежными элементами различными клеевыми композициями.
При использовании первого подхода - выбор и подбор инструмента для механообработки
ПКМ - наиболее широко применяется инструмент с алмазным напылением или инструмент
из твердосплавного материала. При выборе инструмента учитывается особенность
структуры ПКМ. Чем более вязкая матрица, тем сильнее идет нагрев при резании
и происходит налипание связующего на режущую кромку с интенсивным нагревом
инструмента и детали, что сказывается на качестве поверхности зоны резания. Чем больше
зернистость у инструмента с алмазным напылением, тем больше количество снимаемого за
один проход материала, но при этом снижается чистота обрабатываемой поверхности. Также
для минимизации дефектов при сверлении, которые возникают на входе и выходе отверстия
из-за особенностей силового воздействия инструмента на изделие, многие инструментальные
фирмы предлагают специальные конструкции сверл. Но также помимо выбора инструмента
необходимо учитывать влияние основных технологических параметров обработки на
изделие, это: скорость резания, определяемая скоростью вращения шпинделя и диаметром
инструмента, выбор стратегии процесса при сверлении, подача температура в зоне резания.
Учет всех указанных параметров при механической обработки изделий из ПКМ приводит
к тому, что коэффициент вариации прочностных характеристик снижается с 7% до 4%.
Второй вариант решения проблемы, является дополнением первого, т.к. увеличение
прочности и ресурса изделия из ПКМ в котором сделаны отверстия для крепежных
элементов, только за счет применения различных клеевых композиций, не возможно.
Вариантами такого клея могут выступать наномодифицированная клеевая композиция,
в которой в основу клея конструкционного назначения введены наночастицы углеродного
нано-материала «Таунит» [8] и наномодифицированная клеевая композиция холодного
отверждения (НМК) с повышенными механическими характеристиками – прочностью на
растяжение, сжатие, сдвиг и вязкостью [6]. Проведенные испытания данных клеевых
композиций показали, что прочность и долговечность образцов существенно повысилась.
Прочность при растяжении образцов одноточечных соединений увеличивалась от 18,0 до
20,5% в зависимости от укладки слоев. Усталостная долговечность увеличилась более чем
в 4 раза.
Таким образом, мы можем констатировать, что за счет комплексного решения проблемы
обеспечения прочности и ресурса полимерных композиционных соединений с разработкой
технологических рекомендаций по изготовлению отверстий в ПКМ и применения различных
клеевых композиций усталостная долговечность конструктивно-подобных образцов
увеличивается не менее чем в 4 раза, а прочность при растяжении - в среднем на 15-20%.
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The paper deals with the problem of reducing the strength and life of bolted joints in polymer composite materials.
This problem can be solved in two ways that complement each other – is the selection of rational technological
parameters of machining in the manufacture of holes, as well as strengthening the edges and filling the gaps in the joints
with the use of adhesive composition.
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С целью снижения трудоемкости изготовления и повышения качества тонкостенных кольцевых корпусных
деталей газотурбинных двигателей (ГТД) разработана графическая модель специализированного
технологического оборудования для реализации процесса совмещающего профилирование поперечного
сечения и калибровку по диаметру рассматриваемой номенклатуры деталей.

При реализации проекта последовательно решены следующие задачи:
 проведен анализ номенклатуры кольцевых деталей газотурбинных двигателей из
листовых жаропрочных сталей и титановых сплавов (рис. 1);
 проведен анализ существующей технологии и технических средств изготовления
кольцевых деталей ГТД;
 проведен анализ физической сущности рассматриваемого процесса;
 разработаны технологические схемы совмещенных процессов ротационного
профилирования и калибровки (РПК) тонкостенных кольцевых деталей ГТД.
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 проведен расчет параметров процесса РПК для выбранной номенклатуры деталей
в редакторе MathCAD;
 проведен анализ существующих проектных решений оборудования РПК;
 разработано техническое задание (ТЗ) на проектирование специализированной
установки РПК для изготовления кольцевых деталей ГТД больших диаметров;
 разработана в редакторе Siemens NX трехмерная модель специализированного
оборудования РПК (рис. 2);
 проведен анализ прочности и жесткости элементов конструкции разработанного
оборудования.

Рис. 1. Типовые кольцевые корпусные детали ГТД, получаемые из кольцевых заготовок
листовых титановых и жаропрочных сталей.

На рисунке 2 представлен общий вид разработанного оборудования для реализации
процесса РПК, которое позволит вести формообразование различных типоразмеров
тонкостенных кольцевых деталей сложного профиля поперечного сечения в широком
диапазоне диаметральных размеров 450 – 2200 мм.
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Рис. 2. Общий вид специализированного оборудования РПК.
Основные элементы эскизного проекта установки РПК:
1 – основание; 2 – плита формирующего узла; 3 – ГП ответных профилирующих роликов;
4 – магистраль гидросистемы; 5 – гидропривод; 6 – обоймы раздающих роликов;
7 – обоймы ответно профилирующих роликов; 8 – каретки раздающих роликов;
9 – каретки профилирующих роликов; 10 – модуль управления; 11 – корпус редуктора;
12 – приводные валы; 13 – бак с рабочей жидкостью; 14 – раздающий;
15 – телескопический гидравлический цилиндр; 16 – направляемое основание конуса;
17 – опора гидропривода и раздающего конуса с Т-образными направляющими;
18 – насос для перегона рабочей жидкости; 19 – электродвигатель.

При проектировании также были проведены расчеты технологических параметров
процесса РПК для выбранной номенклатуры деталей в системе MathCad (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент листинга расчетной программы.
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With the purpose of decrease{reduction} in labour input of manufacturing and improvement of quality of thinwalled ring case details газотурбинных engines (GTD) the graphic model of the specialized process equipment for
realization of process of cross-section section combining profiling and calibration on diameter of the
considered{examined} nomenclature of details is developed.
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В работе показано развитие современных композиционных материалов, применяемых в производстве
БПЛА. Анализируются преимущества современных композиционных материалов по сравнению
с классическими авиационными металлами. Из приведенного анализа следует, что за такими материалами
будущее.

Появление все более новых и современных образцов беспилотных летательных
аппаратов требует появления новейших материалов для их создания. Масса современного
планера дрона составляет примерно треть от массы полностью загруженного аппарата.
Комплекс мероприятий, который позволит в итоге снизить массу планера, в итоге позволит
повысить массу полезного груза (систем наблюдения или вооружения), при этом позволяя
сократить расход топлива, повысив при этом надежность. Применение композитных
материалов позволяет значительно повысить жесткость фюзеляжа БПЛА. Поэтому на рубеже
60 годов 20 века, благодаря своим уникальным характеристикам, композиты успешно
применяются производителями при производстве планеров БПЛА с целью снижения веса
в сравнении с классическими материалами авиастроения [1].
Проведение множества экспериментов, а также выполнение летных испытаний, наглядно
доказало, что применение композиционных при производстве беспилотных аппаратов
позволяет непосредственно понизить массу конструкции БПЛА на 30-40% в сравнении
с массой планера из классических металлических материалов. Комплексное применение
композитов обеспечивает тот необходимый гандикап массы, который можно использовать
для повышения грузоподъёмности или увеличения продолжительности полета нахождения
в воздухе. В целом, применение композитов в производстве авиационной техники позволяет
уменьшить материалоемкость конструкций, увеличивая до 90% коэффициент использования
материала, снижает количество задействованной в производстве оснастки и резко уменьшает
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трудоемкость изготовления конструкций за счет непосредственно снижения в разы
количества входящих в них деталей.
Компонентами для композиционных материалов могут применяться ткани,
цельнотканые чехлы, ленты, жгуты, нити на основе многофазных и поликристаллических
непрерывных волокон, и нитевидных монокристаллов стекла, углерода, бора, бериллия,
органических волокон, имеющих высокие прочность и модуль упругости. Композиты
представляют из себя металлические и неметаллические матрицы (основы) с заложенным
в них распределением упрочнителей (волокон, дисперсных частиц и др.); при этом позволяя
использовать наиболее эффективно персональные свойства составляющих композиции.
Делая комбинации объемного содержания компонентов, можно, в зависимости
от назначения, получать композитные материалы с требуемыми значениями прочности,
модуля упругости, жаропрочности, износостойкости.
Композиционные материалы обладают комплексом конструкционных и специальных
свойств, практически недостижимых в традиционных материалах на металлической,
полимерной, керамической, углеродной и других основах. Сравнительные свойства
различных конструкционных материалов представлены в таблице1.
Материал

Таблица 1
Сравнительные свойства различных конструкционных материалов
Плотность,
Прочность,
Модуль упругости,
ρ, кг/м3

σв, МПа

Е, ГПа

Углепластик

1500

1200

170

Боропластик

2000

1200

270

Органопластик

1300

2000

95

Стеклопластик

2000

2000

70

Алюминиевые
сплавы

2700

600

70

Титановые сплавы

4500

1100

110

Стали

7800

2100

200

Наиболее часто применяемые связующие при изготовлении деталей и изделий из
керамических материалов – эпоксидные, фенолформальдегидные, кремнийорганические
и полиамидные смолы. По материалу матрицы определяется уровень рабочих температур
нагрева композитов, характер изменения их свойств при воздействии температуры,
атмосферных газов и других факторов, а также режимы получения и переработки
материалов.
Полимерные углепластики (карбоволокниты) характеризуются низкой плотностью,
высоким модулем упругости, низким коэффициентом термического расширения, малой
тепло- и электропроводностью, стабильностью коэффициентов трения и малым износом при
трении.
Особенностью углепластиков является их высокая усталостная прочность, большая, чем
у стекло- и бороволокнитов, и находящаяся на уровне усталостной прочности титана
и легированных конструкционных сталей. Углепластики более эффективны, чем металлы
и сплавы по вибропрочности, так как обладают высокой демпфирующей способностью.
Ориентирование волокон под углом друг к другу позволяет в больших пределах варьировать
демпфирующую способность углепластиков, а также настраивать отстройку деталей
от резонансного режима без преобразования их геометрических форм. Учитывая тот фактор,
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что
углепластики
характеризуются
высокой
радиационной,
водо-,
аэрои бензиностойкостью, их можно непосредственно применять как для внутренних, так и для
внешних деталей летательных аппаратов.
Ряд характерных особенностей бороволокнитов предопределяет своеобразие
геометрических, механических и физико-химических параметров. Характерная ячеистая
микроструктура обеспечивает достижение высокой прочности при сдвиге по границе раздела
упрочняющей и связующей компонент. Помимо приведенных особенностей, механические
свойства
бороволокнитов
регулируются
общими
для
армированных
систем
закономерностями. Подчинение свойств бороволокнитов достигается регулированием схем
ориентации наполнителя. Бороволокниты устойчивы к воздействию проникающей радиации.
Длительное воздействие воды, органических растворителей и горючесмазочных материалов
не влияет на их механические свойства. Изделия из бороволокнитов для летательных
аппаратов различны по номенклатуре: направляющие, створки, роторы и лопатки
компрессоров, лопасти винтов и трансмиссионные валы вертолетов и т. д.
Композиты из полимерного стекловолокна в отличие от других композиционных
материалов конструкционного назначения характеризуются сочетанием высокой прочности,
сравнительно низкой плотности, теплопроводности, хороших электроизоляционных свойств,
доступности и сравнительно малой стоимостью упрочняющего наполнителя.
Металлические композиционные материалы имеют уникальное среди всех других
композиционных материалов свойство – свойство свариваемости. Но и они при сварке
проявляют две основные проблемы. Во-первых – чрезвычайная сложность расплавления
алюминиевой матрицы, образующая сварное соединение без повреждения волокон
и снижения их прочности в результате теплового воздействия сварочного нагрева
и химического взаимодействия волокон с расплавленным алюминием. Во-вторых – сложное
получение качественного формирования сварных швов из-за плохого смачивания
алюминиевых волокон на свариваемых поверхностях.
Высокий модуль упругости и высокая удельная прочность позволяют композитным
материалам иметь определенное преимущество при эксплуатации летательных аппаратов
в условиях высоких нагрузок. К сожалению, эти преимущества проявляются только при
условии их оптимального сочетания с элементами металлической конструкции
(интегральные конструкции). Под этим понимается конструкция, собранная из набора
элементов (не отвержденных, частично или полностью отвержденных), произведенная
различными технологическими способами, а затем формируемая в единое целое за один
технологический цикл. Принцип изготовления такого рода конструкций позволяет получить
сложную высоконагруженную композитную конструкцию с максимально возможным
числом входящих в нее элементов без механической обработки деталей, сверления отверстий
и установки технологического крепежа. При этом важная роль отводится качественной
подготовке технологической оснастки. При соблюдении всего комплекса технологических
мероприятий при производстве дает возможность в полной мере использовать достоинства
не поврежденного механической обработкой конструкционного композиционного
полимерного материала.
Все это позволяет интегральным конструкциям обеспечивать важное снижение массы с
одновременным повышением жесткости, прочности и технологичности. При использовании
композиционных материалов для подкрепления основных силовых элементов снижение веса
фюзеляжа может достичь 20%, вес крыла – снижение достигает 15-20%, вес оперения
снизится на 10-15%.
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Рисунок 1 – Интегральные конструкции, выполненные по различным технологиям [2]:
а - упрочненные протягиванием композиционного материала; б - склеенные смолами; в - склеенные клеями.
1 - металлический профиль; 2 - обшивка; 3 - заполнитель из композиционного материала; 4 - стенка лонжерона;
5 - накладка; 6 - накладка силовая из композиционного материала

Основными признаками интегральной конструкции как сборочной единицы являются:
- интегральное (неразъемное) соединение ее в конструктивных элементах;
- блочная структура изготовления, предполагающая использование при формировании
и полимеризации конструкций, сопряженных с ней элементов расчлененной
технологической оснастки (формирующих элементов и формообразующих), каждый из
которых содержит заготовки элементов конструкции (блоки).
При проектировании интегральных конструкций из композиционных материалов
стараются реализовать следующие основные принципы:
1. Принцип совмещенного формирования.
2. Принцип синтеза.
3. Принцип конструктивной организации.
Проведенный обзора показывает, что диапазон применения композитов в области
изготовление планеров и воздушных винтов для беспилотных летательных аппаратов
достаточно широк. В настоящее ведущие мировые производители беспилотной авиатехники
постоянно наращивают процент использования композитов при конструировании планеров
перспективных дронов и отмечается тенденция в замене крупных металлических
компонентов фюзеляжей и планеров перспективных БПЛА компонентами из полимер
композитных материалов. Предварительный экономический анализ показывает, что
ожидается достижение конкурентоспособности композитов в сравнении с металлическими
и по стоимости. Но существуют еще ряд препятствий и проблем на пути широкого
внедрения полимер композитных материалов, которые необходимо решить. Из сказанного
выше следует однозначный вывод: будущее при создании перспективных дронов видится
в разумном применении в их конструкции деталей и агрегатов из полимер композитных
материалов.
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Работа посвящена разработке панелей авиационного назначения представляющих собой многостеночную
конструкцию. Цель работы - поиск конструктивно технологических решений многостеночных панелей
обеспечивающих высокое массовое совершенство. В представленной работе показаны результаты, полученные
эмпирическим путем, и проведен сравнительный анализ.

Объектом исследования являются многостеночные панели из композиционных
материалов. Эти панели состоят из прочных и жестких обшивок, между которыми
располагаются тонкие стенки. Условно такую конструкцию можно отнести к сэндвич
панелям (многослойным панелям с легким заполнителем), так как основную нагрузку
воспринимают обшивки, а расположенные между ними стенки можно рассматривать как
легкий заполнитель, работающий на сдвиг [1].
В настоящее время в транспортной технике доминирующем заполнителем являются соты.
Именно они обеспечивают наиболее высокие массовые характеристики изделия.
В то же время возрос интерес к многостеночным конструкциям в связи с использованием
в качестве материала - композиты. Хорошо известно, что композиционные материалы нашли
применения в различных отраслях промышленности благодаря их превосходной прочности,
жесткости и легкому весу по сравнению с обычными материалами. За счет регулирования
этих характеристик возможно повышать экономическую эффективность изделия. По этой
причине разработки конструкций из композиционных материалов и их технологий
изготовления будут значительны в течение длительного периода времени. Соответственно,
это говорит об актуальности разработки, к тому же многостеночные композитные
конструкции превосходят сотовые в технологичности, а при определенных видах
нагружения, при которых потоки сил совпадают с направлением стенок, можно
прогнозировать превосходство многостеночных конструкций над сотовыми [2].
В настоящей работе решается задача поиска рациональных конструктивнотехнологических решений, обеспечивающих высокую весовую культуру многостеночных
конструкций. Планировалось исследование влияния на удельную прочность и жесткость
соотношение толщин обшивки и стенок, густоты расположения стенок, формы канала между
ними и наличие вкладышей. На данном этапе были изготовлены и испытаны панели из
углепластика с армирующей тканью SIGRATEX C W200-TW2/2-E214/10g с биндером,
474

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

связующим марки Т-26 и пенопластовым заполнителем марки ACRIMID Т-40. Вкладыши из
пенопласта имеют прямоугольное сечение и являются технологическим элементом, который
остается в составе панели. Для изготовления используется инфузионная технология.
После изготовления были проведены испытания на продольный, поперечный изгиб
и продольное сжатие. Сравнение проводилось с сотовыми конструкциями таких же
размеров. Плотность сот была подобрана близкой к плотности пенопластового заполнителя.
Все остальные конструктивные параметры одинаковы. Испытания проводились
на электромеханической универсальной испытательной машине Instron 5882 (100 кН).
Были получены следующие графические зависимости напряжений от деформации
(рис.1 и рис. 2):

Рис. 1. Диаграмма зависимости напряжений от деформации образца многостеночной конструкции: слева при изгибе (красный цвет – продольный изгиб, синий – поперечный); справа – при сжатии

Рис. 2. Диаграмма зависимости напряжений от деформации образца сотовой конструкции:
слева – при изгибе; справа – при сжатии

Сравнительный анализ удельных характеристик показал, что разрушающая нагрузка для
многостеночной панели на продольное сжатие превышает параметры сот на 15%, а на
продольный изгиб на 18%. Разрушающая нагрузка многостеночной панели на поперечный
изгиб уступает сотовой на 60%. Отсюда можно сделать предварительный вывод, что при
нагружении вдоль стенок многостеночные конструкции являются конкурентоспособными.
В то же время механические характеристики многостеночных конструкций в поперечном
направлении можно увеличить, если сечение каналов сделать треугольным. В этом случае
в поперечном направлении панель будет работать в сечении подобно ферме с треугольным
расположением элементов.
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Целью данной работы является снижение трудоёмкости изготовления, сокращение времени на переналадку
оборудования и повышение качества изделий путем разработки автоматизированного гибкого технологического
комплекса для механической обработки цилиндрических авиационных деталей, на основе существующего
технологического процесса.

При реализации проекта последовательно решены следующие задачи:
 проведен анализ номенклатуры цилиндрических деталей (рис. 1) и принципов
построения систем автоматизированной механообработки;
 проведен анализ современного автоматизированного оборудования для механической
обработки цилиндрических деталей;
 разработана технология обработки деталей на станке с числовым программным
управлением (ЧПУ);
 спроектирована твердотельная модель комплексной детали-представителя;
 определён технологический маршрут и проведен расчет режимов обработки;
 сформулировано техническое задание на проектирование;
 разработан гибкий технологический комплекс (ГTК) механообработки цилиндрических
деталей на станках с ЧПУ (рис. 2.) и автоматизации загрузки заготовок в рабочие позиции с
помощью манипулятора (рис. 3);
 проведена компоновка (увязка) технических средств ГТК в пространстве;
 разработана управляющая программа для промышленного манипулятора (ПМ);
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 разработаны циклограммы работы исполнительных механизмов ПМ для увязки их
работы во времени и расчета длительности технологического цикла.

Рис. 1. Типовые цилиндрические детали, получаемые токарной и фрезерной обработкой на
многошпиндельных станках с ЧПУ.

Механическая
обработка
рассматриваемых
деталей
включает
следующие
технологические операции: обтачивание по наружной цилиндрической поверхности,
подрезка торцов, нарезка зубьев, изготовление уступа, нарезка шлицов, снятие фасок,
сверление, шлифовка и т.д.
На рисунке 2 представлен общий вид разработанного гибкого технологического модуля
механообработки деталей из цилиндрических заготовок.

Рис. 2. Компоновка ГТК токарной обработки выполнена в редакторе Siemens NX.
В состав комплекса входят следующие элементы:
1 – двухшпиндельный станок; 2 – одношпиндельный станок; 3 – промышленный манипулятор;
4 – накопитель заготовок; 5 – механизм складирования готовых деталей; 6 – конвейер для выноса отходов;
7 – рельсы конвейера для выноса отходов; 8 – ограждение ГТК; 9 – пульт управления ПМ.
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Рис. 3. Модель промышленного манипулятора АVMАutоmаtiоn.

На рисунке 4 показан момент нахождения захвата манипулятора в рабочей зоне станка.
Основными опорными точками, между которыми перемещается захват манипулятора
являются: 1-позиция заготовки в накопителе; 2-4-шпиндели токарной, фрезерной и чистовой
обработки; 5-деталь в складирующем устройстве.

Рис. 4. Вид на рабочую зону станка.
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В работе актуализируется проблема поиска баланса между снижением массы летательного аппарата
и достижением максимальной прочности его конструкции, обеспечивающей высокую надёжность самолёту.
В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается расчётное обоснование замены металлической
конструкции второй секции интерцептора среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 на
конструкцию из композитных материалов.

Введение
Применение композитных материалов в авиастроении не ново. Наоборот, в авиационной
промышленности оно особенно развито. Так, например, конструкции таких известных
авиалайнеров, как Boeing 787, Airbus A350 и Airbus A380 на 30-50% состоят из композитных
материалов. В отечественном авиастроении применение композитных материалов
в конструкции обуславливается стратегией развития авиационной промышленности
Российской Федерации до 2030 года.
В рамках данного исследования предполагалось разработать новую более совершенную
по характеристикам (вес, прочность, экономичность и др.) конструкцию второй секции
интерцептора среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 при сохранении
внешнего контура и геометрии основных элементов интерцептора.
Интерцептор
Интерцепторы (лат. interceptor— захватчик, от intercipio — перехватываю, отбиваю,
пересекаю) представляет собой:
– аэродинамический орган управления летательным аппаратом, выполненный в виде
пластин, в рабочем положении выступающими над его поверхностью под углом
к набегающему потоку [1];
– плоские элементы верхней поверхности крыла, которые поднимаются (отклоняются)
в поток. При этом происходит торможение этого потока, как следствие увеличивается
давление на верхней поверхности крыла и далее, уменьшается подъёмная сила этого крыла
[2];
– подвижные части крыла в виде профилированных щитков (пластин), расположенные
вдоль размаха крыла и выдвигаемые через щели в крыле по нормали к поверхности или
отклоняемые на постоянный или изменяемый по воле пилота угол [3, с.181].
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При выборе материала главенствующими являются такие его характеристики, как
обеспечение прочности и достижение жёсткости конструкции при наименьшей массе, то есть
обеспечением весовой эффективности материала.
В настоящее время в конструкциях среднемагистральных пассажирских самолётах Ту-214
находят наибольшее применение высокопрочные алюминиевые, магниевые и титановые
сплавы, стали, в том числе высокопрочные легированные и коррозионностойкие, и
композиционные материалы. Благодаря применению новых алюминиевых сплавов,
полимерных композиционных материалов, титановых сплавов, конструкционных сталей
достигается повышение срока эксплуатации изделий, ресурса, межремонтного срока при
эксплуатации.
Конечно-элементная модель
Расчётная часть исследования осуществлена в программном продукте «Диана»,
сертифицированном на Казанском авиационном заводе им. С.Р. Горбунова – филиале
ПАО «Туполев». Обоснованием выбора данного программного продукта является наличие в
ПП «Диана» отработанных и проверенных методик расчётов авиационных конструкций.
Методики проверены временем и подтверждены специалистами и экспертами в области
авиастроения.
Технология проведения расчётов в программном продукте «Диана» включала несколько
логически связанных этапов, представленных на рисунке 1.

Ввод
данных

Вычисление
жёсткостей
элементов

Формирование
матрицы
жёсткости
конструкции

Решение
системы
уравнений

Вычисление
реакций

Вывод
результат
ов

Рисунок 1 – Технология расчёта

Реализация представленных этапов осуществляется модулями наивысшего уровня,
называемыми процессорами. Следовательно, ход решения задачи определяется
последовательностью вызова процессоров. ПП «Диана» позволяет пользователю эту
последовательность задавать в виде управляющей программы в соответствии с характером
конкретной задачи.
Конечно-элементная модель второй секции интерцептора среднемагистрального
пассажирского самолёта Ту-214 с указанием узловых нагрузок представлена на рисунке 2.
При проведении расчётов:
– вторая секция интерцептора рассматривалась изолированно от крыла самолёта;
– силовой расчёт выполнялся при режимах «посадка» и «полёт» (табл.1).
Таблица 1
Данные для расчёта

№
расчётного
случая

Название
расчётного
случая

Ϭинт

рэ

град

кг/м2

_
Хд

1

Посадка

-50

-1950

0.47

2

Полет

0

670

0.50
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Примечание
f=1.5, интерцептор отклонен вверх
(на закрытие).
f=1.5, интерцептор не отклонен
(на открытие).
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Рисунок 2 – Конечно-элементная модель композитного интерцептора среднемагистрального пассажирского
самолёта Ту-214. Узловые нагрузки. Секция № 2

Описание разработанной конструкции
Согласно конструкции 2ая секция интерцептора среднемагистрального пассажирского
самолёта Ту-214 представляет собой замкнутый контур, состоящий из:
– верхней и нижней обшивок;
– лонжерона;
– торцевых нервюр (2 шт.);
– носовых диафрагм;
– законцовочного профиля.
Новая конструкция второй секции интерцептора на основе композитного материала
состоит из двух клееных конструкций из композитных материалов (верхней и нижней
обшивки из углеродной ленты «Элур-П-А» в 4 слоя) с сотовым заполнителем ПСП-1,
ТУ 1-596-231-01.
Выбор материала и количество слоёв обусловлено расчётной моделью. Визуализация
результатов расчётов представлена на рисунке 3 и рисунке 4.

Рисунок 3 – Результаты нагружения для режима №2, 2 слоя. Напряжённо-деформированное состояние
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Рисунок 4 – Результаты нагружения для режима №2, 4 слоя. Напряжённо-деформированное состояние

Изучив финальные диаграммы, можно заключить, что в большинстве случаев
конструкция из материала «Элур-П-А» имеет больший запас прочности в сравнении
с материалом «Т-10». Следовательно, согласно результатам расчётов, рекомендуется
применять в качестве материала обшивок интерцепторов среднемагистрального
пассажирского самолёта Ту-214 материал «Элур-П-А». При этом необходимое число слоёв
как для верхней, так и для нижней обшивки составляет 4. Раскладка 0 / 45 / 90 / -45
Заключение
Предлагаемая новая конструкция интерцептора среднемагистрального пассажирского
самолёта Ту-214 на основе композиционных материалов технологически и экономически
оправдана, так как она позволяет:
– снизить массу второй секции интерцептора на 49% за счёт исключения из конструкции
46% деталей, не предусмотренных технологий;
– снизить себестоимость производства интерцептора за счёт исключения технологически
неоправданных операций;
– самое важное, достичь баланса между массой и характеристиками прочности
и жёсткости узлов, обеспечив тем самым высокую надёжность самолёта Ту-214.
Таким образом, композитный материал «Элур-П-А» и сотовый заполнитель ПСП-1
являются оптимальным выбором для средненагруженных силовых конструкций.
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maximum strength of its design, which ensures high reliability of the aircraft. As one of the solutions to the problem, a
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Tu-214 passenger aircraft with a composite material structure.
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В данной работе можно найти обзор стержневых конструкций, проектирование прямой и кривой спиц,
подробный обзор TFP – оборудования, а также подробный процесс изготовления прямой спицы для
космического аппарата.

Цель работы – разработка технологического процесса изготовления спицы космического
аппарата из композиционных материалов.
Для изготовления спицы из полимерных композиционных материалов была предложена
безавтоклавная технология изготовления композитных деталей. Предлагаемая технология
изготовления спицы из ПКМ состоит из 2 этапов. Первый этап – это изготовление сухой
преформы спицы из композиционного волокна. Второй этап – это последующий «прямой»
процесс (direct process) формования композитной детали, совмещающий процесс пропитки
детали связующим и формование давлением [1]. Для изготовления сухой преформы спицы
была выбрана технология Tailored fiber placement – направленная укладка композитного
волокна. Суть технологии направленной укладки волокна заключается в автоматизированной
выкладке композитного волокна на материал основы с закреплением верхней и нижней
нитью[2]. Для осуществления технологии направленной укладки волокна используется
специализированная машина Tajima (рисунок 1), основанная на принципе шитья на
вышивальной машине. Для TFP технологии традиционная вышивальная машина была
дополнена направляющим устройством для выкладки композитного ровинга.

Рисунок 1 – Специализированная машина Tajima для технологии направленной укладки волокна

В ПО Siemens NX была разработана и спроектирована электронная 3D модель спицы.
Конструкция спицы состоит из самой спицы и узла навески (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Спица антенны КА

Интегральные детали из ПКМ обладают такими существенными преимуществами, как
отсутствие сборочных операций, возможность формования детали в одну технологическую
операцию, снижение веса конструкции[3]. Для создания единой интегральной конструкции
было принято решение создать преформу с интегрированным узлом навески (рисунок 3).

Рисунок 3 – Плоская развертка спицы космического аппарата

По заданным настройкам и написанной траектории специализированная машина для
направленной укладки волокна Tajima осуществила автоматическую выкладку волокна на
материал основы (рисунок 4). Для изготовления преформы спицы в качестве армирующего
волокна был выбран углеровинг, так как углеродное волокно отличается высокими
механическими характеристиками и низким удельным весом. Выкладка производилась на
бумагу NOMEX, который после окончания процесса выкладки волокна вырезается по
возможности из субпреформы при помощи ножниц.
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Рисунок 4 – Преформа спицы, изготовленная на оборудовании для направленной укладки волокна Tajima

Для формования люка из ПКМ была выбрана технология вакуумная инфузия
с закладными элементами. Закладной элемент фрезеровался из пенопласта, который после
формования вымывался ацетоном. На закладной элемент натягивалась преформа, а дальше
пропитывалась (рисунок 5).

Рисунок 5 – Изготовление спицы КА

После формования, была произведена разборка технологического пакета, удален
закладной элемент и изделие доведено до конца при помощи шкурок.
В результате проведения данного исследования: была разработана технология
изготовления преформы спицы методом направленной укладки волокна, была
спроектирована электронная модель спицы и была спроектирована оснастка для метода
вакуумной инфузии.
Работа проведена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным
идентификатором RFMEFI57717X0262.
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Целью настоящей работы является разработка трикотажа, способного выступать в качестве армирующего
компонента композиционных материалов. Для достижения этой цели была исследована вязальная способность
углеродных волокон, получены композитные образцы армированных трикотажем и даны рекомендации по
выбору волокна.

Применение трикотажа для армирования композиционных материалов создает широкие
возможности получения бесшовных композитных конструкций практически любой
пространственной формы (рисунок 1). Это достигается за счет вывязывания армирующего
компонента по контуру, либо придания трикотажной заготовке нужной формы путем
использования локальной растяжимости. Кроме того, придание армирующему трикотажу
формы не требует дополнительного подкроя, который характерен для армирования тканями
[1].

Рисунок 1 – Бесшовные пространственные конструкции из трикотажа
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Целью настоящей работы является разработка трикотажной преформы для армирования
композиционных материалов. Для достижения этой цели в работе поставлены следующие
задачи:
- Проанализировать возможность применения трикотажа в качестве наполнителя
композитов;
- Исследовать вязальную способность углеродных волокон;
- Получить образцы композиционных материалов, армированных трикотажем и дать
рекомендации по выбору волокна.
На рисунке 2 изображен связанный кулирной гладью образец средней плотности. Таких
образцов было изготовлено 2 штуки. Вязание образцов производилось на машине 3 класса из
углеволокна 12К.

Рисунок 2 – Вязаный образец

Формование образцов 260х260х3мм проводилось в закрытой форме методом RTM по
режиму представленному на графике 3.

Рисунок 3 – Форма для изготовления пластин размером 260х260х3мм

Готовая пластина изображена на рисунке 3.
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Рисунок 4 – Готовый образец

По полученным образцам можно сделать следующие выводы:
- Для армирования композитных конструкций необходимо использовать трикотаж
связанный из волокна не толще 3К;
- Трикотаж с вязкой «кулирная гладь» имеет свойство закручиваться, что усложняет
работу с преформой. Для устранения данной проблемы, края трикотажной преформы
необходимо вязать платочной вязкой;
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The purpose of the work is to develop knitwear that can act as a reinforcing component of composite materials. In
order to achieve this goal, the knitting ability of carbon fibers was investigated, composite knitting reinforced samples
have been obtained, and ultimately recommendations were given on the choice of fibers.
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В данной работе был проведен анализ известных способов изготовления композитной детали, и выбраны
условия проведения эксперимента. В процессе выполнения работы осуществлялись разработка оснастки для
RTM-формования, а также выбор материалов оснастки и композитного изделия.

В настоящее время в летательных аппаратах все чаще применяют композитные
материалы, так как это снижает массу аппарата, что приводит к экономии топлива. В данной
работе рассмотрено изготовление окантовки иллюминатора из углепластика.
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3D-модель окантовки иллюминатора была изготовлена в программном обеспечении NX
Siemens (рисунок 1). Для сокращения времени изготовления модель была уменьшена до
габаритов 377х277х22,4.

Рисунок 1 - 3D-модель окантовки иллюминатора

Для изготовления детали были выбраны методы направленной укладки волокна и RTM.
Преимущества направленной укладки волокна (рисунок 2).
 Укладка волокна согласно векторам распределения нагрузки.
 Возможность создания зон локального армирования.
 Изготовление преформ с геометрией конечного изделия.
 Высокая точность и автоматизация процесса.

Рисунок 2 - Схема направленной укладки волокна, где:
1 – подложка, 2 – углеволокно, 3 – лапка подачи волокна, 4 – нить; 5 – игла

Преимущества RTM (рисунок 3):
 Обе стороны изделия имеют гладкую поверхность с предварительно заданным
рельефом
 Точные размеры и отличное воспроизводство изделия
 Отсутствие воздушных включений в изделии [1].
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Рисунок 3- Схема RTM-формования

На рисунке 4 изображены элементы сборной оснастки для изготовления окантовки
иллюминатора методом RTM. В оснастку входят: крышка пуансона, пуансон, внутренний
вкладыш, составной внешний вкладыш, нижняя часть оснастки. Все части оснастки
изготавливаются из модельного пластика на фрезерном станке с ЧПУ.

Рисунок 4- Оснастка для RTM формования, где: 1 – крышка пуансона, 2 – пуансон,
3 – внутренний вкладыш, 4 – составной внешний вкладыш, 5 – нижняя часть оснастки

Для изготовления окантовки иллюминатора была выбрана эпоксидная смола SR 8100,
отвердитель SD 8824 от компании Sicomin и углеродное волокно UMT 49S от компании
Umatex.
Следующим этапом работ было разделение модели окантовки иллюминатора на слои
(рисунок 5).
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Рисунок 5- Слои окантовки иллюминатора

Слои окантовки разворачиваются на плоскость и заполняются траекторией направленной
укладки волокна (рисунок 6).

а
б
Рисунок 6 – Траектория выкладки направленной укладки волокна, где:
а – проектирование траектории, б – выкладка волокна специализированной машиной

Далее проводится процесс выкладки готовых слоев на оснастку (рисунок 7), сборка
оснастки и формование детали методом RTM в прессе.

Рисунок 7 – Выкладка слоев на оснастку

Отверждение смолы проводится в печи при температуре 60˚ в течении 2 часов. После
полного отверждения оснастка разбирается, изделие извлекается из оснастки. Далее
проводится финишная обработка и контроль изделия, которые включают процессы обрезки
технологического припуска и нанесение лакокрасочного покрытия. Готовое изделие
представлено на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Готовое изделие
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Доклад посвящен основным разработкам ФГУП «ВИАМ» в области конструкционных и функциональных
материалов для изделий вертолетной техники. Предложены материаловедческие решения для конструкций
внешнего и внутреннего контура изделий: лопастей, элементов фюзеляжа, силовых элементов винтов,
теплозвукоизолирующих и вибропоглощающих конструкций и материалов, органического остекления,
герметиков, лакокрасочных и функциональных покрытий и др. Применение перечисленных материалов
позволяет улучшить тактико-технические характеристики существующих и перспективных вертолетов.

Развитие вертолетостроения сопровождается постоянным ужесточением требований
к тактико-техническим характеристикам изделий, особенно в части массогабаритных
и прочностных показателей конструкций, агрегатов и деталей. Обеспечение роста этих
показателей осуществляется в основном за счет внедрения новых материалов. Последние
40-50 лет истории развития вертолетной техники наблюдается активное замещение
металлических конструкций, агрегатов и деталей на полимерные и композиционные.
Современные зарубежные гражданские вертолеты содержат в своей конструкции до 80 %
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полимерных композиционных материалов (ПКМ). В Российской Федерации также
происходит активное внедрение ПКМ в конструкции вертолетной техники, как в силовые
(винты, корпус), так и в функциональные элементы (остекление, заполнители,
вибропоглощающие конструкции и материалы). Огромный вклад в разработку
материаловедческих решений в области вертолетостроения вносит ФГУП «ВИАМ»,
предлагая широкий спектр конструкционных и функциональных ПКМ.
Сегодня перед Российскими конструкторскими бюро стоит ряд важных задач, решения
которых направлены на обеспечение конкурентоспособности гражданских изделий на
международном рынке и технологической независимости страны. Остро стоит вопрос
внедрения ПКМ (стекло- и углепластиков) в конструкции несущей системы вертолетов. Для
решения этой задачи в ФГУП «ВИАМ» в период с 2005 по 2017 гг. разработаны и внедрены
стеклопластик ВПС-31 для лонжерона лопастей несущих винтов и стеклопластик ВКГ-5 для
изготовления подшипников втулки рулевого винта вертолетов АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
В период с 2012 по 2015 гг. разработан листовой конструкционный стеклопластик ВПС-53К
(рис. 1) для обшивок хвостовых отсеков, сотовой конструкции лопастей несущих винтов
вертолетов. Для лопасти несущего винта перспективного скоростного вертолета разработаны
однонаправленный гибридный препрег ВСР-ЗМ/РВМПН/ НТА40 на основе стеклоровинга
РВМПН-10-400 и углеродного жгута НТА40 ЗК; однонаправленный препрег ВСР-ЗМ /IMS65
на основе углеродного жгута IMS65 24К препрег ВСР-ЗМ/3101 на основе равнопрочной
углеродной ткани арт.3101. однонаправленный гибридный препрег ВСР-ЗМ/РВМПН/SYT45
на основе стеклоровинга РВМПН-10-400-14 и углеродного жгута SYT45 3K; препрег
ВСР-ЗМ/ВТкУ-2.280 на основе равнопрочной углеродной ткани ВТкУ-2.280; препрег
стеклоуглепластика ВСР-ЗМ/РВМПН/SYT45; препрег углепластика однонаправленного
ВСР-ЗМ/SYT55; препрег углепластика на тканом наполнителе ВСР-ЗМ/ВТкУ-2.280 [1].

Рисунок 1. Стеклопластик конструкционный ВПС-53К

Для изготовления силовых элементов рулевого винта вертолета (например, торсион
лопасти рулевого винта) и других ответственных элементов конструкций, работающих
преимущественно при растяжении, в ФГУП «ВИАМ» разработан конструкционный
однонаправленный органопластик ВКО-24 на основе арамидных нитей Русар-НТ [2].
Материал имеет следующие характеристики: плотность -1,35-1,38 г/см3; прочность при
растяжении - 1900 МПа; модуль упругости при растяжении -100 ГПа; водопоглощение - не
более 2 %; диапазон рабочих температур от -60 до +80 °С. Применение органопластика
ВКО-24 обеспечит эксплуатационную надежность элементов конструкций, работающих
в условиях критических растягивающих нагрузок и воздействия атмосферной влаги.
Для изготовления пылезащитных устройств (ПЗУ) лямбда-образного типа
перспективного высокоскоростного вертолетного двигателя разработан углепластик марки
ВКУ-42 с плакирующим слоем из органопластика. Характеристики такого ПЗУ из
полимерных композиционных материалов находятся на уровне лучших зарубежных ПЗУ
и выше на 20 %, чем у ПЗУ грибкового типа, применяемых в настоящее время на российских
вертолетах. Пылезащитное устройство обеспечивает 90 % степень очистки воздуха.
Для использования в качестве заполнителей трехслойных конструкций из ПКМ несущих
винтов особый интерес представляют пенопласты на основе полиакрилимидов (рис. 2).
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Рисунок 2. Пенопласт марки ВПП-5/1

В настоящее время за рубежом для изготовления лопастей вертолетов ЕН101, Eurocopter,
Sikorsky S-61 фирмы Ducommun AeroStructures, новой модели ЕС-135 и будущего NH 90,
лопасти для японского вертолета ОН1 за единый технологический цикл вместо сот широко
применяют метакрилимидные пенопласты марки Rohacell WF плотностью 51 и 71 кг/м3,
с температурой формования до 180 °С, давлением переработки - до 0,7 МПа, обладающие
такими важными свойствами, как высокие значения сопротивления компрессионной
ползучести и размеростабильности. На сегодняшний день длина самых крупных лопастей
с таким заполнителем достигает 8,5 м. Высокое качество таких изделий увеличивает их
эксплуатационный ресурс до 10 тысяч летных часов, что соответствует сроку службы
вертолета, в то время как обычные лопасти эксплуатируются примерно 1,5 тысячи летных
часов.
С 2017 г. ФГУП «ВИАМ» совместно с ФГУП «НИИ Полимеров»
и АО «МВЗ им. М.Л. Миля» проводит работы по разработке технологии изготовления
блоков из пенополиакрилимида с плотностью 52 ± 5 кг/м3 с температурой формования до
180 °С взамен зарубежного пенопласта Rohacell WF 51 и опробованию возможности
получения конструктивно-подобного элемента лопасти за один цикл с использованием
блоков из пенополиакрилимида и гибридных ПКМ.
Разработанная технология изготовления пенополиакрилимида позволяет формовать
пеноблоки габаритами 300 х 500 мм, 500 х 1000 мм и 800 х 1600 мм толщиной до 70 мм.
По разработанной во ФГУП «ВИАМ» методике определена величина внутреннего
давления, развиваемого в пенопласте, в условиях, имитирующих формование лопасти
несущего винта вертолета. Установлено, что наивысшее значение внутреннего давления
(0,35÷0,38 МПа) в пенополиакрилимиде достигается в процессе его вспенивания при
температуре 130 °С. Этого давления достаточно для формования пенополиакрилимида
с обшивками из препрегов при температуре 110-180 °С в составе трехслойной панели при
изготовлении за один цикл лопастей вертолетов.
Также в рамках проводимых исследований были определены значения внутреннего
давления, развиваемого в зарубежном аналоге Rohacell WF 51 в аналогичных условиях. Было
показано, что импортный материал характеризуется более низкими значениями
исследуемого показателя (0,25 МПа). Сравнительные характеристики пенополиакрилимида
ВПП-5/1 и Rohacell WF 51 приведены в таблице 1 [3].
Таблица 1.
Сравнение свойств пенополиакрилимида ВПП-5/1 и Rohacell WF 51
Наименование свойств
Пенополиакрилимид
Rohacell WF 51
ВПП-5/1 (Россия)
(Германия)
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 409-77
52
57
48÷55
56÷58
Теплостойкость, оС по СТО 1-595-36-464
182÷184
181÷182
Прочность при сжатии, МПа по ГОСТ 23206
0,88
0,82
0,73÷1,03
0,80÷0,84
Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 17370
1,58
1,20
1,43÷1,74
1,10÷1,20
Диэлектрическая проницаемость при 1010 Гц по
1,1
1,1
Р 8.623-2015, ГОСТ 6433.4-71, ГОСТ 22372-77
Процесс формования трехслойной панели
одноступенчатый
одноступенчатый
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Экспериментальные исследования по отработке технологических режимов изготовления
конструктивно-подобного фрагмента лопасти за один цикл с использованием опытной
партии
блоков
пенополиакрилимида
ВПП-5/1
и
гибридного
препрега
ВСР-3М/РВМПН-10-400/SYT-45-3К производства ФГУП «ВИАМ» позволили установить
значение технологического припуска пенозаполнителя, обеспечивающее высокое качество
изделий. При этом максимальное значение прочности изготовленных образцов при
равномерном отрыве обшивки от пенополиакрилимида ВПП-5/1 составило 0,58-1,12 МПа.
Исследование прочности на разрыв образцов обшивок, вырезанных из конструктивноподобного фрагмента лопасти по диаграмме растяжения позволяет сделать вывод
о стабильности
свойств
материала
обшивки
–
ПКМ
из
препрега
ВСР-3М/РВМПН-10-400/SYT-45-3К при схеме армирования ± 45° относительно продольной
оси фрагмента после формования.
Второй, не менее важной задачей является обеспечение вертолетной техники
современным ударопрочным остеклением. Для бокового остекления ФГУП «ВИАМ»
совместно с АО «НИИ полимеров» разработаны органические стекла нового поколения
частично сшитой структуры неориентированные СО-120С, СО-120СМ и ориентированные
АО-120С, АО-120СМ с повышенной «серебростойкостью». Оргстекла рекомендованы
к эксплуатации в интервале температур (- 60 ÷ + 80) °С при полном прогреве и при перепаде
температур по толщине стекла: оргстекло СО-120С до (130/60) °С, АО-120С – (160/60) °С.
Оргстекла СО-120С и СО-120СМ обладают аналогичными свойствами с отличиями
в технологии изготовления и максимальной толщине изделия до 50 мм (СО-120С – до 30
мм). Новые оргстекла СО-120С, СО-120СМ, АО-120С, АО-120СМ обладают повышенной
стойкостью к растрескиванию под действием растворителей и напряжений растяжения.
Норма «серебростойкости» новых оргстекол под действием ацетона составляет – 20 минут
и превосходит норму для оргстекол СО-120А и АО-120 – 3 минуты.
Оргстекла СО-120С и АО-120С имеют высокую ударную вязкость в исходном состоянии
не менее 22 и 39,0 кДж/м2 соответственно. После теплового, УФ, тропического,
атмосферного старения характеристики ударной вязкости сохраняются на высоком уровне.
Органические стекла СО-120С, СО-120СМ и АО-120С, АО-120СМ находятся на уровне
зарубежных аналогов типа Plexiglas 249 (MIL-P-25690B, MIL-P-8184) [4].
Для
лобового
остекления
вертолетов
ФГУП
«ВИАМ»
совместно
с
АО «ОНПП «Технология» и АО «ГНИИХТЭОС» разработана технология получения
птицестойкого слоистого абразивостойкого полимерного триплекса с интегрированным
электрообогреваемым элементом криволинейной формы: внешний слой выполнен из
оргстекла АО-120СМ, а внутренний представляет собой электрообогреваемый элемент из
поликарбоната марки ВТП-8/ПК-ЭА-7,0 с нанесенным на выпуклую поверхность
электропроводящим покрытием и токоподводами. В ходе проведения работы изготовлена
типовая деталь лобового остекления вертолета и исследована ее птицестойкость (ударная
стойкость). Установлено, что после удара птицы изделие сохранило свою целостность, таким
образом, подтверждая высокую ударную прочность разработанной композиции.
Атмосферостойкий
оптически
прозрачный
поликарбонат
марки
ВТП-8/ПК-ЭА-7,0 с максимальной температурой эксплуатации до 150 °С разработан ФГУП
«ВИАМ» и АО «Институт Пластмасс». Поликарбонат марки ВТП-8/ПК-ЭА-7,0
рекомендован к применению в качестве конструкционного материала в изделиях остекления
авиационной техники и других отраслях промышленности.
Немаловажный интерес для конструкторских бюро представляет защита конструкций,
агрегатов и деталей от воздействия факторов окружающей среды. В ФГУП «ВИАМ»
разработаны и прошли общую квалификацию (паспортизацию) лакокрасочные покрытия на
основе эмалей ВЭ-46 и ВЭ-69 для окраски внешней поверхности изделий авиационной
техники. Эмали предназначены для окраски деталей из алюминиевых, магниевых сплавов
и полимерных композиционных материалов. Обладают высокой атмосферостойкостью,
стойкостью к минеральным и синтетическим маслам. Эмаль ВЭ-46 по горючести
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и дымовыделению отвечает нормам АП-25, что позволяет применять ее для окраски
интерьера. Эмали могут эксплуатироваться при температуре от -60 до +150 ºС длительно,
при 200 ºС кратковременно (~1000 ч) [5].
Сложный процесс эрозионного износа лопастей вертолетов требует решения
разноплановых задач: сочетания длительной работы при температуре, высокой атмосферои эрозионной стойкости ЛКП. Эта задача была решена при разработке полиуретановых
эмалей марок ВЭ-62 и ВЭ-62М для защиты лопастей винтов вертолетов. Эмали обладают
высокими
адгезионными
и
физико-механическими
свойствами,
превосходят
применяющуюся в настоящее время эмаль ЭП-140 по атмосферостойкости в 6 раз, по
эрозионной стойкости – в 5 раз.
Для деталей вертолетной техники, особенно сильно подверженных коррозии, во всем
мире разрабатываются дополнительные системы защиты. Зарубежные авиационные фирмы
для
повышения
коррозионной
стойкости
техники
применяют
специальные
профилактические ингибированные пленкообразующие составы, например, Cor Ban 35
с толщиной слоя менее 35 мкм, Socopac-65H - менее 65 мкм и др.
В России в настоящее время рекомендован и применяется отечественный состав ПИНС
АТ (толщина слоя 65 мкм). Данные составы позволяют защитить во время эксплуатации
узлы авиационной техники от воздействия климатических факторов.
В ФГУП «ВИАМ» разработан отечественный ингибирующий состав марки ВИПС-1 для
дополнительной защиты от коррозии элементов конструкций, не уступающий по своим
характеристикам импортному и отечественному аналогам [6]. Сравнительные свойства
материалов приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Свойства отечественных и зарубежных ингибирующих покрытий
Ингибирующие составы аналоги
Технические характеристики
ВИПС-1
ПИНС-АТ
Socopac-65H
(Россия)
(Франция)
Толщина защитного слоя, мкм
Не более 67
Не более 65
Не более 31
Грибостойкость, балл
3
0
Стойкость к воздействию аэробных и анаэробных бактерий
не стоек
0-1
Коррозионная стойкость в КСТ, ч
Менее 2000
2000
Более 5000
Масло- и топливостойкость
не стоек
стоек
Интервал рабочих температур, ºС
-40 ÷ +70
-55 ÷ +100
-60 ÷ +150

Проблема огнезащиты салона вертолета при авариях силовой установки может быть
решена за счет использования специальных вспенивающихся покрытий. При воздействии
пламени на огнезащитный материал происходит образование коксового слоя с высокой
механической прочностью, который изолирует поверхность защищаемого объекта от
контакта с огнем и кислородом воздуха и за счет низкой теплопроводности снижает
теплоперенос, продлевая время до начала воспламенения. Эффективность таких материалов
зависит от коэффициента вспенивания, прочности вспененного коксового остатка, тепловых
эффектов в процессе разрушения и др.
ФГУП «ВИАМ» разработаны и успешно применяются вспенивающиеся огнезащитные
двухкомпонентные покрытия холодного отверждения марок ВЗО-9, ВЗО-9х,
обеспечивающие защиту элементов конструкции ЛА от воздействия пламени с температурой
(1100 ± 50) °С в течение 15 минут. ВЗО-9 применяется в конструктивных элементах на
поверхности, которых не оказывается механических воздействий, а также при условии
отсутствия бензина, масла в интервале температур от – 60 до + 150 °С. ВЗО-9х применяется
для защиты поверхности, подвергающейся механической нагрузке, а также небольшим
деформациям не более 2-3 % и в среде с кратковременным контактом топлива и масла в
интервале температур от – 60 до + 120 °С [6].
Также важным вопросом для конструкторских бюро является повышение комфортности
перелетов и защиты аппаратуры от вибрационного воздействия. Основными источниками
шума внутри вертолетов являются двигательные установки (основная и ВСУ), винт,
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редуктор, система кондиционирования воздуха, которые, воздействуя на конструкции
летательного аппарата, возбуждают колебания обшивки фюзеляжа, передающиеся в кабину
и салон в виде звуковых колебаний.
Наиболее остро виброакустические проблемы стоят в низкочастотном диапазоне (100500 Гц), где наблюдаются резонансные колебания конструкций. Так, в режиме висения
вертолета превышение уровня шума на частоте 500 Гц составляет 2-5 дБ.
Как правило, в наибольшей степени подвержены действию вибрации жесткие
тонкостенные изделия, например, приборная панель, перегородки и прочие
слабонагруженные элементы конструкции, в том числе выполненные из ПКМ.
Для решения задачи по снижению уровня вибрации указанных элементов предлагается
выполнять их из ПКМ с интегрированным в его структуру (на стадии формования)
вибропоглощающим слоем. При этом конструкционные слои пластика выступают в качестве
армирующих слоев, а внутренняя вибропоглощающая прослойка под действием вибрации
и изгибающих нагрузок испытывает сдвиговые деформации относительно слоев ПКМ
и таким образом рассеивает вибрационную энергию.
Внедрение вибропоглощающего слоя в структуру разработанного стеклопластика марки
ВТП-1ВД позволяет повысить его вибропоглощающие свойства (коэффициент механических
потерь) более чем в 10 раз.
Для использования в качестве покрытий потолочных панелей и панелей фюзеляжа
ФГУП «ВИАМ» разработаны вибропоглощающие материалы марки ВТП-3В на основе
термостойких волокон и марки ВТП-1В на основе термоэластопласта [7-8].
Вопрос герметизации салона и отдельных отсеков вертолетов также требует особого
внимания. Сегодня, при производстве современной отечественной авиационной техники
применяются зарубежные герметизирующие материалы. В частности, герметик фирмы
ABRO (США) марки ABRO RTV Silicone Black применяется в изделии
АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
Стоит
отметить,
что
в
связи
со
сложившейся
внешнеполитической ситуацией, применение зарубежных материалов может привести
к перебоям в их поставках.
Для обеспечения бесперебойного производства изделий АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
разработан герметик ВГФ-8 - отечественный аналог герметика ABRO RTV Silicone Black.
Герметик марки ВГФ-8 не содержит в своем составе растворителей, вулканизуется при
комнатной температуре после смешения с катализатором и структурирующим агентом [6].
Герметик рекомендуется в качестве уплотнительного материала для внутришовной
герметизации различных элементов металлических конструкций, узлов и агрегатов
вертолетной техники, в интервале температур от минус 60 до плюс 260 ºС в контакте
с нефтепродуктами.
Квотами преимущества герметика марки ВГФ-8 перед зарубежным аналогом герметиком
марки ABRO RTV Silicone Black фирмы ABRO являются повышенная прочность до 40 %
и относительное удлинение до 26 %, улучшенные до 3 раз адгезионные свойства,
повышенная термостойкость, меньшее время вулканизации.
Заключение
Предложены материаловедческие решения, которые, обладая комплексом прочностных
и/или функциональных свойств, позволяют в значительной степени улучшить тактикотехнические характеристики существующих и перспективных изделий вертолетной техники.
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of these materials allows to improve the performance characteristics of existing and promising products of helicopters.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПКМ МЕТОДОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ
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tkachenkoayu@gmail.com, bezzametnovoleg@mail.ru
Научный руководитель: Д.Ю. Константинов, старший преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)

Объектом исследования являются искусственные производственные дефекты в изделиях из полимерных
композиционных материалов.
При исследовании композитных изделий методом ультразвуковой томографии не предоставляется
возможным получение информации о природе дефекта. Этот фактор усложняет процесс исследования причин
возникновения различного рода отклонений от сплошности материала. Актуальность работы обусловлена
составлением базы данных дефектов, которая позволит определить природу дефекта и скорректировать
технологический процесс изготовления детали. Также актуальность работы обусловлена тем, что УЗ
томография для КМ не стандартизирована в России, что затрудняет повсеместное ее внедрение, а наличие
нового оборудования только замедляет данный процесс.
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Анализ методов неразрушающего контроля
Практика неразрушающего контроля композиционных материалов показала, что для
выявления дефектов нашли применение практически все методы и способы [1,2],
традиционно применяемые в условиях производства, испытаний и эксплуатации техники,
особенно при контроле материалов с неметаллической матрицей и наполнителем или
комбинированные. Это:
1) оптические. Основаны на регистрации и анализе параметров оптического излучения
после взаимодействия с объектом контроля.
2) Электрические. Основаны на регистрации параметров электрического поля,
взаимодействующего
с
контролируемым
объектом
или
поля,
возникающего
в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия.
3) Акустические. Основаны на регистрации акустических волн, возбуждаемых при
взаимодействии сред или структур материала контролируемого объекта.
4) Радиационные. Основаны на регистрации и анализе ионизирующего излучения после
взаимодействия с контролируемым объектом.
5) Тепловые. Основаны на взаимодействии теплового поля объекта с термометрическим
чувствительным элементом, преобразовании параметров поля в параметры электрического
или другого сигнала и его передаче на регистрирующий прибор.
6) Радиоволновые. Основаны на регистрации изменений параметров электромагнитных
волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом.
7) Визуально–измерительный контроль. Основан на получении первичной информации
об объекте контроля при визуальном исследовании или с помощью измерительных средств.
По данным [1] акустические методы, благодаря своей мобильности, составляют более
60% по отношению к другим методам неразрушающего контроля. В последнее время
ультразвуковой метод используется с применением техники антенных решеток [3,4,5],
работающих в режиме фазировки, фазированные антенные решетки (ФАР).
Методика эксперимента
Неразрушающий ультразвуковой контроль направлен на выявление внутренних дефектов
композитных изделий. Поэтому для проведения эксперимента было решено имитировать
только таковые. Для определения размеров, количества и взаиморасположения дефектов
используется ГОСТ Р 56975-2016 «Композиты полимерные. Показатели внешнего вида
изделий из многослойных стеклокомпозитов» [6]. Проанализировав ГОСТ, было принято
решение о создании следующих видов дефектов (таблица 1).

Таблица 1

Наименование

Дефекты ПКМ
Определение

Допустимый уровень дефектов
II уровень

III уровень

IV
уровень

Трещина

Дефект, характеризующийся
локальным разделением полимерного
композита в изделии

Не
допускается

Не
допускается

-

Внутреннее
расслаивание

Дефект, характеризующийся
разделением слоев полимерного
композита изделия

Не
допускается

Не
допускается

-

Инородное
включение
(металлическое)

Дефект, характеризующийся
наличием частиц металла,
включенных в полимерный композит
изделия

Размер не
более 0,8 мм

Размер не
более 1,5 мм

Размер не
более 2
мм
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Инородное
включение
(неметаллическое)

Дефект, характеризующийся
наличием неметаллических частиц,
инородных по составу веществ,
включенных в полимерный композит
изделия

Размер не
более 0,8 мм

Размер не
более 1,5 мм

Размер не
более 2
мм

Пузырь (пустота)

Дефект, характеризующийся
полостью, обычно сферической,
внутри полимерного композитного
изделия

Диаметр не
более 1,5 мм

Диаметр не
более 3 мм

-

II уровень – наличие более одного дефекта на площади 64,5 см2 недопустимо. Участки
с дефектами должны располагаться не ближе чем 50,8 мм друг от друга;
III уровень – наличие более двух дефектов на площади 32,3 см2 недопустимо. Участки
с дефектами должны располагаться не ближе чем 25,4 мм друг относительно друга.
IV уровень – допустимость дефектов согласовывают между производителем
и потребителем. В данном случае было решено допустить дефекты типа «инородное
включение» размером до 2х мм. Наличие более трех дефектов на площади 32,3 см2
недопустимо. Участки с дефектами должны располагаться не ближе чем 25,4 мм друг
относительно друга.
В [4] указано, что наиболее частым случаем включения, особенно при ручной выкладке,
является попадание между слоями композита кусков технологических (разделительных)
плёнок. Было решено в качестве искусственных дефектов «внутреннее расслаивание»
и «трещина» использовать фторопластовую пленку размерами 30*30 мм. и 50*30 мм.
соответственно.
Дефект «инородное включение (металлическое)» имитируется путем внедрения
металлических алюминиевых (Д16Т) или стальных (Ст3) частиц между слоями препрега.
Дефект «пузырь (пустота)» создается путем введения термостойкого пенопласта между
двумя половинами будущего образца.
Объекты исследования
Образцы изготавливаются из препрегов на основе углеродного и стеклянного волокна.
В качестве материала изделия было решено использовать:
а) Препрег
однонаправленный
на
основе
углеродного
волокна
HexPly
8552/34%/UD134/AS4–12K/300mm
б) Препрег тканый на основе углеродного волокна АСМ 102-С200Т
в) Препрег тканый на основе стеклянного волокна АСМ 102-G365Р (Т25)
г) Препрег тканый на основе углеродного волокна HexPly M56/40%/193PW/AS4–
3K/1070mm
д) Препрег тканый на основе стеклянного волокна HexPly M56/37%/7781/1270mm
Формование проводится по вакуумно-печной технологии. В результате получаем 31
образец (21 из углепластика и 10 из стекплоспластика) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изготовленные образцы

Неразрушающий контроль образцов методом ультразвуковой томографии
Использование ФАР позволяет получать сканы объектов в трех плоскостях, поэтому
данный метод получил название «томография». Неразрушающий УЗ контроль проводился с
использованием зарубежного оборудования по однонаправленной схеме:
1) Дефектоскоп OmniScan MX-2 от японской фирмы Olympus.
2) Пьезоэлектрические преобразователи с ультразвуковыми фазированными антенными
решетками Olympus NDT 3.5L-64-NW1 с рабочей частотой 3,5 МГц и Olympus NDT 5L-64NW1 с рабочей частотой 5 МГц.
3) Призма из
аквалена. Использование призм позволяет обеспечить защиту
преобразователя от повреждений, более точную фокусировку луча, а также уменьшение
неконтролируемых мертвых зон.
4) Система полуавтоматического сканирования (двухкоординатный Glider). Она
позволяет получить координаты в двух плоскостях (OX и OY) и облегчить сканирование для
оператора.
5) Иммерсионная ванна.
Результаты исследования образцов методом УЗ томографии представлены на рисунке 2.
Вид «A-B-C-D» показывает данные с четырёх сканов соответственно. Порядок сканов идет
по часовой стрелке, начиная с данных А-скана.

501

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

а

б

в г
Рисунок 2 – Показания УЗ томографии для каждого материала
а - Материал изделия – HexPly 8552/34%/UD134/AS4–12K/300mm, дефект – внутреннее расслаивание;
б - Материал изделия – АСМ 102-С200Т, дефект – инородное включение (металлическое), в - Материал изделия
– HexPly M56/40%/193PW/AS4–3K/1070mm, дефект – инородное включение (металлическое), г - Материал
изделия – HexPly M56/37%/7781/1270mm, дефект – инородное включение (неметаллическое)

Анализ результатов
Результаты контроля методом УЗ томографии представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты исследования образцов
Материал
HexPly
8552/34%/UD1
34/AS4–12K/
300mm

АСМ
102С200Т

АСМ 102G365Р
(Т25)

HexPly
M56/40%/193PW
/AS4–3K/
1070mm

HexPly
M56/37%/778
1/1270mm

Трещина

Есть

-

-

-

-

Внутреннее расслаивание

Есть

-

-

-

-

Пузырь (II уровень)

Нет

-

-

-

-

Пузырь (III уровень)

Есть

-

-

-

-

Инородное включение
(металлическое) (II уровень)

Нет

Нет

Нет

Есть

-

Инородное включение
(металлическое) (III уровень)

Нет

Нет

Нет

-

Нет

Инородное включение
(металлическое) (VI уровень)

-

-

-

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет

-

-

Дефект

Инородное включение
(неметаллическое)
(II уровень)
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Инородное включение
(неметаллическое)

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

-

-

-

Есть

Есть

(III уровень)
Инородное включение
(неметаллическое)
(VI уровень)

Для создания базы данных использовались образцы без сторонних дефектов (либо с их
малым количеством), в которых достаточно отчетливо видны искусственные.
Построение базы данных основано на показаниях разницы между максимальным
значением амплитуды в стробе и максимальным значением амплитуды опорной кривой в
стробе (AdBr) в зависимости от природы дефекта. При калибровке максимальную амплитуду
эхо-сигнала от КО выставляем как 70-80% от общей высоты экрана А-скана. После
калибровки проводим анализ образцов. Полученные данные представлены на рисунках 3 – 5.
HexPly 8552/34%/UD134/AS4–12K/300mm
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4

Трещина

Внут. Расслаивание

Пористость (пузырь)

Рисунок 3 – Зависимость «AdBr – дефект». Вертикальная ось соответствует показанию AdBr (в дБ).

HexPly M56/40%/193PW/AS4–3K/1070mm

0,5

Метал.вкл-е 0,8
мм.

Метал.вкл-е 2 мм.

Неметал.вкл-е 1,5
мм.
Неметал.вкл-е 2мм.

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
-4

Рисунок 4 – Зависимость «AdBr – дефект». Вертикальная ось соответствует показанию AdBr (в дБ)
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HexPly M56/37%/7781/1270mm
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

Метал.вкл-е 2 мм.

Неметал.вкл-е 1,5
мм.

Неметал.вкл-е 2мм.

Рисунок 5 – Зависимость «AdBr – дефект». Вертикальная ось соответствует показанию AdBr (в дБ)

Заключение
1. Для обнаружения дефектов в изделиях из ПКМ необходимо наличие четко
выраженного донного сигнала.
2. Дефекты типа «трещина» и «расслаивание внутреннее» можно определить не только по
показаниям разницы амплитуд (AdBr), но и по геометрии дефектной области (области
дефекта на S-скане имеют вытянутую форму, когда один габаритный размер в несколько раз
больше другого, т.е. a ≫ b, мм).
3. Создана условная база данных дефектов, однако имеющихся данных не хватает для
построения полной базы, т.к. не все образцы показали желаемый результат. Требуется
проведение дальнейших исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным
идентификатором RFMEFI57717X0262.
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The object of the research is artificial manufacturing defects in products made of polymer composite materials.
In the study of composite products by ultrasound tomography is not possible to obtain information about the nature
of the defect. This factor complicates the process of researching the causes of various kinds of deviations from the
continuity of the material. The relevance of the work is due to the compilation of a database of defects, which will allow
to determine its nature and to adjust the technological process of manufacturing parts. Also, the relevance of the work is
due to the fact that ultrasound tomography for CM is not standardized in Russia, which makes it difficult to implement
it everywhere, and the availability of new equipment only slows down this process.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СОТ
Усмонов Р.С.
ramazonumanov@gmail.com
Научный руководитель: Халиулин В.И., д.т.н., профессор
В.В. Батраков, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)
Сотовый заполнитель является уникальной конструкцией, не смотря на то, что изучают заполнитель
достаточно давно данная конструкция не потеряла к себе интереса. Использование КМ позволит повысить
физико-механические параметры изделия в целом, а метод программируемого армирования даст возможность
изготавливать СЗ с необходимым КЛТР для компенсации расширения соседних элементов конструкции.

Описание объекта исследования
Рассматриваемый сотовый заполнитель имеет криволинейную геометрию (рисунок 2)
с шестигранной формой поперечного сечения ячейки. Данный СЗ нацелен на космическое
назначение и используется в качестве поддержки контррефлектора с опорами или усиления
различных панелей (рисунок 3). Существует зависимость (1), (2) параметров сечения
оснований ячейки (рисунок 1) от высоты криволинейного СЗ:
𝑏

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 cos (

2

2−( 𝑟 1 )
1

2

)
180−𝛽

(1)

𝑏2 = 2(𝑟1 + ℎ) cos (
)
(2)
2
где: 𝑏1 , 𝑏2 – расстояние шестигранника под ключ; h – высота сотового заполнителя;
𝑟1 – радиус, образующий внутреннее основание; 𝛽 – угол при вершине.
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Рисунок 1 – Параметры сечения ячейки

Рисунок 2 – Конструкция криволинейного сотового заполнителя

Рисунок 3 – Контррефлектор с опорами

Процесс создания преформы
По сравнению с традиционными методами армирования, программируемый метод имеет
ряд преимуществ:
 Получение преформы без единого выреза
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 Программируемый угол армирования
 Постоянства угла армирования по всей длине изделия
 Программируемое значение поверхностной массы изделия
Постоянство угла армирования обеспечивается из-за исключения человеческого фактора
из процесса получения преформы. Преформа изготавливается с использованием
роботизированного комплекса создания преформы HERZOGRF 1/144-100 (рисунок 4).

Рисунок 4 – Роботизированный комплекс HERZOGRF 1/144-100

Необходимость в программируемом угле армирования возникает при проектировании
прецизионных изделий. Так как в условиях космоса соседние элементы составляющие
агрегат расширяются по-разному и выводится среднее значение КЛТР, рассматриваемый
УСЗ с программируемым углом армирования позволяет компенсировать данное расширение.
Зависимость КЛТР от угла армирования и типа используемого армирующего материала
показана на (рисунках 5,6,7).

Рисунок 5 – КЛТР 𝛼𝑧 пакета типа (°n(°±𝜑)) при 𝛾=0,55 𝛼𝑓 =-0,9•10-6/°C, 𝛼𝑚 =55•10-6/°C
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Рисунок 6 – КЛТР 𝛼𝑧 пакета типа (°n(°±𝜑)) при 𝛾=0,55 𝛼𝑓 =0,16•10-6/°C, 𝛼𝑚 =55•10-6/°C

Рисунок 7 – КЛТР 𝛼𝑧 пакета типа (°n(°±𝜑)) при 𝛾=0,55 𝛼𝑓 =0,67•10-6/°C, 𝛼𝑚 =55•10-6/°C

Определившись с необходимым углом армирования и типом армирующего материала
можно рассчитать параметры шестигранной ячейки (2). Стоит взять во внимание тот факт
что от площади поперечного сечения ячейки меняются механические характеристики
сотового блока, а также плотность сотового блока в целом. Необходимо зациклить
расчетную методику для получения поля допустимых углов армирования. Имеет место быть
так же такому явлению что полученное поле не позволит компенсировать внешние КЛТР,
это может произойти если за исходные параметры взять не угол армирования для получения
необходимого КЛТР, а геометрическую форму сечения. Тогда необходимо жертвовать
геометрической формой ячейки, что потянет изменение механических, массовых
характеристик сотового заполнителя.
Технология изготовления криволинейного СЗ
Исходя из полученных параметров поперечного сечения ячейки, можно приступить
к изготовлению оправки. Так как площадь поперечного сечения по длине меняется,
целесообразно изготовить оправку методом 3Д печати. Форма одного технологического
вкладыша представлена на (рисунок 8). Процесс получение криволинейного СЗ можно
разделить на следующие этапы:

Изготовление преформы и сборка СЗ
508

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ






Изготовление технологического мешка
Пропитка заготовки методом вакуумной инфузии
Удаление технологических вкладышей
Обрезка техприпуска

Рисунок 8 – Технологический вкладыш

Технологические параметры плетения рассчитываются:
𝑃∙sin 𝛼
𝑛=
𝑓

(3)

где: P – периметр оправки; f – ширина волокна; n – кол-во катушек в одном направлении;
α – угол армирования
В зависимости от значения n определяет схема зарядки. Схема получается отношением n
катушек к максимальному кол-ву в одну сторону. Сокращением получается количество
катушек в одной группе. Схема зарядки показана на (рисунок 9).

Рисунок 9 – Схема зарядки

Вывод
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Для компенсации среднего значения КЛТР сборочного изделия целесообразно
в качестве заполнителя использовать СУЗ с программируемым углом армирования
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2. Были получены зависимости угла армирования от КЛТР изделия в целом. В качестве
исходных параметров были приняты:
 КЛТР волокна
 КЛТР смолы
 Объемный коэффициент наполнения
 Разработана технология получения криволинейного СЗУ
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Проведена термическая обработка по нескольким режимам стали 35Х, рекомендуемым нормативной
документацией: изотермическая закалка, термоулучшение, исследованы структура и механические свойства.
Представлен сравнительный анализ вариантов термической обработки.

Введение
Термическая обработка металлов – это процесс изменения структуры стали
и металлических сплавов за счет воздействия на них температуры. Эта операция позволяет
создавать сплавы, имеющие уникальную структуру и физико-механические свойства.
Термическая обработка является завершающим этапом в изготовлении изделия. Не всегда
удается получить нужные свойства, используя только печи. Для решения некоторых задач по
получению нужных характеристик механических свойств металлов прибегают
к использованию закалочных и нагревающих сред.
Термическая обработка сталей является неотъемлемой частью подавляющего
большинства технологических процессов изготовления стальных конструкций, в связи с чем
оптимизация режимов термической обработки представляется важной задачей.
В современном авиастроении для получения деталей из низколегированных сталей, таких
как 25ХГСА, 35Х, 38ХА, 40Х, 45ХН, 40ХНМА применяется термоулучшение (закалка
и высокий отпуск). Стали приобретают структуру сорбита, хорошо воспринимающую
ударные нагрузки. Эти стали имеют высокие прочность, пластичность, предел выносливости,
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малую чувствительность к отпускной хрупкости, хорошо прокаливаются. Термообработку
конструкционных сталей проводят по рекомендациям ГОСТа 4543-2016 (Таблица 1).

Таблица 1

Термообработка некоторых сталей по ГОСТу 4543-2016 [1]
Режим термической обработки
Механические свойства, не менее
Марк
а
стали

25ХГ
СА

Закалка
Температура,
°С
1-й
2-й
закалки
заили
кал
нормали
ки
зации
880
-

Среда
охлаждения

Отпуск
ТемСреда
пера- охлажтура,
дения
°С

Масло

480

30ХГ
СА

880

-

Масло

540

35Х

860

-

Масло

500

38ХА

860

-

Масло

550

40Х

860

-

Масло

500

Предел
текучести σт,
Н/мм2

Временно
е сопротивление
σв, Н/мм2

Относительное
удлине Сужен
ние δ5,
ие ψ,
%
%

Ударная
вязкость
KCU,
Дж/см2

Вода
или
масло
Вода
или
масло

835

1080

10

40

59

835

1080

10

45

49

Вода
или
масло
Вода
или
масло
Вода
или
масло

735

910

11

45

69

785

930

12

50

78

785

980

10

45

59

Классические технологии термической обработки низколегированных сталей,
включающие закалку с последующим отпуском, уже практически исчерпали свой
потенциальный оптимизационный запас и нуждаются в модификации с целью повышения
вязкостно-пластических свойств при сохранении прочностных характеристик. На
сегодняшний день есть несколько путей решения этой проблемы:
- выбор более дорогостоящей марки материала, из которого будет изготавливаться
ответственная деталь;
- выбор рационального режима термической обработки для используемых марок сталей,
для повышения пластических и прочностных свойств.
Если выбирать первый вариант, существенно увеличится стоимость производства таких
деталей, что совершенно нецелесообразно. Поэтому более рационально использовать второй
вариант решения проблемы, который можно реализовать только при условии проведения
комплексных исследований влияния режимов термической обработки на прочностные
и вязкостные свойства сталей.
С недавнего же времени в практику термической обработки стали вошли еще новые
методы, из которых наибольший интерес представляет изотермическая закалка стали.
Изотермической закалкой называется операция нагрева стали, как и при обычной закалке,
выше линии GS, т.е. до аустенитного состояния доэвтектоидной стали, ускоренного ее
охлаждения в зоне наименьшей устойчивости аустенита в расплавленной соли, имеющей
температуру выше точки Мн, выдержки в горячей среде в зоне промежуточного
превращения до полного его завершения и последующего охлаждения на воздухе.
В результате изотермической закалки детали получают структуру бейнита. Бейнитное
превращение является промежуточным между перлитным и мартенситным. Время выдержки
в горячей среде должно быть больше времени изотермического превращения аустенита,
и его можно ориентировочно выбрать, руководствуясь С-диаграммой. При одинаковой
твердости вязкость нижнего бейнита больше, чем у стали, отпущенной после закалки на
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мартенсит. Одной из причин получения высокой вязкости это более однородное
распределение карбидных частиц в бейните. При бейнитном превращении сохраняется
большое количество остаточного аустенита [2], который не превращается в мартенсит при
охлаждении после изотермической выдержки.
Изотермическая закалка обеспечивает высокую ударную вязкость, резко уменьшает
чувствительность к надрезу и деформациям по сравнению с закаленной на мартенсит
и отпущенной сталью. Отсюда следует что, изотермическая закалка позволяет повысить
конструктивную прочность стали.
В результате бейнитного превращения образуется смесь α-фазы (феррита) и карбида,
которая называется бейнитом. Карбид в бейните не имеет пластинчатого строения,
свойственного перлиту. Карбидные частицы в бейните очень дисперсны, и их можно
обнаружить только под электронным микроскопом.
Различают «верхний» и «нижний» бейнит, образующиеся соответственно в верхней
и нижней части промежуточного интервала температур. Верхний бейнит имеет перистое
строение, а нижний — игольчатое, мартенситоподобное. Нижний бейнит по виду
микроструктуры бывает трудно отличить от отпущенного мартенсита. Указанные
микроструктурные особенности, связанные с формой кристаллов феррита, не обязательны
для бейнита во всех сталях. При традиционной закалке в стали присутствуют структурные
напряжения из-за полиморфного превращения и термические напряжения из-за перепада
температур, которые в меньшей мере присутствуют в большом количестве при
изотермической закалке. Также существенное различие двух термических обработок во
времени проведения процесса, при традиционной обработке время процесса составляет
более двух часов, так при изотермической закалке всего 25 минут.[3]
Целью работы является изучение влияния режимов изотермической закалки
и термоулучшения на микроструктуру и механические свойства стали 35Х. Для достижения
поставленной цели решены следующие задачи:
1. Проведена изотермическая закалка и термоулучшение по режимам, рекомендуемым
нормативной документацией;
2. Исследованы структура и механические свойства модельных образцов после
термических обработок;
3. Проведен сравнительный анализ вариантов термической обработки.
Исследование
(рисунок 1).

Материал и методики измерения
произведено на модельных образцах стали 35Х

Рисунок 1 – образцы из стали 35Х
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Перед проведением термической обработки образцы стали 35Х в отожженом состоянии
подвергли входному контролю. Химический анализ был проведен на оптико-эмиссионном
спектрометре модели Foundy-Master, фирмы WAS WORLDWIDE ANALYTICAL SYSTEMS
AG. Химический анализ показал что состав соответствует марке 35Хпо ГОСТу 4543-2016.
Таблица 2
Химический состав стали 35Х
Массовая доля элементов, %
№ отжига

С

Si

Mn

Cr

Mo

Ti

V

1
2
3
4
5
Среднее
ГОСТ
4543-2016

0,338
0,338
0,339
0,345
0,352
0,34
0,31-0,39

0,173
0,180
0,179
0,174
0,165
0,17
0,17-0,37

0,516
0,513
0,529
0,524
0,526
0,52
0,50-0,80

0,799
0,801
0,797
0,798
0,805
0,80
0,80-1,10

0,0034
0,0045
0,0060
0,0051
0,0041
0,0046
< 0,11

< 0,0010
< 0,0010
< 0,0010
< 0,0010
< 0,0010
< 0,001
< 0,03

0,0021
0,0023
0,0028
0,0021
0,0030
0,003
< 0,05

Термоулучшение производилось в муфельных печах фирмы SNOL (рис.2) и состояло из
нагрева под закалку при температуре 860 °С с выдержкой 10 минут и отпуска при различных
температурах, °С: 480-500, 540-560, 620-640.

Рисунок 2 – муфельная печь SNOL

Нагрев под изотермическую закалку проводили в муфельной печи фирмы SNOL при
температуре 860 °С, далее образцы переносились в расплавленную селитру, находящуюся в
колбе, помещенную в свою очередь шахтной печи фирмы СШОЛ (рис.3), Изотермическая
выдержка проводилась 20 минут при различных температурах °С: 280-290, 305-315, 320-325,
375-385, 395-405.

Рисунок 3 – шахтная печь СШОЛ

513

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дюрометрические исследования проводили на электромеханическом испытательном
твердомере серии ТР-150М по методу Роквелла в соответствии с ГОСТ 9013 [4], значения
твердости перевели в твёрдость по Бринеллю.
Испытание ударной вязкости провели на маятниковом копре по ГОСТу 9454-78 [5].
Аппроксимация результатов исследования механических свойств проводили
в программном продукте Exel.
Подготовка микрошлифов для исследования микроструктуры проводилась на прессе для
горячей запрессовки Buehler и шлифовально-полировальном станке Buehler. Полировали на
4 шкурках разной зернистости: х600, х1200, х1800, х2500. Для тонкого полирования
использовали лубрикант и алмазную пасту. Для выявление микроструктуры использовали 3
- 4 % раствор HNO3 в спирте.
Металлографические исследования провели на универсальном металлографическом
микроскопе Axiovert 200-MAT при увеличениях х1000 по ГОСТу 8233-56 [6].
Результаты исследований
Микроструктура стали 35Х после закалки и высокого отпуска состоит из дисперсной
механической смеси феррита и цементита называемой сорбитом отпуска [7]. Структура
сорбита отпуска имеет глобулярное, точечное строение. Исследование влияния температуры
высокого отпуска на параметры микроструктуры показало, что повышение температуры
способствует укрупнению структуры сорбита отпуска с 1 балла до 6 балла (рисунок 4). Это
обуславливает изменение механических свойств: снижение твердости и повышению ударной
вязкости.
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Рисунок 4 – Влияние температуры отпуска на микроструктуру и механические свойства стали

В результате изотермической закалке образуется структура бейнит – высокодисперсная
смесь перенасыщенной углеродом мартенситоподобной α-фазы и карбидов. Бейнитное
превращение не протекает до конца, поэтому в структуре присутствует АОСТ (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Влияние температуры изотермической закалки на микроструктуру и механические свойства стали

Повышение температуры изотермической выдержки приводит к укрупнению размеров
зерна, понижению твердости и повышению ударной вязкости. Анализ граничных значений
твердости и ударной вязкости показал, что диапазон изменения твердости после
термоулучшения составляет 227 – 313 HВ, а после изотермической закалки 244 – 373 HВ.
Диапазон изменения значений ударной вязкости после термоулучшения составляет 109 – 188
Дж/см2, а после изотермической закалки 82 – 101 Дж/см2.
Выводы
Полученные результаты позволяют рекомендовать термоулучшение как оптимальную
термическую обработку для стали 35Х. Выбор температуры отпуска следует осуществлять
в зависимости от целей термической обработки. Применение изотермической закалки
позволяет существенно сократить технологический цикл термической обработки, однако для
стали 35Х из-за пониженных значений ударной вязкости данный вид термической обработки
не рекомендуется.
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A heat treatment was carried out on several steel modes 35X recommended by the normative documentation:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОСКОРОСТНОГО УДАРА
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Целью данной работы являлось изучение поведения сотовых панелей из композиционного материала при
низкоскоростном ударе. Были определены значения нагрузки инициации повреждения, что является одним из
критериев стойкости к удару.

Введение
Композиционные материалы обладают высокой прочностью при статических видах
нагружения, однако, реализовать высокие прочностных свойства в конструкциях зачастую
мешает их низкая ударостойкость. Многослойные панели из ПКМ могут получать ударные
повреждения при попадании камней, града, столкновения с птицами, регламентных работах
и т.д. [1]. Такие дефекты существенно снижают несущую способность конструкции
и склонны к росту трещин в процессе эксплуатации [2]. Поэтому повышение характеристик
ударостойкости композиционных материалов и конструкций с их использованием является
актуальной задачей.
Целью данной работы является определение критериев ударостойкости образцов панелей
с сотовым заполнителем. Для ее достижения решались задачи связанные с проектированием,
изготовлением образцов и проведением ударных испытаний.
Исследования, посвященные определению ударостойкости образцов материалов
и конструкций, как правило, носят сравнительный характер и редко по их результатам
можно уверенно говорить о свойствах той или иной конструкции при реальных условиях
эксплуатации. Наиболее точные результаты можно получить при натурных испытаниях
реальной конструкции, подверженной специальным образом смоделированным ударам,
приближенным по своим параметрам к возможным ударам при ее эксплуатации.
Основными характеристиками ударного воздействия на объект являются скорость удара
и энергия удара. Поэтому методы ударных испытаний принято разделять на четыре
категории по скорости нагружающего элемента: низкоскоростные (до 30 м/с),
высокоскоростные (от 30 до 300 м/с), баллистические (более 300 м/с) и гиперскоростные
(в диапазоне скоростей космических объектов в околоземном пространстве).
В данной работе рассматривается воздействие низкоскоростного удара, как одного из
наиболее распространенного при производстве и эксплуатации летательных аппаратов.
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Данная категория моделирует столкновение конструкции с относительно большим телом
и низкой энергией (например, случайное падение рабочего инструмента).
Объекты исследований
Объектом исследования характеристик удара являются образцы многослойных панелей
с сотовым заполнителем. Для изготовления панелей использовались углепластиковые
обшивки и заполнитель из сот из арамидной бумаги. Марка сот ПСП-2,5. Объемный вес –
64 кг/куб.м, высота сотоблока 27,4 мм. Обшивки изготовлены из однонаправленного
безуткового углепрепрега. Армирование – ортогональное, количество слоев -3 (0°/90°/0°).
Толщина обшивок 0,30-0,32 мм. Склейка сотового заполнителя с обшивками производилась
клеем ВК-51 при температуре 115°С, в вакуумном мешке при давлении 0,5 атм. в течении
2 часов.
Ширина образцов – 100 мм, Толщина 28,0 мм, Высота 220 мм (рис. 1). Высота панелей
для испытания выбиралась в соответствии с рекомендациями ASTM C 364-99 из условия
обеспечения эффективной высоты панели не менее 8 ее толщин (L≤8h, где L- высота
неподкрепленной части панели; h – толщина сотовой панели.

Рисунок 1 – Образцы сотовых панелей для испытаний

Методика нанесения ударного воздействия
При проведении лабораторных исследований ударостойкости и живучести
композиционных материалов, и конструкций возникают сложности с выбором методики
испытаний и интерпретацией полученных данных, так как результат испытаний зависит от
множества факторов (характеристик удара, вида ударника, геометрических параметров
образца, схемы закрепления и т.д. и т.п.).
Первые эксперименты по исследованию ударных свойств композиционных материалов
начали проводить на маятниковых копрах со схемами нагружения по Изоду или Шарпи,
главным образом вследствие широкого использования этих методик при изучении
металлических материалов. Данные методики отличаются простотой изготовления
оборудования, легкостью в работе, а также возможностью снятия диаграмм нагружения при
установке тензо- и пьезометрических преобразователей. Однако они имеют ряд
существенных недостатков, например, сильную зависимость результатов от геометрических
параметров образцов, наличие значительных побочных осцилляций на диаграммах из-за
собственных колебаний маятника и т.п.
При использовании копра с падающим грузом возможность варьирования условиями
испытаний, геометрической формы образцов и способами закрепления становится
значительно шире. Согласно названию данного метода, нагружение образца осуществляется
за счет свободного падения груза не него. Энергия удара определяется массой груза
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и высотой падения. Чаще всего в качестве образцов выбирают пластины, что позволяет
в наибольшей степени смоделировать нагружение реальной конструкции. При этом
разрушение образца может быть полным или частичным, в зависимости от условий
эксперимента. Отсутствие полного разрушения необходимо, например, в случае
исследования постударных характеристик материала. Для оцифровки результатов
применяют различные системы оснащенные датчиками силы, перемещения, а так же
дополнительные приспособления например камеры высокосортной видеосъемки, измерители
акустической эмиссии. Использование пьезометрических преобразователей позволяет
регистрировать диаграммы ударного нагружения (рис. 2). Регистрация параметров удара
и запись диаграммы нагружения производится в координатах «нагрузка-время» и «нагрузкаперемещение». Напрямую из диаграммы ударного нагружения можно получить значения
предельной разрушающей нагрузки.

Рисунок 2 - Типовой график низкоскоростного удара в координатах нагрузка-перемещение; А - упругая
деформация, В – пластическая деформация, С – развитие повреждения, D – вторичное разрушение,
1 - инициация повреждения, 2 – разрушение.

Методика ударных испытаний сотовых панелей разрабатывалась в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 56684-2015 «Метод определения стойкости к разрушению «сэндвич»конструкций». Общий вид образца, установленного в специализированную оснастку, показан
на Рисунке 3. Обработка данных эксперимента проводилось с помощью программы Impulse.
При испытаниях записывалась зависимость контактной силы от продолжительности
контакта в процессе удара.

Рисунок 3 - Образец сотовой панели в испытательной оснастке
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Оборудование и оснастка для проведения ударных испытаний
Ударное воздействие на образцы осуществлялось с помощью ударной машины с
вертикально-падающим грузом, Instron «Dynatup- 9250 HV» (рис. 4, а). В качестве
фиксирующей оснастки используется оснастка Instron Dynatup 7800-100 с системой
пневматического зажима образцов между двумя плитами со сквозным круглым вырезом
диаметром 80 мм (рис. 4, б).

а
б
Рисунок 4 - а - Ударная установка копер Instron Dynatup 9250 HV;
б – оснастка для ударных испытаний плоских образцов

Ударный наконечник оснащен высокочувствительным датчиком нагрузки (модель PCB
208M138, серийный номер Р 23502), который позволяет регистрировать нагрузку
с точностью 1% от измеряемого диапазона и линейностью 0.2%. Машина оснащена
пневматической системой предотвращения повторного удара. Эта система не позволяет
после отскока, ударнику произвести дополнительное повреждение панели
Испытание сотовых панелей на низкоскоростной удар
Энергии удара выбиралась из условия обеспечения неполного разрушения образцов
и определения влияния на их прочность ударов с минимальной энергией, близкой к энергии
инициации повреждения. Удары наносились с двумя энергиями 2 Дж и 10 Дж.
По результатам испытаний проводилась оценка энергии инициации повреждений,
поглощенной энергии, максимальной нагрузки при ударе. На рисунке 5 представлены
диаграммы «нагрузка-время» и «энергия-время». График нагрузки свидетельствует
о характере разрушения образца и максимальной ударной нагрузки, а график энергии
показывает величину поглощения данного параметра образцом.
Сотовые панели обладают низкой ударостойкостью. Уже при контактной нагрузке в
500 Н при энергии 0,6 Дж возникает разрушение обшивок и подмятие заполнителя.
Величина максимальной реакции панели составляет 1000 Н при ударе 2 Дж и 1600 Н при
ударе 10 Дж. Результаты измерений параметров удара представлены в табл. 1.
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Время удара, мс
Рисунок 5 - Диаграмма ударного нагружения сотовых панелей с энергией удара 2 и 10 Дж
Таблица 1
Результаты испытаний сотовых панелей на ударостойкость
№
испыта
-ния

Метка
образца

Энергия
удара
(Дж)

Скорость
удара
(м/с)

1
2
3

b1-5
b1-4
b1-3

1,9956
1,9868
1,9999

1,0820
1,0796
1,0831

4
5
6

b1-8
b1-7
b1-6

10,2028
10,2198
10,1926

2,4465
2,4486
2,4453

Максимальная
нагрузка
(Н)

Нагрузка
инициации
повреждения (Н)

Прогиб
при макс.
нагрузке
(мм)

Энергия удара 2 Дж
858,4
618,8
1084,6
465,8
951,5
20,0
Энергия удара 10 Дж
1270,9
858,4
1417,3
878,3
1603,6
818,4

Прогиб при
Энергия
нагрузке иниц, инициации
повреждения
повреж(мм)
дения (Дж)

3,9000
3,6515
2,9821

1,9782
1,5940
-

0,6144
0,4049
-

6,5271
6,0591
7,4184

2,6621
2,6389
2,4274

1,1332
1,1485
0,9927

При ударе в 2 Дж на внешней стороне панели визуально можно увидеть вмятину
и частичное внутрислоевое разрушение обшивки размером 8х25 мм, глубиной 2 мм (рис. 6).
По графику нагружения можно отметить, что панели поглощают практически всю энергию
удара за счет деформации и разрушения обшивок и сотового заполнителя. Энергия
инициации повреждения фиксируется на уровне 0,6 Дж.

а
б
Рисунок 6 - а - Внешний вид пластин после нанесения удара в 2 Дж;
б – зона повреждения обшивки (негативное изображение)
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Выводы
По результатам работы проведено исследование ударостойкости образцов многослойных
панелей с сотовым заполнителем. Из анализа характера повреждений можно сказать, что уже
малые энергии удара приводят к образованию вмятины на обшивке и смятию с частичным
разрушением сотового заполнителя. При энергии удара 10 Дж наблюдается существенное
разрушение обшивок и заполнителя под ними. На внешней стороне пластины, подверженной
удару наблюдается пробой и расщепление материала обшивок по длине панели. Ширина
повреждения составляет около 38- 45 мм Глубина повреждения 16 мм.
Низкая ударостойкость сотовых панелей объясняется необходимостью использования
тонких обшивок для обеспечения равенства поверхностной массы образца сотовой панели
с образцами углепластиковых пластин и интегральных панелей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00577).
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The aim of this work was to study the behavior of cellular panels made of composite material during low-speed
impact. The damage initiation load values were determined, which is one of the criteria for impact resistance.

УДК 678

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БПЛА ИЗ КМ
Худова А.А
hudova-alena@mail.ru
Научный руководитель: В.И. Халиулин, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)

В работе представлен обзор конструктивных особенностей нескольких БПЛА и выбор одного из них за
прототип для создания БПЛА - мишени. В процессе создания работы была спроектирована общая компоновка
будущего ЛА.

Композиционные материалы широко применяются в авиации [1]. Снижение веса,
увеличение прочности благодаря новым материалам повышает лётно-технические
характеристики ЛА и позволяет минимизировать затраты на производство [2].
Изделие представляет собой высокоплан традиционной аэродинамической схемы
с оперением сзади и расположением двигателя за фюзеляжем (рисунок 1). Топливный бак
емкостью 20-25 л, должен обеспечивать продолжительность полета 30 минут на скорости
350 км\ч, находиться под фокусом крыла. Автопилот (управляет самолетом по полетному
заданию, отправляет и получает данные с земли). Аккумуляторная батарея (самолет не имеет
собственного генератора на борту и вся система питается от АКБ). Система посадки
(включает в себя парашют, вытяжной парашют и пружину в контейнере с лючком, замок
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лючка и замок парашюта, стропу и кронштейн). Посадка – прекращается подача топлива в
двигатель, самолет делает горку, снижая скорость. Далее срабатывает замок лючка, пружина
внутри контейнера отбрасывает его вверх вместе с вытяжным парашютом, вытяжной
парашют раскрывает основной парашют и БПЛА начинает вертикальное снижение, после
касания подается команда «отцеп», срабатывает замок парашюта и он отсоединяется от
самолета, падая рядом.

Рисунок 1. изображение самолета с полупрозрачными элементами

Двигатель – турбореактивный, тягой 20 кг. Фюзеляж – из стеклопластика с усилениями из
углеткани и органоволокон. Включает в себе несколько закладных из алюминия, в том числе
закладные для стартовых упоров.
Хвостовая балка – труба из стеклопластика.
Хвостовое оперение V-образное с углом развала 90 градусов. Компоновка самолета
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. компоновка БПЛА

Крыло БПЛА (рисунок 3) размахом 1,96 м двухлонжеронной силовой схемы
изготавливается из композиционных материалов, имеет трапециевидную форму в плане
с нулевой стреловидностью по задней кромке и стреловидностью 7,5 градусов по передней
кромке.

522

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 3. Крыло БПЛА

Крыло БПЛА имеет деталировку, представленную на рисунке. Крыло БПЛА включает
в себя верхнюю и нижнюю панель, 2 кронштейна, коробку закрылка и элерона, а также замок
парашюта. Крыло БПЛА имеет свои конструктивные особенности, которые заключаются
в наличии ската-воздухозаборника, предназначенного для улучшения работы двигателя за
счет воздуха; прорези, которая облегчает доступ к элементам конструкции.
В панелях крыла локально образованы 3-хслойные участки обшивка-заполнительобшивка, которые обеспечивают контактную жесткость аэродинамическим плоскостям
(рисунок 4).

Рисунок 4. изображение нижней панели с обозначением мест укладки листов пены

Технологическая часть работы включает в себя выбор метода формования, подбор
связующего и материалов детали крыло БПЛА, а также проектирование оснастки для
изготовления.
В качестве метода формования был выбран контактный метод с использованием
вакуумного мешка, данный метод является дешевым и технологически простым.
Было выбрано связующее XT-118А с отвердителем, в качестве армирующего материала
выступает стеклоткань сатинового переплетения. Оснастка для изготовления крыла БПЛА
находится на стадии разработки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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С помощью термомеханического анализа исследован эффект памяти двойной и тройной формы
полиуретанового композиционного материала, армированного углеродным волокном. Найдены температурновременные и силовые условия реализации и фиксации изгибных деформаций, которые могут быть полностью
восстановлены при последующем нагреве. Установлена зависимость появления способности композита
запоминать дополнительную форму в результате армирования углеродным волокном.

Эффект памяти формы (ЭПФ) — это свойство материала «запоминать» временную форму
и восстанавливать первоначальную (исходную) форму в результате внешнего воздействия:
температурой [1-2], электромагнитными волнами [3], электрическим [2-1, 4] или магнитным
полями [1, 5] и др [6, 7]. Такой эффект наблюдается у сплавов Ni-Ti, Au-Cd, Ti-Fe, Ti-Co,
а также у полимерных материалов (ПМ) с низкой степенью сшивки [8]. Особый интерес
к ПМ обусловлен низкой стоимостью и снижением веса конструкций, подходящим
температурным интервалом реализации и низкой температурой инициации ЭПФ [9].
В настоящее время, все чаще рассматривается возможность применения ЭПФ
в аэрокосмической отрасли [10-11]. Например, при создании крупногабаритных конструкций
космического назначения существуют ряд задач по доставки таких грузов на околоземную
орбиту. Решением может являться использование армированных ПМ c ЭПФ для
изготовления элементов конструкции, временная (транспортировочная) форма которых
позволила бы компактно упаковать конструкцию на Земле, а восстановление исходной
формы в космическом пространстве при нагревании — развернуть ее в рабочее положение.
Однако, области применения ПМ с ЭПФ гораздо разнообразнее и определяются
температурой стеклования (рабочим температурным диапазоном), модулем упругости,
значением
относительной
деформации,
значениями
коэффициентов
фиксации,
восстановления формы и др.
Обеспечение ЭПФ, прежде всего, требует наличия определенной комбинации подвижных
и фиксирующих элементов структуры ПМ. Первыми являются гибкие и жесткие блоки или
сегменты молекулярный цепей, отвечающие за деформируемость материала. Вторыми
являются узловые точки межмолекулярных взаимодействий химической или физической
природы, отвечающие за фиксацию формы. Они возникают между полимерными цепями при
охлаждении, ограничивая их конформационную подвижность в деформированном состоянии,
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но ослабляются в следствии повторного нагрева. С этой точки зрения, полиуретан является
особенным классом ПМ, структура которых может содержать оптимальное соотношение
жестких и гибких сегментов, приводящее к возникновению ЭПФ. Более того, регулируя
соотношение в структуре ПМ гибких и жестких блоков, можно добиться появления либо
двух четко разделяющихся температурных переходов, либо одного, но довольно
протяженного (≈ 100 ºС). Это в свою очередь приведет к способности запоминать
дополнительные промежуточные формы. Фиксирование дополнительной промежуточной
формы (эффект памяти тройной формы – ЭПТФ) даст возможность проводить более
«тонкое» программирование интеллектуальных материалов и решать более сложные задачи
различных областей науки и техники.
В ранее проведенных работах был исследован углепластик, полученный методом
контактного формования трех слоев биаксиальной ткани Ст 12073 на основе
аппретированных углеродных волокон Torayca T 300 3K (Россия), пропитанных
полиуретановой матрицей [12]. Полиуретановая матрица марки Diaplex MP5510 (Япония)
представляет собой двухкомпонентную систему сложного полиэфира — ε-поликапролоктана
и ароматического диизоцианата. Термомеханические (ТМ) исследования вязкоупругих
свойств, проведенные с использованием динамического механического анализатора (ДМА)
Q800 производства TA Instruments (США), показали, что снижение динамического модуля
упругости (E′) с 26 до 2.7 ГПа происходит в диапазоне от 20 до 90 °C, что соответствует
переходу связующего композита из стеклообразного состояния в высокоэластическое.
Значение температуры стеклования (Tg), определенное как точка перегиба на кривой (E′/Т),
составило 52,2°С, что на 3°C ниже температуры стеклования неармированной
полиуретановой матрицы.
Определение оптимальных температурно-силовых и временных режимов реализации
и фиксации изгибных деформаций эффекта памяти формы полиуретанового композита
осуществляли с использованием трехточечного изгибающего зажима термомеханического
анализатора (ТМА) Q400EM производства TA Instruments (США). Измерения выполняли
в режиме регулируемой изгибающей нагрузки и изменяющейся температуры по заданной
программе с одновременным измерением продольного перемещения образца. Метод
циклического ТМ-исследования ЭПФ подразумевал наличие четырех этапов, включающих
в себя: нагревание образ ца до температуры Tprog (programming temperature), при которой
осуществлялась деформация образца — этап (1); создание «замороженного»
деформированного состояния в процессе охлаждения до температуры ниже интервала
стеклования Tlow (low temperature) при постоянном значении напряжения σm (maintaining) —
этап (2); полную разгрузку образца — этап (3); последующее восстановление исходной
формы при нагревании образца до температуры выше температуры стеклования Trec (recovery
temperature )— этап (4). Для исследования ЭПФ образец деформировался при Tprog равной 55,
65 и 80°С. Коэффициент восстановления формы (Rr), показывающий долю обратимых
деформаций, приобретенных в результате механического воздействия на образец
в высокоэластическом состоянии рассчитывали по формуле:
εm( n) − ε p( n)
Rr =
⋅ 100% ,
εm( n )
(1)
где εm – значение общей деформации, определяемой как сумма мгновенной упругой εl
и запаздывающей высокоэластической деформации εc (εm = εl + εc), εр — необратимая
пластическая деформация. Наряду с Rr важным параметром ЭПФ является коэффициент
фиксации формы (Rf), определяющий долю фиксированных деформаций, т. е. способность
материала «запоминать» временную форму.
εu( n)
Rf =
⋅ 100% ,
εm( n)
(2)
где εu – деформация, установившаяся в результате мгновенного восстановления некоторой
части структурных единиц после снятия нагрузки σm на третьем (3) этапе.
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Установлено, что максимальное значение Rr (99.98 %) образца полиуретанового
углепластика было получено в режиме контролируемой изгибающей нагрузки (F = 1.2 N,
σm ≈ 13 МПа) при Tprog = 65 °С, при этом выдержка образца при установившейся нагрузке
отсутствовала. Однако, выдерживание образца полиуретанового композита в застеклованном
состоянии в течении 10 минут при постоянной нагрузке позволяет увеличить Rf до 99.70 %.
Сравнение полученных результатов с термомеханическими характеристиками ЭПФ исходной
полиуретановой матрицы, показало, что армирование углеродными волокнами привело
увеличению коэффициента восстановления формы при одинаковых условиях
деформирования. По-видимому, это связано с протекающими физико-химическими
процессами на границе раздела полиуретановой матрицы и эпоксидного аппрета углеродных
волокон, приводящие к появлению дополнительных межмолекулярных взаимодействий.
Такими взаимодействиями могут являться водородные связи, образовавшиеся между
N-H-группами уретановых фрагментов цепей матрицы и кислородными атомами
карбонильных или гидроксильных групп эпоксидного аппрета углеродных волокон.
Кроме того, как оказалось, углепластик обладает эффектом памяти тройной формы.
Посредством деформирования образца при 80°С (Tprog1) была задана промежуточная форма,
замораживание данного состояния происходило при охлаждении до 55°С (Tlow1 и Tprog2).
После разгрузки образец моментально восстановил 1% деформации (εu) в силу высокой
подвижности гибких сегментов, а Rf1 составил 59%. В этом случае коэффициент фиксации
ЭПТФ рассчитывали по формуле:
εu( n)
Rf =
⋅ 100% ,
εm( n)
(3)
где n — порядковый номер этапа формирования промежуточной (1) или конечной (2) формы.
Повторное деформирование, но уже при большем значении σm, позволило задать конечную
(транспортировочную) форму образцу. Фиксация данной формы осуществлялась при
охлаждении образца до комнатной температуры ≈ 23 °С ( Tlow2). После снятия нагрузки
значение εu составило 0.35 % при этом значение фиксации формы Rf2 = 95 %. Восстановление
промежуточной формы осуществлялось при температуре равной Trec1 = Tprog2 = 55 °С при этом
значение Rr1 составило 99 %, которое рассчитывали по формуле:
εm( n) − ε p( n)
Rr =
⋅ 100% .
εm( n )
(4)
Исходная форма образца практически полностью восстановилась (Rr2 = 95%) при Trec2 =
115°С, что на 35 °С больше Tprog1.
В свою очередь, образец неармированной полиуретановой матрицы не обладал ЭПТФ.
Этот факт дает основание предполагать о возникновении межфазных явлений на границе
раздела матрицы и аппрета углеродных волокон, приводящих к возникновению способности
запоминать дополнительную временную форму у образца углепластика. Например,
протекание механизма диффузионной адгезии между полиуретановым связующим
и эпоксидным аппретом может способствовать образованию переходного слоя с
градиентным распределением подвижности сегментов цепей, увеличивая долю как более
гибких, так и более жестких блоков. Дальнейшее исследование процессов, протекающих в
структуре углепластика на границе раздела полиуретановой матрицы и эпоксидного аппрета
углеродных волокон являются весьма актуальными и перспективными. Результаты помогут
сформировать
концепции получения полиуретанового композиционного материала
с заданными характеристиками ЭПТФ.
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Shape memory effect (double and triple form) of the polyurethane composite material reinforced by carbon fiber
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СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗРАБОТОК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Вопрос данной работы является поиск путей улучшения излучательных и каталитических свойств

(«  W  K W » - свойств) путём формирования специальных тонких селективных покрытий на поверхности
углерод-углеродных и углерод-керамическх композиционных материалов.

Ведение
Сегодня, при проектировании изделий и техники нового поколения особенно остро стоит
задача необходимости разработки конструкционных термостойких материалов с заданными
каталитическими и излучательными свойствами. На данный момент с задачей
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термостойкости наилучшим образом справляются композиционные материалы на основе
углерод-углеродных (УУКМ) и углерод-керамических композиционных материалов
(УККМ). Практика показала, что эти материалы нашли и, несомненно, найдут в дальнейшем
широкое применение, поскольку они в значительной степени повысили эффективность
и надежность систем тепловой защиты высокоскоростных летательных аппаратов (КЛА).
Выгодные отличительные теплозащитные свойства УУКМ выражаются в том, что они
обладают высокой жаропрочностью при относительно низкой физической плотности
(ρфиз ≤ 1500-1000кг/м3). Данные свойства сохраняются и даже несколько увеличиваются при
нагреве вплоть до температур 2500...3000К.
Однако при высокой жаропрочности УУКМ обладают двумя отрицательными
свойствами: низкой термостойкостью (процесс горения) и высокой (абсолютной)
каталитической активностью к гетерогенной реакции рекомбинации атомов кислорода
и азота. В этой связи стоит задача улучшения указанных свойств.
Улучшение (уменьшение) каталитических свойств УУКМ
Каталитические и излучательные свойства большинства материалов неразрывно связаны
с их поверхностным слоем, его химическим составом, физико-химическими
характеристиками, кристаллической структурой пористостью, напряженным состоянием,
глубиной пробега излучения, наличием на поверхности разного рода загрязнений,
различного рода процессы химического реагирования и др.. В процессе работы материала
в составе изделия эти свойства могут в значительной степени изменяться. Кроме того,
установлено, что простой набор отдельных компонентов, обладающих некоторыми
каталитическими и излучательными свойствами, в составе материала, не может дать
гарантии воспроизведения и даже улучшения этих свойств в комплексе.
Каталитическая активность поверхности, её излучательная способность в сочетании
с максимально допустимой температурой поверхности являются
определяющими
свойствами материалов. К ним относятся:
- константа скорости каталитической рекомбинации атомов Kw;
- степень черноты поверхности  W материала;
- температура поверхности TW материала.
При этом тенденция в эволюции улучшения этих характеристик должна быть такой,
T T

W ,max
чтобы KW  0 , W  1 , а W
.
Подобрать материал, обладающий одновременно всеми необходимыми свойствами, как
правило, не удается. Поэтому приходится разрабатывать методы и технологии,
предназначенные создавать материалы или формировать поверхностные слои (покрытия)
с необходимыми характеристиками, например, путём применения объёмного или
поверхностного легирования базового материала спектром химических элементов, нанесения
на поверхность специальных тонких покрытий, с заданными свойствами, и др.
Как известно, УУКМ, в силу своей углеродной природы и специфической структуры,
кроме низкой термостойкости, обладают абсолютными каталитическими свойствами,

kW   (это отрицательная характеристика) и довольно высокими излучательными
свойствами  w  0, 78...0,92 (это положительная характеристика).

Таким образом, на поверхности УУКМ следует сформировать некий тонкий защитный
слой, который бы при достаточно высокой температуре поверхности (Тw = ~2500...3000К),
выполнял несколько функций:
- увеличил термостойкость материала посредством блокировки доступа атомов кислорода
и азота непосредственно к углероду композита, т.е. блокировал возможность реализации
реакций окисления и нитрирования;
- обеспечил низкую каталитическую активность поверхности (kw→0) в течение
длительного времени экспозиции потоком диссоциированного воздуха;
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- сохранил на уровне исходного материала или даже увеличил излучательные свойства
поверхности УУКМ εw ≥ 0,92...0,95.
Решение первой части этой задачи возможно, например, посредством синтеза на
поверхности тонкой плёнки двуокиси кремния (SiO2), которая, как известно, обладает
практически нулевой каталитической активностью. Однако при всей важности этого факта,
двуокись кремния имеет низкую термическую стойкость, так как температура ее плавления
не превышает TПЛ .  2000 K . Кроме того, между углеродом материала и плёнкой двуокиси
кремния ( SiO2 ) протекает многоступенчатая гетерогенная химическая реакция в виде:
SiO2,ж+ Ств = Siтв + СОгаз + Qхим;
SiТВ + Ств = SiCТВ +Qхим;
SiO2,ж+ Ств = SiОгаз + СОгаз + Qхим.
Это вызывает разрушение плёнки, а также потерю массы УУКМ.
Вариант композиционного состава барьерной плёнки, удовлетворяющей необходимым
требованиям, был найден в виде термостойкой системы из трёх элементов Si-Ti-Mo,
(кремний, титан, молибден).
Используя данные исследований [1-7,11], можно утверждать, что в процессе
интенсивного нагрева композиции Si-Ti-Mo химически активным потоком воздуха, на её
поверхности образуется прозрачная аморфная пленка SiO2 (β-кристаболит) микронной
толщины, которая обеспечивает низкую каталитическую активность поверхности УУКМ.
Механизм формирования плёнки SiO2 выражается в том, что она образуется на
поверхности посредством окисления кремния Si кислородом набегающего потока
и поддерживается в динамическом равновесии на протяжении всего времени воздействия на
материал высокотемпературным диссоциированным потоком воздуха.
Таким образом, базовым принципом улучшения (уменьшения) каталитических свойств
УУКМ является формирование на его поверхности специальных покрытий, в композиции
которых обязательно должен присутствовать элемент кремний Si , как материал, легко
окисляющийся кислородом набегающего потока с образованием защитной пленки из
диоксида кремния SiO2 .
Улучшения излучательных свойств УУКМ при
одновременном снижении каталитических
Ещё более сложным, является разработка научно обоснованного метода улучшения
излучательных свойств УУКМ при одновременном снижении каталитических.
Из физической химии известно, что при выборе элементной базовой системы (например,
типа Si-Ti-Mo) для получения покрытия с высокой излучательной способностью  W ,
целесообразно использовать соединения с сильной химической связью (ионные,
ковалентные и ионно-ковалентные и др.). Это объясняется тем, что величина степени
черноты  W сильно зависит от соотношения между составляющими смешанных типов связи.

В покрытиях на основе систем Si–Ti-Mo все структурные составляющие имеют либо
металло-ковалентную с сильной ковалентной составляющей (дисилициды), либо чисто
ковалентную связь (кремний). Образовавшиеся при этом оксиды имеют, как правило,
ионную связь, а некоторые из них, например, MoO3 , TiO3 или SiO2 с наложением ещё
и ковалентной составляющей.
В целом, оксидные слои не является абсолютно прозрачными для теплового излучения,

хотя тонкий слой аморфного диоксида кремния SiO2 , толщиной в сотни ангстрем является
прозрачным и не оказывает существенного влияния на излучательные свойства материала,
расположенного под пленкой.
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Поэтому, при формировании покрытий с необходимыми свойствами, целесообразно
использовать оксиды в стеклообразном, аморфном состоянии. Они обладают более



высокими уровнями степени черноты W , по сравнению с оксидами с кристаллической
структурой. В связи с этим, при легировании покрытий необходимо выбирать химические
элементы, способные синтезировать аморфное состояние внешних оксидных слоев.
Технология создания системы Si-Ti-Mo такова, что в исходном состоянии структура
покрытия гетерофазная и многокомпонентная. Методами рентгеноструктурного
и микроспектрального анализа показано, что она состоит из сложных силицидов типа
Ti0,4...0,05 Mo0,6...0,05  Si2 , из дисилицида титана TiSi2  и относительно легкоплавкой эвтектики

 Si  TiMo  Si2  TiSi2 

температурой плавления 1600...1640К. В объеме покрытия
присутствует небольшое количество SiO2 .
При всех своих положительных качествах по возможному уровню «  W  K W » свойств,
указанная система Si-Ti-Mo обладает рядом недостатков:
- низкий уровень температуры плавления композиции,
- ухудшению этих свойств с ростом температуры поверхности, особенно в области
повышенных температур, более 1500К.
Решение этой задачи оказалось возможным осуществить посредством дополнительного
легирования композиции такими элементами, как В (бор), Cr (хром), Al (алюминий),
Y (иттрий), Hf (гафний) и др. В этом плане, например, в качестве перспективных,
Si  Ti  Mo  Cr ,
Si  Ti  Mo  B ,
рассматривались
композиции
типа:
Si  Ti  Mo  B  Y , Si  Ti  Mo  Cr  B  Al [8].
При этом с целью повышения уровня рабочих температур поверхности необходимо
в качестве основы для указанных композиций использовать материалы, имеющие более
высокую температуру плавления, Тплав > 1900К. В качестве таких присадок могут быть
использованы такие тугоплавкие материалы, как углерод, оксиды, сложные оксиды,
карбиды, бориды, силициды, нитриды, сульфиды и др.
При этом для получения стабильных «  W  K W » свойств в качестве легирующих
присадок необходимо использовать материалы, степень черноты которых возрастает
с увеличением температуры. Например, такого эффекта можно ожидать от композиции
Cr  Al  Si , которая, как установлено экспериментально, при температуре 1650К имеет
степень черноты на уровне W  0,85…0,9.

композиция состава TiB2  CrO3  MoSi2 и MoSi2  CrO3 имеет степень
черноты  W  0,87 при температуре TW  1100 K . При увеличении температуры до уровня
А также

TW  1700 K , степень черноты возрастает до  W  0,91 .

Установлено, что весьма перспективными являются композиции с использованием
в качестве легирующего присадка редкоземельного элемента гафния Hf. Такая композиция
строится на базе системы (Si +Ti+ Mo) c добавлением гафния. Оценочные прогнозы
показывают, что добавление гафния в состав композита приведёт к увеличению степень
черноты с  W  0,80 при Т = 1400К, до  W  0,930 при Т = 2200К.

Экспериментальные данные
В качестве примера можно привести такие данные, полученные в экспериментально
с использованием
вакуумных
стендов,
генерирующих
высокоэнтальпийные
диссоциированные потоки [9]. Например, в вакууме дисилицид молибдена MoSi2 имеет
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степень черноты  W  0,83 при температуре поверхности TW  1200К. С увеличением
температуры до TW  1900 K , степень черноты поверхности падает до уровня  W  0,62 .
Если дисилицид молибдена MoSi2 нанести на поверхность ТЗМ термодиффузионным
методом в виде тонкого слоя, его степень черноты заметно возрастает до уровня
 
при TW  1200 K и W 0,87 при TW  1900 K .

W  0,89

Если формирование поверхностного слоя производить с применением другой технологии,
например, газодинамическим плазменным методом [10] то степень черноты дисилицида
молибдена MoSi2 возрастет до  W  0,91 при TW  1200 K и  W  0,93 при TW  1900 K .



Еще более высоких уровней W можно получить, если применить для формирования
слоя более сложную, комплексную технологию:
- легирование дисилицида молибдена MoSi2 хромом;
- покрытие образовавшегося поверхностного слоя эмалью марки ЭВ-50;
- обжиг при температуре 1500К.
Весь этот комплекс технологических операций позволяет увеличить степень черноты
поверхностного слоя в вакууме до уровня W  0,94 .
При производстве защитных слоев разными технологиями следует иметь в виду, что



появление на поверхности слоя пористости или шероховатости, приводит к повышению W .
Однако этот, казалось бы, благоприятный фактор вызывает увеличение каталитической
активности вследствие активации поверхности порами. Последнее, неприемлемо для
тепловой защиты многоразового применения. Поэтому применение пористых покрытий



с целью увеличения W , должно сочетаться с непременным условием сохранения низкой
каталитической активности поверхности в течение всего расчётного срока работы материала
с покрытием. Это возможно только в том случае, если пористая поверхность
сформировавшегося слоя покрывается тонкой аморфной оксидной пленкой типа SiO2 .
Таким свойством могут удовлетворять покрытия из композита Si-Ti-Мо с добавками
элемента бора (В) с целью аморфизации плёнки SiO2 .
Проведенные предварительные исследования указали на большую перспективность
покрытий из композита Si-Ti-Мо-В. Более того, можно разработать научно обоснованную
концепцию улучшения «  W  K W » свойств путём добавок элементов, улучшающих адгезию
поверхностного слоя данной композиции к силицированному углероду или карбиду кремния,
что увеличит степень черноты покрытия без увеличения его каталитической активности.
В качестве таких добавок могут быть использованы:
- химические элементы: хром, Cr,алюминий Al, иттрий Y, гафний Hf;
- карбиды - карбид титана TiC, ниобия NbC, хрома Сr7С3, бора В4С;
- оксиды - оксид хрома Cr2 O3 , бора B2 O3 ;
- бориды - борид циркония ZrB;
- дисилициды - титана TiSi2, HfSi2;
- силициды - Ti5 Si3 , Mo5 Si3 с повышенной температурой плавления.
На первом этапе экспериментальных исследований было целесообразно провести
экспериментальную проверку модифицированных покрытий на основе композита Si-Ti-Мо
с присадками. Таких композиций можно сформировать несколько десятков, основными из
которых являются:
Si–Ti–Mo–Cr; Si–Ti–Mo–B–Y; Si–Ti–Mo–Cr-B–Al и др.

531

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Заключение

Уровень «  W  K W » свойств будет в значительной степени зависеть как от технологии
изготовления композиции, так и от способа формирования этой композиции. На
каталитические свойства такое влияние оказывается в меньшей степени, поскольку эта
задача решается присутствием Si в составе композиции покрытия.



W
Излучательные же свойства и, в частности, степень черноты
является
многофакторным параметром. Поэтому на него существенное влияние оказывает как
различные гетерогенные и гомогенные физико-химические и механические процессы, так
и состояние (фактура) поверхности, технологические приёмы формирования покрытий.
К таким физико-химическим и механическим процессам можно отнести:
- разного рода термические обработки;
- гетерогенные химические процессы, например, окисление поверхности;
- шероховатость при механической обработке поверхности;
- естественная или искусственная пористость покрытия;
- давление и состав газовой среды;
- скорость газового потока и др.
По прогнозам на перспективу композиционные материалы должны соответствовать
 W  0,85...0,95 и низким уровнем каталитической активности KW  10,0 .
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The question of this work is the search for ways to improve the radiative and catalytic properties ("  W  K W " properties) by forming special thin selective coatings on the surface of carbon-carbon And carbon-ceramic composite
materials.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ
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В настоящей работе были рассмотрены современные методы получения неразъемного соединения при
помощи сварки использующую тепловую энергию лазеров для местного расплавления металла и соединение на
межатомном уровне. И были выявлены преимущества и недостатки каждой технологии.

1. Введение
Сварка – технологический процесс, при котором получают неразделимую деталь,
соединение которой основано на межатомной связи между свариваемыми частями, при
местном или общем нагреве, или при пластической деформации.
Использование твердотельных и газовых лазеров как непрерывного, так
и периодического действия при процессе сварки относится к методам сварки плавлением
(расплавление металлов по контактирующим поверхностям) и приносит свои преимущества,
такие как:
- ускорение процесса;
- расширение списка свариваемых материалов;
- уменьшение объема нагреваемой части металла;
- использование направляющих систем линз для сварки в труднодоступных местах.
Это достигается за счет того, что тонкий луч созданный фокусирующими линзами
лазерных систем концентрирует всю тепловую энергию, вырабатываемую лазером в малое,
по сравнение с другими видами сварки, пятно (диаметр может быть меньше 0,1 мм), при
этом профиль сварного шва при малой ширине зоны сварки имеет большую глубину
проникновения. Локальность процесса дает снижение зон термического влияния, что
уменьшает деформацию деталей в целом, а в зонах вблизи шва уменьшает эффект
структурных и фазовых превращений, которые проводят к образованию таких дефектов как
горячие трещины, холодные трещины и поры в корне шва. Это происходит из-за того, что
нерасплавленный металл, вблизи шва, нагревается свыше температур структурных
превращений и меняет свои свойства. Малый объем нагрева свариваемого материала так же
снижает остаточные напряжения в сварных швах, которые влияют на усталостные
характеристики и механические свойства швов при сварке лазером.
Появляющиеся новые технологии, описанные на англоязычной и русскоязычной базах,
лазерной сварки металлов улучшают методы, зарекомендовавшие себя для достижения
максимального качества соединений и добычи желаемых свойств сварочного шва для
конкретных задач.
2. Анализ литературы по теме
По проведенному поиску, на сайтах ScienceDirect.com, Fips.ru и т.п., работ были
проанализированы современные методы лазерной сварки металлов. Материалы,
описывающие технологию лазерной сварки:
В патенте [1] предложена лазерная система с выводом нескольких лучей лазера,
подаваемых к заготовке. Она состоит из трех выходных волокон, расположенных на
некотором расстоянии по окружности, связанных с отдельными лазерными модулями,
управляемые в раздельности друг от друга. В статьях [2-3] проводили испытание
с использованием двухточечной лазерной сварки с различным распределением энергии
(50% на 50%, 60% на 40% и 70% на 30%). С помощью микроскопа было выяснено что зона
плавления состояла из блочно-реечного мартенсита, а зона термического влияния из игл
мартенсита, бейнита и остаточного аустенита. Результат показал, что это повысило твердость
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сварного соединения. В статье [4] проводилась сварка стали / алюминиевого сплава
с использованием двойного пучка для достижения максимального сопротивления
растяжению и получения надежного сварного соединения. По результатам были выявлены
наилучшие параметры для их достижений. В статье [5] описывается метод использования
двухточечной лазерной сварки, который увеличивает стабильность замочной скважины
и расплавленной ванны, что приводит к производству более гладких и правильных сварных
швов. В статье [6] экспериментальным путем было выявлено то, что использование
вращения фокуса и вертикальных колебаний положительно влияет на качество профиля
сварного шва увеличивая глубину сварки и регулирует поведение затвердевания. В статье [7]
была рассмотрена экспериментальным путем закономерность качества сварочного шва от
различных условий лазерной фокусировки. Результаты экспериментов показали, что условия
фокусировки приводят к разным характеристикам поглощения энергии плазмой. В статьях
[8-9] описывается метод лазерной сварки разнородных металлов с использованием
магнитного поля. С помощью оптического микроскопа было выявлено что распределения
элементов и микроструктура была улучшена в случае применении магнитного поля.
Благодаря этому методу может быть создано больше соединений с лучшей пластичностью
и ударной вязкостью, которые могут снизить восприимчивость к горячему растрескиванию
и улучшить прочность соединений на сдвиг. В статьях [10-11] приведена концепция
использования внеосевой подачи присадочной проволоки во время сварки обеспечивающая
надежность при изменении ширины зазора. При нерегулярном же способе образование
дефектов зачастую связано с изменением положения подачи проволоки, что данный метод
исключает из своей практики. В статье [12] предложена оптимизация параметров сварки
и подготовлена спецификация процесса сварки под конкретные задачи. Это использование
определенного газа (Ar, CO 2 , He и т.д. их смеси и проценты), скорость сварки, мощность
используемых лазеров, фокусируемая точка. В статье [13] была исследована зависимость
используемых мощностей от механических свойств соединений сваркой алюминия и латуни
и их микроструктура. Изображения с микроскопа показали, что при высокой мощности
лазерного импульса, свыше 1200 мДж, появлялась волнистая граница раздела, это означает,
что на границе произошла диффузия. При более низких мощностях граница была плоской.
Испытания на растяжение при сдвиге так же показали, что при повышении энергии
лазерного импульса нагрузка на сварочные швы возрастала. В статьях [14-15] было описано
влияние от добавления модифицирующих добавок в сварочной ванне для повышения
качества стали и титановых сплавов. При помощи микроскопа было выявлено то, что
добавка нанопорошка приводит к измельчению структуры сварного шва, результаты
измерений микротвердости шва и зоны термического влияния показали сглаживание скачков
микротвердости. При использовании нанопорошков отмечено повышение прочностных
свойств сварного шва.
3. Выводы
Вышеописанные современные методы улучшения лазерной сварки металлов,
характерные узкой направленностью имеют огромные преимущества, если используются
в конкретных технико-промышленных целях. Последующее развитие в данных технологий
позволит использовать эти улучшения в более широком спектре промышленного
применения.
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In the present work, modern methods for producing a permanent joint by welding using thermal energy of lasers for
local melting of the metal and the compound at the interatomic level were considered. And the advantages and
disadvantages of each technology were identified.
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Доклад посвящен сравнению технических и экономических параметров процессов спирального оребрения
теплообменных аппаратов токами высокой частоты и лазером. Проведено сравнение высокочастотного
сварочного оборудования и способа лазерной сварки. Рассматриваются характеристики процесса привара
с учетом скорости, постоянных и переменных издержек. Обоснована окупаемость применения лазерного
модуля относительно использования метода привара токами высокой частоты.

Спирально-оребренные теплообменные аппараты приобрели массовый спрос
в теплоэнергетической промышленности. В связи с этим актуальной проблемой остается
модернизация оборудования для оребрения с целью сокращения времени производства на
единицу трубы, энергосбережения и интенсификации теплообмена. Для этого появляется
необходимость в замене нескольких модулей сварочной установки для спирального
оребрения труб. В связи с этим целью работы является сравнение технико-экономических
параметров высокочастотной сварочной установки и 3 кВт лазера. Также рассчитывается
стоимость производства одного метра оребренной трубы, рассматриваются потребляемая
электроэнергия и экономические составляющие.
Одним из самых популярных методов оребрения теплообменных элементов является
приварка высокочастотной сваркой [1], которое осуществляется на сварочных
оборудованиях типа АСОТ-2М и HANSUNG корейского происхождения [2]. Принцип
работы установки прост. На основную линию установки подается гладкая труба, на которую
механически прикрепляется лента. После того, как к трубе и ленте в сварочном модуле
подводят контактные токопроводы, срабатывает привод вращения, и начинается процесс
спирального оребрения трубы. В ряде случаев такой процесс сопровождается системой
охлаждения. После завершения процесса оребренный теплообменный аппарат отправляется
в накопитель.
Для модернизации высокочастотной сварочной установки необходимо заменить
основной сварочный модуль лазером. В нашем случае, в качестве примера был взят
иттербиевый лазер YLS-3000-SM производства IPG Photonics [3], мощностью 3 кВт, длиной
волны 1070 нм и с частотой модуляции 0-5 кГц. При этом остальные модули будут
использоваться как прежде.
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Характеристика технико-экономических составляющих
высокочастотной и лазерной установок
Для того чтобы рассчитать стоимость сварного соединения при помощи ТВЧ и лазерной
установок, необходимы следующие параметры: количество подаваемой и затрачиваемой
мощности для оребрения 1 метра трубы.
В первую очередь была рассчитана скорость оребрения по шву:
(1)
где N – количество оборотов трубы, R – радиус трубы.
За шаг оребрения I взято среднее значение между 2,8 мм и 25,4 мм.
Затем рассчитали скорость оребрения одного шага:

(2)

Затрачиваемую мощность P на 1 метр трубы рассчитали по формуле:

(3)
Далее перешли к оценке стоимости шва на 1 метр трубы. С этой целью была взята
среднестатистическая стоимость 1 кВт/час на электроэнергию [4], для юридического лица по
одноставочному тарифу в Республике Татарстан. Пересчитав данные, получили следующие
значения, Таблица 2.
Т АБЛИЦА 1.

Технико-экономические составляющие установки ТВЧ и лазера
–
N час, обор./минуту
N сек, обор./сек
R трубы, min
Ѵ ореб. по шву
Ѵ ореб. по шву, в мин
I шаг оребрения
ѴL ореб. сек
ѴL ореб мин
ѴL ореб час
P, потребляемая мощность
Потребляемая мощность на 1 м трубы
Тариф за 1 кВт/час
Цена за электроэнергию на 1 м трубы

Установка ТВЧ

264 кВт/час
1, 04018 кВт
3,90067 руб.

300 об./мин
5 об./сек
0,02 м
0,63 м/сек
37,68 м/мин
0,0141 м
0,0705 м/сек
4,23 м/мин
253,8 м/час
3,75 руб./кВт*ч

Лазер

3 кВт/час
0,01182 кВт
0,04432 руб.

Очевидно, что количество потребляемой мощности при использовании метода ТВЧ для
оребрения 1 метра трубы на порядок больше, чем при использовании лазера.
В Таблице 3 представлены постоянные и переменные издержки в части обслуживания и
замены блоков сварки для ТВЧ и лазерного оребрения.

Таблица 2.

№
п/п
1.
2
3

Характеристики оборудований
Наименование показателей

ТВЧ

3 года
Не менее 10 лет
Стоимость обслуживания
Постоянные, в $ тыс.
4 000
Постоянные издержки, в руб.
260 000
Переменные издержки, в руб./м
3,90067
Скорость оребрения, м/час

Лазер

Гарантийный срок
Срок службы модуля сварки

10 лет
Не менее 15 лет

253,8

11 000
715 000
0,04432

Расчет разницы расходов между высокочастотной установкой и лазером использовали
сумму затрачиваемых средств. Для этого к каждым 500 метрам оребренной трубы
прибавляли сумму постоянных и переменных издержек. Значения получили для обоих
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методов, при этом прочие затраты считали равными. В результате, построили график
зависимости разности затраченных средств между ТВЧ и лазером к метражу оребренной
трубы, Рис.1.

Рис. 1. График зависимости разности издержек между ТВЧ и лазером к метражу оребренной трубы

Таким образом, расходы при использовании метода ТВЧ и лазера сравниваются при
оребрении 125 000 метров трубы. Исходя из скорости в 253,8 метров в час, это составляет
492,51 часа непрерывной работы обоих типов процессов. При трехсменном режиме работы,
эта величина времени равна 20 рабочим дням, что составляет менее 1 стандартного рабочего
месяца.
Выводы
При использовании лазерного модуля значительно повышаются основные затраты,
относительно переменных. Однако, при использовании сварочного модуля увеличиваются
переменные издержки. По этой причине замена сварочного модуля лазером со временем
уменьшит затраты на единицу оребренной длины.
Таким образом, при одинаковых технических параметрах в начальных условиях,
экономически целесообразнее использовать лазер, окупаемость измеряется на уровне
порядка 500 машино-часов. При этом появляется принципиальная возможность оребрять
разнородные материалы, использование лазера имеет потенциал увеличения скорости
оребрения и качество шва оценивается на высоком уровне.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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The report is devoted to the comparison of the technical and economic parameters of the processes of spiral finning
of heat exchangers by high-frequency currents and a laser. A comparison was made of the line of high-frequency
welding equipment and the method of laser welding. The characteristics of the process of welding with regard to speed,
fixed and variable costs are considered. The payback of the use of the laser module with respect to the use of the highfrequency current welding method is justified.

УДК 621. 387

ИНИЦИИРОВАНИЕ РАЗРЯДОВ В ЖИДКОСТИ
Ахатова Г.Ш.
guiusa.79@mail.ru
Научный руководитель: Р.Р. Каюмов, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)

В данной работе рассматривается инициированием разряда в жидкости. Описано развития пробоя вдоль и
внутри струи электролита между металлическим анодом и медной проволокой для подвода отрицательного
потенциала к струе электролита.

Под инициированием разряда понимается процесс создания в жидкости токопроводящего
канала, замыкающего межэлектродный промежуток. В основе этого процесса могут лежать
различные физические явления. Основным среди них является пробой жидкости под
действием приложенного к электродам напряжения. При достаточно больших
напряженностях электрического поля пробой жидкости подобно пробою газа
характеризуется образованием лидеров, которые развиваются от одного электрода к другому.
При малых напряженностях поля и в жидкостях, обладающих достаточно большой
проводимостью, между электродами вначале образуется газовая полость, по которой затем
происходит электрический пробой.
Кроме этих явлений для инициирования разряда могут применяться и другие способы,
например, испарение металлических проволочек, которыми предварительно замыкаются
электроды. Для инициирования разряда может применяться предварительный пробой
межэлектродного промежутка под действием высокого напряжения от вспомогательного
источника, а также пробой по газовому пузырьку, искусственно образованному между
электродами.
Разнообразие способов инициирования разрядов вызывается потребностью создавать
разряды в различных условиях, а именно при различных начальных рабочих напряжениях, в
жидкостях с разной проводимостью и под разным гидростатическим давлением, а также
потребностью формировать каналы разрядов с различными параметрами. Последнее важно
для согласования сопротивления канала с сопротивлением подводящей цепи, что бы сделать
несущественными потери при передаче энергии конденсатора в канал.
От способа инициирования обычно требуется обеспечение кратковременности процесса
инициирования по сравнению с длительностью самого разряда, обеспечение стабильности
разряда и малости энергетических затрат.
Инициирование разрядов высоковольтным пробоем жидкости основную роль играют
процессы образования и развития струи. Некоторый вклад в образование газовых пузырьков
у электродов вносит также электролиз.
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Для водопроводной воды время измеряются сотнями и тысячами микросекунд в
зависимости от конфигурации электродов, величины напряжения и длины межэлектродного
промежутка. Поскольку для пробоя межэлектродного промежутка требуется, чтобы газовый
пузырек достиг определенного объема, то оказывается, что расход энергии и длительность
пробойной стадии зависят от гидростатического давления. Благодаря удлинению канала в
процессе разряда его электрическое сопротивление оказывается достаточно большим, чтобы
можно было технически просто без существенных потерь и в то же время достаточно быстро
передавать энергию конденсатора в канал.
На представленных рисунках 1 и 2 показаны развития пробоя вдоль и внутри струи
электролита между металлическим анодом и медной проволокой для подвода
отрицательного потенциала к струе электролита при lc=10 мм и dс=3 мм. Развитие пробоя
между металлическим анодом и медной проволокой может происходить также вдоль
поверхности струи. Это происходит в случае горения многоканального разряда между
микроразрядами в струях.

Рис.1 а и б развития пробоя вдоль и внутри струи электролита между металлическим анодом и медной
проволокой для подвода отрицательного потенциала к струе электролита при lc=10 мм и dс=3 мм.

а

б

Рис.2 а и б Фотография развитие пробоя на струйном электролитическом
катоде при U=690B, I= 260 мА, lc =15 мм, dc=1,5 мм и G= 1,4 г/ с

Анализ данных показывает, что между струйным электролитическим катодом и
металлическим анодом горит многоканальный разряд. Установлено в интервале I = 30 ÷ 50
мА и U = 450 - 610 В , при lc  10 – 20 мм происходит электрический пробой как снаружи
(рис. 1а), так и внутри струи электролита (рис.1б).
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In this paper, we consider the initiation of a discharge in a liquid. The development of breakdown along and inside
the electrolyte jet between the metal anode and the copper wire to supply a negative potential to the electrolyte jet is
described.
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В работе описан способ генерации низкотемпературной плотной плазмы с помощью плазмотрона,
приведена разновидность данного устройства. Представлена схема плазмотрона с полым катодом, приведены
достоинства данного метода. Сделан вывод о применяемости плазмотронов.

Плазмотрон представляет собой генератор низкотемпературной плотной плазмы, который
смог найти применение в совершенно различных областях деятельности человека,
преимущественно в промышленности, из-за своих уникальных свойств и возможностей.
В плазматроне генерируется поток плазмообразующего вещества, который имеет высокую
температуру и энтальпию, не достигаемую другими средствами, а также в плазматроне
можно получить плазму многих веществ.
Плазма имеет некоторое количество отличительных свойств, к ним можно отнести:
электропроводность, высокую энергоёмкость, и реакционно-способность, которые
способствуют её применение во многих направлениях развития техники. Примерами
применения является использование плазмы в процессе обработки материалов, а также
сварке, резке, напылении тугоплавких материалов, химических технологий, медицине.
Работа МГД-генераторов, котлороагрегатных паросиловых установок также основана на
работе плазмы. Развитие плазменных технологий непосредственно помогло достижениям в
разработке космической техники, высокотемпературных энергетических и двигательных
установок, аэродинамике высоких скоростей, а также в устройствах для деструкции веществ
при переработки экологически вредных отходов [1].
В отличии от других видов нагрева газа, таких как ядерные и химические реакции,
выработка плазмы плазмотроном имеет весомые преимущества. Для работы плазмотрона
используется электрическая энергия, которая в свою очередь является доступным,
универсальным, а также дешёвым видом энергии. Для генерации плазмы в современных
плазмотронах могут использоваться большинство веществ. При работе плазмотрона
температура нагрева плазмы может достигать диапазон температур до тысячи кельвинов.
Обслуживание установок с плазмотронами относительно несложное, так как их производят
в развитых отраслях электромашиностроения, что способствует внедрение плазменных
установок в современную технику. Благодаря научно-технической революции произошло
резкое развитие плазменной техники в течении последних пятидесяти лет [1].
Широкое применение в различных областях, требование к плазменной струе
и температуре привело к разнообразию, как в структуре рабочего процесса, так
в разнообразии
конструкции
плазмотронов.
Исходя
из
этого,
плазмотроны
классифицируются по ряду признаков.
543

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для ионизации и генерации плазмы требуются значительные затраты энергии.
К источникам этой энергии относятся:
-тепловая энергия, в качестве высокотемпературных химических реакций, как горение
-электрическая энергия, которая реализуется в различных формах электрических разрядов
-энергия электромагнитных излучений, то есть энергия ускоренных потоков частиц
Плазмотроны можно различать по форме электрического разряда, реализуемого
в генераторе для получения плазмы. Различают электродуговые, высокочастотные
и сверхвысокочастотные плазмотроны, а также генераторы, основанные на работе
электромагнитных колебаний оптического диапазона частот-оптических разрядах и потоках
частиц высокой энергии. В наши дни широкое применение нашли электродуговые
плазмотроны.
Принцип работы плазмотрона основан на процессе взаимодействия разогретого
с помощью электромагнитного поля тела и рабочего ионизирующего газа, проходя через
сопловой блок (рис.1).

Рис.1 Схематическое представление принципа действия плазмотрона, где 1 - лунки, 2 – электрод,
3 - корпус 4 – стакан, 5 – сопло, 6 – керамика, 7 – штуцер, 8 – изолятор.

Чаще всего работа плазмотронов основана на постоянном токе, широкое применение для
разогрева газа нашёл дуговой плазмотрон. К таким можно отнести индукционный
плазмотрон, который разогревает движущиеся пары металлов. Помимо этого, существует
также и комбинированные схемы, которые используют дуговой разряд, и высокочастотные
токи [2].
К эффектам традиционного полого катода относятся:
1. Высокое увеличение плотности тока при уменьшении геометрии катодов или
межэлектродного расстояния.
2. При среднем давлении для заданных напряжений U разрядный ток I слабо уменьшается
при повышении давления р. При уменьшении р можно наблюдать повышение тока.
3. Рабочее напряжение на разряде намного ниже, чем для плоского катода.
4. ВАХ характеризуется малым положительным наклоном.
5. При изначально заданных плотностях тока и давлении напряжение сначала
уменьшается при падении геометрических размеров, проходит через минимум, а затем
начинает повышаться.
6. При малых произведениях давления на определяющий геометрический размер разряд
переходит в высоковольтную фазу, характеризующуюся присутствием электронного пучка.
Современное производство крайне заинтересованно в получении таких свойств, как
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жаропрочность, тугоплавкость, пластичность, сверхпроводимость.
Плазменные технологии дают возможность получать не только традиционные металлы и
сплавы, но и помогают создавать совершенно новые виды материалов, используя
специальные методы для обработки исходных веществ.
Научная работа выполнена при поддержке РФФИ с № 18-42-160004(р-а) и с
№ 18-32-00033(мол-а).
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The article describes a method for generating a low-temperature dense plasma using a plasma torch; a type of this
device is given. The scheme of the plasma torch with a hollow cathode is presented, the advantages of this method are
given. The conclusion about the applicability of plasma torches.
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В данной работе рассматривается способы плазменного упрочнения разрядами в жидкости. Описана
обработка электрическим разрядом между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при
атмосферном давлении.

Для упрочнения деталей и изделий широкое применение нашло плазменное упрочнение
или нагрева. Следует выделить два направления использования плазменного нагрева. Первое
связано с использованием нагрева, осуществляемого плазмой тлеющего разряда в вакуумной
камере при давлении остаточного воздуха 1.33-13.3 Па. Этот процесс получил распространение для химико-термической обработки инструмента и других малогабаритных деталей.
К недостаткам способа следует отнести наличие вакуумной камеры и ограничение
обрабатываемых деталей ее размерами кроме того, плотность мощности, передаваемая
обрабатываемой детали, небольшая.
К этому же направлению следует отнести и технологию электролитно-плазменного
упрочнения. Электролитный нагреватель, включенный в электрическую цепь в качестве
анода, подводят к изделию, которое является катодом. Замыкание электрической цепи между
анодом электронагревателем и поверхностью изделия происходит через электролит (водный
раствор соли). Преобразование электрической энергии в тепловую идет преимущественно в
приграничном к изделию слое. В результате нагрева этот слой переходит в парогазовое
состояние, в нем под воздействием приложенного напряжения возбуждаются микродуги.
Плотность мощности достигает 2.4-103 Вт/см2. Так как в качестве электролита используют
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водный раствор соли, то этим же электролитом можно производить охлаждение и закалку
нагретых участков поверхности.
Для
повышения
производительности
обработку
выполняют
несколькими
электролитными нагревателями. Технология позволяет в широких пределах изменять
скорость нагрева и охлаждения (50-400 °С) и толщину закаленного слоя (1-10 мм). Твердость
сталей после закалки составляет: 35ХГСА — 50-55 HRCэ; 40Х — 55-60 HRCэ; 65Г — 60-68
HRCэ. После упрочнения переходников буровых штанг данным способом их
работоспособность повысили в 2-3 раза.
Второе направление применения плазменного нагрева базируется на использовании
сжатой дуги прямого или косвенного действия, генерируемой специальным плазмотроном.
Под воздействием стенок канала сопла и струи плазмообразующего газа столб дуги
сжимается, его поперечное сечение уменьшается, а температура в центральной части столба
дуги повышается до 10000-50000 К. В результате внутренний слой, соприкасающийся со
столбом дуги, превращается в плазму, а наружный слой, омывающий стенки канала сопла,
остается сравнительно холодным, образуя электрическую и тепловую изоляцию между
потоком плазмы и каналом сопла. Этот охлажденный слой газа препятствует отклонению
столба дуги от заданного направления и замыканию его на стенку какала сопла. Напряжение
сжатой дуги составляет 60-200 В, что в три-десять раз больше, чем в свободной дуге. Плотность тока сжатой дуги достигает 100 А/мм2, т. е на порядок выше, чем у свободной,
а удельная мощность достигает 2·106 Вт/см2.
В данной работе рассмотрено влияние электрического разряда между струйным
электролитическим катодом и твердым анодом на прочностные характеристики поверхности.
Результаты измерения упрочнения образцов с различной предварительной обработкой
поверхности показывают увеличение ее прочностных характеристик в несколько раз.
Измерения прочности поверхности металлических изделий проводились при помощи
установки для оценки прочности поверхностных слоев (склерометр) МВ-11м. В частности,
установка обеспечивает автоматическую регистрацию диаграмм царапания алмазным
индентором поверхностных слоев материалов и покрытий с определением характеристики
разрушения – твердости при царапании.
Порядок измерения следующее: исследуемый образец кладется на подъемный стол и
зажимается к нижней поверхности балки. Вращением винта индентор заглубляется на
заданную величину. После включения установки, в процессе работы склерометра проводятся
соответствующие измерения, и в реальном времени строится график зависимости усилия,
прилагаемого к индентору от его перемещения. На рисунках показаны результаты
проведенного исследования, графики зависимости усилия, прилагаемого к индентору от его
перемещения до и после обработки для меди (Рис.1) и стали (Рис.2). Во всех случаях
алмазный конус индентора заглублялся на глубину в 20мкм.

Рисунок 1 График зависимости усилия, прилагаемого к индентору от его перемещения
для меди до и после обработки
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Как видно из рисунка 1 при исследовании не обработанной меди перемещение индентора
начинается уже при усилии менее 1 кг или менее 10Н. По второму графику видно, что
перемещение алмазного индентора начинается при усилие 3,5кг или приблизительно при
нагрузке в 35Н. Отсюда можно сделать вывод, что при обработки поверхности меди при
помощи электрического разряда между струйным электролитическим катодом и твердым
анодом при атмосферном давлении производится поверхностное упрочнение изделия.

Рисунок 2 График зависимости усилия, прилагаемого к индентору от его перемещения
для стали до и после обработки

На рисунке 2 показаны результаты исследования поверхности стальной пластинки до и
после обработки. Здесь можно видеть, что перемещение индентора начинается при усилии
7 кг или 70Н. После обработки изделия из стали разрядом его прочностные характеристики
заметно улучшились, перемещение алмазного индентора по пластинке начинается только
при усилии более 10 кг или уже при нагрузке более 100Н.
Таким образом, обработка электрическим разрядом между струйным электролитическим
катодом и твердым анодом при атмосферном давлении также влияет на прочность
обрабатываемого изделия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Akhatov M.F. Glycerine as an electrolytic electrode/ R.R. Kayumov, G.SH. Akhatova,
Valeeva R.R.//Journal of Physics. Conf. Series (2018)
2. Ахатов
М.Ф.
Исследование
систем
«шунгит-толуол»
и
«шунгит-вода»
пектроскопическим и методами / Байкова Л.А., Никоненко Е.А., Косарева М.А.,
Габдуллин А.Н., Каюмов Р.Р.// Бутлеровские сообщения. – 2018. Т. 53. № 2. С. 119-126.
METHODS OF PLASMA STRENGTH
Gaisina А., Korneev А.
aigul000@inbox.ru, kor2021981@mail.ru
Supervisor: М.F. Аkhatov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
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В работе описано построение системы управления подходящей для большого количества
исследовательских установок. Очерчены необходимые к выполнению задачи, функции. Дана блок схема
системы, алгоритмы работы и дополнительные возможности.

Развитие автоматизации научных исследований актуальная задача даже с учетом
достигнутого научно-технического прогресса. Предположительно, проблема заключается в
том, что исследовательские установки разрабатывают для отдельного эксперимента. На этом
фоне логично предположить, что универсальные комплекты, на основе микропроцессорных
сборок.
В ходе работы были проанализированы наиболее часто встречающиеся задачи, решение
которых требуется от исследовательской установки [1-9]:
- Считывание показателей сенсоров (напряжение, ток, сопротивление, температура,
давление и пр.) [1,5,8];
- Запись данных сенсоров в память с последующей передачей на компьютер [9];
- Передача управляющих сигналов силовых и слаботочных отдельным блокам установки
[2-4];
- Формирование управляющих сигналов посредством внутренней программы с
автоматизированной обработки считанных показателей сенсоров (например, автоматическая
подстройка), либо трансляция сигналов от персонального компьютера на отдельные блоки
установки [3]; и другие задачи.

Рис. 1 - Блок-схема электронной части управления

Исходя из задач была составлена блок-схема такой универсальной установки (Рис. 1), на
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основе которой разработана электрическая принципиальная схема (Рис. 2).

Рис. 2 - Микроконтроллер с обвязкой

Используя принципиальную электрическую схему, была спроектирована печатная плата,
двуслойная, двусторонняя под материал FR4 на базе микроконтроллера STM32F407.
Лицевая сторона печатной платы представлена на Рис. 3., оборотная представлена на
рис. 4.
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Рис. 3 – лицевая сторона печатной платы управления.

Рис. 4 – оборотная сторона печатной платы управления.
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Разработанный микропроцессорный комплект был апробирован в составе установки по
электроплазменной обработки с жидкими электродами, а также в составе системы
управления гавльванометрическими сканаторами.
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Представлен обзор существующих исследований электрических разрядов с жидкими и твердыми
электродами. Приведены теоретические исследования и математические модели. Далее приведены
соответствующие экспериментальные исследования ведущих научных групп. Показаны направления с
имеющимся потенциалом дальнейшего исследования, а также возможные области применения электрических
разрядов.
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Целью данной работы является обзор имеющихся на сегодняшний день исследований
электрических разрядов в системах, где электродами являются не только твердые объекты,
но и жидкие.
Изучение показало, что интерес к этой теме возник давно и многие известные ученые
внесли вклад в развитие этого направления. Планте еще более века назад исследовал разряды
между углем и жидким электродом.
Стоит выделить обобщающие работы отечественных исследователей Райзера [1] и Леба
[2], а также иностранных коллег Брауна [3] и Мика Дж. [4].
Процесс горения разряда представляет собой неравновесную плазму с температурой газа
в столбе порядка 2100 К и со средней энергией электронов 4600 К [4-7].
Для реализации таких экспериментов требуется достаточно мощные установки, пример
принципиальной электрической схемы которой представлен на Рис. 1.
3
2
1

5

4

10
7
9

6

8

Рис. 1 – пример экспериментальной установки мощностью 45 кВт, где 1-регулятор напряжения,
2 – повышающий трансформатор, 3 – диодный выпрямитель, 4- LC-фильтр, 5- балласт,
6 и 7 – гальванометры, 8 – разрядная камера, 9 – вакуум, 10 – насос.

При проведении экспериментов варьируются следующие параметры:
- давление окружающей среды [8];
- ток, подпитывающий разряд [9];
- концентрация химических соединений в жидком электроде и материал твердого
электрода [10];
Пример экспериментальной камеры представлен на Рис. 2.

Рис. 2 – Схема газоразрядной камеры с металлическим и жидким электродами.

552

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Жидкие электроды в основном представлены растворами хлоридов натрия и
щелочноземельных металлов [11].
Пример исследования проточного электрода представлен на Рис. 3.

Рис. 3 – Схема газоразрядной камеры с металлическим и проточным электродами.

Экспериментаторы акцентируют свое внимание также на электрогидродинамику течения
растворов электролитов.
На основе существующего понимания, исследователи предлагают несколько моделей,
описывающих процессы электроразряда [12]. Так, есть модель неустановившегося
электроосмотического течения [13]. Предложены модели, нацеленные на объяснение
стохастических закономерностей, а также прогнозирования гидродинамических
характеристик
[10].
Также
интересна
модель
с
электрогидродинамическими
автоколебательными процессами на концентраторах тока в электролите [8].
В заключение можно сказать, что на сегодняшний день есть довольно разрозненные
модели, описывающие процесс по частям, предположительно из-за сложности и
нестационарности процесса. Также был сделан вывод, что теоретические исследования слабо
реализованы в виде инженерного решения. А существующие экспериментальные установки
осуществляют лишь подтверждения какого-то одного явления.
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В данной работе представлены результаты ЯМР-исследования спектральных и релаксационных параметров
полупроводникового минерала халькопирит (CuFeS2) в локальном поле на ядрах меди. Квадрупольная
структура спектра ЯМР 63,65Cu позволила изучить кинетику восстановления ядерной намагниченности для
обоих изотопов меди. Установлен магнитный механизм спин-решеточной релаксации ядерных спинов меди,
вызванный флуктуациями дипольных локальных полей, создаваемых электронными спинами магнитных ионов
железа.

Введение
Одна из самых распространенных в природе сульфидных тройных систем – это система,
содержащая медь, железо и серу. В этой тройной системе халькопирит (CuFeS2) является
основным мировым источником меди. Халькопирит также является магнитным
полупроводником. На данный момент это полупроводниковое соединение привлекает к себе
внимание возможностью использовать его в качестве материала для производства
термоэлектрических преобразователей [1]. Кристаллическая структура халькопирита
представляет собой чередующиеся металлические слои, разделенные атомами серы. При
последовательном чередовании атомов меди и железа в металлическом слое спины атомов
железа расположены параллельно оси c, а в соседних слоях – антипараллельно, что приводит
к антиферромагнитному упорядочению.
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Для широкого применения халькопирита в качестве материала для производства
термоэлектрических
преобразователей
необходимо
существенно
повысить
его
термоэлектрическую добротность, определяемую безразмерным коэффициентом
(1)
где S –коэффициент Зеебека, σ – удельная электропроводность, k – удельная
теплопроводность, T – абсолютная температура. Халькопирит имеет довольно большой
коэффициент Зеебека (500μV/K, 300К), однако, не имеет малого значения теплопроводности
и большого значения электропроводности, в связи с этим величина его термоэлектрической
добротности мала. Изменение, в результате легирования, композиционного соотношения
атомов меди, железа и серы, позволило увеличить фактор мощности (S2ϭ) при комнатной
температуре до величины ~1.1mWK-2m-1 [2]. Несмотря на довольно длительное изучение
халькопирита многие аспекты его магнитных и электронных свойств, все еще не ясны. Цель
данной работы – изучение спин-решеточной релаксации 63,65Cu в образцах CuFeS2 методом
ЯМР в локальном поле, для получения информации об особенностях сильной взаимосвязи
электронной и спиновой подсистем данного соединения. Метод ЯМР 63,65Cu в локальном
поле использовался и ранее, однако, он был использован в основном для исследования
ядерных квадрупольных взаимодействий [3-8], однако процессы ядерной спин-решеточной
релаксации в CuFeS2 практически не были изучены.
Образцы и методика измерений
Образцы представляли собой поликристаллические порошки с размером зерен >0.2 мм.
Образцы были получены из месторождений «Талнахское» (г. Норильск) и «Нижняя залежь»
(г. Сибай). Спектральные и релаксационные параметры ЯМР 63,65Cu в локальном поле в
CuFeS2 измерены на многоимпульсном ЯКР/ЯМР спектрометре Tecmag Redstone. Измерения
формы линий ЯМР осуществлялись с использованием квадратурного детектирования путем
записи сигналов спинового эха с пошаговым прохождением частотного диапазона и
накопления сигналов. Время спин-решеточной релаксации (Т1) измерялось стандартной
инвертирующей последовательностью РЧ импульсов π-t-π/2-τ–π–τ–эхо на частотах,
соответствующей максимуму линий ν(CL), отвечающих центральному переходу ядер обоих
распространенных изотопов меди 63Cu и 65Cu. Интегральная интенсивность сигналов
спинового эха в этом случае описывается выражением:
.
Следует отметить, что в реальной экспериментальной ситуации в твердых телах
намагниченность спин-системы после инвертирующего πимпульса, как правило, оказывается
меньше по модулю, чем MZ(0), и, поэтому коэффициент В являлся переменным параметром в
программе обработки.
Результаты и обсуждение
Спектр ЯМР 63,65Cu в локальном поле в CuFeS2 согласуется с полученными ранее
результатами, его следует отнести к резонансным сигналам от немагнитных ионов меди Cu+.
Спектр имеет для каждого изотопа меди три резонансные линии (ядерный спин обоих
изотопов I=3/2) и состоит из центральной линии ν(CL), соответствующей переходу IZ=1/2↔1/2, и двух квадрупольных сателлитов ν+(SL) и ν-(SL), отвечающих переходам IZ=3/2↔1/2 и
IZ=-1/2↔-3/2, соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Схема энергетических уровней для спина I = 3/2.

В качестве примера на рис. 2 приведен спектр ЯМР 63,65Cu в локальном поле в образце
халькопирита из месторождения "Нижняя залежь", измеренный при температуре Т=300К.
Видно, что квадрупольная структура спектра ЯМР 63,65Cu хорошо разрешена для обоих
изотопов Cu, а отношение их интегральных интенсивностей соответствует отношению
естественной распространенности изотопов меди 63Cu и 65Cu. В этом случае в присутствии
внутреннего магнитного поля полный гамильтониан ядерного спина с квадрупольным
моментом можно представить в следующем виде:
(2)
где Hm – гамильтониан ядерного магнитного взаимодействия; Hq – гамильтониан ядерного
квадрупольного взаимодействия. Если Hm≫Hq, то в спектре ЯМР для каждого изотопа меди
должен регистрироваться триплет с центральной линией, частота которой определяется
ларморовской прецессией в магнитном поле, и двумя равноотстоящими сателлитами для
спина I=3/2, что и наблюдается в экспериментальном спектре (рис.2). Три линии с
наибольшими интенсивностями соответствуют резонансным линиям изотопа 63Cu, а три
линии с меньшими интенсивностями - 65Cu.
Частоты ЯМР всех переходов имеют более высокие значения при температуре 77 К в
результате уменьшения отношения T/TN. В отличие от результатов работы [4], нами не было
обнаружено большого уширения резонансных линий при 77 К.
В полупроводниковых соединениях релаксация квадрупольных ядер может
осуществляться как за счет дипольного вклада, обусловленного взаимодействием ядерного
магнитного дипольного момента с локальными магнитными полями, так и квадрупольного
вклада, обусловленного взаимодействием ядерного электрического квадрупольного момента
с градиентами электрических полей в месте расположения резонансных ядер.
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Рис. 2. Спектр ЯМР 63,65Cu при T=300K образца халькопирита полученного из месторождения «Нижняя залежь»

Основные ЯМР параметры ядер изотопов меди таковы: 63Cu, спин I=3/2: γn/2π=11.285
МГц/Тл; природная распространенность N(63Cu)=69%; электрический квадрупольный
момент 63Q=-0.211x10-28 м2; 65Cu, I=3/2; γn/2π=12.089 МГц/Тл; N(65Cu)=31%; 65Q=-0.195x10-28
м2. Поскольку изотоп 65Cu имеет больший магнитный момент, а изотоп 63Cu – больший
квадрупольный момент, то такое различие ядерных параметров делает возможным
определение механизмов релаксации из сравнения данных для двух изотопов Cu.
Кривые восстановления равновесного значения ядерной намагниченности при
температуре Т=300 К для резонансных линий νi(CL) (i=63, 65), соответствующих
центральным переходам (IZ=1/2↔-1/2), носили экспоненциальный характер и скорость
релаксации в обеих исследуемых образцах оказалась примерно одинаковой для обоих
изотопов, 63Cu и 65Cu. В качестве примера на рис. 3 приведен график восстановления
продольной намагниченности (Т1) образца халькопирита полученного из месторождения
«Нижняя залежь».
Такой результат позволяет исключить из рассмотрения квадрупольный механизм
релаксации и учитывать лишь магнитный механизм релаксации, обусловленный
флуктуациями дипольных локальных полей, создаваемых электронными спинами Fe3.
Для дополнительного подтверждения магнитного характера ядерной релаксации были
выполнены измерения спин-решеточной релаксации на сателлитной линии ν+(SL) спектра
ЯМР 63Cu, соответствующей переходу IZ=3/2↔1/2. В этом случае кривые восстановления
равновесного значения ядерной намагниченности при Т=300К также носили
экспоненциальный характер и определенные значения скорости релаксации оказались
заметно меньше соответствующих значений релаксационной скорости для центрального
перехода IZ=1/2↔-1/2. Полученный результат является дополнительным подтверждением
магнитного механизма ядерной спин-решеточной релаксации в CuFeS2.
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Рис. 3. Восстановление продольной намагниченности центральных переходов 63,35Cu
в локальном поле при 300K в образце CuFeS2 из месторождения «Нижняя залежь».
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This paper presents the results of an NMR study of the spectral and relaxation parameters of the semiconductor
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mineral chalcopyrite (CuFeS2) in a local field on copper nuclei. The quadrupole structure of the 63.65Cu NMR spectrum
allowed us to study the kinetics of nuclear magnetization restoration for both copper isotopes. The magnetic mechanism
of the spin-lattice relaxation of the nuclear spins of copper, caused by fluctuations of the dipole local fields created by
the electron spins of magnetic iron ions, is established.
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Снижение шероховатости металлических деталей, полученных с помощью аддитивных технологий
представляет собой сложную задачу, при решение которой необходимо учитывать множество различных
факторов, таких как материал детали, способ выращивания, требуемый класс шероховатости и прочие.

Основными преимуществами аддитивных технологий является возможность
выращивания изделий сложной конфигурации и тонкостенные изделия с толщиной стенки
менее 100 мкм. Но возможности, которые дают данные технологии, при выращивании
металлических заготовок часто не удается полностью реализовать из-за сложности или
невозможности последующей постобработки для достижения необходимого уровня качества
поверхности.
Наиболее
распространённым
способом
снижения
шероховатости
является
электрохимическая полировка (ECP - electrochemical polishing), в ходе которой материал
удаляется в процессе электролиза, когда напряжение постоянного тока подается между
инструментом - катодом и обрабатываемой деталью – анодом. Примерами технологий,
основанных на ECP для деталей, полученных 3D-печатью, являются ISF [1], Hirtisation [2],
Finish3d [3].
По данным компании REM в технологии ISF (Isotropic Superfinishing Process) процесс
электрополировки снижает трение и износ, а также повышает усталость при изгибе,
прочность на растяжение и коррозионную стойкость. Кроме того, при данной обработке
удаляются опорные конструкции. Также технология улучшает аэродинамику и повышает
устойчивость к коррозии и износу за счет снижения трения [1].

Рис. 1. Процесс электрополировки по технологии компании REM[1]
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Достоинствами данных технологий является производительность, достаточная
информативная база для обработки широкого круга материалов.
Недостатками являются низкое качество обработки угловых и сложно
конфигурированных участков деталей, а также сложность подбора режимов – плотности
тока, подачи электролита.
Технология Hirtisation компании Hirtenberger Engineered Surfaces, основанная на
сочетании электрохимических импульсных методов, использовании гидродинамического
потока, химического удаления частиц и обработки поверхности качественно выделяется
среди прочих. Она представляет собой трехступенчатый процесс, что дает возможность
проводить только часть цикла ECP.
На первом этапе процесса Hirtisation опорные конструкции и прилипший порошок
удаляются с детали, и шероховатость поверхности уменьшается. Второй шаг еще больше
снижает шероховатость поверхности, что приводит к качеству поверхности, достаточному
для большинства промышленных применений (≈Ra 2) Если нет опорных структур, это может
быть первым шагом, благодаря модульной природе процесса. Третий шаг является
необязательным, используется, если требуется высокая полировка и чрезвычайно гладкая
обработка поверхности (≈Ra 0,5) [2].

а)

б)
Рис. 2. Процесс Hirtisation: а) погружение деталей в раствор;
б) отделение от поверхности прилипших частиц порошка [2]

Данные технологии предполагают обязательное наличие жидкого электролита, но также
существует технология DLyte компании Dry lyte, в процессе которой он не требуется,
а снижение шероховатости происходит за счет переноса ионов с поверхности твердыми
телами. Данная технология также является автоматизированной и заявляется как процесс,
который сохраняет первоначальную геометрию детали, а также осуществляет однородную
полировку по всей поверхности и может обрабатывать сложные конфигурации внешних и
внутренних поверхностей, не оставляя на поверхностях микротрещин [4].
Таким образом, технологии, основанные на анодно-катодных реакциях, представляют
собой довольно сложные технологии, требующие также и сложного оборудования. Но они
обеспечивают высококачественную обработку поверхностей детали, в том числе и
внутренних, как в случае технологии DLyte [5].
ECP технологии на данный момент занимают более выигрышную позицию по
отношению к лазерным методам снижения шероховатости, предполагающим частичное
расплавление и перераспределение материала на поверхности. Это объясняется более
высокой производительностью и меньшими ограничениями в возможностях обработки
деталей сложной конфигурации, в частности внутренних полостей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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The use of roughness of metal parts, obtained using additive technologies, is a complex task, which requires the
presence of many different factors, such as material, parts, method of cultivation, the required roughness class and
others.
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В данной работе приводится анализ научных публикаций с целью определения основных параметров,
влияющих на формирование покрытий методом холодного газодинамического напыления. Описывается
влияние параметров напыления, типов и свойств используемых материалов подложки и порошка и рабочего
газа, технологий напыления на получаемое покрытие.

1. Введение
Холодное газодинамическое напыление (ХГН) – это один из способов нанесения
покрытий различного рода на основы различных материалов. Заключается этот способ в том,
что покрытие создается при столкновении потока частиц с подложкой и их последующем
сцеплении. Такой эффект достигается благодаря тому, что кинетическая энергия
разогнанных частиц при пластической деформации после соударения превращается в тепло,
за счет которого происходит оплавление либо частиц порошка, либо материала подложки.
Разгон частиц осуществляется потоком рабочего газа на сверхзвуковой скорости. В качестве
рабочего газа могут выступать, как инертные, так и реактивные газы, а также воздух.
Основным отличием способа холодного газодинамического напыления является то, что
частицы порошка и подложка не нагреваются во время процесса до температур плавления.
Это обеспечивает отсутствие внутренних напряжений в полученном покрытии,
предотвращает окисление частиц и неравновесную кристаллизацию нанесенного порошка,
что ведет к снижению количества дефектов в полученном материале.
Существует два метода холодного газодинамического напыления:
1. Холодное газодинамическое напыление высокого давления
2. Холодное газодинамическое напыление низкого давления
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Данные методы отличаются параметрами напыления, материалами используемого
порошка и типами рабочего газа. В первом случае давление рабочего газа, в качестве
которого выступают чаще всего инертные газы, превышает 1,5 Мпа, его расход составляет
примерно 2 м3/мин, мощность подогрева более 18 кВт и используется чистый металлический
порошок. При применении второго метода давление рабочего газа, которым в этом случае
обычно является воздух, принимает значения 0,5-1,0 Мпа, расход газа составляет 0.5 м3/мин,
мощность подогрева колеблется в пределах 3-5 кВт, а в качестве порошка используются
механические смеси из металлических и керамических материалов.
В статье описывается влияние параметров напыления, типов и свойств использованных
материалов и газов, а также различных технологий напыления на качество получаемого
покрытия.
2. Анализ литературы по теме
Были проанализированы научные статьи иностранного источника ScienceDirect, а также
публикации патентов сайта Федерального института промышленной собственности.
Отобранные материалы были разделены на группы в соответствии с типами аспектов
напыления, оказывающих влияние на его продукты.
Материалы, описывающие влияние состояния подложки:
В статье [1] был проведен эксперимент с напылением покрытия Ti6Al4V на подложку
Ti6Al4V. Перед экспериментом было применено 4 различных способа подготовки подложки:
шлифовка, фрезерование, пескоструйная обработка и гидроабразивная резка. После
нанесения покрытия было проверено усталостное поведение получившихся образцов.
Наилучший результат показали образцы, подложка для которых была подготовлена с
помощью шлифования. Худший результат – образец с поверхностью подложки, полученной
гидроабразивной резкой. В статье [2] с помощью моделирования напыления и конечноэлементного анализа, а также эксперимента с комбинациями различных порошков и
подложек было изучено влияние шероховатости на сцепление порошка и подложки, а также
влияние различных параметров напыления на получаемые образцы. Комбинации
представляли собой следующие пары порошок/подложка в зависимости от взаимодействия
между ними: мягкий/мягкая, мягкий/твердая, твердый/мягкая, твердый/твердая. Подложки
образцов экспериментов были предварительно подготовлены. По результатам
моделирования, анализа и экспериментов были определены оптимальные размеры
шероховатости для разных образцов, а также сделаны выводы о том, что придание
конкретных размеров шероховатости образцам позволяет улучшить параметры получаемого
покрытия. Так же эта работа показывает, что состояние подложки оказывает значительное
влияние на свойства сцепления. В статье [3] было проведено напыление порошка Инконель
718 на подложки Инконель разной шероховатости под разным углом. Исследовалось
влияние этих параметров на поведение осаждения порошка. Было выявлено, что при более
высокой шероховатости подложки наблюдается лучше смешение материалов порошка и
подложки, а при более низкой на получаем покрытии начинают появляться дефекты. Однако
отмечается, что влияние шероховатости на эффективность напыления на нескольких первых
слоях ограничено. Также было определено, что с повышением угла напыления наблюдается
уменьшение эффективности напыления из-за влияния дополнительного тангенциального
момента. В статье [4] описывается холодное напыление порошка Fe-Ni-Zr на оксиднодисперсно упрочненную сталь с применением лазера для подогрева подложки. Достигается
более высокая эффективность при повышенных посредством воздействия температурах
подложки, однако отмечается, что чрезмерный подвод тепла приводит к снижению качества
полученных образцов. В статье [5] приводится эксперимент при различных температурах с
различными материалами подложек, а также моделирование напыления. Оценивается
влияние повышения температуры и изменения механических свойств подложки на
эффективность напыления и качество полученного материала. С повышением температуры
наблюдалось улучшение свойств покрытия на слое сильно отдаленном от границы покрытия
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(примерно до 1 мм). Также было определено, что механические свойства оказывают влияние
на гораздо меньшем расстоянии от границы (примерно 50 мкм). Авторы сделали вывод, что
температура покрытия является более важным фактором для эффективности напыления и
качества покрытия, чем соударение частиц и подложки.
Материалы, описывающие влияние типов и свойств порошка:
В патенте [6] приводится новый способ получения композиционных покрытий путем
холодного напыления. При применении данного способа используется металлический
порошок, частицы которого армированы неметаллическими частицами не менее, чем на ¼
диаметра. Это позволяет достичь повышения износо-коррозионной стойкости, когезии и
адгезии получаемого покрытия. В патенте [7] порошок, применяемый при напылении,
получают путем электроэрозионного диспергирования отходов алюминия. Порошок
принимает сферическую либо эллиптическую форму, что уменьшает пористость
получаемого покрытия. Использование полученного этим способом порошка позволяет
также повысить эффективность напыления, твердость и адгезионную стойкость покрытия. В
патенте [8] описывается способ, при котором порошок перед столкновением с поверхностью
подложки проходит через частично экранирующую поверхность, которая дополнительно
измельчает крупные частицы. Таким образом частицы проходят ударную механоактивацию.
Это позволяет понизить температуру воздействия в сравнении с другими способами ХГН,
что приводит к уменьшению количества дефектов, увеличению качества покрытий,
повышает адгезионную и когезионную прочности и эффективность напыления, а также
снижает энергозатраты. В статье [9] описывается сравнение напыления сферического
порошка и иррегулярного порошка. Второй порошок показал лучшие адгезивные свойства
из-за того, что морфология такого порошка обеспечивает большую его скорость при
одинаковых параметрах напыления. На одинаковых же скоростях подобного различия не
наблюдалось. Из этих результатов авторы сделали вывод, что скорость частиц оказывает
большее влияние на адгезию, чем на микроструктуру. Также эксперименты показали, что
использование второго порошка обеспечивает получение меньшего по размерам зерна и
больших трансформаций микроструктуры полученного материала. В патенте [10]
описывается способ напыления, при котором на порошок до попадания на подложку подают
энергию, достаточную только для сцепления частиц в потоке, но не сцепления частиц с
подложкой. Затем, чтобы достичь в итоге сцепления частиц с поверхностью, на место
соприкосновения струи газа и подложки подают электромагнитное излучение, добавляющее
недостающую энергию. Этот метод позволяет получить слои с изменяющимися свойствами
и дает возможность проводить более эффективную постобработку полученного покрытия.
Также данный способ в сравнении с другими позволяет получить более точные размеры
слоев. В статье [11] описывается новый способ подготовки порошка-сателлита. Суть способа
заключается в получении порошка соединением частиц чистого алюминия с карбидом
титана TiC. Использование данного порошка позволяет существенно увеличить текучесть
TiC и получить достаточно толстый слой покрытия. В статье [12] описывается напыление с
использованием в качестве порошка сплава Al-Cr-Mn-Co-Zr, а в качестве материала
подложки Al6061, для получения квазикристаллического армированного нанокомпозитного
покрытия. Полученное покрытие отличается твердостью, плотностью и отсутствием
межфазных расслоений. Также такие покрытия проявляют исключительную стойкость к
коррозии.
Материалы, описывающие влияние технологий напыления:
В патенте [13] описывается новый способ металлизации керамики под пайку холодным
газодинамическим напылением в два слоя. Первый слой напыляют с использованием в
качестве порошка смеси меди и алюминия, и после этого проводят окислительный отжиг.
Затем второй слой наносят с использованием чистого медного порошка, после этого образец
подвергают термообработке в вакууме при 950-1050°C. Такой способ изготовления покрытия
позволяет повысить адгезивную прочность, адгезию порошка к керамике и
электропроводность, снижает коэффициент температурного расширения и тепловое
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сопротивление структуры. В патенте [14] предлагается новый способ ХГН, заключающийся
в распылении порошка на поверхность подложки из двух или более автономно работающих
дозаторов. Плотность массового расхода порошка из дозаторов различается.
Преимуществами этого метода является повышение адгезионной прочности, обеспечение
отсутствия промежуточных слоев и возможность создания функционально-градиентных
покрытий, то есть расширить возможности применения полученных материалов. В статье
[15] исследовалось влияние последовательности напыления при двух парах
порошок/подложка: Ni/Ti и Ti/Ni. Эксперименты показали, что при использовании пары
Ni/Ti наблюдается лучшее сцепление металлов при использовании одинаковых параметров
осаждения. В статье [16] также рассматривается ХГН с использованием различных
материалов подложки и порошка. По результатам проводимых экспериментов и
моделирования авторы делают вывод, что сцепление металла с металлом достигается лучше
на поверхностях, подвергнутых растяжению. В статье [17] производится напыление порошка
Стеллит 21 на низкоуглеродистую сталь с целью изучения влияния скорости перемещения
дозатора на эффективность напыления. Эксперименты были проведены на скоростях от 20
мм/с до 400 мм/с. При увеличении скорости до 300 мм/с произошло повышение
эффективности на 25%. В то же время при последующем повышении скорости до 400 мм/с
интенсивность претерпела снижение, но уже на 18%.
Материалы, описывающие влияние типа и параметров рабочего газа:
В патенте [18] предлагается новый способ ХГН, заключающийся в том, что в качестве
рабочего газа используется инертный газ, однако затем в поток порошка подается
реакционный газ, после чего все частицы порошка образуют соединения с этим газом. Такой
способ позволяет получить функционально-градиентные покрытия с равномерным
повышением твердости при переходе от границы к верхнему слою. В статье [19] приводится
описание экспериментов с напылением порошка Cr2AlC на подложки из нержавеющей стали.
Результаты показали, что при повышении температуры газа с увеличением скорости частиц
повышается уровень когезии между частицами. Это в свою очередь ведет к получению более
плотных покрытий и уменьшению трещинами между слоев.
3. Выводы
На данный момент холодное газодинамическое напыление имеет серьезные перспективы,
в связи со своими очевидными достоинствами перед другими типами нанесения покрытий,
как, например, низкое влияние температур и меньшие затраты энергии. Также этому
способствует появление множества новых методов ХГН, повышающих эффективность
данного метода нанесения покрытий.
Из анализа работ видно, что наибольшее влияние на эффективность напыления и
качество получаемого покрытия оказывают свойства подложки и порошка во время
напыления. Также стоит отдельно отметить, что различные технологии напыления и тип и
параметры рабочего газа позволяют достичь широкой функциональности получаемых
образцов.
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Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки порошковых материалов
для аддитивного производства. Рассмотрены основные методы сфероидизации металлических порошков.
Проанализированы их свойства и параметры, сделаны выводы о преимуществах и недостатках каждого метода.

1. Введение
В настоящее время аддитивные технологии одно из наиболее динамично развивающихся
направлений производства, которое включает в себя производство не только полимерных
изделий, но и металлических, путём селективного лазерного сплавления. Развитие
аддитивных технологий стимулирует развитие технологий получения металлических
порошков, поскольку для получения качественной продукции требуются специальные
порошки сферической формы с определенным гранулометрическим составом и высокой
химической однородностью.
Сфероидизация металлических порошков – способ обработки порошков с частицами
неправильной формы, в результате которого они принимают сферическую форму. Благодаря
сфероидизации частиц обеспечивается однородная сыпучесть порошка, которая позволяет
точно контролировать скорость подачи порошка. Так как данная статья носит обзорный
ознакомительный характер, здесь рассмотрены разные методы сфероидизации частиц
в целом, без подробного анализа конкретных технологических аспектов. Объектами
исследования являются следующие методы сфероидизации порошков: плазменная
сфероидизация, лазерная сфероидизация и др.
В статье описаны параметры и свойства каждой технологии, ее преимущества
и недостатки.
2. Анализ литературы по теме
Был проведен анализ работ по вышеназванным методам сфероидизации металлических
порошков на следующих ресурсах: sciencedirect.com – ресурс с англоязычной научной
литературой, ФИПС – российская патентная база и Patentscope – международная патентная
база.
В настоящее время существует несколько методов сфероидизации металлического
порошка, наибольшую популярность при этом получил метод плазменной сфероидизации.
Сфероидизация частиц в потоке плазмы осуществляется следующим образом: частицы
неправильной формы, попав в поток плазмы, разогреваются до температуры плавления при
движении в высокотемпературном скоростном газовом потоке и под действием сил
поверхностного натяжения принимают сферическую форму [1]. Высокая температура струи
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плазмы позволяет расплавлять и испарять даже самые тугоплавкие соединения (порошки на
основе Ti, Ta, W, Mo) [2]. При этом, контролируя такие параметры, как скорость подачи
порошка, траектория его движения, положение питателя и мощность плазменного потока
добиваются получения частиц заданного состава со сферической формой [3,4]. Так, в патенте
[5] подчеркивается, что при сфероидизации титансодержащего порошка в установке
с дуговым плазмотроном степень сфероидизации порошка, в основном, определяется
скоростью его подачи в дугу плазмы. При скорости подачи порошка ниже 2,5 г/мин
снижается производительность установки. При скорости подачи порошка выше 3,7 г/мин
в готовом материале отмечается присутствие свыше 5-7% частиц несферической формы.
Стоит отметить, что в процессе сфероидизации металлических порошков немаловажную
роль играет плазмообразующий газ и его расход. Для сфероидизации порошков металлов
чаще всего используют чистый аргон, однако есть и другие варианты. Так, в статье [6] при
изучении плазменной сфероидизации порошков на основе сплавов Nb-Si используют аргонводородную смесь.
Для сфероидизации порошков применяют различные виды плазмотронов, в частности,
электродуговые плазмотроны и ВЧИ-плазмотроны. Каждый из них имеет свои преимущества
и недостатки.
Широкое применение получили электродуговые плазмотроны. Нагрев плазмы в таком
плазмотроне осуществляется взаимодействием заряженных частиц плазмы электрическим
полем. Однако такой метод имеет существенный недостаток, а именно, загрязнение продукта
материалом, испаряющимся с дуговых электродов.
В настоящее время сфероидизацию порошков осуществляют в ВЧИ-плазмотронах [7-9].
Высокочастотный индукционный плазмотрон – устройство, которое позволяет получать при
атмосферном давлении плазму с температурой 7000-11000 К. Нагревание плазмы в ВЧИплазмотроне связано с явлением электромагнитной индукции и представляет собой
индукционный нагрев проводящей среды в высокочастотном переменном электромагнитном
поле индуктора. Они позволяют генерировать чистую плазму в большом объеме, не
загрязненную материалом электродов. При этом такие плазмотроны обладают практически
неограниченным ресурсом работы с любой газовой средой и возможностью скорости
истечения потока плазмы. [10] Так, высокочастотная индукционная плазма позволяет
получать химически чистые порошки сферической формы со степенью сфероидизации более
96% и узким разбросом частиц по размерам, что обеспечивает сыпучесть порошка [11].
Стоит так же отметить, что при сфероидизации порошка в плазме основным показателем
является производительность процесса при полной обработке порошка. Так, при одинаковой
мощности плазмотронов в зависимости от их типа значительно различается скорость частиц
в плазме. Скорость частиц в ВЧ-плазме может быть в десятки раз меньше, чем в дуговой, что
определяет ещё одно преимущество ВЧИ-плазмотронов: их высокий тепловой КПД нагрева
порошка (отношение тепловой мощности плазмы, переданной в порошок, к мощности
электрического разряда). Следовательно, ВЧИ-плазмотроны имеют более высокую
производительность, нежели электродуговые.
В 2011 году китайский институт Northwestern Polytechnic University запатентовал метод
лазерной сфероидизации [12]. Данная технология заключается в том, что на частицы
порошка тугоплавких металлов неправильной формы при высокой температуре в среде
аргона воздействует лазерный луч. Поверхность частиц оплавляется, после чего частицы
охлаждаются и приобретают сферическую форму. Сфероидизация происходит под
действием сил поверхностного натяжения. Такой метод не приводит к появлению какихлибо примесей в порошке, так как процесс сфероидизации происходит в среде аргона
высокой чистоты. В итоге получается сферический порошок, имеющий параметры близкие
к параметрам порошка до лазерной обработки.
Альтернативный метод сфероидизации порошков тугоплавких металлов описан в патенте
[13]. Сущность метода заключается в том, что дробленую крупку из тугоплавкого материала
засыпают в трубу, вертикально установленную в вакуумируемой камере, выполненную из
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композиционного материала углерод-углерод и предварительно нагретую прямым
прохождением тока до температуры выше температуры плавления материала крупки.
Скорость подачи крупки выбирается в зависимости от её размера, нагрев крупки
осуществляют в среде защитного газа при прохождении ее через зону нагрева трубы,
в частности длинной до 1 м. В качестве защитного газа используется азот. Трубу можно
нагревать до температуры 3000°С. Крупку в полость нагретой трубы можно подавать через
зазор шириной 4-6 диаметров подаваемой крупки, образованный двумя концентрично
размещенными кольцевыми элементами. Сфероидизации по указанной технологии может
быть подвергнут любой дробленый тугоплавкий материал: тугоплавкие металлы, сплавы на
их основе, карбиды, бориды, нитриды, карбонитриды металлов и т.д. Преимуществом
данного метода является то, что он упрощает технологию получения сферических частиц,
так же снижает энергозатраты и позволяет сфероидизировать частицы крупных размеров.
Однако существенным недостатком технологии является то, что при сфероидизации данным
методом размер частиц достигает 80-100 мкм. Для селективного лазерного плавления, где
возможно получения деталей со сложной геометрией, такой размер частиц слишком
крупный (норма <60 мкм).
3. Выводы
Каждый из существующих методов сфероидизации металлических порошков имеет свои
преимущества и недостатки. Однако в настоящее время наиболее эффективным методом
получения частиц порошка сферической формы является плазменная обработка. Данный
метод широко используется в производстве порошков для аддитивных технологий,
поскольку он позволяет получать порошки не только легкоплавких, но и тугоплавких
материалов со сферичностью частиц выше 95% и размером менее 60 мкм. Кроме того,
именно плазменную сфероидизацию частиц чаще всего используют в научных работах,
исследуя сфероидизацию пороков. Стоит отметить, что наряду со сфероидизацией порошков
в потоке термической плазмы используют и другие способы придания частицам порошка
сферической формы, однако ввиду ряда технологических ограничений они не получили
столь широкого распространения.
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В статье речь идет о возможностях и областях применения коронного разряда. Предложена одна из
возможностей использования данного явления с целью сокращения выброса выхлопных газов устаревших
автомобилей

Современное производство у многих из нас вызывает ряд определенных ассоциаций,
например: целесообразность, надежность, безопасность. Причем, говоря о безопасности,
речь идет и об экологическом аспекте, убедиться в этом просто. Достаточно просто
проанализировать перспективы развития любой из сфер, в нашем случае, обратим внимание
на автомобилестроение.
Согласно исследованию, проведенному британским автомобильным сайтом
«cleangreencars.co.uk», в рамках подготовки к вводимым в Европе нормам по выбросу СО2,
были определены основные тенденции развития в данной области. Например, такой

569

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

автогигант как BMW (концерн Miniза период с 2007 по 2008 смог значительно снизить
уровень выбрасываемых газов СО2 с 155,63 г/км до 138,87 г/км, и, стоит отметить то, что это
один из лучших результатов среди всех представителей рынка классических автомобилей.
[1]
Однако на данный момент, уровень выбрасываемого СО2 уже к 2020 году необходимо
снизить до 95 г/км, что является весьма затруднительной целью. [2]
Многие концерны нашли очевидный выход в уменьшении массы и уменьшении
мощностей современных автомобилей. Первый вариант способствует снижению комфорта
передвижения и снижению прочностных характеристик автомобиля. Второй вариант
приводит к снижению общего потенциала автомобиля. Разумеется, ни один из вариантов не
предлагает решения проблемы, а лишь увеличивает ее масштаб.
Иной негативной стороной подобной политики является невозможность массового
изменения характеристик ранее выпущенных автомобилей. Помимо финансового вопроса,
подобный вариант решения также не обеспечивает быстрого перехода автомобилей на новые
стандарты. Другими словами, со слов министра окружающей среды Великобритании Майкла
Гоув`а, ожидается, что к лишь к 2050 году полностью удастся отказаться от бензиновых
и дизельных двигателей в пользу более экологичной альтернативы, по типу электрических.
[3] Сроки не близкие, а вопрос экологии требует незамедлительного решения, реализовать
которое можно было бы в ближайшее время. На графике ниже приведены основные
прогнозы продаж электромобилей и их гибридных коллег, для наглядного понимания
темпов распространения данной технологии. [4]

Рисунок 1 Подробный график сравнения прогнозов продаж электромобилей
и гибридных автомобилей составленный компанией BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE
на основании последних тенденций развития отросли и перспектив

Проанализировав перечисленные выше факты, перспектива создания устройства,
способного улавливать большую часть выхлопов СО2 является достойным способом
решения поставленной задачи.
Для создания такого устройства, используем принцип действия электростатического
фильтра, основанного на коронном разряде.
Коронный разряд – явление, в ходе которого вдоль электродов с малым радиусом
кривизны происходит ионизация воздуха из-за воздействия неоднородного электрического
поля. [5] При достижении максимальных значений напряженности, вблизи, вокруг электрода
можно наблюдать свечение, отдаленно напоминающее форму короны. Все ионизационные
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процессы в таком случае проходят вблизи коронирующего электрода (на отрицательном
проводнике). [6] Именно явление ионизации и является определяющим, для создания
устройства, по типу электростатического фильтра.
Описанные явления создали условия для, довольно, обширного применения коронного
разряда во многих областях, таких как: промышленность (электрическая очистка газов,
достигаемая установкой фильтров, работающих на коронном разряде, создание счетчиков
элементарных частиц, по типу счетчика Гейгера для оценки загрязнений, создание приборов
для обнаружения трещин в изделиях, синтез озона, сушки различных материалов), медицина
(создание различных аэроионизаторов и методов дарсонвализации), сельское хозяйство
(громоотводы), электрография (зарядка и разрядка фотобарабанов), электроокраска и т.д. [7]
[8]
Таким образом, проанализировав и изучив представленную информацию, можно с
уверенностью сказать, что коронный разряд не потерял актуальность среди современных
технологий, и до сих пор может быть использован для решения многих актуальных и
злободневных проблем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. АВТОНОВОСТИ [Электронный ресурс]. URL: https://auto.newsru.com/article/15apr2008/
ekologiya (дата обращения 15.05.2019)
2. За рулем [Электронный ресурс]. URL: https://www.zr.ru/content/articles/457041snizhenije_vybrosov_so2_menshe_gaza_-_chishhe_vozduh/ (дата обращения 15.05.2019)
3. РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20170816/1500466178.html
(дата обращения 15.05.2019)
4. ЭНЕРГОВЕКТОР [Электронный ресурс]. URL: http://www.energovector.com/strategyelektrokary-na-raspute.html (дата обращения 15.05.2019)
5. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-ти т. Том 5. Квантовая оптика. Атомная
физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Учебн. пос.,
5-е изд. / И.В. Савельев. — СПб.: Лань, 2017. — 256 c.
6. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. Изд. 2-ое, доп. и перераб. М.: Наука, 1992 год,
536 стр.
7. ВАШ ТЕХНИК [Электронный ресурс]. URL: https://vashtehnik.ru/enciklopediya/
koronnyj-razryad.html (дата обращения 15.05.2019)
8. ШКОЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА [Электронный ресурс]. URL: http://electricalschool.info/
electrojavlenija/2020-koronnyy-razryad.html (дата обращения 15.05.2019)
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CORONA DISCHARGE
Gostev A.
gostev98@mail.ru
Supervisor: M. Akhatov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The article deals with the areas of application and prospects for the development of corona discharge. The
idea about the possibility of creating a device based on the described phenomenon.

571

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 629.5.081

РАЗРАБОТКА И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОД АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Дектярев А.В.
nwasanches@mail.ru
Научный руководитель: В.Н. Морозов, к.т.н., доцент, академик РАЕН
(Калининградский государственный технический университет, г. Калининград)

Целью данной статьи является разработка обязательного свода правил по охране труда и технике
безопасности в отношении аддитивного производства объектов морской техники на судостроительных
предприятиях. Для достижения поставленной цели, в статье проработаны задачи по идентификации опасных и
вредных производственных факторов и их численных величин, проведен анализ проблемных вопросов
относительно сертификации аддитивных технологий в РФ и вытекающей отсюда проблеме создания базового
свода документации по охране труда и технике безопасности при работе с трехмерной печатью в условиях
тяжелого производства, а также рассмотрены вариации переоборудования помещений под работу с 3Dпринтерами. В результате исследования, были сформулированы правила по технике безопасности для
последовательной работы с 3D-принтерами на судопроизводстве: перед началом работ, во время работы, после
ее окончания, а также общие рекомендации. Выводы – сформулированный свод правил может оказать помощь
судостроительным предприятиям при переходе на инновационное производство и не допустить несчастных
случаев.

Введение
На сегодняшний день, в Российской Федерации, вступил в силу «Комплексный план
мероприятий по развитию и внедрению аддитивных технологий в РФ на период 2019-2015
гг.», основывающийся на распоряжениях Правительства РФ [1-3], где указано, что
аддитивные технологии должны стать доминантной национальной технологической
инициативой, т.к. принципиально меняют промышленность и структуру производственного
цикла от проектирования до изготовления изделия.
В соответствии с «Планом», предполагающим создание в РФ конкурентоспособной
отрасли аддитивного производства полного технологического цикла для удовлетворения
потребностей
высокотехнологических
гражданских
отраслей
промышленности,
отечественного оборонно-промышленного комплекса и выхода на зарубежные рынки,
должны быть осуществлены мероприятия по разработке национальных стандартов и
нормативной документации по работе с 3D-принтерами. Такая нормативная документация
должна обеспечивать снижение себестоимости и повышение надежности продукции,
увеличение срока службы ресурсов, и, что самое важное для данной работы, осуществление
политики безопасной эксплуатации оборудования 3D-печати.
Однако, охране труда, и, в частности, технике безопасности работы с аддитивными
технологиями посвящено не так уж и много работ зарубежных исследователей, где эта тема,
косвенно поднималась и затрагивала некоторые аспекты безопасной персональной и
промышленной работ с трехмерной печатью. В российских источниках же, данная проблема,
вовсе не рассматривалась. Поэтому, в данной работе, на основании данных, содержащихся в
подобных статьях [4-12], будет приведена наиболее полная техника безопасности для любых
видов оборудования и охрана труда при промышленной 3D-печати в судостроительном
производстве.
Мировые тенденции к несчастным случаям на роботизированных
и автоматизированных предприятиях
Попытки собрать статистическую базу данных о, хотя бы, приближенном количестве
несчастных случаев на предприятиях с роботизированными и автоматизированными
комплексами технологического оснащения впервые были предприняты в [13, 14]. Далее, эта
работа получила свое продолжение в виде более современной систематизации данных [15]
по технике безопасности на автоматизированных и роботизированных предприятиях.
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Автоматизация и роботизация производства не исключают опасности травматизма.
С точки зрения охраны труда, любой промышленный роботизированный агрегат
представляет собой автоматизированное устройство, функционирование которого
происходит с минимальным социальным допустимым риском для здоровья, жизни человека
и окружающей среды. Все потенциальные опасности, возникающие при эксплуатации
роботизированных комплексов, являются комбинационными воздействиями небезопасной
человеческой деятельности и неверно разработанных условий труда. В [13-15] представлены
результаты международных исследований относительно основных причин несчастных
случаев на предприятиях, имеющих в своем распоряжении автоматизированное
и роботизированное оборудование:
1. Согласно
исследованиям
Английского
Научного
центра
роботизации
и автоматизированных систем, было выяснено, что 23.4% опасных ситуаций возникают
вследствие ненадежности в работе отдельных узлов и механизмов агрегатов.
2. Национальным управлением безопасности труда Швеции было выяснено, что только
одно аварийное выключение агрегатов из ста могло бы быть причиной прямой угрозы
здоровью человека. Длительность больничного отпуска, в результате несчастного случая,
составляет около 12-15 дней.
3. По данным японского Национального научно-исследовательского института охраны
труда, 38.1% несчастных случаев происходит по вине человеческого фактора, а 61.9% –
результат отказов в работе и вовремя неисправленных недочетов в самих производственных
механизмах. Также, японскими специалистами установлено, что 30.6% производственных
травм были получены в результате ремонта и наладки техники, 28.3% – из-за неожиданных
включений, 9.5% – невыполнении команд о начале движения, 8.5% – выброса или падения
материалов, 5.3% – внезапных остановок, 17.4% – прочих воздействий.
4. Установлены основные виды травм на предприятиях автоматизированного типа
(рисунок 1).

Рисунок 1. Анализ основных видов травм на роботизированных и автоматизированных предприятиях.

Однако, сложно достоверно сопоставить представленные результаты исследований со
спецификой работы аддитивных технологий. В представленной статистике, под
роботизированными и автоматизированнымипонимаются станки с ЧПУ, литьевые аппараты
и прессы, отжигательные и закалочные установки, ковочные манипуляторы, сварочные
аппараты и т.д. Такие агрегаты в большинстве своем, громоздки, габаритны, обладают
массой свыше нескольких тонн, управляются несколькими операторами и имеют
многочисленные опасные и вредные производственные факторы.
3D-принтеры же, по сравнению с вышеупомянутыми агрегатами, не имеют подобных
размеров, практически полностью автоматизированы, могут находиться под управлением
одного оператора, имеют массовые характеристики на порядок ниже. Однако, и при работе
с ними могут возникнуть чрезвычайные ситуации, подвергающие работников риску ущерба
для здоровья.
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Сертификация изделий аддитивного производства в РФ и проблемы
документированной охраны труда и техники безопасности при работе с ними
На сегодняшний день существуют стандарты и сертификация новой технологии в разных
отраслях мировой промышленности. В основном, это авиакосмическая промышленность
и автомобилестроение. В РФ в настоящий момент технология и материалы
не сертифицированы. Вместе с тем, в отечественной инновационной промышленности
начинаются первые шаги, связанные с промышленной организацией работ на 3Dтехнологиях. Однако, в большинстве своем, пока все ограничилось сводом документации.
Приказом Росстандарта №1013 от 1 сентября 2015 г. был создан технический комитет по
стандартизации №182 «Аддитивные технологии». На данный момент, в его состав входят
56 организаций[16].
Основные ГОСТы, созданные при содействии вышеуказанных организаций по
аддитивным технологиям, представляют собой общие рекомендации, которым необходимо
руководствоваться при работе с 3D-печатью и практически не содержат правил по технике
безопасности. Поэтому, свод правил по охране труда, представляет собой
общерекомендательную характеристику, которую можно, например, найти в таких
источниках, как [17-20]. В [17] содержится наиболее полная инструкция по технике
безопасности работы с 3D-принтерами, однако, сам автор указывает, что это
адаптированный вариант, который может со временем измениться.
Особенности модернизации предприятия под работу с трехмерной печатью
Для начала, стоит разобраться, каким образом помещения на судостроительном
предприятии могут быть переоборудованы под аддитивное производство. Существует два
варианта «модернизации» судостроительного предприятия: переоснащение станков
с числовым программным управлением (ЧПУ) под аддитивное производство или закупка
новых агрегатов и процессы, связанные с подготовкой помещений под работу с ними.
Первый вариант детально расписан в [21, 22]. Главными элементами такого
переоборудования будет замена шпинделя станка на печатающую головку и установка
соответствующего программного обеспечения для использования механики станка с ЧПУ
в качестве 3D-принтера и преобразования файлов с разрешением SLT в формат G-code,
читаемому 3D-принтером.
Второй вариант является более трудоемким. Тут, для начала руководству предприятия,
после технико-экономического анализа и выявления элементов применяемости объектов
морской техники к аддитивному производству на заводе, нужно решить, какое именно
оборудование потребуется – для печати пластмассовых изделий, металла, бетона или песка,
а также учесть габариты – печать малогабаритных, крупногабаритных, серийных или
единичных экземпляров.
Для оценки экономических затрат, нужно рассмотреть следующие основополагающие
статьи расходов на модернизацию судостроительного производства: ремонт помещения
с учетом нужд аддитивного производства (обеспечение помещения высоковольтной линией
для подключения больших мощностей к питанию, хорошая вентиляция во избежание
неблагоприятных воздействий вредных испарений от некоторых моделей 3D-принтеров,
установка газовой трубы, обеспечение низкого процента запыленности, достаточной
освещенности, температуры окружающей среды, влажности, наличия аэроионизаторов для
нормализации аэроионного режима, обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил),
закупка 3D-принтеров, доставка и монтаж оборудования, материальное обеспечение,
заработная плата инженерному и руководящему составу, запасные части, закупка ПК
с необходимой вычислительной мощностью, закупка необходимого ПО.
Уже на стадии принятия руководством решения о модернизации судостроительного
предприятия, необходимо составить инструкцию по охране труда и технике безопасности по
работе с аддитивными технологиями в своем первом приближении. К примеру, требования
охраны труда и техники безопасности к рабочему месту должны учитываться при
дальнейших работах, связанных с ремонтом помещения или постройке нового цеха
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аддитивного изготовления продукции. Позже, когда характеристики оборудования
и габариты будущих изделий будут утверждены, необходимые работы по ремонту
и переоборудованию помещения произведены, первичная инструкция по охране труда
и технике безопасности, с учетом новых данных, должна быть откорректирована.
Основные поражающие факторы аддитивного производства
В мировом опыте использования 3D-печати в тяжелом машиностроении, в том числе, и в
судостроении, на сегодняшний день, нашли свое применение несколько основных
технологий аддитивного производства (таблица 1):

Таблица 1
Основные технологические схемы работы с аддитивными технологиями
Тип
Технологии
Расходный
материал
Экструзия
1. FMD – моделирование методом наплавления.
1. Термопластики.
2. DIW – робокастинг.
2. Керамический
шлам.
Формирование
слоя
на 1. EBM – электронно-лучевая плавка.
1. Металлический
выровненном слое порошка
2. SLS – селективное лазерное спекание.
порошок.
3. DMLS – прямое лазерное спекание металла.
2. Песчаник.
4. SHS – выборочное тепловое спекание.
Подача
проволочного 1. EBF – плавление подаваемого проволочного Металлическая
материала
материала под действием электронного излучения.
проволока
Точечная подача порошка

1. DED – подаваемый порошок плавится под действием
лазерного или электронного луча.

1. Металлический
порошок.
2. Песчаник.

Как можно видеть из специфики технологических процессов, описанных в таблице 2,
политика техники безопасности, в частных случаях, может отличаться, исходя от технологии
изготовления того или иного объекта – например, технология печатного производства
металлической детали (по методам EBM, SLS, DMLS, SHS, EBF, DED) будет отлична от
технологии печати пластмассового корпуса судна (метод FDM), соответственно, техника
безопасности при работе с разными материалами будет отлична. Также, стоит учесть, что
техника безопасности с 3D-принтерами открытого типа учитывает более жесткие
рекомендации, чем при работе с оборудованием закрытого типа (примеры видов
оборудования – см. рисунок 2).

Рисунок 2. 3D-принтеры открытого (слева) и закрытого (справа) типов.

Исходя из вышеперечисленного, к общим поражающим факторам относятся:
нагревающиеся элементы устройства и изделия, движущиеся механизмы, опасность
поражения током.
Следовательно, техника безопасности должна разрабатывать для трех последовательных
вариантов работы с 3D-принтерами: перед началом работы, во время работы и после
окончания всех работ. Также, необходимо учесть общие требования при работе с 3Dтехнологиями.
Техника безопасности при работе с 3D-принтерами в условиях судопроизводства
1. Общие требования техники безопасности работы с аддитивными технологиями
в судостроении могут выглядеть следующим образом:
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1.1 Самостоятельная работа с 3D-принтерами возможна только для лиц, достигших 18летнего возраста, прошедших первичный инструктаж и работающих на месте инженераоператора по аддитивному изготовлению объектов морской техники.
1.2 Запрещается работа на неисправном оборудовании. Все выявленные неисправности
должны быть доложены руководителю. При поломках все работы необходимо остановить до
устранения самой поломки. При выявлении потенциальной опасности следует предупредить
окружающий персонал и сообщить руководителю.
1.3 В помещениях аддитивного производства должно всегда быть исправлено
вентиляционное оборудование естественного или искусственного типов.
1.4 Помещения должны систематически подвергаться проветриванию, содержаться
в чистоте и порядке, не быть загроможденными лишними предметами.
1.5 Все оборудование должно быть заземлено.
1.6 К работе с открытыми 3D-принтерами допускаются лица в плотно прилегающей
одежде во избежание риска наматывания ткани на движущиеся части.
1.7 При работе с открытыми 3D-принтерами рекомендуется использовать респиратор
с угольным фильтром.
1.8 Запрещается хранение и транспортировка легковоспламеняющихся веществ
совместно с 3D-принтером или его деталями.
1.9 Не допускается включение 3D-принтера в потенциально опасной среде или
в непосредственной близости с легковоспламеняющимися продуктами.
1.10 Необходимо строгое выполнение общих требований по пожарной безопасности
и электробезопасности, а также требования инструкций по охране труда при работе с 3Dпринтерами.
2. Техника безопасности перед началом работ может быть интерпретирована в виде
следующего свода правил:
2.1 Убедиться в исправности оборудования, осмотреть его. Не приступать к работе при
выявлении неисправностей. О неисправностях доложить руководителю и приступать
к работе только после их устранения.
2.2 Провести проверку наличия защитного заземления и его надежности.
2.3 Провести проверку состояния электропроводки, электрического шнура и вилки.
2.4 Провести проверку исправности работы механизмов управления 3D-принтеров.
2.5 При подготовке работы с материалом, не допускать наличия посторонних примесей
в металлический порошок и следить за правильностью установки катушки с пластиковой
нитью.
2.6 Произвести проветривание помещения непосредственно перед началом работы.
Выявить допустимые нормы микроклимата в помещении для начала работы: относительная
влажность должна быть в пределах 40-60%, температура воздуха в летний период – 23-25оС,
в зимний – 22-24оС.
3. Техника безопасности непосредственно при работе включает в себя следующие нормы:
3.1 Запрещается отключать 3D-принтер вытаскиванием электрического шнура из розетки.
Аппарат отключать только при помощи механизмов управления.
3.2 Запрещается притрагиваться к рабочей платформе, экструдеру и самому изделию во
время его изготовления. Исключение составляет кнопка механизмов управления.
3.3 Запрещается снимать защитные устройства с аппарата.
3.4 Запрещается, во время изготовления изделия, осуществлять транспортировку 3Dпринтера.
3.5 Лица, не участвующие в работе, к 3D-принтеру не допускаются.
3.6 Запрещается прием пищи, напитков и курения (даже в обеденный перерыв)
непосредственно близи оборудования.
3.7 Запрещается любое физическое воздействие на работу 3D-принтера. Исключением
является экстренная остановка печати или аварийное выключение.
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3.8 Запрещается оставлять включенный агрегат без присмотра. В случаях, когда инженероператор не может осуществлять постоянное присутствие на рабочем месте, в цехе
необходимо установить камеру видеонаблюдения и создать пост посменного оператора.
3.9 Запрещается расположение любых предметов на 3D-принтере.
3.10 Запрещается проведение самостоятельного ремонта 3D-принтера. Ремонт должен
осуществлять только специалист.
3.11 Проверку нагрева 3D-принтера необходимо производить только по показателям
термодатчика, выводимым на дисплей.
3.12 Разрешается постоянная эксплуатация 3D-принтера при хорошем вентилировании,
своевременном обслуживании и постоянном контроле при печати.
4. После окончания работ, техника безопасности включает в себя следующие параметры:
4.1 После окончания работ, обрезки и шлак убрать в разделительные контейнеры для
возможности их переработки.
4.2 После окончания работ, убрать рабочее место и произвести проветривание
помещения.
4.3 Перед съемом изделия, нужно убедиться в полном остывании термостолика.
4.4 Разборка и чистка оборудования должны производиться в защитных перчатках,
незакаленные детали рекомендуется чистить латунным или деревянным инструментами.
4.5 Отключение агрегата производить последовательным отключением тумблера
и вытаскиванием штепсельной вилки из розетки
4.6 Чистка термостолика от остатков производства должна происходить методом
промывки проточной водой и последующего высушивания до полного высыхания.
Заключение
Исходя из вышесказанного, к основным поражающим факторам работы с аддитивными
технологиями на судостроительном производстве, относятся факторы высоких температур,
вредных испарений и движущихся механизмов. Предпринимателям, планирующим
задействовать 3D–принтеры в практической деятельности судостроительных предприятий,
следует, как минимум знать основы безопасного труда на производстве. 3D-принтер, как
и любое современное высокотехнологичное, автоматизированное и роботизированное
устройство, может причинить человеку вред. Однако, это не повод отказываться от новых
инновационных технологий – это повод разработки новой политики охраны труда на
предприятиях.
Судостроение является консервативной отраслью, и какие-либо изменения в ней
происходят крайне длительно, по сравнению с теми же автомобиле- и самолетостроением.
Однако, на данный момент уже можно говорить не о перспективах развития или внедрения
аддитивных технологий на производство, а о достигнутых результатах. Стоит отметить факт
привлечения внимания ученых не только к проблеме внедрения новых технологий,
но и к задаче по подготовке профессиональных кадров, способных работать с инновациями.
Заразившись идеей создания объектов методами быстрого прототипирования, многие
совершенно не уделяют никакого внимания охране труда и технике безопасности, которая
обязательно должна соблюдаться любым пользователем аддитивных технологий. Работа на
экструзионном оборудовании должна всегда выполняться в соответствии с правилами
техники безопасности и противопожарной техники, а также нормами производственной
санитарии. Сформулированный свод правил может помочь предприятиям судостроительной
сферы произвести модернизацию и переоснащение производства под аддитивное
изготовление объектов морской техники, наладить безаварийную эксплуатацию агрегатов,
предотвратить и не допустить травмоопасные ситуации на производстве, а также помочь
судостроительным предприятиям продолжать политику в сфере защиты своих человеческих
ресурсов и обеспечения их комфортабельных рабочих условий на производстве.
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The purpose of this article is to develop a mandatory set of rules on labor protection and safety in relation to the
additive production of marine equipment at shipbuilding enterprises. As a result of the study, rules on safety were
formulated for consistent work with 3D printers in shipbuilding: before starting work, during work, after its completion,
as well as general recommendations. Conclusions – a formulated set of rules can assist shipbuilding enterprises in the
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В настоящей работе проведён анализ основных методов получения металлических порошков. Выявлены
особенности процесса, преимущества и недостатки каждого метода, на основании которых выданы
рекомендации по выбору наиболее релевантных методов получения порошков для аддитивного производства.

1. Введение
Порошок представляет собой совокупность металлических или полимерных частиц,
размер которых варьируется от нанометра до миллиметра. На практике, при производстве
порошка, в пределах одной партии неизбежна неоднородность частиц по размеру, что влечёт
за собой необходимость распределения порошков по фракциям и дальнейшего определения
их гранулометрического состава. От выбора метода получения порошка зависят
технологические свойства и форма частиц конечного продукта.
Существуют две группы принципиально отличающихся друг от друга методов получения
металлических порошков: физико-механические и химико-металлургические методы.
Физико-механические методы – методы, в основе которых лежит комбинирование
статических и динамических нагрузок: 1) получение порошков резанием металлических
заготовок; 2) механическое измельчение металлов в вихревых, вибрационных, шаровых
и других мельницах; 3) распыление жидких металлов и сплавов; 4) метод грануляции.
Суть химико-металлургических методов заключается в изменении фазового состояния
исходного сырья. К таким методам относятся: 1) карбонильный метод; 2) химическое
восстановление металлов в виде порошка из оксидов, водных растворов, газообразных
соединений; 3) электролиз водных растворов или расплавленных солей различных металлов;
4) термодиффузионное насыщение; 5) испарение и последующая конденсация металлов;
6) межкристаллитная коррозия.
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Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из технологии и, учитывая
технологические требования к порошкам для аддитивного производства, выберем наиболее
релевантные.
2. Анализ литературы по теме
При анализе литературы в качестве источников информации были выбраны такие
ресурсы как ScienceDirect.com и fips.ru.
Материалы по физико-механическим методам получения металлического порошка:
В статье [1] представлен новый метод производства алюминиевого порошка AA7075
путём механического измельчения вторичной стружки в шаровой мельнице. В результате
эксперимента был получен порошок, средний размер частиц которого составлял 35 мкм, что
примерно в 286 раз меньше, чем у исходного материала. По сравнению с традиционным
методом производства порошка литьём данная технология является менее энергозатратной
и более экологически чистой. Её основным преимуществом является получение тонкого
порошка с контролируемыми характеристиками, такими как размер, морфология, структура
и выход порошка. В статье [2] показано, что электрораспыление является универсальным
методом. Преимущество электрораспыления состоит в том, что это одностадийный,
низкоэнергетический, недорогой и гибкий производственный процесс, который позволяет
производить частицы размером менее 10 мкм. В большинстве случаев процесс можно
проводить при температуре окружающей среды и атмосферном давлении. Было показано,
что получаемый порошок может эффективно использоваться для изготовления
разнообразных двумерных или трёхмерных микро- или нанокомпозитных структур
с помощью точечной технологии из одного сопла или из комбинированных сопел. В статье
[3] показано, что с использованием элементарных порошков можно синтезировать титановые
сплавы методом селективного лазерного плавления. Селективное лазерное плавление может
быть успешно использовано для синтеза α-титанового сплава Ti-5Al, у которого предел
прочности на разрыв составляет 897±7 МПа с удлинением при разрыве 5,0 ± 1,2%,
и (α+β)-титанового сплава Ti-6Al-7Nb, предел прочности которого составляет 850 МПа при
относительном удлинении при разрыве 2%. В случае ромбического β-титанового сплава
Ti-22Al-25Nb требуется отжиг для растворения ниобия в матрице сплава. В патенте [4]
представлен способ получения металлического порошка механической обработкой
цилиндрической заготовки мелющим диском. Заявляемый способ обеспечивает безотходную
обработку заготовки, уменьшение разброса размеров получаемых частиц и обеспечение
возможности получения частиц менее 5 мкм, а добавление жидкого азота уменьшает
вероятность возникновения высоких температур, возникающих при истирании на высоких
скоростях, следовательно, отсутствует возможность возникновения пожароопастности
в протекающем процессе. В патенте [5] представлен способ получения мелкодисперсных
металлических порошков методом механического диспергирования, отличающийся тем, что
при перемешивании в суспензию вводят алмазный порошок, который удаляют перед
выделением мелкодисперсной фракции. Преимуществом данного метода является
существенное увеличение доли выхода мелкодисперсной фракции порошка, а также стало
возможным диспергирование немагнитопроводящих и пластичных полидисперсных
металлических порошков, склонных к сегрегации. В патенте [6] разработан способа
получения мелкодисперсных металлических порошков из сплавов на основе тугоплавких
металлов, заданного гранулометрического состава распылением расплава потоком инертного
газа обеспечивающего стабильный химический состав получаемого порошка без внесения
загрязнения по вредным примесям за счет контролируемой среды в плавильной камере
и камере распыления, повышение выхода годного порошка заданного размера и правильной
сферической формы путем поддержания перепада давления между плавильной
и распылительной камерами в диапазоне от 0,01 до 0,035 МПа.
Материалы по химико-металлургическим методам получения металлического порошка:
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В патенте [7] представлен способ получения ультрадисперсного металлического
порошка, включающий подачу металлического стержня в камеру электродугового
плазмотрона постоянного тока с плазмообразующим газом аргоном, обработку его в потоке
плазмы с последующим охлаждением и конденсацией порошка в приемном бункере.
Отличительной особенностью разработанного метода является получение порошка
с максимальным содержанием требуемой фракции: от 10 до 2000 мкм. Данное значение
регулируется путём изменения силы постоянного тока плазмотрона в диапазоне 100-500 А
и расстояния между концом стержня и выходным отверстием конфузорно-диффузионного
сопла плазмотрона в диапазоне 30-120 мм. В патенте [8] демонстрируется
электрохимический метод, заключающийся в анодном растворении ренийсодержащего
жаропрочного никелевого сплава в азотнокислом электролите, растворение сплава ведут
импульсным током при фиксированном значении тока (плотности тока), а выделение из
раствора электролита никеля и рения проводят при контролируемом катодном потенциале,
величина которого определяет соотношение компонентов (никеля и рения) в катодном
осадке. В патенте [9] демонстрируется получение порошков металлов методом химического
осаждения и термического восстановления металлсодержащих веществ, основное
преимущество которого заключается в том, что при использовании чистых исходных
материалов можно получать однокомпонентные металлические порошки и порошки
многокомпонентного состава дисперсностью 0,5-1,0 мкм. Полученные данным способом
порошки могут быть использованы в современных системах 3D-моделирования путем
сплавления лазером. В патенте [10] представлен способ получения металлического порошка
из отходов быстрорежущей стали в диэлектрической жидкости электроэрозионным
способом, отличающийся тем, что порошок получают из быстрорежущей
вольфрамсодержащей стали марки Р6М5 в среде углеродсодержащей жидкости, например,
керосине, при этом искровые разряды образуются между рабочим материалом
и электродами, состоящими из того же металла, а полученные частицы порошка оседают на
дне реактора. В патенте [11] представлен способ получения ультрадисперсного порошка
металлического кобальта, сочетающий в себе два процесса - жидкофазное осаждение на
углеродном носителе и термообработку в микроволновом поле. Полученный порошок,
частицы которого имеют средний размер 300 нм и удельную площадь поверхности ≈ 15 м2/г,
может широко использоваться в получении твердых сплавов, режущего инструмента
и износостойких покрытий. В статье [12] был разработан новый способ сжигания раствора в
сочетании с восстановлением водорода для получения порошков W-30Cu с использованием
метавольфрамата аммония, нитрата меди и нитрата аммония в качестве сырья.
Экспериментально полученные порошки W-Cu продемонстрировали хорошую спекаемость.
Средний размер частиц составлял 80 нм. Впоследствии спеченные образцы W-Cu имели
мелкий размер зерна и хорошие механические свойства: относительная плотность - 98,6%;
микротвердость - 245,6 HV; теплопроводность - 223,55 Вт / (м · К).
Материалы по комбинированным методам получения металлического порошка:
В статье [13] предлагается новый процесс синтеза порошка W-Y2O3, названный
наноразмерным композитным методом. Этот процесс включает наноразмерные композитные
гетерогенные осадки, распылительную сушку, прокаливание и водородно-термическое
восстановление с последующим обычным спеканием. Данный метод может существенно
улучшить плотность и механические свойства композиционного материала. Кроме того,
в этом методе используется обычное спекание, поэтому он подходит для машиностроения.
В статье [14] демонстрируется методика производства наноразмерного (50,18 ± 8,62 нм)
порошка кобальта, состоящая из трёх этапов: 1) получение электролитическим
восстановлением дигидрата оксалата кобальта из отходов цементированного карбида;
2) измельчение полученного сырья в шаровой мельнице в атмосфере аргона с высокой
скоростью вибрации 1400 об/мин; 3) одностадийное восстановление путем нагревания до
430 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживания в течение 3 ч в печи в смешанной атмосфере
водород-аргон и охлаждения печи до комнатной температуры. В патенте [15] представлен
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способ получения титансодержащих металлических порошков узкого фракционного состава
(+10-40) мкм, который может быть использован для получения порошков, применяемых
в аддитивных технологиях. Процесс состоит из: травления слитков титансодержащего
металлического материала; промывки; гидрирования слитков; измельчения полученного
гидрида в порошок; дегидрирования полученного порошка гидрида путем термического
разложения при вакуумировании; повторного измельчения дегидрированного порошка.
3. Выводы
Проанализировав литературу за последние годы, мы можем выделить наиболее
актуальные методы производства металлических порошков в настоящее время.
Наименее энерго- и трудоёмким методом является метод механического измельчения
металла в различных, чаще всего шаровых, мельницах. Главное преимущество метода – это
возможность безотходного производства, так как сырьём для данного метода являются
отходы производства, такие как металлическая стружка и окалины. Однако этот метод
целесообразно применять лишь при производстве порошков хрупких металлов и сплавов,
таких как бериллий, хром, марганец, сурьма или другие. Главным недостатком метода
механического измельчения является невозможность получения порошков, состоящих из
композитных микрочастиц, то есть частиц, состоящих из двух или более несмешивающихся
и химически не вступающих в реакцию соединений.
Порошки из композитных микрочастиц могут быть получены распылением жидких
металлов и сплавов, так как данный метод позволяет вводить в состав сплава различные
легирующие добавки. Помимо этого, детали, полученные из таких порошков, отличаются
повышенной прочностью и пластичностью, что обусловлено высокой скоростью остывания
частиц порошка в процессе распыления жидкого металла. Этот метод отличается высокой
производительностью, но в то же время для него требуется большой расход электроэнергии
на нагрев и плавление металла, а также создание защитной атмосферы для расплава.
В последние годы значительно увеличилось число способов получения металлических
порошков,
в
основе
которых
лежит
комбинирование
физико-механических
и химико-металлургических методов. Данное комбинирование нивелирует недостатки
сочетаемых методов, однако для его реализации требуется большее количество
специализированного оборудования.
Таким образом, выбор метода получения металлических порошков для аддитивного
производства, зависит от имеющейся материальной базы и требований к конечному
продукту.
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Рассмотрен метод получения вольфрамовых пленок, в котором один из электродов является электролит
(жидкий катод). Для данного метода существует возможность контроля и регулирования кислотности
применяемого раствора, что является немаловажным при нанесении пленок. Контроль показателя кислотности
раствора возможен благодаря изменению полярности электрода в процессе обработки жидкости.
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В современном мире широко применяются толстые, тонкие, и композитные пленки [1-5].
Толстые пленки гарантируют надежное качество и высокую прочность для схем
и компонентов в автомобильной, промышленной и военной технике в жестких
и экстремальных условиях [1]. Толстопленочная технология применяется при изготовлении
электронных схем. Области применения толстых пленок расширяются. В настоящее время
к толстым пленкам относят пасты для пассивных компонентов и чернила для
низкотемпературной печатной электроники.
С каждым годом все больше областей техники направлены на минимизацию материалов
до наноразмеров [2]. В результате покрытия приобретают новые свойства. Поэтому особую
роль получает направление материаловедения, связанное с изучением тонких пленок.
Структура тонкой пленки зависит от условий получения. Возникает задача поиска способов
нанесения пленок и сравнения влияния характеристик процессов нанесения пленок на
свойства полученного материала.
В работе исследуется возможность использования парогазового разряда с жидкими
электродами для получения пленок вольфрама. Выбор данного метода обусловлен
несколькими факторами: введение незначительного количества примесей в водный раствор
электролита облегчает зажигание парогазового разряда, электрический разряд ускоряет
протеканий реакций в растворе, отсутствует перегрев подложки [6-9].
Рассмотрен метод получения вольфрамовых пленок, в котором один из электродов
является электролит (жидкий электрод). Между металлическим электродом (вольфрам),
находящимся в воздухе, и электролитом зажигается парогазовый разряд. Ослаблению
вредных экологических эффектов электролиза способствует нахождение металлического
электрода вне жидкости, использование слабоконцентрированных водных растворов солей
и кислот, зажигание электрического разряда на границе раздела металл – жидкость. Плазма
парогазового разряда способствует интенсификации химических процессов в объеме
электролита [6-9]
Для данного метода существует возможность контроля и регулирования температуры
применяемого раствора, что является немаловажным при нанесении пленок. Контроль
показателя температуры возможен благодаря изменению полярности электродов в процессе
обработки жидкости [8].
Для проверки этих суждений были проведены опыты и получены экспериментальные
данные, представленные ниже в виде таблиц. Опыты включали в себя зажигание и горение
разряда между электродами (электролит-металл) в течение некоторого времени. Были
получены результаты изменения значений толщины пленки от температуры электролита,
силы тока и напряжения. В качестве электролита был взят водный раствор хлорида кальция
CaCl2.
При электролитическом получении вольфрамовых пленок из водных растворов
происходит осаждение тонкого слоя покрытия, после чего осаждение прекращается
и дальнейший процесс сводится к разряду ионов водорода [5]. Достоинство
рассматриваемого в данной работе метода заключается в том, что в результате
одновременного участия в технологическом процессе парогазового разряда и процессов
электролиза происходит осаждение на подложку (находящуюся в объеме электролита)
материала распыляемого вольфрамового электрода (твердого электрода). Предлагаемый
метод решает проблемы, возникающие при электролитическом получении вольфрамовых
пленок.
На рисунке 1 представлены вольт-амперные характеристики изучаемого процесса для
различных межэлектродных расстояний.
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Рисунок. 1.

В проведенных экспериментах в качестве твердого анода использовался вольфрам.
В этом режиме происходит интенсивное распыление материала анода и осаждение частиц
порошка на подложку, находящуюся в объеме электролита.
Выбор вольфрама в качестве материала для нанесения пленки на подложку был
продиктован ценностью свойств, получаемых покрытий [3-5].
Вольфрам применяется при получении сталей, имеющих высокую твердость,
эластичность и прочность, нитей накала, катодов в электровакуумных приборах. Сплавы
вольфрама, хрома и кобальта, применяются для повышения износостойкости материала;
сплавы вольфрама, меди и серебра - хороший контактный материал, использующийся для
покрытия в рабочих частях рубильников и выключателей. Сплав вольфрама с никелем
и медью применяется для защиты от гамма-лучей. Применение пленок WO3 привело
к созданию неэмиссионных индикаторных устройств, ИК зеркал, ИК коммутаторов и др.
Изучается применение пленок в технике резистивной энергонезависимой памяти
с произвольным доступом, в устройствах оптической регистрации и хранения
(УФ фотохромная память), в качестве оптических модуляторов. Большой интерес
у специалистов вызывает их высокая чувствительность к воздействию различных газов
с малой концентрацией. Следует отметить использование этих пленок при изготовлении
солнечных батарей и водородных топливных элементов, устройств для производства
водорода, в качестве полупроводниковых фотокатализаторов для разложения органических
веществ на простые неорганические компоненты [1-5].
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The paper discusses a method for producing tungsten films in which one of the electrodes is an electrolyte (liquid
cathode). For this method, it is possible to control and regulate the applied solution, which is important when applying
films. The temperature indicator can be controlled by changing the polarity of the electrode during the processing of the
liquid.
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Доклад посвящен разработке технологии выполнения глухих микроотверстий в заготовках медицинского
инструмента с использованием лазерного технологического оборудования. Показано, что с использованием
отечественной установки для лазерной микрообработки возможно изготовление отверстий, удовлетворяющих
заданным для медицинских игл требованиям. Для адаптации технологии к иглам различного диаметра
исследована зависимость испаренной массы заготовки от параметров импульсной лазерной обработки.

Работа посвящена разработке технологии выполнения глухих микроотверстий в
заготовках медицинского инструмента с использованием лазерных технологий. Объектом
исследования служили атравматические хирургические иглы (АХИ), в которых сама игла и
шовный материал соединены путем вставки нити в глухое отверстие, выполненное в торце
иглы [1]. Этим иглы данного типа выгодно отличаются от традиционных хирургических игл,
в которых шовный материал проходит в «ушко» на конце иглы. За счет меньшего диаметра
прокола тканей обеспечивается снижение повреждения тканей и, следовательно,
сокращается реабилитационный период и снижается нагрузка на фонд оплаты социальных
страховых выплат. Это объясняет не только прикладную, но и высокую социальную
значимость работы.
В зависимости от внешнего диаметра АХИ в ее торце выполняют глухое отверстие
диаметром от 0.6 до 0.1 мм и глубиной до 2 мм. Зарубежные компании, производящие
медицинские расходные материалы, используют технологии импульсной лазерной
обработки для выполнения микроотверстий в заготовках АХИ [2]. При производстве
отечественных АХИ применяют технологию, в которой к заготовке иглы приваривают
отрезок трубки с требуемыми значениями внутреннего и внешнего диаметров. Недостатком
такой технологии является сложность автоматизации процесса, связанная с прецизионным
позиционированием свариваемых частей и необходимостью последующей механической
обработки сварного шва.
В этой связи разработка технологии выполнения глухих отверстий в торцах заготовок
АХИ с использованием отечественного лазерного технологического оборудования является
актуальной и практически значимой.
Оборудование и материалы
Для импульсной лазерной обработки заготовок медицинского инструмента применяли
импульсный твердотельный лазер на иттириево-алюминиевом гранате, активированном
неодимом с ламповой накачкой, входящий в состав технологической установки для лазерной
сварки и наплавки МУЛ-1 (ООО «Латиком», Зеленоград). Длина волны генерации 1064 нм,
длительность импульса 0,2-20 мс, частота повторения импульсов 1-20 Гц. Объектив имеет
фокусное расстояние 100 мм, что позволяет фокусировать лазерное излучение в пятно с
минимальным диаметром 0,2 мм. Регулировка энергии лазерного импульса производилась
путем изменения напряжения на накопительном конденсаторе системы ламповой накачки.
Максимально достижимая энергия лазерного импульса 80 Дж, а максимальная мощность 10
кВт. Установка оснащена системой видеоконтроля процесса обработки и защитной камерой,
заполняемой инертным газом.
Образцы игл после их перфорации сошлифовывались по длине на половину диаметра на
шлифовально-полировальном станке Ecomet 300 Pro для вскрытия профиля отверстия.
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Геометрические параметры канала исследовались с применением микроскопа Axio Imager
фирмы Carl Zeiss.
Образцы проволоки нарубались отрезками длиной 20 мм, их торцы обрабатывались на
шлифовальном станке и устанавливались в кондуктор, фиксирующий образцы в
вертикальном положении. Кондуктор с заготовками игл помещался в рабочую зону лазерной
технологической установки. Наведение лазерного луча в центр торца заготовки
производилось в ручном режиме с применением визуального контроля через микроскоп.
Измерение удаленной массы образца в ходе импульсной лазерной обработки проводилось
с использованием электронных весов Vibra HT-84RCE.
Были исследованы зависимости диаметра отверстия от его глубины, а также удаленной
массы от энергии и длительности импульса лазерного излучения.
Результаты и обсуждение
С использованием установки МУЛ-1 при напряжении на накопительном конденсаторе
445 В, длительности 0,4 мс и частоте повторения импульсов лазерного излучения 1,3 Гц
было выполнено глухое отверстие в торце заготовки АХИ, профиль которого представлен на
Рис.1. Полученное отверстие полностью удовлетворяет требованиям для медицинских игл
данного диаметра (0,6 мм). Видно, что в пределах глубины отверстия его диаметр меняется
не более чем 10%.

Рис. 1. Профиль отверстия, выполненного в торце заготовки АХИ импульсами лазерного излучения

В ходе исследования зависимости испаренной массы от параметров лазерной обработки
(число, энергия и длительность лазерных импульсов) были получены матрицы параметров,
на основании которых можно оценить необходимое число импульсов и их характеристики
для выполнения отверстий в заготовках АХИ нужной глубины и диаметра. На рис.2
представлена зависимость испаренной массы от энергии импульса, пропорциональной
квадрату напряжения на накопительном конденсаторе (а) и длительности импульса (б).
Видно, что полученные зависимости являются линейными, что упрощает прогнозирование
оптимальных параметров лазерной обработки заготовок АХИ.
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(а)
(б)
Рис. 2. Зависимость испаренной массы от напряжения на накопительном конденсаторе (а)
и длительности лазерных импульсов (б).

Выводы
Отработана технология выполнения глухих отверстий в торцах заготовок медицинских
атравматических хирургических игл с использованием импульсной лазерной обработки.
Показано, что доступное отечественное лазерное технологическое оборудование позволяет
успешно решать поставленную задачу. Для адаптации технологии для игл различного
внешнего диаметра и для выполнения отверстий различной глубины выполнено
исследование зависимости испаренной массы материала заготовки от количества импульсов,
их энергии и длительности. Получены линейные зависимости, что упрощает автоматический
расчет и оптимизацию параметров лазерной технологической установки. Результаты работы
могут быть использованы в компаниях, производящих атравматические хирургические
расходные материалы.
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The report is devoted to the development of technology to perform deaf micro-holes in the blanks of medical
instruments using laser processing equipment. It is shown that using a domestic laser micromachining facility, it is
possible to manufacture holes that meet the requirements specified for medical needles. To adapt the technology to
needles of different diameters, the dependence of the evaporated mass of the workpiece on the parameters of pulsed
laser processing was investigated.
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В данной работе было проведено влияние лазерного излучения на механические свойства армированных
волокном полимерных композиционных материалов. Результаты показали, что лазерная обработка
углепластика приводит к снижению прочностных свойств материалов на 7%. Проведен сравнительный анализ
результатов испытаний на растяжение углеродсодержащих пластиков, нарезанных лазерным излучением
и обычной механической резкой. Результаты XRD и SEM показали, что после лазерной обработки на
поверхности углепластика появляется слой модифицированного материала, структурно похожий на графит.
Было установлено, что при нагревании эпоксидной смолы можно наблюдать эффект «самоочищения» от
трещин и пустот.

1. Введение.
Углепластики представляют собой один из самых востребованных материалов в
настоящее время. Этот факт делает их наиболее перспективным материалом для
автомобилестроения, аэрокосмической промышленности, нефтехимии и т. д.
Процессы формования и резки углепластика являются главными технологическими
операциями на производстве [1, 2]. Традиционные методы механической резки углепластика
очень трудоемки и имеют определенные ограничения. Такие методы, как фрезерование или
гидроабразивная резка, могут привести к расслоению композитного материала, вытягиванию
волокна и появлению в нем трещин [2-5]. Кроме того, существуют ограничения по
геометрии резки, использованию дорогостоящих расходных материалов, экологически
опасных отходов и опасных (вредных) условий труда [2, 6]. В последние годы одним из
перспективных методов обработки углепластика стала лазерная резка.
Развитие лазерной техники позволило повысить эффективность работы лазера и
одновременно значительно уменьшить его габаритные размеры [7, 8]. Высокоточные
роботизированные модули в сочетании с лазерной обработкой стали одним из недорогих,
точных и быстрых методов обработки различных типов материалов. Более того, лазерная
обработка углепластика имеет ряд преимуществ перед другими методами обработки
композитов. Основными преимуществами являются экологичность процесса, возможность
оперативного контроля и регулирования параметров, высокая эффективность и
универсальность метода [6]. Однако лазерная обработка композиционных материалов имеет
некоторые трудности. Основной проблемой лазерной обработки углепластика является
существенное различие в теплопроводности и температуре плавления полимерной матрицы
и углеродного волокна. Воздействие лазерного излучения может оказать вредное
воздействие на полимерную матрицу и вызвать разрушение материала. Для описания
тепловых воздействий при лазерной резке металлов принято использовать термин ЗТВ. В
случае углепластика термин ЗТВ считается зоной разрушения матрицы полимера [9-11].
Увеличение ширины ЗТВ приводит к значительному снижению прочностных свойств
материала. Это затрудняет использование лазера для резки и формирования углепластика.
Для оптимизации параметров лазерной обработки в данной установке используется переход
от непрерывного к импульсному режиму работы [2, 12-14]. Использование низкой частоты
может значительно уменьшить или полностью устранить ЗТВ [2]. Также рассматривается
вариант многолучевой резки, в котором используется установка с двумя длинами волн. Одна
длина волны разрезает волокна материала, а другая расплавляет матрицу, чтобы сделать ее
более мягкой. Это значительно снижает ЗТВ и, как следствие, значительно улучшает
качество материала.
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2. Экспериментальная часть.
Лазерная резка углепластика осуществлялась с использованием лазерного комплекса
IPG-Photonics (Оксфорд, Массачусетс, США), оснащенного волоконным лазером мощностью
10 кВт с длиной волны излучения 1064 нм и коаксиальным соплом. Образец был закреплен
на стационарном столе с использованием оригинальных креплений. Расстояние между
соплом и образцом составляло 3 мм и контролировалось автоматически емкостным
датчиком. Частицы расплавленного материала продувались воздушным потоком при
давлениях в диапазоне от 4 до 10 бар, чтобы улучшить скорость удаления массы из режущей
кромки и защитить поверхности разреза от высокотемпературных экзотермических реакций
(см. Рис. 1). Лазерный модуль контролировался специальным программным пакетом
LaserNet (версия 2.84.7).

Рис.1: Фото процесса лазерной резки.

Для механической резки углеродного волокна был использован фрезерногравировальный станок с ЧПУ MROBO F0403K. Параметры резки выбирались оператором
индивидуально. Параметры лазерной и механической обработки приведены в таблице 1.
Для эксперимента по резке использовались волокна для инфузии смолы Toho Tenax IMS
24K (Chiyoda, Токио, Япония) и PRISMTM EP2400 RTM (Solvay SA, Брюссель, Бельгия)
толщиной 3,5 мм. Волокно Tenax IMS 24 производится из полиакрилонитрила (ПАН) и
внедряется в систему эпоксидных смол Solvay, изготовленную из ароматических диаминов.
Таблица 1.
Лазерная резка

Параметры обработки углепластика.
Механическая резка

Скорость резания, мм/сек

300

Режим

фрезерование

Пиковая мощность лазера, кВт

5

Тип резца

Средняя мощность лазера, кВт

1,5

Частота, об / мин

Спиральный резак
d = 3мм
15000

Ширина резки, мм

3±0.5

Скорость подачи (XY), мм / с

10

Тип защитного газа

Воздух

Скорость подачи (Z), мм / с

1

Давление газа, бар

5

Количество повторов

1

Испытания образцов проводились на универсальной испытательной машине INSTRON
5882.
Скорость движения при перемещении составляла 5 мм / мин, температура окружающей
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среды составляла 22-24°C. Испытание на растяжение углепластика проводили
в соответствии с ASTM D3039 / 3039M (ГОСТ 28840-90) [14]. Для регистрации и обработки
результатов эксперимента использовалось специализированное программное обеспечение
Bluehill 2.
3. Результаты и обсуждение.
Для исследования была изготовлена цельная пластина из углеродного волокна (500 × 800
мм) методом RTM [15, 16] и разделена на две части (рис. 2). Первый был нарезан лазером
(рис. 2(б)), а второй обработан стандартным механическим фрезерованием (рис. 2(а)).
Сравнение образцов проводилось по общему виду, прочностным свойствам и
характеристикам разрушения материалов.

(а)
(б)
Рис. 2. Две одинаковые пластины, изготовленные для дальнейшей обработки с помощью лазерной (а)
и механической (б) резки.

Резка поверхности образцов после лазерной и механической обработки
проиллюстрирована на рис.3(а) и 3(б) соответственно. Как видно из сравнения, образец
после лазерной обработки был поврежден лазерным излучением, вследствие чего появилась
зона термического влияния и видимая шероховатость обработанной поверхности.

Рис.3. Поверхность образцов после механической (а) и лазерной обработки (б).

При детальном осмотре участка среза было обнаружено, что после механической
обработки появляются трещины и оголенные волокна, рис. 4(а). Это может привести к
расслоению материала, снижению прочностных свойств углепластика и появлению скрытых
дефектов. Поверхность после лазерной обработки представлена на рис.4(б). Как это было
видно, полимерное связующее расплавилось и вылетело за границу после термического
воздействия, что привело к завариванию отверстий между углеродными волокнами. Данное
свойство выглядит как эффект самовосстановления и может рассматриваться как способ
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защиты краев углепластика от проникновения воды.

Рис.4. СЭМ-изображение поверхности углерода после механической обработки (а) и лазер- ной обработки (б).

Данное исследование позволяет сделать вывод, что лазерная обработка углепластика
приводит к увеличению шероховатости за счет плавления и выхода полимерной матрицы.
Результаты испытаний на растяжение образцов углепластика, нарезанных лазером и резаком,
подтверждают вышеизложенное (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма деформации образцов, обработанных лазером и фрезой.

Как видно из рис. 5, максимальное растягивающее напряжение (330 МПа) обеспечивалось
образцами, обработанными механически. Это подтверждает, что наличие зоны термического
влияния, графитизация материала и выходящих волокон приводит к снижению прочностных
свойств углепластика.
На рис. 6 показано типичное разрушение образцов из углеродного композиционного
материала при растяжении, вырезанных лазером и фрезером.
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(а)
(б)
Рис. 6. Разрушения образцов при растяжении: а - нарезка механическим способом,
б - нарезка волоконным лазером.

На рисунке 6(б) показано, что волокна выходят из матрицы в зоне разреза и
«распускаются» в отдельные. Это указывает на низкую адгезию волокна к матрице из-за ее
спада.
Следует отметить, что предел прочности при растяжении для образцов, обработанных
лазером, составил 306 МПа с коэффициентом вариации менее 1. Для образцов после
механической обработки он намного больше и равен 1,7. Это говорит о том, что после
оптимизации параметров лазерной обработки и минимизации зоны тепловых воздействий
возможно получение изделий с хорошим качеством и высокой воспроизводимостью контура.
4. Заключение.
Значительная разница физических свойств углеродного волокна и связующего приводит к
незначительному снижению прочностных свойств углепластика после лазерной обработки.
Важным фактором достижения высококачественных продуктов является необходимость
проведения серии тестовых экспериментов для оптимизации параметров лазерной обработки
для каждого типа углепластика, толщины, химического состава, ориентации волокон и т. д.
Однако метод лазерной обработки имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартными
методами резки углепластика. Недостатки лазерной обработки могут быть компенсированы
высокой эффективностью, надежностью метода, экологичностью процесса и небольшим
количеством расходных материалов.
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The influence of laser radiation on the mechanical properties of fiber reinforced polymer composite materials
(CFRP) was carried out. Results showed that laser treatment of CFRP leads to decrease of the strength properties
materials less them on 7%. Comparison analysis of results tensile test of carbon fiber reinforced plastics sliced by laser
radiation and conventional mechanical cutting were performing. Results of XRD and SEM showed that after laser
treatment on the sur- face of CFRP appears a layer of modified material structurally similar to graphite. It was found
that during the heating of epoxy resin could be observed is an effect of "self-treatment" of cracks and voids.
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Проведена модификация поверхности полиэтилена низкотемпературной плазмой с двумя жидкими
электродами. Были выбраны более подходящие параметры и установлены зависимости угла смачиваемости от
времени обработки.

Современный мир невозможно представить без полимеров. Они всё больше либо
заменяют другие виды материалов в разных изделиях, либо на их основе создают новые.
С каждым годом количество выпускаемых полимеров увеличивается на несколько миллион
тонн. Этот огромный рынок нуждается в различных качествах, которые отсутствуют
у «чистых» пластиков. Например, плохая смачиваемость, которая ведёт к ухудшению
качества покрытий данных полимеров, если вообще возможно их наносить.
На данный момент обычно идут тремя путями: химическое травление, тлеющий разряд,
барьерный разряд. Каждый из них имеет свои слабые стороны, например, большое
количество вредных выбросов у химического травления, необходимость вакуума в рабочей
среде при использовании тлеющего разряда [1] и перфорирование образца барьерным
разрядом [2]. Представленный метод лишён вышесказанных недостатков: электролит не
является вредным веществом, также может использоваться многократно; работа происходит
при атмосферном давлении.
Работает метод следующим образом: полимер устанавливается на верхней границе
ванны, заполненной электролитическим анодом, сверху льётся струя электролитического
катода. На месте их соприкосновения загорается плазменный разряд. Данный разряд,
находясь в непосредственной близости с полимером, воздействует на него и происходит
эффект модификации.
Разрядная камера выглядит следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Разрядная камера: 1 – резервуар электролита; 2 – краник; 3 – катод; 4 – турбулентная часть струи;
5 – образец полимера; 6 – электролитическая ванна; 7 – анод.

Данный разряд горит микроканалами в турбулентной части струи под действием разности
потенциалов. При параметрах напряжение U = 400  900 В, сила тока I = 200  500 мА, длина
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струи l = 23  70 мм, расход электролита G = 3  8 мл/с, диаметра струи d = 2.5 мм,
концентрация NaCl 26% горит разряд в форме усечённого конуса с полостью (рис.2).

Рис. 2. Разряд на границе струя-электролит при напряжении U = 700 В, силе тока I = 250 мА,
длине струи l = 50 мм. Внизу можно заметить полоску полиэтилена.

Наиболее подходящими для модификации режимами оказались:
1) U = 480 В, I = 769 мА, l = 50 мм, G = 6.5 мл/с;
2) U = 800 В, I = 300 мА, l = 50 мм, G = 6.5 мл/с;
При уменьшении напряжении разряд практически не горит и модификация происходит
слишком долго. Увеличение разности потенциалов вместе с мощностью тока делает разряд
чрезмерно мощным, из-за чего полиэтилен начинает портиться (образец на месте
модификации стал тоньше и появились сквозные отверстия).
Значения угла смачивания полиэтилена водой в зависимости от времени обработки
представлены на рис. 3:

Рис. 3. Графики зависимости угла смачивания от времени обработки в первом (1) и во втором (2) режиме.

По результатам можно заметить, что угол смачивания полиэтилена водой уменьшается со
временем обработки и слабо зависит от выбора режима. Это можно объяснить тем, что
мощность режимов отличаются несильно (P1=240 Вт, P2=365 Вт). В обоих случаях
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минимальный угол смачивания достигался при времени обработки t = 30 с: с 83.97° до
θ1 = 63.22° и θ2 = 64.94°. Заметный эффект модификации проявлялся при времени обработки
t = 10 с (на 10-12°), после чего дальнейшая эффективность снижалась.
Анализируя приведённый выше материал, можно сделать такие выводы: модификация
поверхности представленной установкой уменьшила угол смачиваемости полиэтилена
с 83.97° до 63.22° для воды. Выявлено, что оптимальным режимом является второй (сила
тока I = 300 мА, напряжение U = 800 В), так как он быстрее уменьшает угол смачивания
образца полиэтилена. Лучшие результаты достигаются при времени обработки t = 30 с.
Учитывая, что установки такого типа стоят на конвейерах, предпочтительными параметрами
обладает второй режим, длина струи l = 50 мм, расход g = 6.58 мл/с, концентрация NaCl
в электролите 26%, при времени обработки t = 10 с.
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В статье речь идет о возможностях и областях применения коронного разряда. Предложена одна из
возможностей использования данного явления с целью сокращения выброса выхлопных газов устаревших
автомобилей.

Одной из глобальных проблем человечества на сегодняшний день является высокое
загрязнение окружающей среды. Значительную часть этих загрязнений составляет
выделение CО2 в атмосферу. К основным направлениям, выделяющим максимальное
количество углекислого газа можно отнести: выработку электроэнергии и теплоснабжение,
производство и строительство, транспорт, сжигание топлива для других целей и т.д. [1]
В связи с этим правительство всех стран уже давно начали борьбу со всеми видами
загрязнений как атмосферы, так и окружающей среды в целом.
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Однако не смотря на большое количество потраченных на это усилий многие
направления остаются без значительных изменений, одним из них является выделение
углекислого газа транспортом.

Рис. 1 Примерные доли эмиссии СО2, приходящиеся на различные источники.
Они зависят от уровня развития конкретной страны. [5]

Например, сравнительный анализ, проведенный с первого квартала 2007-го и первого
квартала 2008 показал, что автомобили популярных марок таких как BMW, Fiat составляют
менее 140 г/км. [2] К 2016 же году исследования показали, что средний выброс CO2 достиг
уровня 118 г/км. [3] Из этого следует что выделение углекислого газа уменьшилось не
значительно тем не менее руководство Европейского союза согласно экологическому
стандарту Евро-7 планирует к 2020 году средних показателей в 95 г/км, а к 2030 году 66 г/км.
[4]
Достижение таких показателей будет довольно значимой проблемой для разработки
новых автомобилей, а старые автомобили и вовсе могут подвергнуться списанию или
утилизации. Поэтому на сегодняшний день очень важным является не только
совершенствование систем выброса углекислого газа, но и модернизация уже
существующих. Для достижения таких показателей понадобятся значительные
технологические совершенствования, например, сменные части газораспределения,
впускные тракты с изменяемой длиной, облегченные запчасти, не говоря уже о различных
материалах и технологиях, снижающих потери на трение. [5] Хорошее применение в сфере
экологических улучшений может получить технология с использованием коронного разряда.
Коронный разряд – это явление, возникающее при не слишком большом напряжении,
когда один или оба электрода имеют достаточно большую кривизну. Он классифицируется
на положительней и отрицательный и может иметь самостоятельный и несамостоятельный
характер. Отрицательный тип корон располагается на отрицательном проводнике, сама
корона сильно схожа с пламенем и подвержена постоянным изменениям. Она сильно зависит
от параметров окружающей среды и ее возникновение приводит к звуковому сигналу
удвоенной промышленной частоты. Положительный же тип короны располагается на
положительном проводнике она имеет малые размеры и похожа на обычное свечение.
Данное явление нашло широкое практическое применение на производстве для проверки
целостности металлических тросов – оно возникает при наличии поврежденных нитей
и позволяет вести автоматический контроль состояния троса, в копировальных аппаратах
и лазерных принтерах – для подзарядки, разрядки фотобарабанов и нанесения красящего
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порошка, а также он неплохо подходит для обнаружения трещин в изделиях и фильтрации от
пыли и некоторых загрязнений, определение давления в лампах накаливания и обработки
полимерного материала. [6] Можно отметить что установки с использованием коронного
разряда часто используют для фильтрации промышленных газов от твердых или жидких
частиц которые устроены последующему принципу. Через положительно заряженную трубу
протягивается отрицательно заряженная проволока таким образом, что бы она не касалась ее
стенок в результате чего возникает коронный разряд и воздух в трубе становится сильно
ионизированным. На частицах газа постепенно оседают ионы в результате чего частицы газа
получают такой же заряд, как и проволока что производит их отталкивание и перемещение
на стенки трубы. Со стенок же они могут в последующем счищаться и утилизироваться или
повторно использоваться в производстве.

Рис.2 Схема простейшей установки для моделирования коронного разряда в лабораторных условиях.

Таким образом, даже при столь высоких темпах развития человечества коронный разряд
не потерял свою актуальность и может быть использован в самых разных областях
деятельности человека. Именно поэтому нужно постоянно стремиться к более глубокому
изучению этого явления. Одним из которых может стать создание устройства для очистки
автомобильных выбросов основанная на работе электрофильтра.
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В работе демонстрируется один из возможных способов решения нестационарного уравнения
теплопроводности, применяемого для моделирования распространения теплового фронта для нагреваемой
лазерным излучением поверхности, с помощью набора программных компонентов с открытым исходным
кодом FEniCS. Основным методом для решения данного дифференциального уравнения выступает метод
конечных элементов. Задача поставлена в слабой интегральной, или вариационной форме.

В аддитивной промышленности для прогнозирования нагрева поверхности лазерным
излучением с учетом распространения теплового фронта вглубь образца [1] необходимо
решить трехмерное дифференциальное уравнение (ДУ) теплопроводности, которое является
уравнением параболического типа. Хотя неоднородное ДУ имеет аналитическое решение,
в случае учета зависимости физических свойств материала от температуры оно становится
нелинейным, и уже не решается аналитически. Поэтому целесообразно применить
численный метод конечных элементов для решения данного уравнения. Наиболее подходят
для этой задачи открытые пакеты OpenFOAM и FEniCS [2]. Последний обладает явным
преимуществом ввиду отсутствия необходимости компиляции решателя для заданного
пользователем уравнения. Однако, в отличие от OpenFOAM, он требует предварительного
приведения ДУ к вариационной форме или слабой интегральной форме. В данной работе
этот переход рассмотрен подробно и приведены результаты моделирования.
Метод конечных элементов – это общая и эффективная математическая техника для
численного решения уравнения в частных производных. Начальная точка для метода
конечных элементов – это выражение ДУ вариационной («слабой») форме.
Основные компоненты для превращения ДУ в вариационную задачу – это умножение ДУ
на функцию v, интегрирование получившего уравнения по области Ω, выполненное по
частям, состоящим из условия с производной второго порядка. Функция v, которая
умножается на ДУ называется тестовая функция. Неизвестную функцию u, которую нужно
аппроксимировать, называют пробной кусочно-полиномиальной функцией. Тестовая
и пробная функции принадлежат определенному, так называемому функциональному
пространству, что указывают функциональные свойства.
В настоящем случае, сначала уравнение Пуассона умножается на тестовую функцию v
и интегрируется по области Ω:
    2u  v dx   f dx


.
(1)

601

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Здесь dx обозначено как дифференциальный элемент для интегрирования по области Ω.
Позже ds будем обозначено как дифференциальный элемент для интегрирования по границе
области Ω.
Общее правило, когда выводится вариационная формулировка, тогда, когда необходимо
сохранить порядок производной u и v как можно меньшим. Здесь, в уравнении присутствует
пространственная производная второго порядка u, которая может быть трансформирована
в первую производную u и v, применяя метод интегрирования по частям. Формула читается
так:
u
v ds
    2u  v dx    u v dx  
n




,
(2)
u
 u  n
где n
это производная u в направлении внешней нормали на границе.
Другая особенность вариационной формулировки – это то, что тестовая функция v
должна исчезнуть в слагаемом, связанном с границей, где решение u известно. В текущей
задаче это значит, что v = 0 на всей границе ∂Ω.
Начальное условие Дирихле содержит в себе выражение именно для u на границе:
u     0
. Начальное условие Неймана не используется, так как в нем фигурирует поток:
u
u
n
. При v = 0 интеграл, содержащий поток обнулится, следовательно, условие будет
бесполезным.
Из выражения (2) получится следующее:
 u v dx   f v dx




Запишем уравнение теплопроводности
u
 a2u  f
t
,
(3)
a
где
–
коэффициент
диффузии
поля
температуры
или
коэффициент
температуропроводности, определяемый через коэффициент теплопроводности, плотность и
2
теплоемкость вещества, как k/(ρ*cp),  – оператор Лапласа, f – функция тепловых
источников, u – искомая функция температурного поля.
Граничные условия уравнения (3)
u  0, t   u  l , t   u D

u  x, 0   u0
.
Для подготовки уравнения к решению через набор программных компонентов FEniCS,
произведем два последовательных преобразования уравнения (3):
1) Приведем исходное уравнение (3) к дискретному уравнению по времени с помощью
метода конечных разностей;
2) Решим получившуюся интегральную форму как метод конечных элементов.
Запишем уравнение (3) в дискретной форме с шагом по времени n .
 u  n 1
n 1
n 1
 a 2u    f   ;
 
 t 

 n 1
n 1
u   u n
 u 

.
 
dt
 t 
(4)
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Или запишем (4) как

u

n 1

 un
n 1
n 1
 a2u    f  
dt
.
(5)
Разделив уравнение (5) на левую и правую сторону, где левая сторона неизвестна, а
правая – известна, мы получим
n 1
n 1
n 1
u    dt  a2u    u n  dt  f   .
(6)

Приведем получившееся уравнение (6) к слабой или вариационной форме для
дальнейшего решения методом конечных элементов.
n 1
n 1
n 1
u    dt  a 2u    u n  dt  f    0 .
(7)
Проинтегрируем данное уравнение (7) в решаемой области  .
 n 1
 n 1
2  n 1
n
 u  dt  a u  u  dt  f Vdx   0 Vdx
(8)
Последовательно преобразуем уравнение (8) к канонической форме стационарной
a  u, v   L  v 
.
вариационной задачи
 n 1
 n 1
2  n 1
n
 u  dt  a u vdx   u  dt  f  vdx







 u

 n 1







v  dt  au 



v  dx    u



  vdx



n 1

n

 dt  f 

n 1



 n 1

(9)

 u , получим
Сделаем замену в (9) u
  u  v  dt  a  u v   dx  u n  dt  f  n 1  vdx;




a  u, v   L  v  .

Откуда следует
a  u, v     uv  dt  a  uv   dx

.
 n 1
n
L  v   L n 1  v    u  dt  f
 vdx

.
(10)
n
u
Начальное значение
из уравнения (10) может быть вычислено путем проекции
искомой функции на функциональное пространство V, или интерполяции
u0  project  u _ D,V 
.
Моделирование в наборе программных компонентов FEniCS дало следующие результаты
(См. рисунок 1) в зависимости от времени. Видно распространение теплового фронта по
траектории следования пучка лазерного излучения (окружность), заданного гауссовым
профилем.
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Рисунок 1. а) Распределение температуры вглубь образца.
б) Динамика нагрева поверхности образца (вид сверху) с помощью пучка лазера в разные моменты времени.
Цветовая шкала соответствует безразмерной температуре поверхности.
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This paper demonstrates one of the possible ways to solve the nonstationary heat transfer equation, applied for
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component set with open source. The main method for solving this differential equation is the finite element method.
The task is set in weak or variation form.
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Целью данной работы являлось изучить, каким образом влияет состав и концентрация растворов
электролитов хлорида натрия, сульфата аммония и нитрата аммония на качество обрабатываемой поверхности
стали Ст20, меди М4, дюралюминия Д16Т в процессе электролитно-плазменной обработки.

Электролитно-плазменный процесс очистки и полировки поверхности носит
электрофизический и электрохимический характер. Электрофизический характер
предполагает, что сглаживание шероховатостей осуществляется вследствие наличия
микроразрядов на выступах поверхности [1]. Электрохимическое объяснение не такое
существенное, но в ходе эксперимента было выяснено, что процесс полировки и очистки
чувствителен к составу электролита [2]. Причем для каждого из металлов необходимо
подобрать свой состав и концентрации для наиболее оптимальной обработки.
В ходе работы было выяснено, что на качество обработки поверхности влияние
оказывают:
1) Состав электролита;
2) Концентрация электролита;
3) Время обработки;
4) Напряжение и ток разряда.
При электролитно-плазменном полировании при зажигании разряда вокруг
обрабатываемого
металла
образуется
паро-плазменная
оболочка.
Сглаживание
микронеровностей происходит внутри этой оболочки. Будем считать, что чем выше
проводимость раствора электролита, тем выше проводимость паро-плазменной оболочки.
Рассмотрим теорию электропроводности электролитов. Почему же растворы некоторых
веществ проводят электрический ток, а растворы других веществ нет? Электролиты это
вещества, растворы которых проводят ток. Такой раствор содержит ионы, которые
образуются при растворении электролита в воде, что является причиной
электропроводимости.
Электролитическая диссоциация – процесс распада электролита на ионы. Русские химики
И.А. Каблуков и В.А. Кистяков объяснили электролитическую диссоциацию и доказали, что
при растворении электролита происходит взаимодействие растворенного вещества с водой,
которое приводит к образованию гидратов, которые впоследствии диссоциируют на ионы.
Атомы водорода расположены под углом 104.5°, поэтому молекула имеет форму угла.
У молекулы воды два полюса, она представляют собой диполь. Вещества с ионной связью
легче всего диссоциируют, и, в свою очередь, с ионной кристаллической решеткой также
легко распадаются, так как они уже состоят из готовых ионов. Когда они растворяются,
диполи воды располагаются противоположно заряженными концами вокруг отрицательных
и положительных ионов электролита.
Силы взаимного притяжения возникают между диполями воды и ионами электролита.
Отчего связь между ионами ослабевает, и ионы переходят из кристалла в раствор.
Последовательность процесса будет выглядеть примерно так:
1) расположение диполей воды у ионов кристалла;
2) взаимодействие молекул воды с ионами поверхностного слоя кристалла;
3) диссоциация кристалла электролита на гидратированные ионы.
Аналогично происходит распад и в молекулах имеющую ковалентную связь. Только
сначала происходит превращение ковалентной полярной связи в ионную связь. Сначала
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происходит ориентация молекул воды, затем взаимодействие молекул воды с молекулами
электролита, затем превращение ковалентной связи в ионную связь и наконец диссоциация
молекул электролита. Из-за неполной диссоциации устанавливается динамическое
равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами в растворах слабых
электролитов. В свою очередь константу равновесия, которая характеризует процесс
диссоциации слабого электролита, называют константой диссоциации. Она характеризует
способность электролита разделяться на ионы.
Электролит легче распадается на ионы, когда его константа больше, следовательно, такой
электролит сильнее.
Способность веществ, проводить электрический ток под действием внешнего
электрического поля называется электрической проводимостью. Удельная проводимость
раствора электролита определяется количеством ионов, переносящих электричество
и скорость их миграции.
Рассмотрим свойства проводимости каждого из используемых составов: NaCl, NH4NO3,
(NH4)2SO4.
В молекуле соли NaCl при диссоциации образуются катионы металла и анионы
кислотного остатка:
В молекуле NH4NO3 при диссоциации образуются однозарядный катион аммония
и однозарядный анион:
В (NH4)2SO4 образуются однозарядный катион аммония и двузарядный анион:
Эксперимент проводился при следующих условиях: электролиты- водные растворы
хлорида натрия, сульфата аммония, нитрата аммония 1%, 3%, 5% , 7% и 10 % концентрации.
Сила тока 5-70 А, напряжение разряда 360-480 В, атмосферное давление, время обработки
10 секунд, площадь обработки 1000-1600 мм2.
Эксперимент установил, что для всех образцов металлов наилучший результат дает
состав с 7% раствором сульфата аммония в воде. Это согласуется с табличными данными об
эквивалентной электропроводности ионов. Анион SO42- и катион NH4+ имеют самую
высокую электропроводность по сравнению с остальными ионами. Значения молярной
эквивалентной электропроводности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Ионы
1\2SO42NH4+
Na+
ClNO3-

Значения молярной эквивалентной электропроводности

Молярная эквивалентная электропроводность, Смхсм2\моль
80
73,5
50,1
76,4
71

Имеем, чем выше электропроводность, тем лучше раствор электролита проводит ток, тем
лучше зажигается разряд и идет образование пароплазменной оболочки. Но с увеличением
концентрации раствора более 5-7% идет уменьшение электропроводности за счет
уменьшения скорости движения ионов вследствие их большого количества и сильного
межионного взаимодействия зарядов.
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The purpose of this work was to study how the composition and concentration of solutions of sodium chloride
electrolytes, ammonium sulfate and ammonium nitrate affect the quality of the treated surface of steel St20, copper M4,
duralumin D16T in the process of electrolytic-plasma treatment.
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В данной работе рассмотрены лазерная резка и лазерная сварка в один проход толстостенных листов
при помощи оптоволоконных лазеров высокой мощности. Такая технология применения лазерной резки и
лазерной сварки позволяет получать более качественное сварное соединение, без каких-либо дефектов и
браков, при этом затрачивая меньше времени на сварку двух листов. Одним из главных достоинств
является возможность работы с толстостенными листами стали, что актуально для предприятий
машиностроения.

Введение
На сегодняшний день на производстве крупносерийного и среднесерийного
машиностроения применяется технология сварки толстостенных деталей путем
механической обработки кромок фрезерным станком с ЧПУ и дальнейшая сварка. Сварка
происходит в несколько проходов с использованием автоматической аргонодуговой сварки
[1]. Такая технология сварки позволяет получать высокую стабильность свариваемости
в условиях автоматизированного производства и низкий процент брака, но с высокими
временными затратами на данный процесс [2].
Предлагаемая технология является альтернативным способом сварки толстостенных
деталей путем замены фрезерной обработки на лазерный раскрой, а многопроходную
аргонодуговую сварку на лазерную сварку в один проход.
Актуальность
Актуальность данной работы заключается в ускорении процесса сварки толстостенных
деталей, что удешевит процесс изготовления сварных деталей и ускорит крупно
и среднесерийное производство в целом, что так же скажется положительно на предприятии,
позволяя выпускать больше продукции за то же время.
Современные мощные волоконные лазеры способны прорезать сталь толщиной 14 мм
с удовлетворительным качеством, чистотой и шероховатостью поверхности, отсутствием
грата и небольшой толщиной зоны термического влияния, что достаточно для проведения
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последующей лазерной сварки волоконным лазером в один проход без дополнительной
механической обработки кромок.
Основная часть
Лазерная резка осуществилась на станке лазерного раскроя Laser Cut 3015 с пиковой
мощностью выходного лазерного излучения 4 кВт (рис. 1).

Рис. 1. Станок лазерной резки Laser Cut 3015

Для обеспечения требуемого качества реза, шероховатости поверхности и отсутствия
грата, резка выполнялась при помощи кислорода, чистотой 99.99%, давление газа - 0,09 Мпа.
Также использовалась пиковая мощность лазерного излучения для данного станка - 4 кВт,
для достижения наивысшей скорость резки для стали данной толщины 14 мм была
подобрана скорость 1200 мм/мин. Полученный рез представлен на рис.2.

Рис. 2. Поверхность после лазерной резки. Толщина металла 14 мм

Представленные листы металла были состыкованы для проведения дальнейшей лазерной
сварки. Ширина зазора между стыкуемыми деталями составила не более 100 мкм.
Лазерная сварка осуществлялась на установке лазерной гибридной сварки LaserWeld
30R120 на базе робота KUKA с пиковой выходной мощностью лазера 30 кВт.
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Рис. 3. Модуль для сварки на основе робота и лазера 30кВт с использованием защитной кабины

После серии экспериментов по подбору параметров сварки, таких как: мощность
излучения, которая варьировалась в диапазоне от 5 до 15 кВт; скорость движения робота
0,02-0,03 м/с; расфокусировка лазерного пятна подбиралась от +15 до -10 мм от свариваемой
поверхности - был выбран оптимальный режим лазерной сварки. Этот режим позволил
получить качественное сварное соединение, в котором отсутствуют какого-либо рода
дефекты, такие как: поры, горячие/холодные трещины, сильный усадок сварного шва и пр.
Лазерная сварка проводилась в защитной среде инертного газа аргона, чистотой 99,99%;
мощность лазерного излучения выбрана 8 кВт, скорость движения лазерного излучения 0,025
м/с, фокус - 7 мм от свариваемой поверхности. Фото сварного шва представлено на рис. 4.

Рис.2. Лазерная сварка стали толщиной 14 мм в один проход

Заключение
В результате проведенных экспериментов, которые включали в себя подбор оптимальных
параметров лазерной резки и сварки толстостенных листов стали, был получен стабильный
режим лазерной резки, обеспечивающий наименьшую шероховатость поверхности
и минимальный грат, что позволяет производить сварку без механической обработки кромок.
Помимо этого, был получен режим лазерной сварки стали толщиной 14 мм в один проход,
который позволяет получать прочное сварное соединение листов, без каких-либо дефектов
по всей длине сварного шва. При этом, стоит отметить, что наблюдается небольшая усадка
в зоне соединения листов, но это естественно при лазерной сварке без присадочного
материала.
В ходе исследования были отработаны режимы резки и сварки, но также и намечены
дальнейшие работы по оптимизации и автоматизации процесса, которые включают в себя
анализ микроструктуры, измерение получившихся параметров сварного соединения,
сравнение с другими методами сварки, механические испытания сварного соединения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Gorunov A.I., Nyukhlaev O.A., Gilmutdinov A.Kh. Investigation of microstructure and properties
of low-carbon steel during ultrasonic-assisted laser welding and cladding// The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology, December 2018, Volume 99, Issue 9–12, pp 2467–2479.

609

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

2. Shi, Jianjun; Zhu, Ping; Fu, Geyan; Shi, Shihong. Geometry characteristics modeling and process
optimization in coaxial laser inside wire cladding // Optics and Laser Technology, May 2018, Volume
101, p. 341-348.
LASER CUTTING AND LASER WELDING OF THICK-WALL STEEL SHEETS
BY MEANS OF HIGH-POWER OPTICAL FIBER LASERS IN ONE CHANNEL
Nyukhlaev O., Leshcheva A.
9wikolega@gmail.com, lesheva_aleksandra@mail.ru
Supervisor: A. Gorunov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The paper presents the laser cutting and laser welding of thick-walled sheets using high-power fiber lasers in
one channel. This technology allows to obtain a higher quality weld, without any defects, spending less time to
weld two sheets. One of the main advantages is the ability to work with thick-walled sheets of steel, which is
important for industry.
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В данной работе рассмотрены основные методы дефектоскопии и неразрушающего контроля изделий,
полученных с помощью аддитивных технологий, в частности, с помощью технологии лазерного спекания.
Также проанализированы методы контроля, в основе которых лежит применение лазерных технологий
в сочетании с акустическими методами дефектоскопии.

1. Введение
Для оценки пригодности изделий к их практическому применению используют метод
неразрушающего контроля, называемый дефектоскопией. Дефектоскопия применяется для
того, чтобы спрогнозировать механическое поведение детали в процессе эксплуатации
в зависимости от наличия скрытых в ней дефектов таких, как трещины, поры, расслоения,
кратеры и другие. Неразрушающий контроль применим для изделий разных форм и состава,
полученных различными способами. В данной работе рассмотрены методы дефектоскопии,
применяемые в аддитивных технологиях.
Суть аддитивных технологий заключается в поэтапном послойном создании изделия
с применением технологий 3-D печати. В настоящее время наиболее актуальными являются
технологии селективного лазерного спекания (SLS) и селективного лазерного сплавления
(SLM). В данных аддитивных способах производства используются полимерные или
металлические порошки, в работе с которыми возникают определенные трудности:
в изделиях могут возникать мельчайшие пустоты, называемые порами, образовываться
крупные трещины. Поэтому сейчас поиск и разработка наиболее подходящих методов
дефектоскопии в аддитивных технологиях является достаточно актуальной задачей.
2. Анализ источников
Для рассмотрения данного вопроса были изучены русскоязычные и англоязычные
источники, представленные в виде научных статей. За последние три года наблюдается
значительная публикационная активность по данной тематике.
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В работах [1-5] приведены основные методы дефектоскопии, применяемые для изделий
аддитивного производства: визуальный, ультразвуковой, вихретоковый, радиографический,
магнитный, капиллярный, метод ширографии и термографии.
Основным методом дефектоскопии, используемом в данной технологической отрасли,
является ультразвуковая дефектоскопия, которая основывается на применении упругих
колебаний, изменяющихся при прохождении через материалы различной плотности. Для
реализаций данного метода неразрушающего контроля используется вибратор, испускающий
колебания и индикатор, принимающий колебания от излучателя. Упругие колебания
излучаются и принимаются от изделия при помощи пьезоэлектрических пластин, которые
преобразуют механические колебания в электрические и наоборот.
Основными видами ультразвуковой дефектоскопии являются: эхо-метод, теневой,
резонансный и акустический. На практике применение эхо-метода практически невозможно,
если изделие обладает большой пористостью, так как колебания при прохождении через
образец будут сильно рассеиваться, что делает данный метод крайне неточным. Поэтому
наиболее широко применим в аддитивных технологиях метод теневой дефектоскопии,
который имеет явное преимущество в виде большой помехоустойчивости [6].
Помимо ультразвуковой дефектоскопии существует метод, заключающийся в послойном
контроле изделия параллельно с его выращиванием [7,8]. Данная технология позволяет
обнаруживать дефекты еще на этапе создания и исправлять их сразу же по мере
возникновения, так как их месторасположение и тип уже известны. Чаще всего в методе
послойного контроля используется оптическая дефектоскопия. Данный метод заключается
в поэтапной оптической регистрации каждого слоя в виде изображения и последующем
анализе полученных снимков с помощью определенных алгоритмов и программ,
разработанных для определенной детали. Однако посредством оптической дефектоскопии
обнаруживаются лишь изъяны на поверхности слоя, то есть не затрагиваются внутренние
дефекты конструкции. Поэтому в послойном контроле изделия применяются и другие
методы: вихретоковый, метод лазерной термографии.
Для
изделий
аддитивного
производства
также
применяется
метод
рентгенодефектоскопии. Данный метод основан на поглощении рентгеновского излучения
материалом, которое изменяется в зависимости от плотности и неоднородности среды. При
данном методе возникает трудность, связанная с нерезкостью томограммы, получаемой
в процессе дефектоскопии [9]. Также существуют определенные ограничения
в использовании рентгенодефектоскопии, связанные с глубиной проникания излучения, что
исключает возможность контроля изделий с большой толщиной.
В статье [10] производится исследование результатов дефектоскопии детали,
производимой ультразвуковым эхоимпульсным методом и микротомографическим методом,
а также произведен их сравнительный анализ. В результате исследования было установлено,
что применение рентгенодефектоскопии неэффективно в сравнении с использованием
методов ультразвукового контроля, так как он менее точно детектирует дефекты в изделии.
Поэтому в аддитивных технологиях более результативным является применение УЗК.
В статье [11] рассмотрены возможности использования головных и поверхностных
упругих волн при ультразвуковой дефектоскопии изделий, полученных по технологии
селективного лазерного сплавления. Также исследованы особенности определения дефектов
типа трещина ультразвуковым эхо-методом, которые заключаются в выявлении лишь
неглубинных трещин, выходящих на поверхность изделия.
В последнее время также широко применяется относительно новый метод
неразрушающего контроля, называемый лазерно-ультразвуковым. Данный метод широко
применяется для изделий, полученных технологией селективного лазерного спекания.
Лазерно-ультразвуковой метод дефектоскопии основан на лазерном возбуждении коротких
акустических сигналов и облучении объекта исследования данными сигналами.
Акустические сигналы, прошедшие вглубь изделия, отражаются или рассеиваются при
прохождении через различные структурные неоднородности [12]. Лазерные технологии
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используются в дефектоскопии и в другом проявлении. В статье [13] приводится
экспериментальная оценка эффективности лазерной сканирующей термографии при
обнаружении дефектов изделия, созданного при помощи аддитивных технологий.
Обсуждаются потенциальные преимущества и недостатки данного метода. При
сравнительном анализе двух методов контроля, применяющих лазер: лазерного
ультразвукового исследования и лазерной термографии, выявляется, что дефекты в изделиях
эффективно обнаруживаются с помощью обоих методов [14].
В работе [15] говорится о том, что неразрушающий контроль изделий, полученных
с помощью аддитивной технологии из веществ, прозрачных для электромагнитного
излучения, можно производить не только методом рентгенодефектоскопии, но и более
простым и безопасным методом, использующим монохромное излучение. С помощью
данного метода можно не только выявлять наличие скрытого дефекта в изделии, но
и оценивать его геометрические размеры и пространственное расположение. Также данная
дефектоскопия является менее энергозатратной и более быстрой в проведении.
3. Выводы
В качестве основных проблем неразрушающего контроля изделий, полученных
с применением аддитивных технологий можно выделить: сложные геометрические формы
и малые размеры изделий, малые толщины, малые размеры дефектов, наличие анизотропии
свойств и отсутствие нормативной базы.
Результаты исследований показали, что наиболее информативными методами
диагностики изделий, полученных аддитивными технологиями, на наличие дефектов
в объеме детали являются ультразвуковой, и рентгеноскопия. Оба способа имеют свои
преимущества и недостатки. Рентгенодефектоскопия позволяет определить процентное
содержание пористости и обозначить места локального скопления пор, но является
трудоемким способом и имеет очень высокую стоимость оборудования. Из-за частичного
поверхностного эффекта в результатах рентгенодефектоскопии возникают ложные
индикации. Кроме того, недостатком данного способа является отсутствие единого
алгоритма определения пористости по шкале-серого, точно работающего во всех случаях
диагностики. Метод рентгеновской компьютерной томографии представляется оптимальным
методом неразрушающего контроля при отработке режимов синтеза, а также при
выборочном контроле или контроле единичного производства особо ответственных деталей.
Ультразвуковым методом могут контролироваться изделия как в процессе печати, так
и готовые. К преимуществам ультразвукового метода можно отнести высокую
производительность, относительно низкую стоимость и простоту автоматизации.
Ультразвуковой контроль позволяет выявлять как плоскостные, так и объемные дефекты,
используя как объемные, так и поверхностные волны.
Перспективными методами неразрушающего контроля с целью оценки качества
поверхностного слоя или тонкостенных изделий аддитивного производства являются
капиллярный и вихретоковый методы, а также ультразвуковой метод с применением
поверхностных и подповерхностных волн.
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В данной статье рассматривается процесс кавитации, вызванный переменным акустическим давлением.
Показаны результаты расчётов массопереноса при фазовом переходе вещества в результате явлении кавитации,
также представлены графики зависимостей физических величин, выполненные в интерактивной среде
MATLAB®.

В настоящее время кавитация, вызванная переменным акустическим давлением,
оказывает сильное воздействие не только на физико-химические процессы, но и на
различные промышленные установки. Кавитацией называется явление образования
пузырьков в жидкости, в областях где давление P выше давления кипения Psat. Процесс
кавитации можно пронаблюдать при работе гидравлических устройств, таких, как насосы,
турбины, гребные винты. Кавитация также образовывается на гидрокрыльях, в соплах
Вентури и других устройствах, в которых возможно локальное понижение или повышение
давления жидкости до давления кипения. Образование пузырьков газа сопровождается
шумами и вибрациями.
Схлопывание кавитационных пузырьков происходит в зонах, где давление меньше
давления кипения. Если область схлопывания пузырьков газа находится вблизи твёрдой
обтекаемой поверхности (например, рабочего колеса гидротурбины), то происходит его
механическое разрушение. Это приводит к сокращению срока службы гидравлического
оборудования [1].
В некоторых случаях явление кавитации полезно в промышленной индустрии, например,
его используют в кавитационном регуляторе расхода. В нём будет происходить падение
давления в узком сечении только до тех пор, пока давление не опустится до давления
насыщенных паров. После этого снижение давления на выходе регулятора не будет
оказывать влияние на величину давления и расхода в узком сечении, а будет увеличиваться
зона кавитации, и более интенсивно происходить парообразование [2].
Акустическая кавитация, в отличие от гидродинамической, возникает при прохождении
звуковых волн высокой интенсивности и амплитуды акустического давления,
превосходящей некоторую пороговую величину. Кавитационные пузырьки возникают
в местах газовых включений, содержащиеся в жидкости и на колеблющейся поверхности
акустического излучателя [3].
Акустическая кавитация используется в аппаратах для очистки сложных деталей, а также
для встряхивания и перемешивания в специальных технологических процессах [4].
Расчёт массопереноса в результате кавитации, вызванной переменным акустическим
давлением, решалось в несколько этапов. С помощью уравнения Клапейрона-Клаузиуса (1)
была выявлена зависимость давления, близкого к насыщению, от температуры:
dP
L

dT T ( g  l )
,
(1)
где Р – давление, Т – температура, L – скрытая теплота испарения, υg и υl – обратные
величины плотности газа и жидкости соответственно.
Значение υg находится через плотность газа. Последнее - из уравнения МенделееваКлапейрона для идеального газа (2):
m
PV 
RT
M
,
(2)
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где m – масса газа, P и V – давление и объем идеального газа соответственно, R –
универсальная газовая постоянная, M – молярная масса газа.
Откуда и находится плотность газа pg (3):
m PM
g  
V
RT .
(3)
Таким образом, υg рассчитывается как (4):
1
RT
g 

 g PM .
(4)
А значение υl также определяется через плотность жидкости. А данная плотность в свою
очередь находится через коэффициент теплового расширения (5):
0
l 
1  T * dT ,
(5)

где pl и p0 – плотность жидкости при температуре T и T0 соответственно, βТ – коэффициент
теплового расширения, T0 – температура при нормальных условиях.
Откуда υl определяется как (6):
1 1  T *(T  T 0)
l  
l
0
.
(6)
Уравнение Клапейрона – Клаузиуса (1) позволяет определить наклон кривой фазового
равновесия и описать фазовый переход вещества. Путем численного интегрирования
уравнения (1) в среде MATLAB®, начиная с известной точки, в которой определены
значения температуры кипения и давления, вычислена зависимость температуры кипения от
давления (Рис. 1). Эта зависимость будет использована в дальнейшем для определения
скорости испарения жидкости на границе раздела «жидкость-пар», являющейся
поверхностью пузырька-зародыша. Поскольку рассчитанные численно значения Tsat(P)
представлены дискретным набором данных, которые в общем случае могут не совпадать со
значениями акустического давления, проведена интерполяция степенной функцией.
Интерполированный график кривой фазового равновесия и рассчитанные после численного
интегрирования формулы (1) значения представлены на Рис. 1.

Рис. 1. График кривой фазового равновесия Tsat(P)
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Интерполирование было выполнено с целью нахождения промежуточных значений
величины Tsat. Так как интерполяция использует значения функции Tsat(P), заданные в ряде
точек, чтобы предсказать значения функции между ними.
Кривая фазового равновесия показывает соотношение между давлением пара
и температурой кипения, с помощью чего можно наблюдать явление кавитации. Таким
образом, если переменное давление окажется в пределах кривой фазового равновесия, то
будет происходить массоперенос из жидкой фазы в газообразную, что приведет к кавитации.
Для известной температуры кипения скорость массопереноса от жидкой фазы к пару
и обратный ему процесс описывается соотношениями (7-8) [5]:
(T  Tsat )
dm
 coeff * l l
dt
Tsat ;
при P > P
(7)
sat

(T  Tsat )
dm
 coeff * 
dt
Tsat ,

при P < Psat
(8)
где dm/dt – это скорость массопереноса, coeff – коэффициент, обратный величине времени
релаксации, аl и аg – фазовые объемные доли жидкости и газа соответственно, pl и pg –
плотность жидкости и газа соответственно, Тsat – температура кипения, Т – температура
вещества.
Коэффициент coeff определяется следующей формулой (9):
l
6
M
coeff  
L(
)
d
2 RTsat l   g
,
(9)
где d – начальный диаметр кавитационных пузырьков, β – коэффициент аккомодации,
показывающий долю молекул пара, попадающих на поверхность жидкости
и адсорбированных этой поверхностью.
Если давление жидкости превышает давление кипения (P > Psat), то в данной области
начнут образовываться кавитационные пузырьки. Если же давление вещества меньше
давления кипения (P < Psat), то образовавшиеся пузырьки будут схлопываться.
При воздействии ультразвука на исследуемую жидкость в ней возникает переменное
акустическое давление. Рост подводимой к жидкости переменного акустического давления
приводит к дальнейшему увеличению числа кавитационных пузырьков и соответственно
к росту области кавитации [6].
Переменное акустическое давление представляет собой чередование сжатий
и разряжений. При этом амплитуда сжатия равна амплитуде разрежения. На препятствие,
которое находится в поле ультразвука, акустическое давление действует так, что создает на
поверхности данного препятствия силу, меняющую свой знак в соответствии с частотой
колебаний звуковой волны.
Для того, чтобы создать переменное давление, использовалась функция (10):
P  P0  Pa *sin( * t ) ,
(10)
где Pа – амплитудное значение акустического давления, Р0 – атмосферное давление, ω –
угловая частота колебаний, t – время.
Угловая частота задаётся формулой (11):
  2 * f ,
(11)
где f – частота колебания звуковой волны.
В интерактивной среде MАTLAB для расчёта скорости массопереноса в результате
кавитации, вызванной переменным акустическим давлением, использовались значения из
таблицы 1.
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Таблица 1
Переменные и взятые для них значения, используемые при расчёте массопереноса
Обозначение физической
величины, единица
измерения
L, Дж/кг
R, Дж/(К*Моль)
M, кг/Моль
βT, 1/К
3
p0, кг/м
T 0, К
d, м

Значения
1024*103
8.3
29*10-3
3.02*10-4
103
293
10-3

Обозначение физической
величины, единица
измерения
al
ag
β
P0, Па
Т, К
f, Гц
Ра, Па

Значения
0.5
0.5
10-11
105
300
22*103
101325

С помощью формул (7-10) в MATLAB была построена кривая массопереноса (обозначено
синим цветом), меняющая по времени и график изменения давления в зависимости от
времени (кривая синего цвета). На фоне графика переменного давления показан источник
массы на границе раздела "пар-жидкость" за счет кавитации (Рис.2).

Рис. 2. График скорости убыли массы жидкости (синяя кривая, левая шкала) на границе раздела «паржидкость» в результате процесса кавитации на фоне периодического давления (красная кривая, правая шкала).

Видно, что максимум испарения жидкости приходится на нижнее амплитудное значение
давления. Это объясняется тем, что при понижении давления происходит локальное
разрежение, что, согласно рассчитанной ранее кривой фазового равновесия, приводит
к уменьшению температуры кипения/испарения жидкости. В результате, в зонах
пониженного давления массоперенос из жидкой в газообразную фазу возрастает, что
приводит к росту кавитационных пузырьков. Рост пузырька продолжается до тех пор, пока
акустическое давление не начнет возрастать – что приводит к немедленному уменьшению
скорости массопереноса «жидкость-пар».
Таким образом, в данной работе по уравнению Клапейрона-Клаузиуса рассчитана кривая
фазового равновесия «вода-пар», на основе которой получены значения для вычисления
массопереноса на границе раздела «пар-жидкость» при кавитации, вызванной воздействием
переменного ультразвукового давления.
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This article discusses the process of cavitation caused by variable acoustic pressure. The results of calculations of
mass transfer in the phase transition of the substance as a result of the cavitation phenomenon are shown, as well as
graphs of the dependence of physical quantities made in the interactive environment MATLAB®.
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В работе приведены результаты экспериментальных исследований процесса электродугового синтеза
порошковых материалов в системе с молибденом и углеродом. Особенностью описываемого процесса является
его реализация в открытой воздушной среде, а точнее в экранированной газообразным оксидом углерода газоплазменной области, возникающей при горении дугового разряда постоянного тока в воздухе. Представлены
зависимости количества выделившейся энергии от продолжительности поддержания дугового разряда, а также
потери массы анода от количества выделившейся энергии.

Карбиды молибдена являются важными для науки техники материалами. Материалы на
основе карбидов молибдена характеризуются высокой твердостью, износостойкостью,
коррозионной стойкостью, относительно высокой тепло-электро-праведностью. Особый
интерес к карбидам молибдена определяется высокой каталитической активностью,
сравнимой с металлами платиновой группы [1-3]. Получают материалы на основе карбидов
молибдена различными способами, в частности, с применением плазмы.
Одним из основных подходов к получению ультрадисперсных материалов следует
считать электродуговой метод, в частности, реализуемый в воздушной среде [4,5]. Такой
подход активно применяется в последние несколько лет в ходе поиска простого
и экономически обоснованного метода синтеза углеродных нанотрубок, графена и других
углеродных наноструктур; данный подход применятся также и для синтеза карбидов
некоторых металлов и неметаллов [6-7]. Данный подход базируется на эффекте
самопроизвольной генерации защитной атмосферы СО в процессе горения дугового разряда
постоянного тока на графитовых электродах [4,5]. Важным аспектом разрабатываемой
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методики, требующим рассмотрения, является вопрос энергоемкости и динамики выделения
энергии в процессе синтеза ультрадисперсных материалов в плазме дугового разряда.
Экспериментальные исследования проводились на авторском электродуговом реакторе
постоянного тока в серии экспериментов, посвященных получению порошковых материалов
в системы «молибден - углерод». Рабочий ток разрядного контура контролировался
широтно-импульсным модулятором, встроенным в силовой источник постоянного тока
в составе экспериментальной установки. Позиционирование электродов и формирование
разрядного промежутка заданного размера осуществлялось при помощи электропривода на
базе шагового двигателя, управляемого контроллером, работающим по заданной программе
[8]. Регистрация зависимостей тока дуги и напряжения на электродах от времени
производилась при помощи двухканального цифрового осциллографа, омического делителя
напряжения и датчика Холла. Умножением напряжения и тока получены для каждого
эксперимента кривые мощности, интегрированием которых по времени получены значения
количества энергии, выделившегося в процессе горения дугового разряда. Также в ходе
эксперимента производилось взвешивание электродов для оценки их износа, в первую
очередь в результате известного эффекта электроэрозии [9].
На рисунке 1 представлены типичные осциллограммы тока и напряжения, а также
расчетная кривая выделения энергии.
На осциллограммах тока и напряжения (рисунок 1а) можно выделить 3 основные стадии
рабочего режима. Первая стадия сопровождается снижением напряжения с величины Uxx до
(60 В) приблизительно 25-27 В и появлением тока в разрядном контуре. Приблизительно
0,6 секунды длится процесс инициирования разряда и нагрева анода до рабочей температуры
(tи), после чего формируется разрядный промежуток, и разряд находится в стадии
стабильного горения. Третья стадия характеризуется повышением напряжения на дуге
и появлением помех на обеих осциллограммах; это явление связано с увеличением длины
дуги. В результате роста напряжения на дуговом разряде достигаются условиях погасания
дугового разряда; в следующий момент времени при напряжении поднимается до
Uxx. Произведением силы тока на напряжение и последующим интегрированием по времени
получена зависимость, представленная на рисунке 1б. Видно, что можно выделить два
интервала с разной производной – на участке оси Х от нуля до приблизительно 6 секунд и на
участке свыше 6 секунд. Аналогичным подходом определена энергия дугового разряда для
каждого из 14 экспериментов с различной длительностью поддержания дугового разряда
(рисунок 2а); и зависимость количества энергии от времени можно аппроксимировать
линейной функцией типа y=Ax, где А=3,8 кДж/с.

Рис 1. Осциллограммы тока и напряжения (а) и соответствующая кривая выделения энергии (б),
где Uхх – напряжение холостого хода источника питания; tи – время (длительность) инициирования
дугового разряда; Uд – напряжение на дугового разряде (на электродах разрядного контура);
U0 – напряжение холостого хода датчика Холла (датчика тока), соответствующее нулевому току
разрядного контура; Iд – ток дугового разряда, tд – время (длительность) горения дугового разряда;
Wд – энергия дугового разряда; ΔW – изменение энергии за интервал времени Δt
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Другим важным аспектом разрабатываемого метода является оценка скорости потери
массы анода в результате электрической эрозии. Данный вопрос важен с точки зрения двух
задач: 1. оценки времени работы одного электрода заданной геометрии и массы; 2.
обеспечения заданного фазового и химического состава продукта синтеза путем
минимизации содержания примесей (в данном случае карбида молибдена в качестве
искомого материала и графита в качестве примеси). При продолжительности поддержания
дугового разряда до 15-20 секунд потеря массы анода (Δm) составляет до 1.3 г, что
соизмеримо с массой исходных реагентов; видно, что массу 1 грамм анод теряет при
выделении энергии около 70 кДж, что означает, используемый анод полностью
израсходуется при выделении на нем интегрально 350-400 кДж энергии.

Рис. 2. Зависимости количества выделившейся энергии дугового разряда от продолжительности
его горения (а) и массы эрозии анода от энергии дугового разряда (б)

Представленные в настоящей работе данные позволяют определить количество энергии,
выделившееся в процессе синтеза в плазме дугового разряда постоянного тока, а также
оценить вероятное время работы анода до его полного износа; кроме того, полученные
зависимости позволяют оценить количество углерода в составе продукта синтеза,
эродирующего с поверхности анода. Полученные зависимости способствуют развитию
безвакуумного электродугового метода получения порошковых материалов в атмосферной
плазме.
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The results of experimental studies of the process of electric arc synthesis of powder materials in the system with
molybdenum and carbon are presented in this article. A feature of the described process is its implementation in an
open-air medium, and more specifically in the shielded carbon monoxide gas of gas-plasma area, arising from the
combustion of a direct current arc discharge in air. The dependences of the amount of released energy on the duration of
the arc discharge maintenance, as well as the loss of anode mass on the amount of released energy are presented.
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Представлены результаты исследования плазмы между алюминиевым электродом и электролитом,
произведен расчет концентрации электронов, колебательной и вращательной температуры молекул.

На сегодняшний день применение алюминия очень распространено в промышленности.
Всему причина его особые свойства, плавкость, ковкость, цена, плотность
электропроводность и т. д. В промышленности чаще всего используется не чистый
алюминий, а его сплавы [1]. Каждый сплав по-своему уникален, что бы его получить
приходится использовать различные способы обработки металла. Например, механическая,
химическая, плазменная обработка. Механическая, химическая обработка довольно
подробно изучены на сегодняшний день. Но плазма и её применение в качестве обработки,
настолько сложно и необычно, что изучение плазмы на сегодняшний день продолжается
в полной мере [2,3]. В данной работе рассмотрим что происходит с плазмой, которая
находится между алюминием и электролитом.
Электролит, использованный в ходе работы, был подключен к отрицательному электроду
постоянного источника питания (катод), а образец – алюминий служил анодом. При
подключении напряжения 100-350 В вокруг изделия образуется парогазовая оболочка
сопровождающаяся многочисленными электрическими разрядами. Для исследования этих
разрядов плазмы применялся спектрометр «PLASUS EC150201MC» с фиксации фотонов
в диапазоне длин волн от 195 – 1105 нм. Расшифровка спектров проводилась
с сопоставлением базой данных NIST.
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Рис.1 Спектр плазмы с отождествленными спектральными линиями.

В ходе исследования спектра плазмы (рис.1) был оценен качественный состав плазмы
и составлена таблица 1

Таблица 1.

Состав плазмы. Алюминий – анод, электролит – катод
Атомы
Водород H I,
алюминий Al I,
натрий Na I

Молекулы
О2+,
OH (А-Х)

В качестве электролита использовался 10 % раствор NaCl в воде, поэтому в спектрах
присутствуют молекулы О2+, OH (А-Х), а так же атомы водорода, алюминия (образец)
и натрия. Более глубокий анализ состава плазмы с учетом аппаратного уширения
определенного по линии Al I (396.4), позволил определить концентрацию электронов по
водородным линиям серии Бальмера по Hα и Hβ (таб.2).
Таблица 2.
Концентрация электронов в зависимости от полуширины линии спектра по серии Бальмера
Линия по серии Бальмера
Полуширина, нм.
Концентрация электронов
Hα,

0,601491

5,08*1016

H β,

0,934406

9,38*1015

Учитывая рисунок 1 таблицу 2, концентрацию электронов стоит принять по линии Hβ, так
как полуширина этой линии больше чем у Hα, следовательно и погрешность меньше.
Присутствие молекулярных полос позволило определить колебательную и вращательную
температур молекул. Наиболее четко по спектру проявляется молекула OH (A-X). При
полощи программы LIFBASE, была рассчитана отождествлённая модель молекулы OH (A-X)
(рис 2) с характерными для этой модели температурами: Tr = 3550 К, Tv = 4900 К.
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Рис.2 Сравнение экспериментального спектра с модельным для полосы молекулы OH (A-X). Зеленая линия –
эксперимент, фиолетовая линия – модель. Параметры модели: Tr = 3550 К, Tv = 4900 К, разрешение Δλ=1 нм.

В ходе проведенного исследования был выяснен состав плазмы по наличию атомарных
и молекулярный линий в спектре, определена концентрация электронов в плазме по
водородной линии Hβ, при помощи программы LIFBASE была рассчитана колебательная
и вращательная температура молекулы OH (A-X).
Научная работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках выполнения проектов
№ 18-42-160004 (р-а) и с № 18-32-00033 (мол-а).
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Приведен анализ научных статей на тему влияния внешних полей на процесс лазерной наплавки за период с
2014 по 2019. Обобщены результаты влияния акустических, электромагнитных, тепловых полей на ванну
расплава и процесс затвердевания рабочего материала, выявлены преимущества и недостатки исследуемых
методов дополнительного воздействия.

Введение
Лазерная наплавка является эффективным методом создания и восстановления деталей.
На данный момент идет активная работа, направленная на разработку новых технологий,
усовершенствующих данный способ производства изделий. Один из методов улучшения
технологии – это введение дополнительных внешних полей, воздействующих на ванну
с расплавом и процесс затвердевания наплавленного материала. По характеру физического
влияния, эти поля можно условно разделить на 3 группы: поля электромагнитного
воздействия, акустические и тепловые поля.
Поиск научных работ по методам влияния вышеназванных полей был проведен на базе
научной литературы «ScienceDirect» (sciencedirect.com) и «ФИПС» (new.fips.ru).
Анализ литературы
Влияние акустических полей высокой частоты на процесс лазерной наплавки
рассмотрено в статьях [1-4].
В статье [1] описан процесс лазерной наплавки сплава АК9Чс дополнительной
акустической обработкой. Выявлено, что приложение ультразвуковых колебаний
способствует получению более плотной структуры, за счет формирования более дисперсных
частиц. Дополнительное ультразвуковое воздействие позволяет производить требуемое
ориентирование кристаллов дендритных осей. Авторы делают вывод о повышении твердости
сплава АК9Ч. В работе [2] рассматривается наплавка порошка Ni-WC. Результаты этого
эксперимента показали, что ультразвуковые колебания способствуют образованию новых
фаз W2C и (Ti,W) C, то есть изменению состава полученного изделия. А также
микроструктура сплава стала более равномерная, размер зерна уменьшился, микротвердость
увеличилась на 16%, увеличилась жидкотекучесть. В статье [3] рассматривается лазерная
наплавка порошка TiC/AlSi10Mg. Эксперимент показал, что использование высокочастотных
колебаний уменьшило количество пор и уменьшило размер зерна с 4 до 13 мкм до 2–4 мкм,
благодаря этому увеличились плотность, твердость и прочность на разрыв. В статье [4]
рассматривается изменение структуры и твердости стали марки 316L при лазерной наплавке
с дополнительным акустическим полем. Результаты показывают, что изначальный образец
без дополнительной обработки имеет твердость 190-220 HV, а при акустической обработке
(200-230 HV), таким образом твердость возросла. А также отмечено уменьшение размера
зерен при дополнительном воздействии акустического поля.
Описанием влияния электромагнитных полей на процесс лазерной наплавки занимались
авторы работ [5-9].
В патенте [5] предложен метод лазерной наплавки, при котором, по первому варианту, во
время оплавления лазерным лучом, поверхность подвергается воздействию ультразвуковых
колебаний и электромагнитных или магнитных полей, по второму варианту, поверхность
подвергается воздействию только электромагнитных или магнитных полей. Вышеназванные
поля вводят для повышения качества и точности геометрии изготовляемых изделий за счет
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увеличения жидкотекучести наплавляемых материалов; повышения экономичности
использования подаваемых порошковых легирующих элементов и обеспечения
направленности их подачи в зону обработки за счет генератора электромагнитных полей,
способствующего направленному движению частиц порошковых легирующих элементов.
В статье [6] изучается влияние электрических и магнитных полей на процесс лазерной
наплавки аустенитной нержавеющей стали. Исследование показало, что внешние поля
снизили скорость охлаждения расплава, увеличили твердость изделия с 183 HV до 200 HV
в случае статических полей и до 215 HV в случае вращающихся полей. В статьях [7,8]
рассматривалось напыление порошка NI60 на железную подложку. В ходе экспериментов
было установлено, что электромагнитные поля не изменили фазовый состав, но
способствовали превращению γ-(Fe,Ni) из дендрита в равноосный кристалл, увеличению Cr
в CrB и Cr7C3, что в свою очередь увеличивает микротвердость в покрытии. Также отмечено
уменьшение количества трещин, повышение коррозийной стойкости. В статье [9]
рассматривается влияние электромагнитного поля, главным образом, на распределение
и размер пор в образце, изготовленного из порошка, содержащего 92% стали 316L и 8%
TiH2. В ходе эксперимента электромагнитное поле было приложено таким образом, чтобы
сила Ампера, действовавшая на расплав, была направлена вверх или вниз относительно
образца. Было установлено, что при действии силы ампера вверх, количество и размер пор
увеличивалось пропорционально приложенной силе тока, а при действии силы Ампера вниз,
количество и размер пор уменьшалось пропорционально приложенной силе тока. Сделаны
выводы: пористость при отсутствии электромагнитного поля составляла 18.7%, при
восходящей силе Ампера 45.68%, при нисходящей силе ампера 6.6%; высота наплавленного
слоя уменьшается с увеличением силы тока; ширина при постоянной мощности лазера почти
не меняется.
Исследования, описывающие тепловое влияние на процесс лазерной наплавки отражены
в работах [10-11].
В статье [10] рассматривается процесс лазерной наплавки порошка Ni–60%WC,
усиленного нано частицами WC (5%) и La2O3 (1%), с дополнительным нагревом подложки,
в статье [11] приводится численное исследование данного процесса. Результатом работ
являются следующие выводы: при влиянии дополнительного теплового поля уменьшается
скорость кристализации и соответственно повышается однородность, улучшается
растворение карбидов WC (эффективность переноса возросла с 68% до 87%) и таким
образом удается увеличить твердость с 670HV до 850HV, увеличивается размер зерна
с 6 мкм до 17,5 мкм, происходит снижение внутренних напряжений, за счет чего
уменьшается количество дефектов в материале.
Выводы
Согласно проведенному обзору научных статей по теме влияния на процесс лазерной
наплавки дополнительных внешних электромагнитных, акустических, тепловых полей,
можно сделать следующие выводы:
 обработка расплавленного материала колебаниями высокой частоты способствует
возникновению эффекта направленной кавитации и дегазации металла, что приводит
к повышению плотности, измельчению зерна, что в свою очередь, повышает твердость.
Акустическое поле способствует смешиванию разных сплавов металлов, что может
приводить к изменению в фазовом составе. Таким образом можно получать новые
композиционные материалы. Также дополнительное влияние высокочастотных колебаний
приводит к повышению жидкотекучести и более однородной микроструктуре;
 обработка электромагнитным полем не приводит к изменению фазового состава
материала, но при этом может влиять на изменение объемной доли какой-либо фазы
в расплаве. Электромагнитное поле приводит к структурным изменениям за счет
перемешивания расплава. Во время этого процесса происходит плавление или разрушение
верхушек дендритов, которые становятся дополнительными центрами кристаллизации,
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таким образом останавливается рост столбчатых кристаллов и образовывается зона
равноосных кристаллов. Также введение электромагнитного поля может способствовать
почти полному удалению пор в материале или наоборот создавать изделия с высокой
пористостью в зависимости от величины подаваемого тока через материал во время его
кристаллизации. Отмечается при этом повышение твердости и уменьшение количества
дефектов;
 влияние тепловых полей выгодно использовать в тех случаях, когда необходимо
достичь меньшего перепада температур и увеличения времени нахождения материала
в жидкой фазе. Эти эффекты способствуют повышению однородности, лучшему
растворению твердых фаз, снижению внутренних напряжений и, соответственно, снижению
количества дефектов. Таким образом, дополнительное тепловое поле целесообразно вводить
в случае изготовления изделий из материалов, требующих больше времени на
гомогенизацию или склонных к растрескиванию. Однако влияние на расплавленный металл
исключительно тепловым полем способствует увеличению размера зерна, что приводит
к ухудшению его свойств.
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В данной работе рассмотрены методы аддитивного производства, проведён анализ преимуществ
и недостатков современных аддитивных технологий, а также их применение в различных областях
промышленности.

1. Введение
Технологические процессы, используемые в промышленном производстве, постоянно
совершенствуются, создаются новые технологии для повышения качества и надежности
создаваемой продукции, а также для обеспечения большей эффективности. В современной
промышленности одними из передовых и востребованных являются аддитивные технологии.
Многие сферы производства такие, как строительство, машиностроение, судостроение,
космонавтика и медицина, активно внедряют в свое производство новые технологии,
включая 3D-печать, быстрое прототипирование, прямое цифровое производство
и изготовление примесей.
Аддитивные технологии представляют собой последовательный процесс создания
объекта необходимой формы, размера и структуры. Его особенность заключается в том, что
модель послойно наращивается с помощью компьютерных 3D-технологий. Данным
способом изготавливаются объекты из воска, гипсового порошка, жидких фотополимеров,
металлических порошков, разного рода полиамидов, полистиролов и даже человеческой
кожи.
Сегодня принято выделять следующие технологии аддитивного производства: FDM
(Fused deposition modeling) —создание изделия из расплавленной пластиковой нити, SLM
(Selective laser melting) — селективное лазерное сплавление металлических порошков, SLS
(Selective laser sintering) — селективное лазерное спекание полимерных порошков, PolyJet —
отверждение жидкого фотополимера под воздействием ультрафиолетового излучения, CJP
(Color jet printing) — послойное распределение клеящего вещества по порошковому
гипсовому материалу.
2. Анализ литературы по теме
Для рассмотрения данного вопроса были изучены русскоязычные и англоязычные
источники литературы, представленные в виде научных статей и патентов.
Аддитивное производство (АП), ведущая и эффективная технология, внедряемая во
многих отраслях промышленности по ряду причин. Оно представляет огромные
потенциальные выгоды с точки зрения устойчивости. Способность аддитивного
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производства для изготовления практически любого сложного дизайна является ключевым
фактором его внедрения во всех секторах машиностроения [1].
В современной промышленности все чаще можно услышать о концепции цифрового
производства. Авторы статьи [2] подробно рассказывают об этой концепции. Она включает
в себя создание цифровых моделей для тестирования и оптимизации продукта
Послойное создание трехмерного объекта успешно
и производственных процессов.
применяется в технологии быстрого прототипирования для оценки свойств будущего
изделия на ранних стадиях создания продукта. Основными способами такого
прототипирования являются лазерная стереолитография (SLA), спекание или сплавление
порошка лучом лазера (SLM) и моделирование методом наплавления (FDM)[3], также
популярность обретают технология печати фотополимером (PolyJet) и LOM-технология, где
в качестве исходного материала может использоваться обычная офисная бумага или
упаковочная пленка [2].
В работах [4,5] рассмотрены возможности использования 3D-печати в самолетостроении.
Недавние разработки в области композитной и многокомпонентной печати открыли новые
возможности для печати легких конструкций со сложными внутренними элементами,
которые трудно изготовить с использованием традиционных способов изготовления.
Способность печатать сложные внутренние структуры напрямую дает аддитивному
производству преимущество перед обычным производством. В обзоре представлен обзор
методов АП в испытательных моделях в аэродинамической трубе, а также приведены
типичные
примеры
для
использования
разработчиками
и
исследователями
в аэрокосмической промышленности. Испытания в аэродинамической трубе являются
надежным средством проектирования самолетов. Точность и экономичность проектирования
и изготовления модели для аэродинамической трубы оказывают существенное влияние на
качество и цикл разработки самолетов. Быстрое прототипирование позволяет напрямую
изготавливать 3D-детали и рассматривается как революционное достижение в технологии
производства.
В патенте [6] авторы предлагают способ изготовления газотурбинного двигателя из
металлического порошка с применением аддитивных технологий. Сам процесс должен
проходить в специальной камере, заполненной науглероживающим газом, при этом
последующую термическую обработку следует проводить с осаждением карбидов на
границах зерен. Описанные условия обеспечивают высокотемпературную пластичность
и увеличенное время до разрушения готового изделия. Данный метод можно использовать
для аэрокосмической промышленности и газотурбинных двигателей, работающих в условиях
высоких температур.
Аддитивные технологии постепенно входят и в строительную сферу промышленности.
Производство с помощью послойного создания объектов развиваются как технология
преобразования для строительного сектора, позволяющая архитекторам и инженерам
проектировать более сложные геометрии, адаптировав существующие системы (процессы
экструзии или распыления связующего) для печати бетонных или полимерных строительных
элементов [7]. Но производство больших несущих конструкций (крыш) или пустот (окон,
дверных проемов и т. Д.) пока по-прежнему остается большой проблемой. Новая цифровая
строительная индустрия имеет огромный потенциал в будущем и обещает повысить
строительную производительность, качество, рентабельность и ресурсосбережение.
В статье [8] аддитивное производство упоминается как эко-инновация и экологическое
решение в контексте строительства, то есть создание нового и конкурентоспособного по
цене процесса или системы, полностью ориентированной на удовлетворение потребностей
человека с минимальным количеством токсичных веществ и отходов. Из неиспользованного
материала (порошок или смола) может быть сгенерировано новое сырье для того же самого
использования или любого другого более широкого альтернативного применения. Однако
для промышленного внедрения необходимо решить некоторые технические проблемы,
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например, стандартизация рецептуры материалов и качество межфазного соединения между
нанесенными слоями.
Аддитивные технологии, как показали последние исследования, применимы и для
изготовления сложных электромеханических устройств и трансформаторов, при этом
повышая их производительность, надежность и экономическую эффективность.
Использование технологии аддитивного производства для изготовления электромагнитов,
а также других сложных деталей для машин, компонентов, сопряженных с очень сложными
конструкциями, является довольно новым. Будущее поколение электротехнической
промышленности находится под влиянием роста комбинированных технологий, таких как
информационно-коммуникационные технологии и технологии аддитивного производства.
Аддитивные технологии могут снизить стоимость продукта до 70% и сократить время на
получение продукта на 90%, в будущем это может оказать сильное влияние на тенденции
развития мирового рынка [9].
В статье [10] авторы описывают применение аддитивных технологий в медицине,
а именно в области кардиологии. С помощью 3D принтера создается точная трехмерная
модель сердца конкретного пациента для подготовки к сложным медицинским операциям.
Благодаря этой модели хирург может предварительно исследовать анатомию пациента, что
улучшает качество диагностики и предоперационное планирование.
Авторы [11] продемонстрировали перспективы внедрения аддитивных технологий
в стоматологии. Производство зубных имплантатов и других стоматологических
инструментов осуществляется по индивидуальному заказу с использованием данных
автоматизированного проектирования (CAD). Стереолитография (SLA) позволяет создавать
выравниватели, а прямое металлическое лазерное спекание (DMLS) способно производить
высококачественную металлическую зубную коронку и каркасы прибора. Простое
сканирование отдельных частей пациента с помощью стоматологического 3D-сканера
позволяет быстро печатать модель зубов с высокой точностью. Все это еще раз подтверждает
то, что аддитивное производство обладает потенциалом для решения различных проблем
в области медицины.
В статьях [12,13] упоминается о создании имплантатов методом лазерного спекания
титанового порошка или с использованием различных видов полимеров и композиционных
материалов на основе полимеров. Главным преимуществом данного технологического
процесса является реализация сложной геометрии наружной поверхности, а также
возможность создавать специальные каналы внутри имплантата для внутренней доставки
лекарств. В работе [14] рассматривается состояние исследований и перспективы развития
биоразлагаемых металлов для имплантатов. Сочетание биоразлагаемых металлов
и аддитивного производства приводит к революционной смене металлических имплантатов
во многих аспектах, включая материалы, конструкцию, производство и клиническое
применение.
В промышленности существует значительный интерес к тому, чтобы принять аддитивное
производство в качестве одного из основных технологических маршрутов. Так, АП по
мнению авторов статьи [15], определенно находится на перекрестке, откуда этот новый,
сильно раскрученный, но несколько недоказанный производственный процесс должен
перейти к технологии, которая может продемонстрировать способность производить
реальные, инновационные, сложные и надежные продукты.
3. Выводы
Аддитивное производство является универсальным, гибким, легко настраиваемым
и может подходить для большинства секторов промышленного производства. Развитие
и усовершенствование методов аддитивных технологий, внедрение их в стоматологию,
медицину, строительство, самолетостроение и другие области промышленности позволит
улучшить качество готовой продукции, добиться экономии сырья и обеспечит возможность
производства изделий со сложной геометрией.
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Новые технологии способны в разы упростить производственный процесс создания
деталей. Темпы развития аддитивных технологий в России, как и во всем мире, стремительно
увеличиваются с каждым годом. Но это приводит и к ряду проблем. Например, в России
самыми распространенными проблемами являются: нехватка квалифицированных кадров,
недостаток отечественных материалов, а также слабая проработка методических основ
производства новых изделий, создаваемых при помощи аддитивных технологий.
Аддитивное производство - перспективная технология изготовления изделий единичного
и мелкосерийного производства во многих отраслях промышленности (машиностроение,
авиационная и космическая отрасли, медицина и пр.). По всей видимости, это очередной
этап в научном развитии человечества и за подобными способами производства стоит
большое будущее.
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В данной работе даётся определение и описывается технология детонационного напыления, а также анализ
информации по данной теме. Также выявлены преимущества и недостатки детонационного напыления,
сделаны выводы.

Введение
Детонационное напыление является одним из видов газотермического напыления.
Принцип данного метода состоит в том, что частицы напыляемого материала ускоряясь
переносятся на рабочую поверхность напыляемой детали (подложки). Детонационное
напыление используется для защиты рабочих поверхностей от различных внешних
воздействий окружающей среды, путём нанесения различных видов порошков на
поверхность объектов. Также позволяет восстанавливать повреждённые поверхности
изделий [1].
Актуальность данной темы определяется тем, что на производстве всегда будут
требоваться
оборудования
и
изделия
с
покрытиями,
обладающими
высокоэксплуатационными свойствами.
Целью исследования является сбор и анализ информации по теме детонационного
напыления.
Основная часть
В 1955 году была разработана первая детонационная установка, группой изобретателей
компании США Union Carbide, имена которых Richard M Poorman, Hebert B Sargent, Lamprey
Headlee [2]. Данная технология прошла большой путь модернизации и сегодня имеет
большое применение в промышленности. Принцип работы установки за столь долгое время
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не изменился: сначала производится подача топлива и окислителя для дальнейшего
смешивания, затем газовая смесь поджигается и подаётся порошок, потом происходит
детонация (взрыв) газовой смеси, порошок разгоняется и формируется слой на поверхности
изделия. На основе американского патента в 80-х годах в СССР существовало уже с десяток
различных
детонационных
установок.
В
последующих
годах
происходило
совершенствование и модернизация оборудования. Производилась оптимизация отдельных
компонентов и, за счёт этого, снижалась стоимость оборудования для детонационного
напыления [3-4].
Анализ литературы
С каждым годом заинтересованность в методе детонационного напыления растёт. На
рисунке 1 представлен график научных публикаций за последние 5 лет, который показывает
рост интереса к данной теме. Ключевая фраза, используемая для поиска статей, была:
detonation spraying. Для анализа использовались такие международные поисковые системы,
как Scopus, Web of Science, Springer Link, ScienceDirect.

Рисунок 1 – Статистика международной публикационной активности по теме детонационного напыления

Рассмотрим публикации, которые описывают метод детонационного напыления.
В патенте [5] рассматривается способ детонационного наращивания поверхности. Он
позволяет наращивать покрытия с большой скоростью, не снижая при этом качество
покрытия. Суть данного способа состоит в том, что манипулятор и блок установки
перемещают по специальной траектории, для получения особого напыления. В патенте [6]
представлено изобретение, которое относится к области детонационного нанесения
покрытий. Главным преимуществом изобретения является снижение стоимости установки и
повышение производительности. В данной установке отсутствуют дорогостоящие элементы,
которые заменены на более простое устройство для подачи к стволу герметичных ампул,
в которые заранее закачена смесь газов.
Также рассмотрим публикации, связанные с покрытиями, полученных методом
детонационного напыления. В статье [7] исследовались покрытия на основе алюминия на
подложках из магниевого сплава AZ91. Покрытия, полученные методом детонационного
напыления, показали относительно высокую пористость, продемонстрировали превосходные
механические свойства и улучшенную коррозионную стойкость, по сравнению с подложкой.
В статье [8] изучались покрытия из композиционных порошков TiCx, Ti, различающиеся по
микроструктуре и содержанию углерода. Существенных различий твёрдости покрытий не
наблюдалось и в ходе экспериментов выяснилось, что реакционная способность титана
является решающим фактором, который определяем микроструктуру и свойства покрытия.
В статье [9] изучались структура и свойства металлокерамических покрытий: Al2O3–Ti,
Al2O3–Al, ZrSiO4, распылённые на подложки из алюминия и титана. В результате работы
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получены экспериментальные данные структурных и фазовых параметров покрытий,
которые распылялись при различных режимах напыления. Результаты показали перспективы
использования многокамерного детонационного напыления, обеспечивающего необходимый
комплекс механических свойств покрытий за счёт формирования наиболее благоприятной
структуры. В статье [10] продемонстрировали способность получать покрытия на основе
титана и молибдена с низкой пористостью. По данным рентгенофазового анализа, металлы
не подвергались окислению во время осаждения. Покрытия имели хорошую адгезию
к стальным подложкам. В патенте [11] определены способы нанесения детонационных
покрытий. Всего представлено 2 варианта. В первом способе используется смесь порошка,
в состав которого входит до 25% ультрадисперсных алмазов, до 50% оксида алюминия
и остальная часть – порошок на основе карбида вольфрама. В статье [12] исследовались
структура и свойства покрытий из синтезированного порошка FeAlSi, Al2O3. Напылённые
демонстрируют хорошие эрозионные характеристики при комнатной и повышенной
температурах и более медленную кинетику окисления, чем у эвтектоида Fe-Al. В статье [13]
впервые исследованы состав, структура, спектры отражения и радиационная стойкость
покрытий BaTiO3, полученных методом детонационного напыления. Радиационная
стойкость напылённых покрытий значительно выше по сравнению со спрессованными
порошками BaTiO3 и красками на их основе. В статье [14] изучались два вида аморфных
покрытий на основе железа. Результаты эксперимента показывают, что покрытия имеют
высокую твердость и низкую скорость изнашивания. Механизм износа покрытия
существенно зависит от содержания аморфного вещества и пористости.
Выводы
Основными преимуществами детонационного напыления является:
 возможность наносить равномерные покрытия на сложные формы поверхностей
изделий;
 напыление многофункциональных покрытий толщиной больше 100 мкм;
 возможность напылять износостойкие покрытия;
 получать высокую адгезию напыляемого слоя (80-250 МПа);
 изделие в процессе напыления не деформируется;
 возможность получать покрытия из другого материала.
К недостаткам можно отнести:
 низкую производительность;
 повышенная опасность при использовании;
 высокий уровень шума;
 неэффективность нанесения покрытий на мелкие изделия [15].
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Разработана и реализована в программном коде математическая модель для быстрого расчета
пространственного распределения амплитуды акустического давления, создаваемого погруженным в жидкость
сонотродом с помощью метода конечных разностей. Приведены результаты расчетов при различных размерах
сонотрода.

Введение
Следствием акустического воздействия на упругую среду является возникновение
возмущений в этой среде, т.е. изменение давления [1]. Акустическое давление
в ультразвуковом поле вызывает появления акустических течений, которые в свою очередь
имеют некоторое влияние на физические и химические процессы, происходящие в данной
среде[2-3]. Подобные изменения нашли применение в ультразвуковой обработке расплавов
металлов, для улучшения свойств готовых изделий[4-5]. Следовательно, для контроля
физико-химических процессов происходящих в расплавах, необходимо прогнозировать
пространственное распределение акустического давления. В данной работе представлена
модель, прогнозирующая распространение акустического давления. Данная задача была
решена методом конечных разностей в бесплатной среде Octave, что позволяет любому
инженеру корректировать код для тонкой настройки решателя под решаемую задачу
с варьированием параметров установки: размеры сонотрода, его частота, амплитуда
и скорость колебаний, физические свойства жидкости.
Описание модели
Моделирование динамики распределения акустического давления в расплаве проводится
путем решения волнового уравнения, которое может быть преобразовано к стационарному
виду после введения комплексной амплитуды колебаний по формуле Эйлера, после чего все
производные по времени исключаются. В итоге, получается стационарное
дифференциальное уравнение эллиптического типа на амплитудное значение давления,
генерируемого нижней поверхностью сонотрода:
  1

1
 2 p      p    s
2


0 c

  0
,
(1)
где ρ0 – плотность жидкости,
–скорость звука в данной жидкости (скорость
распространения акустической волны), p – амплитудное значение акустического давления,
s–поверхностный источник давления на единицу площади (задан на кончике сонотрода).
Полагая плотность постоянной, преобразуем данное дифференциальное уравнение
к конечно-разностному аналогу в двумерном приближении. Далее, выражаем из конечноразностного уравнения искомое давление, получая рекуррентную формулу для расчета
значения давления на новой итерации по методу Гаусса-Зейделя:
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Здесь ix,iy – индексы ячеек дискретной области, представляющей собой равномерную
декартову сетку.
Вычислим амплитудное давление (источник) на конце сонотрода. Для определения связи
давления с перемещением кончика сонотрода в процессе его колебаний, частотой
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и скоростью колебаний, воспользуемся уравнением Стокса в одномерном случае,
пренебрегая конвективными слагаемыми:
dU
*
 p
dt
(3)
Так как случай одномерный, то
dp
p  
dx
(4)
Далее несложно выразить интервал времени через угловую частоту колебаний сонотрода
и определить амплитудное давление:
1
   dp   * dU * dx * 
dt
,
(5)
где
скорость колебаний кончика сонотрода,
амплитуда колебаний кончика
сонотрода.
Результаты моделирования
Как уже упоминалось выше, моделирование производилось в доступной бесплатной
среде Octave. Данная система для математических вычислений была выбрана за счёт своей
простоты и доступности. Полученная модель отличается своим быстродействием. Так, для
расчета акустического давления в глицерине, при частоте 20КГц и размере сонотрода 60 мм,
для рассматриваемого участка размерами 0,18*0,18 м и разрешении сетки 30*30, результаты
были получены за 4,97 секунд. На рис.1(а) представлен результат моделирования. Для
модели с размером сонотрода 30мм результаты были получены за 2,45 сек (рис.1(б)).
Полученные результаты качественно согласуются с результатами представленными
в работе[6].
Результаты получены на референсной системе со следующими характеристиками: ЦПУ
AMD A4-6210 APU 1.8 ГГц, ОЗУ 4 Гб.
Также был получен график падения давления при удалении вниз от сонотрода рис. 2.
Видно, что с изменением размера сонотрода, форма профиля генерируемого им
акустического давления (при пропорциональном изменении размеров сосуда) меняется
незначительно.

Рис.1 а) Контуры акустического давления для сонотрода размером 60мм.
б) Контуры акустического давления для сонотрода размером 30мм.
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Рис.2 Падение давления при удалении вниз от сонотрода размерами 60 мм и 30 мм.

Падение давления при удалении от сонотрода – экспоненциальное. Зависимость давления
от y задаётся формулой:
p  a * eb* y  c ,
(6)
где коэффициенты: a, b, c, были найдены в MathLab и составили а=382.8, b=-32.65, c=20.26.
Коэффициент детерминации составил 0.9972.

Заключение
В представленной работе продемонстрированы результаты математического
моделирования распределения акустического давления в глицерине. Моделирование было
выполнено в математической системе Octave. Данная модель может быть модифицирована
для любой геометрии сонотрода и любых режимов работы и быть использована для быстрых
расчетов акустического давления. Результаты, которые были получены и представлены в
данной работе согласуются с полученными ранее данными других авторов. Это показывает
правильность работы модели и целесообразность ее использования для быстрой оценки
профиля акустического давления, создаваемого погруженным в жидкость сонотродом.
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A mathematical model was developed and implemented in the program code for a quick calculation of the spatial
distribution of the amplitude of the acoustic pressure generated by a sonotrode immersed in a liquid using the finite
difference method. The results of calculations are given for different sizes of the sonotrode.
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В данной работе рассматриваются способы исследования и разработки по использованию электрического
разряда в жидкости для интенсификации процесса растворения твердых веществ. Так же раскрывается тема
применения электрического заряда в жидкостях и его использование для конкретных целей.

Многочисленные исследования и разработки по использованию электрического разряда в
жидкости для интенсификации процесса растворения твердых веществ было обнаружено
Юткиным Л.А. В электроразрядных устройствах осуществляется воздействие на процесс
дробление, перемещение частиц, воздействие ударных волн и электромагнитного излучения.
Для дробления твердых материалов предложено использовать электрогидравлический
эффект — высоковольтный импульсный электрический разряд в жидкости. Тело,
погруженное в жидкость, измельчается, в основном, гидравлическим ударом в момент
развития искрового разряда. В этот момент в жидкости образуются плазменные каверны,
которые достигают максимального размера и охлопываются. Этот процесс сопровождается
возбуждением в жидкости акустических колебаний широкого спектра частот и амплитуд.
Низкочастотные колебания с большой амплитудой повышают скорость обтекания частиц, а
высокочастотные снижают экранирование поверхности частиц инертными и газообразными
примесями. Гидравлические удары создают растягивающие усилия в твердых частицах,
вызывающие их разрушение. На сегодняшний день накоплен большой экспериментальный
материал, позволяющий определить влияние на процесс электрического разряда в жидкости
ее чистоты и химического состава, а также внешних условий — температуры и др. Данный
эффект представляет собой новый способ преобразования электрической энергии в
механическую работу без промежуточных устройств. Он основан на действии
гидравлического удара, который возникает при электрическом разряде в жидкости, в
результате чего в жидкости происходит мгновенное образование кавитационной полости и
первого основного гидравлического удара. Образовавшаяся полость в жидкости быстро
смыкается, благодаря чему происходит второй гидравлический кавитационный удар,
дополняющий основной. Исследования, проведенные с таким типом излучателя, как
электрический разряд в жидкости, показали, что он позволяет создать в среде импульсы
давления с крутым передним фронтом длительностью от долей до сотен микросекунд.
Недавно было выяснено, что электогидравлические технологии могут применяться в
различных областях промышленности. Например при утилизации железобетонных изделий,
в уплотнении грунтов. Было выяснено, что разряд может начаться двумя способами: с конца
электрода или из « тройной точки». На рисунке 1 ниже мы можем наблюдать развитие
электрического разряда с тройной точки: 1) изолятор высоковольтного электрода; 2)
высоковольтный электрод; 3) заземленный электрод.
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Рисунок 1. Развитие электрического разряда

Аппараты с электрическим разрядом в жидкости могут быть двух типов — с прямым
воздействием и с воздействием через мембрану. В корпусе аппарата помещен разрядник,
состоящий из двух электродов, причем первый электрод заключен в проходной изолятор,
а второй электрод соединен с корпусом аппарата и заземлен. Рабочие вещества подаются
через один штуцер и выводятся через другой штуцер. На электроды разрядника генератором
подаются электрические импульсы частотой 50 гц. Интенсивность звука и характер
воздействия регулируют изменением расстояния между электродами и параметров
электрических импульсов.
В технике дробления твердых тел применяется способ, основанный на воздействии
ударных волн, образующихся при импульсных электрических разрядах в жидкости. Этот
способ позволяет осуществлять преобразование электрической энергии в механическую
энергию ударных волн при высокой плотности энергии. Протекание электрического разряда
в жидкости вызывает ионизацию и разложение молекул в плазме канала и возле него,
световое излучение канала разряда, ударные волны, ультразвуковое излучение, пульсацию
газового пузыря, импульсные магнитные поля. В наши дни сотни лабораторий в наиболее
развитых странах проводят экспериментальные и теоретические исследования в области
промышленного использования электрического разряда в жидкости.
Применение электрического разряда в жидкости:
1) сварка
2) обеззараживание
3) измельчение и дробление и др.
Электрический разряд в жидкости нашел свое применение, например в медицине, в
качестве устройства для дробления камней в почках.
В дальнейшем стало необходимо инициирование разряда, так как вероятность пробоя
была мала. Это стало возможным с помощью керамических подкладок, которые позволяли
увеличить вероятность пробоя почти до 27%. Такие вставки не поддаются ударному эфекту и
коррозии.
В итоге электрический разряд в жидкости и усовершенствование в виде керамических
подкладок дает возможность создать надежную электродную систему для
электрогидравлических установок.
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В настоящей работе рассмотрены основные технологии применения акустических полей при сварке
металлов. Проанализированы физические процессы, их численное моделирование и влияние на структуру
металла, сделаны выводы о преимуществах и недостатках каждой технологии и даны рекомендации по
практическому приложению.

1. Введение
Сварка – процесс получения неразъёмных соединений посредством установления
межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве,
пластическом деформировании или совместном действии того и другого. Существует
несколько видов сварки, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Одним из способов улучшения структуры сварного шва является воздействие
акустического поля во время процесса сварки. Данный метод применяется в основном для
следующих видов сварки:
1. Дуговая сварка.
2. Лазерная сварка.
3. Сварка трением с перемешиванием.
В статье описаны параметры и свойства каждой технологии, ее преимущества
и недостатки, основы численного моделирования для прогнозирования результата влияния
акустических полей на различные виды сварки на базе исследования англоязычного сектора
научной литературы, посвященного данной теме.
2. Анализ литературы по теме
На англоязычном ресурсе научной литературы sciencedirect.com был произведен анализ
работы по упомянутым технологиям сварки с использованием акустических полей.
Материалы, описывающие действие ультразвука на затвердевание сварочной ванны:
В статье [1] изучен процесс затвердевания сварочной ванны под действием ультразвука
путем съемки со скоростью 500 кадров в секунду. Было обнаружено, что применение
ультразвуковых колебаний к сварочной ванне улучшает сварку путем дегазации расплава,
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предотвращения проблем сегрегации и уменьшения структуры зерна. Предложено большое
разнообразие механизмов, которые можно в целом разделить на две группы ультразвуковая
нуклеация кристаллов и ультразвуковая фрагментация кристаллов. Качественные
эксперименты по применению ультразвука для затвердевания расплавов показали, что
измельчение зерна возникает в результате ряда процессов, включающих как разрушение
существующих кристаллов, так и образование новых вблизи участков кавитации.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что доминирующим механизмом в сварочных
ваннах будет разрушение существующих кристаллов, в путях течения которых в расплаве,
вероятно, будут преобладать электромагнитные силы и температурные градиенты, а не
акустические силы, очевидные в этой работе. Образование количества стабильных
пузырьков в жидкости иллюстрирует второе преимущество применения ультразвука
в качестве средства дегазации расплава.
Материалы, описывающие влияние акустических полей на дуговую сварку:
В статье [2-5] были исследованы структура и твердость поверхностных сварных швов
и сварных швов, выполненных на волноводе из алюминиевого сплава 2017А
с использованием методов MIG и TIG с участием и без участия ультразвуковых колебаний.
Поперечные сечения сплавов и сварных швов, полученных таким образом, наблюдали
в микроскопе и определяли распределения твердости. При сварке с помощью ультразвука
можно достигнуть благоприятного рафинирования материала, уменьшения пористости, и не
происходит механическая декогезия поверхности сварного шва. Кроме того, твердость зоны
термического влияния (ЗТВ) уменьшается. При увеличении мощности ультразвука ударная
вязкость металла сварного шва сначала увеличивается до 80%, а затем начинает
уменьшаться, в то время как твердость и прочность на разрыв металла сварного шва
демонстрируют небольшое снижение, однако снижается эффективность защитного газа. При
TIG сварке поверхность сварного шва уже, но глубина его проникновения увеличивается,
тогда как при сварке MIG верно обратное. В статье [6-8] для выявления зависимости силы
акустического связывания от параметров акустического поля создана двумерная модель
акустического поля с использованием метода граничных элементов для устройства
ультразвуковой дуговой сварки с помощью волны. Рассматриваются такие факторы, как
высота радиатора, радиус центральной поры, радиус кривизны или глубина вогнутой
поверхности радиатора. Эта модель выявляет внутренние связи между способностью
акустического связывания и геометрическими параметрами акустического излучения
с длиной волны в качестве эталона.
Материалы, описывающие влияние акустических полей на сварку трением
с перемешиванием:
В статье [9] рассматривается влияние стабильной ультразвуковой мощности на
эффективность процесса и качество сварного шва при сварке трением с перемешиванием
толщиной 3 мм алюминия AA 2024-T3 с ультразвуковыми колебаниями и без них.
Обнаружено, что процесс, усиленный ультразвуком, испытывает более низкое напряжение
нисходящего потока и более высокий поток материи. Полученный сварной шов
демонстрирует более высокую степень очистки и распределения осадков, лучшие
механические свойства и более высокую ударную вязкость. Изменения в границах зерен под
большим углом показывают прогресс эволюции микроструктуры. Уменьшение
и рекристаллизация зерна улучшаются в непосредственной зоне деформации и зоне
перемешивания сварного шва с ультразвуковыми колебаниями. Независимо от толщины
заготовки, ультразвуковой эффект максимален в центре зоны перемешивания и постепенно
уменьшается от центра. В статьях [10-11] разработаны и рассмотрены численные модели
процесса
ультразвуковой
вибрационной
сварки
трением
с
перемешиванием
с использованием метода вычислительной гидродинамики в сочетании с вычислительным
ультразвуковым полем для количественного анализа влияния ультразвуковых колебаний на
теплофизические явления. Эволюция звукового давления и распределение плотности
ультразвуковой энергии во время сварки рассчитываются с помощью вычислительного
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ультразвукового поля. Расчёты, как и экспериментальные данные, показывают, что
плотность энергии ультразвуковых колебаний, находящаяся в диапазоне от 700 до 2000
Дж/м3, уменьшает энергию активации деформации, что приводит к снижению напряжения
потока и вязкости пластического материала вблизи инструмента. Наложенная
ультразвуковая вибрация вызывает небольшое увеличение температуры процесса
и увеличение изотермы той же величины. Наложение ультразвуковой вибрации может
усилить пластическую деформацию в процессе сварки, что приводит к более мелкому
размеру зерна с большим количеством внутренних субструктур.
Материалы, описывающие лазерно-акустическую сварку:
В статье [12] исследовали эффективность метода ультразвуковой вибрационной лазерной
сварки. Предложенный метод также сравнивался с традиционными методами сварки:
обычная лазерная сварка и предварительная нагревательная лазерная сварка. Методы сварки
оценивались по геометрии в зоне расплава, генерируемой одним импульсом лазерного луча.
Было высказано предположение, что ультразвуковые колебания подавляют дефекты сварки и
улучшают характеристики расплава благодаря эффектам кавитации и дисперсии частиц
в расплавленной ванне во время лазерной сварки. В экспериментах с предварительным
нагревом метод ультразвуковой вибрационной лазерной сварки был наиболее полезным
методом лазерной сварки с точки зрения улучшения качества лазерной сварки алюминиевых
сплавов. В целом данный метод позволил увеличить глубину проварки шва, эффективность
подавления трещин на поверхности расплава и пористостей. В статье [14-15]
рассматривалась структура шва при ультразвуковой вибрационной лазерной сварке
разнородных материалов. С добавлением ультразвуковой вибрации ширина несмешанной
зоны и количество вторичной фазы были уменьшены, а распределение элементов было
однородным. С увеличением интенсивности ультразвука глубина проникновения была
немного увеличена, и уровень разбавления основного металла, аустенитной стали 304,
повышался. Ширина несмешанной зоны была уменьшена из-за микротурбулентности,
образованной вблизи границы синтеза, вызванной эффектом кавитации. Межзерновая
вторичная фаза в сварном шве - перлит, и его количество уменьшилось с 2,44% без
ультразвуковой вибрации до 0,72% при ультразвуковой выходной мощности 500 Вт,
поскольку сегрегация элемента Мо подавлялась при более высокой интенсивности
ультразвука. Эффекты кавитации и акустического потока ускоряли как конвекцию
расплавленной ванны, так и диффузию элементов, и, таким образом, с увеличением
интенсивности ультразвука макрораспределение элементов в сварном шве становилось все
более и более однородным. Поскольку размер зерна в металле сварного шва явно не был
уточнен, значение микротвердости существенно не улучшилось.
3. Выводы
Рассмотренные методы сварки с использованием акустических вибраций в целом
позволяют получить лучший результат, однако не вносят кардинальные изменения
в структуру шва и имеют некоторые технологические недостатки. Это означает, что
применение данной технологии может использоваться лишь для небольших качественных
улучшений в той области, где это необходимо.
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В данной работе представлены результаты ЯКР-исследования органических соединений трех-, четырехи пятикоординированного мышьяка на ядрах 75As наоснове анализа частот. Были проведены исследования
различных органических соединений мышьяка импульсным методом ЯКР 75As, систематизированы и выявлены
некоторые общие закономерности частот ЯКР 75As. Определено влияние неэквивалентности ординарных связей
на ГЭП в месте расположения резонансных ядер.

Введение
Для увеличения износостойкости деталей и инструментов широкое распространение
получили методы поверхностной плазменной обработки. Высокие значения плотности
мощности плазменных источников позволяют получать качественно новые свойства
металлов, недостижимые при традиционных методах обработки. Однако при плазменной
обработке имеются предпосылки для появления и развития структурных дефектов, которые
могут существенно повлиять на качество материала. При этом вероятность появления и
степень развития дефектов зависит не только от конкретного способа и режима обработки,
но также и от состава материалов, подвергающихся плазменной обработке [1]. В связи с этим
особый интерес представляет влияние мышьяка на структурные характеристики материала и
возможность изучения этого влияния методом ЯКР на резонансных ядрах мышьяка. ЯКР
является одним из наиболее эффективных методов изучения динамической структуры
кристаллов, поскольку дефекты кристаллической решетки влияют на частоту и форму линий
ЯКР.
Мышьяк является p-элементом V группы и, как и фосфор, имеет широкие валентные
возможности, вследствие наличия у его внешней электронной оболочки трех электронов с
некомпенсированным спином. Этим фактом также объясняется его аллотропические
переходы и физико-химические характеристики в различных агрегатных состояниях.Около
97% добываемого мышьяка используется в виде его соединений. Особенно широко мышьяк
используется в черной и цветной металлургии. Легирование сплавов мышьяком может
улучшать их качество, твердость, коррозионную стойкость, термо и электропроводность [2].
Имея выводы о спектрах ЯКР мышьяка в различных координациях и, различая
эквивалентные и неэквивалентные связи можно делать выводы относительно структуры
изучаемых материалов.
Цель данной работы – изучение возможности анализа изменения структуры соединений,
подвергаемых плазменной обработке с различными типами электродов, при помощи
квадрупольных спектров мышьяка.
Образцы и методика измерений
Образцы представляли собой органические соединения трех-, четырех- и
пятикоординированного мышьяка. Среди соединений трехкоординированного мышьяка
были рассмотрены арсениты с общей формулой (RO)3As, некоторые пяти- и шестичленные
циклические соединения и C2H5As(OC2H5)2. Среди соединений четырехкоординированного
мышьяка были рассмотрены ряды арсоновых RAs(O)(OH)2и арсиновыхR2As(O)OH кислот,
их эфиры RAs(O)(OR')2и R2As(O)(OR'), арсенаты (RO)3AsO, сульфиды и окиси пара- и
метазамещенных фенилдиэтиларсинов X-C6H4As(У)(C2H5)2, а также некоторые аддукты
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арсоновых
кислот
с
общей
формулой
RAs(O)(OH)2 NR'3.
К
соединениям
пятикоординированного мышьяка относятся спироарсенаны с общей формулой:
.
Спектральные параметры ЯКР
спектрометре.

75

As были измерены на многоимпульсном ЯКР

Результаты и обсуждение
Спектры ЯКР As имеют одну резонансную линию (ядерный спин I=3/2), линия
соответствует переходу, изображенному на рис. 1.
75

Рис. 1. Схема ЯКР уровней для ядра со спином I=3/2

Изменение частот ЯКР 75Asв ряду арсенитов качественно хорошо согласуется с
характером изменения индуктивных свойств заместителей R.
В рядах арсоновых и арсиновых кислот основное влияние на частоты ЯКР 75As
оказывают индуктивные эффекты заместителей при центральном атоме. Частоты 75As
эфиров арсиновых и арсоновых кислот имеют самые высокие значения среди исследованных
с помощью ЯКР соединений четырехкоординированного мышьяка. Это может быть вызвано
большой величиной валентных углов в молекулах рассматриваемых эфиров, поскольку при
этом велика степень p-характера орбитали кратной связи, и (или) большей величиной
параметра асимметрии ГЭП на ядрах мышьяка. Корреляции частот 75As десяти эфиров
арсиновых кислот с суммой индукционных констант Тафта подтверждает индуктивный
характер влияния заместителей при арсенильной группе на резонансные частоты [3].
В ряду арсенатов резонансные частоты триметил-, триэтил- и трибутиларсенатов
значительно отличаются от частоты триизопропиларсената и частот других соединений
четырехкоординированного мышьяка. Это объясняется тем, что большинство арсенатов при
понижении температуры обнаруживают склонность к димеризации. При этом димер
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содержит цикл, образованный чередующимися экваториальными и аксиальными связями AsO. В тех же условиях триизопропиларсенат не обнаруживает склонности к димеризации [4].
Особенности структуры молекул, соединений пятикоординированного мышьяка
(спироарсенаны), и приблизительно экваториальное расположение связи As-R позволяет
объяснить большой разброс и характер изменения резонансных частот в этом ряду
соединений.
Обобщая результаты исследований спектров ЯКР 75As, и используя результаты,
полученные другими авторами, была проведена систематизация и выявлены некоторые
общие закономерности частот ЯКР 75As. На рисунке 2 представлена общая диаграмма
разброса резонансных частот для соединений с различной координацией атома мышьяка.

Рис. 2. Диаграмма разброса резонансных частот для соединений с различной координацией 75As.

Используя соединения-аналоги удалось провести более детальное изучение влияния
координации и степени эквивалентности ординарных связей атома мышьяка на частоты
ЯКР75As (рис. 4).

Рис. 3. Диаграмма зависимости частот ЯКР и координации 75As.
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Органические соединения мышьяка большей частью представляют собой молекулярные
кристаллы, и поэтому ГЭП на ядрах мышьяка в них создается, главным образом,
внутримолекулярным распределением электронной плотности по связям атома мышьяка. Так
как число этих связей определяет координацию центрального атома и, в какой-то степени,
отражает характер распределения электронной плотности вокруг него, можно говорить о
влиянии координации резонансного атома на спектры ЯКР. Кривые 1 и 2 на рисунке 3
показывают, что с увеличением координационного числа атома мышьяка в аналогичных
соединениях резонансные частоты понижаются. При этом кривая 1, отражающая изменение
резонансных частот в соединениях с эквивалентными связями, полностью располагается
ниже кривой 2 для соединений с одной неэквивалентной одинарной связью. Исходя из этого,
можно заключить, что неэквивалентность ординарных связей независимо от координации
атома мышьяка, резко увеличивает ГЭП в месте расположения резонансного ядра.
Таким образом, можно утверждать, что изучение структуры соединений мышьяка с
использованием метода ЯКР имеют дальнейшие перспективы.
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This paper presents the results of NQR studies of organic compounds of three, four, and five-coordinated arsenic
on 75As nuclei. The studies were based on frequency analysis. Studies of various organic compounds of arsenic by the
pulsed NQR 75As method were conducted, some general regularities of the NQR 75As frequencies were systematized
and revealed. The effect of the nonequivalence of ordinary bonds on the electric field gradient at the location of
resonant nuclei was determined.
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Представлены результаты математического моделирования акустических течений и кавитации в глицерине,
вызванных колебаниями металлического сонотрода на частоте 20 кГц. Моделирование акустических колебаний
выполнено тремя различными способами, показаны преимущества и недостатки каждого.

Введение
Акустические течения в ультразвуковом поле вызванные акустическим давлением
оказывают значительное влияние на многие физико-химические процессы [1−3]. Обработка
расплавов ультразвуком позволяет улучшить свойства металлических материалов [4–6]. Эти
свойства ультразвуковой обработки вызваны акустической кавитацией и акустическим
течением до и после кристаллизации жидкого металла [7]. Рециркуляция жидкого расплава
позволяет уменьшить температурные градиенты в расплаве, тем самым способствуя
получению зернистой структуры [8]. В данной работе представлено математическое
моделирование акустических течений и кавитационной полости в глицерине под
воздействием сонотрода «Волна-М» (УЗТА-1) с частотой 20 кГц и амплитудой колебания
20 мкм. Задача была решена численным методом SIMPLEC в коммерческом пакете ANSYS
Fluent.
Описание модели
Моделирование акустических волн было проведено тремя различными способами.
В первом случае решалось волновое уравнение [9]:

1 2 p   1
(1)




p


   0 ,
 с2 t 2   

где  – плотность жидкости, –скорость звука в среде, p – давление
В пакете Ansys Fluent данное уравнение сводится к уравнению Пуассона на user-defined
scalar с одним источниковым слагаемым и нулевыми конвективным и нестационарным
членами, после чего уравнения Навье – Стокса дополняются внешним источником силы
акустического давления F :
u
2
T


(2)
    u   u    pI    u    u      u  I   F   g ,
3
t


где u – скорость,  – динамическая вязкость, I – единичный тензор. Процесс
возникновения кавитационной полости, представляющей собой скопление мелких пузырьков
газа растворенных в глицерине возникших на пути распространения акустической волны.
Этот процесс можно рассмотреть, как «кипение», тогда для известной температуры
кипения массоперенос ml v от жидкой фазы к пару и наоборот можно описать
соотношениями [10]:
  T  Tsat 
p  psat
ml v  l l
,
(3)

Tsat





 v  v T  Tsat 
,

Tsat
где psat – давление кипения,  – время релаксации,  ,  – фазовая объемная доля и плотность
соответственно. Отсюда следует, что там, где давление будет превышать psat , начнет
появляться пузырек газа, а там, где давление меньше пузырек начнет схлопываться.
p  psat

ml v 
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Результаты моделирования
В первом случае источник акустического давления был задан, как UDS (User define scalar)
на нижнем конце сонотрода. На Рис. 1а показаны значения пользовательского скаляра или
акустического давления и статического давления жидкости (Рис. 1б) через 3 сек. после
включения сонотрода. Видно, что из-за высокой вязкости глицерина, амплитудное давление
быстро затухает по мере удаления от конца сонотрода. Однако, даже этого достаточно для
существенного повышения статического давления в жидкости. Акустические течения
вызванные перепадами давления приведены на Рис. 2.

Рис. 1. а) Контуры пользовательского скаляра в момент времени 3 сек.
б) Контуры статического давления в момент времени 3 сек.

Рис. 2. Векторы поля скоростей акустического тчения в моменты времени 0.11 сек., 1.77 сек., 3 сек.

Из Рис. 2 видно зарождение крупномасштабных эккартовских течений [11], что
свидетельствует о полностью развитой структуре течения.
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Во втором случае решалась двумерная однофазная задача, где источником акустического
давления выступал нижний конец сонотрода, который колебался со скоростью v , движение
было задано с помощью динамической сетки по формуле:
v   A cos t  .
(4)
В данном случае акустическое давление уже входит в полное давление жидкости
(динамическое + статическое). На Рис. 3 в различные моменты времени представлены
векторы поля скоростей.

Рис. 3. Векторы поля скоростей акустического течения
в моменты времени 0.101 сек., 2.104 сек., 3.498 сек., 4.996 сек.

Результаты на Рис. 3 согласуются с работой [12]. В которой моделировалось акустическое
течение в воде с использованием 3-х миллиметрового сонотрода.
В третьем случае моделировалась осесимметричная двумерная, двухфазная (глицерин +
воздух), осесимметричная задача с граничными условиями на конце сонотрода в виде
периодически меняющегося давления. Источник давления Pinlet на конце сонотрода
принимает значения по закону:
Pinlet  p Asin t  ,
(5)
На Рис. 5 представлены векторы поля скоростей в различные моменты времени.

Рис. 5 Векторы поля скоростей акустического течения
в моменты времени 0.004 сек., 0.02 сек., 0.03 сек., 0.06 сек., 0.08 сек., 0.1 сек.

На Рис. 5 так же видно возникновение эккартовских течений, что качественно
согласуется с результатами, представленными в работах [12,13]. В которых математическое
моделирование течений хорошо согласовались с экспериментальными данными. На Рис. 6
покадрово приведена динамика изменения плотности.
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Рис. 6 Контуры плотности в моменты времени 0.004 сек., 0.02 сек., 0.03 сек., 0.06 сек., 0.08 сек., 0.1 сек.

Радиус пузырька должен пульсировать, что наглядно подтверждается. Период
образования скопления пузырьков составляет около 0.1 сек. Это превышает период
колебаний сонотрода (5 мс). Данное замечание связано с эффектами вязкости глицерина.
В менее вязкой, например, в газе, период акустических течений будет стремиться к времени
колебания конца сонотрода.
Заключение
В данной работе были представлены результаты математического моделирования
акустических течений в глицерине, вызванных колебаниями сонотрода на частоте 20 кГц.
Моделирование акустических колебаний выполнено тремя различными способами, показаны
преимущества и недостатки каждого: для задач расчета акустических течений в расплаве
металлов целесообразно применять третий способ (задание периодического давления на
физически неподвижной стенке сонотрода) совместно с первым способом (расчет
пространственного распределения амплитуды акустического давления путем решения
волнового уравнения в частотном домене). Полученные результаты согласуются
с полученными ранее экспериментальными и расчетными данными других авторов, что
доказывает правильность работы модели и ее целесообразность для численного
моделирования прикладных задач ультразвуковой обработки расплавов металлов.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования Российской Федерации
в рамках Государственного задания № 9.3236.2017 / 4.6.
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WAYS OF THE MODELING ACOUSTIC FLOWS
Khamidullin B., Tsivilskiy I., Melnikov A.
khamidullinba@stud.kai.ru, ivtsivilskiy@kai.ru, melnikovas@stud.kai.ru
Supervisor: A. Gilmutdinov, Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The results of mathematical modeling of acoustics flow and cavitation in glycerin caused by oscillations of a
metallic sonotrode at a frequency of 20 kHz are presented. The simulation of acoustic oscillations was performed in
three different ways, the advantages and disadvantages of each have been pointed.

УДК 537.5

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ МЕДНОГО СТЕРЖНЯ
ДО И ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
Шайдуллин А.И., Мухаметов Р.А.
hunter96_96@mail.ru, kfailesss@yandex.ru
Научный руководитель: Ал.Ф. Гайсин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)

Проведен обзор метода электролитно-плазменной обработки изделий. При помощи сканирующего
электронного микроскопа был сделан спектральный анализ поверхности изделия из меди до и после обработки
методом электролитно-разрядного полирования.

В поиске новых научно-технических способов по совершенствованию эффективности
полирования различных металлических материалов, большую популярность набирает метод
электролитно-плазменной обработки, который также известен, как метод электролитноразрядного или электроимпульсного полирования [1]. Плазменные электролитические
процессы привлекли внимание металлообрабатывающие отрасли благодаря их способности
значительно улучшать свойства обрабатываемой поверхности [2].
Технологический процесс электролитно-плазменной обработки изделий заключается
в следующем:
1. Проверка изделия на наличие различных дефектов и загрязнений на повернхости;
2. Закрепление детали к токопроводящей оснастке;
3. Погружение оснастки в электролитическую ячейку (рис. 1);
4. Подача напряжения на электроды;
5. Процесс электролитно-плазменной обработки в течение 25 секунд;
6. Снятие детали с крепления оснастки;
7. Промывка детали теплой водой;
8. Просушивание медной детали.
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Рис. 1 Электролитическая ячейка; 1 – парогазовая оболочка; 2 – медный стержень; 3 – электролит

Рис. 2 Образование парогазовой оболочки во время обработки изделия

На рис. 2 представлен процесс формирования парогазовой оболочки между медным
стержнем и электролитом.
Для проведения исследования по изучению микрорельефа поверхности медного стержня
использовался сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss AURIGA CrossBeam
с энергодисперсионным
спектрометром
INCA
X-MAX.
Целью
электронномикроскопического анализа является проведение исследования образцов методами
топографического и композиционного контраста, дефиниция структуры поверхности.
Использовались увеличения 100 – 5000 крат.

Рис. 3 Поверхность медного стержня до электролитно-плазменной обработки.
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Первым этапом работы было проведение исследования образца до электролитноплазменной обработки (рис. 3). Из представленной ниже таблицы (табл. 1) следует, что на
микрорельефе поверхности медного стержня до обработки наблюдалось существенное
количество инородных окисей.

Таблица 1

Элементный состав на поверхности изделия до обработки
Элемент
Весовой %
Атомный%
CK
18.69
34.01
OK
34.32
46.89
SK
0.59
0.40
Cl K
7.87
4.85
Ca K
2.57
1.40
Fe K
1.71
0.67
Cu K
34.25
11.78

На рис. 4 изображен спектральный состав микрорельефа поверхности медного образца до
электролитно-плазменной обработки. Судя по полученным данным, на графике
наблюдаются значительное количество таких веществ, как Ca, Cl, Fe, S и O.

Рис. 4 Спектральный анализ медного стержня до электролитно-плазменной обработки.

Вторым этапом работы являлось проведение эксперимента и исследование
поверхностного состава изделия после электролитно-плазменной обработки (рис. 5).

Рис. 5 Микрорельеф поверхности медного изделия после электролитно-плазменной обработки.

На рис. 6 изображен спектральный состав поверхности медной детали после
электролитно-плазменной обработки. Как видно из спектрограммы, элементный состав
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поверхности значительно изменился, по сравнению с начальным состоянием. Полностью
удалены инородные примеси, а также поверхность стала значительно гладкой.

Рис. 6 Спектральный анализ медного стержня после электролитно-плазменной обработки.

В табл. 2 представлен числовой элементный состав микрорельефа поверхности медного
изделия после обработки.

Таблица 2

Элементный состав на поверхности изделия после обработки
Элемент
Весовой %
Атомный%
CK
21.71
54.94
OK
5.36
10.17
Cu K
72.93
34.88

Исходя из полученных результатов, отраженных в таблице, с поверхности изделия
произошло удаление существенной части инородных веществ, какими был полон
микрорельеф поверхности изделия до обработки, что позволяет наглядно ознакомиться
с возможностями электролитно-плазменной обработки. Кроме того, удаление примесей
и удаление заусенцев с поверхности могут быть обработаны за очень короткое время
процесса, в большинстве случаев это всего несколько секунд.
Научная работа выполнена при поддержке РФФИ с № 18-42-160004 (р-а)
и с № 18-32-00033 (мол-а).
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STUDY OF THE MICRORELIFE OF THE SURFACE OF COPPER ROD BEFORE
AND AFTER ELECTROLYTIC-PLASMA TREATMENT
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A review of the method of electrolytic-plasma treatment of products. Using a scanning electron microscope,
a spectral analysis of the surface of the copper product was made before and after treatment with the method of
electrolytic-discharge polishing.
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УДК 629.7.01

ПОСТРОЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ДИАГРАММ
МОДЕЛИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЁТА
Ледянкин М. А.
Max23_96@bk.ru
Научный руководитель: С. А. Михайлов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
Разработка конструкции универсальной втулки (крепление четырех лопастей), предназначенной для
проведения испытаний на частотах вращения до 2500 об/мин. Определение возможности применения
разработанного типа конструкции на основе расчетных оценок статической прочности, а также расчетной
оценки форм и частот собственных колебаний для отстройки от резонансных колебаний.

В настоящей работе проводится расчетно-конструкторское исследование по варианту
создания на базе вертолетного прибора АДТ Т-1К вертолетного винта с приводом,
обеспечивающим рабочие обороты 2500 об/мин, что соответствует скорости концов
лопастей 209 м/с (0,61 Маха в условиях международной стандартной атмосферы (МСА) на
высоте H=0м, при температуре воздуха t=+15). Для расширения поля исследований
конструкция втулки должна обеспечивать различные способы крепления лопасти к втулке –
жесткое и шарнирное.
Таблица 1
Основные характеристики винта с профилем лопастей NACA 23012
Количество лопастей
=4
Диаметр винта

=1,6 м

Радиус винта

=0,8 м

Хорда лопасти

b=0,065 м

Масса лопасти

=0,56 кг

Расположение вертикального шарнира от оси
вращения винта

=0,16 м

Расположение горизонтального шарнира от оси
вращения винта

=0,038 м

Коэффициент заполнения несущего винта
Обороты несущего винта(рабочие)

σ=

=

=0,1035

=2500 об/мин

Угловая скорость вращения винта

ω=261,7 1/с

Скорость концов лопастей

=209,3 м/с

Форма лопасти в план

Прямоугольная

Геометрическая крутка лопасти

∆φ=0
Отсутствует
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Углы установки общего шага лопастей

φ= -15˚…+15˚

Втулка шарнирная, универсальная, может работать в 4-х вариантах использования:
 жесткая (шарниры не работают)
 1 шарнир: вертикальный, допускает маховые движения лопасти в плоскости
вращения;
 1 шарнир: горизонтальный, допускает маховое движение лопасти в плоскости тяги;
 2 шарнира: горизонтальный и вертикальный, допускают маховое движение лопасти в
плоскости тяги и в плоскости вращения.

Рисунок 1. Схема втулки

Используется электродвигатель, тип, обороты и мощность подбираются по результатам
расчетов нагрузок на втулку винта: тяги, силы аэродинамического сопротивления лопасти
максимального крутящего момента и максимальной потребной мощности в диапазоне
требуемых углов установки общего шага лопастей при заданных рабочих и максимальных
оборотах модельного несущего винта.
Для расчета массово-жесткостных характеристик лопасти использовалась программа
BCAD*. Материал лопасти: стеклоткань Т-10-80 с характеристиками: укладка 0° –
, ±45° –
;
плотность
, толщина слоя
. Укладка производилась до
заполнения лопасти с чередованием слоев под углом 0°, +45°, -45°. В носке лопасти заложен
противофлаттерный груз с плотностью
. Вид расчетного сечения
приведен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Сечение лопасти при расчете упруго-массовых характеристик

*Программа создана на кафедре СМЛА (КНИТУ-КАИ) широко используется в ОКБ КВЗ
для расчета массово-жесткостных характеристик элементов конструкции вертолета.
Для расчета резонансных диаграмм лопасти модельного несущего винта с массовожесткостными характеристиками лопасти приведенными в таблице 2, была использована
программа, созданная на базе программы для расчета частот собственных колебаний лопасти
вертолета (свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ №2018664592),
адаптированная специально для расчета резонансных диаграмм лопасти модельного
несущего винта с учетом параметров, необходимых для проведения эксперимента.[1]
Таблица 2
Упруго-жесткостные характеристики лопасти модельного винта
№
сеч.

r,
м

GI k ,

ЕI1 ,

ЕI 2 ,

кгс  м 2

кгс  м 2

кгс  м 2

1

0,8

1,9662

2,3914

145,3

2

0,762

1,966

2,391

3

0,725

1,966

4

0,687

5

m,

xТ ,

xж ,

м

м

0,094

0,007

0,003

145,3

0,094

0,007

0,003

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

0,649

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

6

0,612

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

7

0,574

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

8

0,536

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

9

0,499

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

10

0,461

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

11

0,424

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

12

0,386

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

13

0,348

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

14

0,311

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

15

0,273

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

16

0,235

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

17

0,198

1,966

2,391

145,3

0,094

0,007

0,003

18

0,16

50

102,9

80,9

0,313

0

0

19

0,144

50

102,9

80,9

0,287

0

0

20

0,128

50

102,9

80,9

0,287

0

0

21

0,112

50

102,9

80,9

0,287

0

0
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22

0,096

50

102,9
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Отличительной особенностью рассматриваемой экспериментальной установки:
модельный несущий винт с универсальной втулкой, является универсальность втулки,
позволяющая испытывать винт в четырех вариантах закрепления лопастей на втулке.
При предварительных расчетах было установлено следующее:

резонансные диаграммы вариантов: жесткая лопасть и лопасть с
одним шарниром вертикальным отличаются незначительно;

резонансные диаграммы вариантов: 1 шарнир горизонтальный и 2
шарнира-горизонтальный и вертикальный практически совпадают.
Поэтому ниже приводятся резонансные диаграммы для двух вариантов закрепления,
которые существенно отличаются: для жесткой лопасти (шарниры горизонтальный и
вертикальный не работают) и вариант с одним работающим шарниром-горизонтальным.
На рисунках 3 и 4 приведены результаты расчетов резонансных диаграмм для упомянутых
вариантов закрепления лопасти.

Рисунок 3. Резонансная диаграмма лопасти (вариант с жесткой заделкой)
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Рисунок 4. Резонансная диаграмма лопасти (вариант с шарнирным креплением)

Из представленных результатов расчетов можно сделать следующие выводы:
 Пресечения линий собственных частот по всем сосчитанным тонам в плоскости тяги и
в плоскости вращения, а так же кручения, с линиями гармоник оборотов с 1-й по 6-ю, на
рабочих оборотах n=2500 об/мин отсутствуют, что означает отсутствие резонансов на
рабочих оборотах при всех направлениях колебаний.
 Линии тонов собственных колебаний в плоскости тяги в зоне рабочих оборотов
проходят на достаточном расстоянии от 4-й проходной гармоники (т.к. у рассматриваемого
несущего винта 4 лопасти), т.е. имеется достаточный запас по оборотам до резонансной
зоны.
 Пересечения линий тонов собственных колебаний в зонах оборотов меньше рабочих
опасности возникновения резонанса не представляют, т.к. раскрутка винта происходит
быстро и совпадение частот собственных колебаний с частотой какой-либо гармоники
чрезвычайно скоротечны.
Резонансные диаграммы лопасти несущего винта для различных вариантов закрепления
на втулке, представленных на рисунках 3 и 4, позволяют утверждать, что вероятность
возникновения резонанса лопастей модельного несущего винта на рабочих оборотах
отсутствует.
Таким образом, в работе определены возможности применения разработанного типа
конструкции на основе расчетной оценки форм и частот собственных колебаний для
отстройки от резонансных колебаний.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. А. Гессоу, Г. Мейер, Аэродинамика вертолета, издательство Оборонпром, 1954.
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BUILDING A RESONANCE CHART
OF THE MODEL MAIN ROTOR OF THE HELICOPTER
Ledyankin M.
Max23_96@bk.ru
Supervisor: S. Mikhaylov, Doctor of Technical Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev–KAI, Kazan)
Development of the design of a universal sleeve (mounting four blades), designed for testing at speeds up to 2500
rpm. Determination of the possibility of using the developed type of structure on the basis of estimates of static strength,
as well as estimates of the forms and frequencies of natural oscillations for detuning from resonant oscillat
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Надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества.

Акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Государственный институт прикладной оптики»
(АО «НПО ГИПО»)
История одного из крупнейших научно-исследовательских институтов Казани - научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» - берёт свое начало с 12 апреля 1957 года, с даты создания в г. Казани филиала Государственного
оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ, г. Ленинград).
С самого начала самостоятельной деятельности ГИПО в нем оптимальным образом сочетались прикладные исследования и разработки с
решением глубоких фундаментальных проблем, разработка новых технологий и технологических процессов с созданием специального технологического оборудования, разработка
приборов для оснащения комплексов вооружения – с созданием сложных и уникальных приборных комплексов для народного хозяйства. Инфраструктура созданного института обеспечивала широкое практическое применение результатов исследований и разработок и выпуск
изделий собственным опытным производством и на родственных предприятиях отрасли.
В активе ГИПО разработка сложной оптической компонентной базы, голография и голограммная техника, создание полупроводниковых материалов, голографические интерферометры для аэродинамических трасс, спектрография и спектрометрия, фоноцелевые исследования и исследования атмосферной оптики.
К 80-90-м годам прошлого столетия ресурсы предприятия были сосредоточены в первую
очередь на выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оптико-электронных приборов и систем в интересах обороноспособности страны.
С конца 90-х годов на опытном заводе НПО ГИПО освоено производство тепловизионных прицелов для противотанковых ракетных комплексов, в дальнейшем все разрабатываемые объединением тепловизионные приборы осваиваются серийно, а номенклатура разрабатываемых и выпускаемых серийно оптико-электронных систем постоянно расширяется.
Предприятие является головной организацией холдинга «Швабе» по тепловизионной
технике и выполняет функции соответствующего центра компетенции в Госкорпорации «Ростех», а постоянное участие в выполнении Федеральных целевых программ позволяет сохранять производственные мощности на современном технологическом уровне.
Предприятие стало лидером в области разработки систем обнаружения и наведения для
такого нового класса вооружений как лазерные станции обороны авиационных комплексов
(вертолетов и самолетов военной, транспортной и литерной авиации). Сегодня более 20 современных и модернизированных комплексов высокоточного оружия оснащаются разработанными и серийно освоенными в ГИПО оптико-электронными приборами и системами.
Значителен вклад предприятия в реализацию программ военно-технического сотрудничества
России с другими государствами.
Осуществляя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и задания по
производству серийной продукции, объединение остается и одним из ведущих в России

научных центров. Авторитет и компетенция АО «НПО ГИПО» в области разработок новых
оптических технологий и в оптико-электронном приборостроении подтвержден выполнением целого ряда проектов в рамках международного сотрудничества.
В нынешнее тысячелетие Государственный институт прикладной оптики вошел с солидным научно-техническим заделом в различных направлениях оптического и оптикоэлектронного приборостроения. Этот задел, сформированный трудом сотрудников института
на протяжении нескольких десятилетий, продолжает развиваться.
Коллектив института бережно хранит созданные ранее и развивает новые традиции жизни предприятия, создавая творческую атмосферу и стараясь, чтобы каждый сотрудник испытывал чувство причастности к работе большой команды, в которой общий успех зависит от
каждого ее члена. Институт дорожит своими многолетними контактами с предприятиями и
государственными ведомствами, выступающими заказчиками его продукции, высоко ценит
ту помощь, которую ему оказывают государственные органы всех уровней.
Наиболее весомым итогом является то, что предприятие продолжает динамично развиваться, расширяя сферу своих интересов, создавая новые изделия, завоевывая новые рыночные ниши и обеспечивая все условия для эффективной и интересной работы будущих поколений своих сотрудников.
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