




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Обеспечение высокого уровня 

эксплуатационных характеристик образцов летательных аппаратов является 
одной из важнейших проблем современного производства. Особенно актуально 
это для космической промышленности, потому что космические аппараты – 
сложная и дорогостоящая техника, которая должна использоваться на 
протяжении длительного времени. В настоящее время спутники рассчитывают 
на пятнадцатилетний срок эксплуатации, что предъявляет высокие требования 
к материалам и технологии изготовления их элементов. Решение этой 
проблемы невозможно без использования новейших композиционных 
материалов (КМ) и передовых технологий их переработки в изделие. Большие 
возможности современной технологии, широкий спектр армирующих волокон 
и связующих позволяет создать конструкции космических аппаратов с 
уникальными свойствами, обладающими недостижимыми несколько лет назад 
характеристиками по весовой эффективности и размеростабильности в 
широком диапазоне температур. Одним из наиболее перспективных способов 
изготовления деталей из КМ является способ радиального плетения. Он хорошо 
автоматизирован и позволяет добиться высокой точности соблюдения угла 
армирования и повторяемости. Таким образом, работа, ориентированная на 
создание технологии производства сетчатых конструкций (СК) 
авиакосмического назначения из КМ методом радиального плетения с 
улучшенным комплексом свойств, может считаться актуальной, так как 
направлена на решение сложной научно-технической задачи, обладающей 
практической значимостью. 

Степень разработанности темы исследования. СК впервые в России 
реализована в виде металлической башни В.Г. Шуховым. В 1980-х годах 
композитные СК разрабатывались в Центральном НИИ специального 
машиностроения (ЦНИИСМ) и по настоящее время изготавливаются серийно 
применительно к космическому носителю Протон–М. Проектированием и 
структурным анализом СК из КМ занимаются ряд авторов В.И. Халиманович, 
В.В. Васильев, С.А. Петроковский, А.Ф. Разин, В.А. Барынин, В.А. Бунаков, 
А.А. Бабичев, М.В. Никитин, Е.В. Морозов, В.А. Нестеров. Теоретические и 
экспериментальные исследования КМ разработаны в трудах многих авторов, 
таких как С.В. Ломов, В.И. Халиулин, А.Н. Аношкин, В.В. Батраков, О.Н. 
Комиссар, И.Н. Сидоров, И.М. Закиров, В.А. Костин, Ю.П. Катаев, В.И. 
Паймушин, C. Carey, J. Ayranci, A. Fahim, M. Munro, A. Harte, T. Ishikawa, N.K. 
Naik и H. Nakai. Механические характеристики плетеных композитов сильно 
зависят от геометрии плетения. Изогнутость ровингов влияет на осевую 
жесткость, ударостойкость и размеростабильность композитных плетеных 
конструкций. Значительная зависимость между геометрией плетения, 
жесткостью, прочностью и поглощением энергии при ударе делает 
микромеханическое моделирование необходимым при описании процесса 
разрушения. В научной литературе отсутствует информация о методе 
проектирования и разработанной технологии изготовления СК с применением 
метода радиального плетения.  



Целью диссертационной работы является повышение весовой и 
экономической эффективности производства трубчатых элементов летательных 
аппаратов. Для реализации поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

1. Разработка конструктивно-технологических решений создания сетчатых 
плетеных конструкций с использованием метода роботизированного 
радиального плетения. 

2. Создание аналитической методики расчета упругих характеристик 
плетеных сетчатых структур с учетом особенностей в зонах переплетения 
волокон. 

3. Разработка методики расчета конструктивных параметров плетеных СК. 
4. Создание нового технологического процесса изготовления преформ СК с 

использованием роботизированного радиального плетения. 
5. Разработка методики расчета технологических параметров процесса 

радиального плетения СК. 
6. Практическая апробация разработанной технологии и верификация 

расчетных методик. 
Научная новизна: 

1. Разработана аналитическая методика определения упругих характеристик 
характерных зон плетеных СК. 

2. Создана методика определения технологических параметров плетения 
СК. 

3. Разработана методика расчета технологических параметров процесса 
плетения криволинейных СК. 

4. Разработана методика корректировки параметров плетения прецизионных 
СК. 

Теоретическое значение работы заключается в разработке двух 
математических методик, из которых одна позволяет рассчитать 
конструктивные параметры СК, а вторая – определить технологические 
параметры процесса плетения.  

Практическое значение диссертационной работы заключается в создании 
нового технологического процесса изготовления СК. 

Методология и методы исследования. Предлагаемые методы и подходы 
базируются на основе результатов методик определения конструктивно-
технологических параметров и сравнения расчетных и экспериментальных 
исследований с целью верификации методик определения конструктивных и 
технологических параметров плетения СК. 

Механические испытания образцов сетчатых плетеных конструкций на 
сжатие проводили на универсальной электромеханической машине Instron 
5882–100 кН (сертификат № 29455) в центре композитных технологий КНИТУ–
КАИ. Для записи и обработки результатов эксперимента используются 
специализированные ПО Bluehill 2 и система бесконтактного измерения 
деформаций 3D VIC. 

Для математического моделирования использовались программы 
MATLAB, NX, ANSYS, ESI Group. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Разработка аналитической методики определения упругих характеристик 

зон переплетений СК. 
2. Методика расчета технологических параметров процесса изготовления 

преформы СК методом радиального плетения. 
3. Расчетно-экспериментальная методика обеспечения точности 

конструктивных параметров преформы, изготовленной методом радиального 
плетения. 

4. Моделирование процесса плетения криволинейных СК. 
5. Новый технологический процесс изготовления СК с плетеной системой 

армирования. 
Личное участие автора в получении содержащихся в диссертации 

научных результатах состоит в том, что им создан новый технологический 
процесс изготовления СК из КМ, предложена методика определения 
конструктивных и технологических параметров, разработана методика 
корректировки технологических параметров прецизионных сетчатых 
конструкций с плетеной системой армирования и проведены 
экспериментальные исследовании для проверки расчетных методик. 

Реализация и внедрение результатов диссертационной работы. 
Диссертационная работа проведена в рамках выполнения ФЦП № 
14.577.21.0131 от 28 октября 2014 г. и ФЦП № 14.577.21.0262 от 26 сентября 
2017 г. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационная 
работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным 
идентификатором RFMEFI57714X0262. 

Основные положения диссертации докладывались на 13 международных и 
всероссийских научных конференциях и семинарах в том числе: 
международной научно-практической конференции «АКТО» 2016 г., г. Казань; 
«Проблемы и перспективы развития АНТЭ–2015», 2015 г., г. Казань; 15-я 
Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2016», Москва, 
МАИ; II Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. 
Производство» 2016 г., г. Рыбинск; международной конференции «Ломоносов–
2016», МГУ имени М.В. Ломоносова; Теория и практика технологии 
производства изделий из КМ и новых металлических сплавов (ТПКММ): 
сборник докладов «Труды 7-й Московской международной конференции», 2015 
г.; «XXII Туполевские чтения» 2015 г.; международной конференции «XLII 
Гагаринские чтения» 2016 г., Московский авиационный институт; III 
Всероссийской научно-технической конференции «Материалы и технологии 
нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической 
техники ВИАМ–2017»; Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 50-летию Иркутского филиала МГТУ ГА «Актуальные проблемы 
и перспективы развития гражданской авиации» 2017 г.; III Всероссийской 
научно-технической конференции «Материалы и технологии нового поколения 
для перспективных изделий авиационной и космической техники» 2017 г.; 
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Шестой научной конференции научных достижений иранских студентов в 
Российской Федерации, Москва, РГГУ, 2017 г.; XLIII Гагаринских чтениях, 
международная молодежная научная конференция, Институт проблем 
механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, 2017 г. 

Публикации. Результаты исследований по теме диссертационной работы 
отражены в 10 публикациях; из них 5 статей в сборниках конференций и 5 
статей в журналах, 3 из которых в изданиях, входящих в перечень ВАК и в 
момент размещения диссертационной работы на сайт 2 статьи приняты к 
печати в журналах, входящих в перечень ВАК. Результаты диссертации 
использованы в 4 научно-технических отчетах ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы». В рамках исследований получен патент 
и подано три заявки на полезную модель. 

Структура диссертационной работы и аннотация глав. Диссертация 
состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы из 121 наименования. 
Текст изложен на 134 страницах, включает 85 рисунков и 13 таблиц. 

В главе 1 рассмотрены методы изготовления СК, их преимущества и 
недостатки. Основными преимуществами СК при реализации в 
авиакосмической технике являются высокая удельная прочность и жесткость, 
высокая интегральность, малая масса. Из совокупности изложенных факторов 
можно сделать вывод, что внедрение СК в авиакосмическую отрасль дает 
положительные результаты в области решения таких задач, как снижение 
массы конструкции ЛА и себестоимости и увеличение ресурса. Реализация 
композитных СК является перспективным направлением развития 
конструктивно-технологических решений в авиакосмической технике. Метод 
намотки является основным методом изготовления композитных СК. Автор 
предлагает альтернативный метод радиального плетения для производства 
таких конструкций. Сопоставлены методы намотки и радиального плетения для 
изготовления СК. Преимущества СК, изготовленных с использованием метода 
роботизированного плетения – высокая точность и повторяемость за счет 
полностью автоматизированного процесса; высокая ударостойкость; высокая 
устойчивость к скручиванию и сдвигу; возможность изготовления более 
сложных конструкций за счет фиксации волокон из-за переплетения ровингов, 
возможность изготовления гибридных конструкций и сбалансированных 
структур. Из совокупности изложенных факторов можно сделать вывод, что 
плетенные СК – наиболее эффективны при изготовлении ультралегких и 
формостабильных конструкций ЛА со сложной геометрической формой.  

Сопоставлены известные аналитические и численные методы расчета 
механических характеристик плетеных конструкций из КМ. Опыт создания 
современной техники показывает, что наличие даже грубых предварительных 
исследований в аналитическом представлении, основанных на простейших 
моделях, предоставляет серьезные преимущества разработчикам за счет 
формирования представления о качественном характере поведения 
конструкции, что позволяет существенно ограничить перебор вариантов при 
последующем проведении вычислительных и, тем более, дорогостоящих 



натурных экспериментов. Особенно существенно данное преимущество 
предварительной аналитической оценки проявляется в тех случаях, когда 
основные элементы конструкции допускают адекватное представление 
перечисленными упрощенными моделями. Получение решения задач в 
замкнутом виде позволяет построить формулы для проектировочного расчета. 
Такое сочетание аналитических и численных методов широко используется 
разработчиками и представляется весьма эффективным. 

В главе 2 предложена и разработана методика для анализа сетчатых 
композитных конструкций с плетеной системой армирования. Методика 
предполагает использование рассчитанных механических характеристик 
однонаправленных и переплетенных зон как исходных параметров для 
дальнейших расчетов МКЭ. Использование данной методики позволяет 
значительно упростить анализ и повысить эффективность соответствующих 
расчетных процедур. 

Методы проектирования СК встречаются в 
работах многих авторов в том числе В.В. Васильев, 
В.И. Халиманович. Подходы к проектированию СК, 
изготовленных методами намотки и радиального 
плетения, отличаются в том, что зоны пересечений 
в плетении являются переплетенными (рисунок 1) в 
отличие от намотки, в которой эти зоны образуются 
наложением ровингов. Рисунок 1. Фрагмент плетеной 

СК 
Моделирование осуществляется на двух уровнях масштабирования (мезо– 

и микро–). Первый уровень относится к ровингам, которые рассматриваются в 
качестве однонаправленного КМ. На этом уровне определяются его 
механические свойства. Второй уровень относится к элементарной плетеной 
ячейке и позволяет определить механические характеристики КМ. Изогнутость 
ровингов является основной причиной уменьшения механических 
характеристик плетеного композита, в особенности, по сравнению с 
однонаправленным материалом. Геометрия переплетений может быть 
идеализирована с помощью полиномиальных функций: эллиптических; 
дуговых; синусоидальных. Приведено моделирование элементарной ячейки 
(ЭЯ) плетеного композита, затем отдельных ровингов для определения 
объемного содержания волокна и механических характеристик зон 
переплетения СК. Изогнутость ровинга моделируется синусоидальной 
функцией, используемой для построения полной геометрической модели 
ровинга (рисунок 2), следующим уравнением: 
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Рисунок 2. Элементарная ячейка (ЭЯ) триаксиального плетеного материала: а – 3D модель; б 
– поперечное сечение; в – схема расположения спиральных и аксиальных ровингов 
Создана аналитическая модель на основе микромеханики для расчета 

упругих характеристик армированных волокном СК. Используя эту модель для 
проведения микромеханического анализа однонаправленных и плетеных зон 
СК, возможно определить упругие характеристики плетеных КМ в зависимости 
от типа волокна, связующего и угла плетения. Были определены упругие 
характеристики плетеного КМ с использованием метода энергии следующим 
образом (рисунок 3): 
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Рисунок 3. Фрагмент СК 

С помощью уравнения, описывающего 
изогнутости ровинга, определяется объемное 
содержание волокна в зонах пересечения. Из 
расчетов упругих характеристик СК с учетом 
технологических характеристик и требований к 
конструкции таких, как жесткость и ее размеры 
можно определить тип волокна и связующего, а 
также угол плетения. С помощью уравнений массы 
и геометрии СК можно определить первоначальные 
конструктивные параметры толщину, ширину и 
расстояние между ребрами (рисунок 4). Далее эти 
параметры используются для построения 
компьютерной модели в расчетах МКЭ. 

 
Рисунок 4. Геометрические 

параметры СК 



С помощью определенных конструктивных параметров и свойств 
выбранных материалов строится компьютерная модель для дальнейших 
расчетов МКЭ. С целью верификации проводится вычислительный анализ в 
программе ANSYS, где реализована возможность проведения анализа 
конструкций. Для вычислительного моделирования в программе ANSYS 
необходимо задать геометрию СК, свойства волокна и связующего, граничные 
условия и нагрузку. На рисунке 5 показана деформация СК по оси z и x, и на 
рисунке 6 –полные перемещения модели по оси z. На рисунке 7 показан запас 
прочности по критерию Puck и предполагаемые места разрушения образца СК. 
 

 
а                                                                  б 

Рисунок 5. Деформация СК по направлению: а – z; б – x 

 

 
Рисунок 7. Запас прочности по критерию 

Puck 
 
 
 
Рисунок 6. Полные перемещения модели СК 
по оси х; масштаб визуализации х10 

Результаты аналитического расчета модуля упругости ЕТ показали 
сходимость с результатами численных исследований ЕВ, сделанных с 
использованием МКЭ: ,ГПаBE  … 1,338; ,ГПаTE  … 1,2; ,%Err  … 11,5. 



В главе 3 разработана методика определения параметров радиального 
плетения и настройки технологического оборудования, позволяющая 
рассчитать такие технологические параметры, как количество требуемых 
спиральных и аксиальных веретен, осевая скорость подачи оправки и схема 
установки веретен в машине радиального плетения (МРП) для изготовления 
преформ СК с би- или триаксиальной схемой плетения для обеспечения 
заданных конструктивных параметров. Разработана методика корректировки 
технологических параметров процесса плетения прецизионных СК, 
позволяющая обеспечить высокую точность угла плетения, поскольку физико-
механические характеристики плетеных конструкций сильно зависят от этого 
угла. 

Конструктивные параметры СК (рисунок 4) включают в себя 
геометрические параметры: L, r – длина и радиус конструкции; α  – угол между 
спиральными ребрами и осью конструкций; ( ) ( ) ( ); ;r a r a r at h a – толщина, ширина и 
расстояние между спиральными и продольными ребрами. Характеристики КМ: 
объемное содержание волокна в зоне пересечения и однонаправленной зоны 
между узлами; схема армирования, соответствующая би- или триаксиальной 
схеме плетения. Технологические параметры МРП: hf  и hN  – количество 
вращений крылаток в минуту и общее количество крылаток, соответственно; rr  
– радиус кольца плетения; R – радиус МРП (рисунок 8). Выходными 
расчетными данными являются осевая скорость оправки 0V , зависящая от 
угловой скорости вращений крылаток МРП и угла плетения, линейная 
плотность ровинга ρl , определяемая количеством единичных волокон в ровинге 
и их диаметром, количество требуемых спиральных n и продольных n’ веретен 
и слоев m плетеной преформы, стиль переплетения, определяющий 
расположение ровингов относительно друг друга и схему установки веретен в 
МРП, схема установки веретен в МРП: ' ' '/ * | / *h aN n p q N n p q− − , где Nh – 
общее количество спиральных веретен МРП; Nа – общее количество 
аксиальных веретен МРП; n,n’ – количество требуемых веретен; p,p’ – 
количество устанавливаемых веретен в одной группе; q,q’ – количество пустых 
посадочных гнезд для спиральных и продольных веретен, соответственно. 

 

 
 
Рисунок 8. Схема МРП:  
1 – рама для аксиальных веретен;  
2 – рама для спиральных веретен;  
3 – спиральные веретена;  
4 – аксиальные веретена;  
5 – кольцо плетения;  
6 – оправка;  
7 – траектория движения веретена; 
8 – ровинг;  
9 – размещение ровинга на оправке 



В данной работе объемное содержание волокна в зоне переплетения 
рассматривается как связь между конструктивными и технологическими 
параметрами. Объемное содержание волокна может быть представлено как 
функция от размеров поперечного сечения ровинга и его расположения на 
оправке, которое зависит от стиля переплетения и схемы армирования. 

Рассмотрено влияние стиля переплетения, схемы армирования и 
коэффициента покрытия на объемное содержание волокна. Поскольку 
объемное содержание волокна и схема армирования задаются на этапе 
проектирования СК, то необходимо рассчитать размеры поперечного сечения 
ровинга, а затем подобрать его линейную плотность и стиль переплетения. 
Имея размеры поперечного сечения ровинга, можно рассчитать количество 
спиральных и продольных веретен, а также количество слоев для достижения 
заданной толщины СК. Осевая скорость оправки определяется зависимостью 
между желаемым углом плетения и угловой скорости МРП. 

Рассмотрены технологические ограничения изготовления СК методом 
радиального плетения. С помощью параметров МРП – угловой скорости, 
количества веретен и размеров МРП – можно определить технологические 
ограничения такие, как максимальные и минимальные размеры поперечного 
сечения конструкции, максимальные и минимальные углы плетения и 
максимальную кривизну конструкции. 

Рассмотрены стили и схемы плетения, а также их влияние на объемное 
содержание волокна. Затем с помощью приведенных уравнений определяются 
характеристики армирующего материала, количество спиральных и 
продольных ровингов, стиль переплетения и система установки веретен МРП. 
Если допустить, что спиральные ровинги имеют форму, близкую к синусоиде 
(рисунок 2,б), то можно описать расположение их осевой линии используя 
уравнение (1), затем можно получить выражение для определения объемного 
содержания волокна в зонах пересечений би- и триаксиального плетения 
следующим образом: 
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(2) 

где ξ  – эллиптический интеграл второго рода; ,f axialb b  – расстояние между 
центрами спиральных и аксиальных ровингов; 1 1,b а  – большая и малая полуоси 
поперечного сечения спирального ровинга; 2 2,b а  – большая и малая полуоси 
поперечного сечения продольного ровинга (рисунок 2,в). Уравнение (2) не 



учитывает микроструктуры ровинга, в частности, воздушные пустоты между 
волокнами в ровинге. Поперечное сечение волокон является круглым и 
размещение единичных волокон может быть треугольным и квадратным. В 
первом случае объем пустот составляется 9,31% ровинга, а во втором случае 
21,4%. С учетом прежнего замечания, предполагается использовать 
корректирующий коэффициент, на который нужно умножить результаты 
аналитического расчета. Если допустить, что в ровинге 50% из волокон 
расположены по «треугольнику» и 50% по «квадрату», то надо умножить 
результат, полученный с помощью соотношения (2) на 0,846. 

Разработан алгоритм определения таких параметров, как требуемая 
линейная плотность ровинга, количество устанавливаемых спиральных n и 
продольных n’ веретен, количество слоев m для зон пересечений и схема 
установки веретен МРП. Для определения размеров поперечного сечения 
ровинга выбирается ровинг с определенным количеством волокон и диаметром. 
Затем рассчитывается площадь поперечного сечения ровинга:  

ρ ,(0,846ρ )
l

f
S =  

которая геометрическим путем определяется следующим образом: 1 18
π

a bS = .  

Площадь поперечного сечения ровинга постоянна, тогда: 1 1a ( ).f b=  
Если допустить, что коэффициент покрытия в зоне пересечения равен 1, то 

для биаксиального плетения со стилем переплетения 1*1: 12fb b=  и для 
триаксиального плетения: 

12 ,fb b=  1 22( ),axialb a b= +  тогда 1( )fv f b= . 
Следует заметить, что расположение ровингов относительно друг другу 

зависит от стиля переплетения. Таким образом, можно учитывать стиль 
переплетения для расчета технологических параметров. С помощью уравнения 
(2) можно определить ширину ровинга при заданных конструктивных 
параметрах таких, как угол плетения, стиль переплетения и объемное 
содержание волокна в зонах переплетений. Количество спиральных и 
продольных ровингов в каждом ребре определяется следующим образом:  

22
a

ax
tn
b

= ; 
12

r
rib

tn
b

= . 

Общее количество спиральных – n и продольных – n’ веретен определяется 
следующим образом:  

rib ribn N n= ; ' ax axn N n= , 
где ribN , axN  – количество спиральных и продольных ребер конструкции, 
соответственно. Количество слоев равно:  

1 22(4 2 )
out inD Dm
a a
−

=
+

, 

где outD  и inD  – внешний и внутренний диаметры конструкции, соответственно. 



После определения количества требуемых спиральных и аксиальных 
веретен для симметричной установки их в МРП необходимо разделить 
количество требуемых веретен на общее их количество по каждому 
направлению, для рассматриваемой МРП равное 72. После сокращения дроби – 

72
pn

q=  надо устанавливать p через q p−  веретен. 

Разработана математическая модель плетения на криволинейную оправку с 
прямоугольным поперечным сечением. Предложена методика определения угла 
плетения волокон для оправки с прямоугольным поперечным сечением, 
позволяющая рассчитать осевую скорость подачи оправки для обеспечения 
заданного угла плетения, а также рассчитать отклонение от желаемого угла 
плетения на разных сторонах оправки.  

Скорость осевой подачи оправки определяется следующим образом: 

o
o

 ω ωtg(α) ,
2π 2π tg(α)
P PV

V
= ⇒ =  

где P – периметр поперечного сечения оправки. Измерив шаг на оправке 
определяется истинный угол плетения и его точность. Если разница между 
желаемым углом плетения и истинным углом превышает допустимое 
отклонение, то корректируется скорость осевой подачи оправки: 

o
o

ω 1 1( ).
2π tg(α ) tg(α)k
PV V= + −  

На криволинейной оправке с 
прямоугольным поперечным 
сечением положение ровинга на 
оправке определяются следующими 
уравнениями: 
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где γβ tg( )
2

= ; l – длина 

криволинейной оправки с 
прямоугольным поперечным 
сечением; γ  – угол кривизны 
криволинейной правки. 

 

 

 
Рисунок 9. Положение ровинга на 

криволинейной оправке с прямоугольным 
поперечным сечением; 1 - ровинг 



В главе 4 с целью верификации предложенных методик изложены 
результаты экспериментальных исследований образцов СК из КМ. Образцы 
были изготовлены и испытаны в ЦКТ КНИТУ–КАИ. 

Описан процесс изготовления 
однослойной СК (рисунок 10), 
измеряются ее геометрические 
параметры с целью проверки 
методики определения 
технологических параметров. На 
основании рассчитанных 
технологических параметров 
устанавливаются веретена в МРП 
по схеме установки веретен 144–
24/3*6, затем программируется 
манипулятор для обеспечения 
заданной скорости оправки в зоне 
плетения МРП.  

Рисунок 10. Процесс плетения однослойной СК 
Кроме этого, исследуется 

процесс изготовления 
многослойной СК, для чего 
требуются специальные 
мероприятия по обеспечению 
стабильности укладки ровингов на 
поверхности оправки. Для 
изготовления СК методом 
радиального плетения 
используется рельефная оправка 
(рисунок 11), состоящая из дорна, 
рельефной эластомерной оболочки, 
имеющей выступы и впадины, 
образующие спиральные и 
продольные пазы, и направляющих 
вставок, закрепляющихся в 
соответствии с выступами 
рельефной оболочки на оправке. 
Цилиндрическая рельефная 
оболочка выполнена из 
эластомерного термостойкого 
материала – силиконовой резины, 
обеспечивающего малую адгезию к 
связующему. На данный тип 
оснастки подана заявка на 
полезную модель. 

 
Рисунок 11. Рельефная оправка 



Рассмотрено определение физико-механических 
характеристик СК (рисунок 12). Согласно расчетам 
разрушение начинается при нагрузке более 7 кН, исходя 
из чего можно сказать, что до 6 кН образец СК 
находится в линейной зоне диаграммы напряжений-
деформаций, поэтому образец СК нагружался до 
величины нагрузки 6 кН. После снятия нагрузки образец 
был без видимых разрушений и трещин. Затем образец 
повторно нагружался до величины нагрузки более 7 кН. 
Образец разрушился при нагрузке 7185 Н. С помощью 
полученной диаграммы напряжений-деформаций и 
максимальной нагрузки определяются модуль упругости 
и предел прочности образца СК. 

 
Рисунок 12. Вид 

оснастки на сжатие 
Далее приводится сравнение экспериментальных и расчетных результатов. 

Как показано в таблице 1, результаты экспериментальных исследований 
показали хорошую сходимость с требованиями к конструкции. 

Таблица 1 
 Требование к СК Эксперимент ,%Err  

Модуль упругости, ГПа 1,2 1,11 7,5% 
Предел прочности, МПа 10 8,63 13,7% 
Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало, что 

результаты расчетного анализа механических характеристик СК хорошо 
коррелируются с данными эксперимента. 

Для практической апробации изготовления криволинейной СК с 
переменным сечением в качестве объекта для технологических исследований 
была принята геометрия спицы параболической зонтичной антенны КА 
(рисунок 13,а) с плетеной системой армирования. В качестве материала ребер 
было выбрано высокомодульное углеволокно M46J–12K, которое часто 
применяется в космических конструкциях из-за высокого модуля упругости и 
малого коэффициента температурного расширения. Процесс плетения на 
криволинейную оправку с переменным сечением проводится с постоянным 
шагом, чтобы коэффициент покрытия СК оставался постоянным. Для этого 
необходимо задать разные осевые скорости для разных зон оправки. Длина 
оправки равна 990 мм. Ее поверхность по длине разделяется на 9 зон. В таблице 
2 сравниваются результаты расчетных и экспериментальных исследования. 

Таблица 2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Желаемый угол плетения, о 33 36 39 42 45 48 51 55,5 
Измеренный угол плетения, о 32,1 37,2 37,9 42,6 44,3 47,4 50,2 56,8 
Ошибка, % 2,7 2,2 2,8 1,4 1,5 1,3 1,6 2,3 

 
Из таблицы следует, что результаты расчетных исследований хорошо 

коррелируются с данными эксперимента, т.е. можно использовать данную 
методику для расчета угла плетения на криволинейной оправке. 



 
а                                                               б 

Рисунок 13. Зонтичная антенна: а – общий вид; б – спица 
Идею складной трубы можно реализовать с помощью СК с плетеной 

системой армирования, для чего изготовлена однослойная сетчатая 
конструкция с системой армирования. В качестве материала выбрано 
высокопрочное волокно T700S компании Toray. После изготовления преформы 
и проведения пропитки удаляются х-образные фрагменты из определенных 
мест готовой СК, чтобы труба получилась складной (рисунок 14). 

  

Рисунок 14. Складная СК с высокой степенью упаковки 
На рисунке 15 показаны образцы СК, которые изготовились и 

исследовались при выполнении данной диссертационной работы. 

 
Рисунок 15. Образцы СК, изготовленные при выполнении данной работы 



В заключении диссертации приведены основные положения диссертации, 
характеризующие ее научное содержание как разработку нового 
технологического процесса для изготовления сетчатых конструкций с плетеной 
системой армирования. 

1. Предложена СК с плетеной системой армирования для изготовления 
авиакосмических конструкций. Основными преимуществами СК являются 
высокая удельная прочность и жесткость. Преимуществами метода 
роботизированного плетения являются высокая точность и повторяемость за 
счет полностью автоматизированного процесса, возможность изготовления 
сложных конструкций, а также гибридных и квазиизотропных структур. 

2. Поданы две заявки на полезную модель на би- и триаксиальную СК с 
плетеной системой армирования. 

3. Создан новый технологический процесс для изготовления СК с плетеной 
системой армирования. 

4. Разработана аналитическая методика для определения упругих 
характеристик фрагмента трубчатого элемента с плетеной армированной 
структурой. Разработанная методика позволяет выбрать тип волокна и 
связующего для предварительного проектирования СК. 

5. Предложена методика расчета конструктивных параметров сетчатых 
композитных конструкций с плетеной системой армирования. Методика 
предполагает использование механических характеристик однонаправленных 
зон и зон пересечений как исходных параметров для дальнейших расчетов 
КЭМ. 

6. Проведен расчет НДС для СК методом конечно–элементного анализа с 
учетом полученных конструктивных параметров СК, таких так угол укладки 
волокон; толщина, ширина и расстояние между спиральными ребрами; 
толщина, ширина и расстояние между продольными ребрами; типы волокна и 
связующего; объемное содержание волокна. Сопоставлены результаты 
аналитической методики и результаты анализа МКЭ. 

7. Разработана методика определения технологических параметров 
радиального плетения. Методика позволяет рассчитать технологические 
параметры процесса плетение такие, как осевая скорость оправки, стиль 
переплетения, количество аксиальных и спиральных веретен и количество 
слоев.  

8. Предложена методика расчета и корректировки технологических 
параметров процесса плетения СК для обеспечения высокой точности 
заданного угла плетения прецизионных формостабильных конструкций. 
Разработана математическая модель плетения на цилиндрическую оправку, 
оправку с прямоугольным поперечным сечением и криволинейную оправку с 
прямоугольным поперечным сечением.  

9. Проведены экспериментальные исследования образцов СК с целью 
верификации методик определения механических, конструктивных и 
технологических параметров. Сравнение показало, что предложенные методики 
позволяют применять разработанные методики для создания СК с плетеной 
системой армирования. 
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