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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЦКТ – Центр композитных технологий КНИТУ–КАИ 

ЛА – летательный аппарат 

КА – космический аппарат 

КМ – композиционный материал 

ПКМ – полимерный композиционный материал 

СК – сетчатая конструкция 

МРП – машина радиального плетения 

TFP – Tailored Fiber Placement 

RTM – Resin Transfer Molding 

МКЭ – метод конечных элементов 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

ЭЯ – элементарная ячейка 

ПО – программное обеспечение 

ФЦП – федеральная целевая программа 

 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

L – длина конструкции 

r – радиус конструкции 

α – угол плетения 

b – ширина ровинга на оправке 

Lf – длина ровинга на оправке 

k – коэффициент покрытия 

Vo – осевая скорость оправки 

  – угловая скорость машины радиального плетения 

fh – частота вращения крылаток машины радиального плетения 

Nh – количество катушек машины радиального плетения 

a1,b1 – размеры поперечного сечения спирального ровинга 

a2,b2 – размеры поперечного сечения аксиального ровинга 

vf – объемное содержание волокна в КМ 

vfiber – объемное содержание волокон в ровинге 

vm – объемное содержание связующего в КМ 
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lf – линейная плотность ровинга 

f  – плотность волокна 

Aw – масса преформы на единицу площади 

n – количество требуемых спиральных ровингов 

К – количество волокон в ровинге 

nr – количество ровингов в ребре 

sf – площадь поперечного сечения волокна 

se – площадь поперечного сечения однонаправленного ребра  

Din – внутренний диаметр конструкции 

Dout – внешний диаметр конструкции 

ll – шаг плетеного ровинга на оправке 

P – периметра поперечного сечения оправки 

Vk – скорректированная скорость 

o  – желаемый угол армирования 

R – радиус машины радиального плетения 

d – расстояние между волокнами в идеализированной модели ровинга 

Ef – модуль упругости волокна 

Em – модуль упругости связующего 

E1  – модуль упругости волокна по осевому направлению 

E2  – модуль упругости волокна по перпендикулярному направлению 

G12 – модуль сдвига волокна 

V12 – коэффициент Пуассона волокна 

  – угол между спиральными и продольными ребрами 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие авиакосмической техники связано с непрерывной борьбой за 

снижение веса конструкции. Весовая эффективность летательных аппаратов (ЛА) 

может достигаться за счет применения новых материалов, в том числе 

композиционных, рациональных технологических процессов и новых 

конструктивных решений. Композитная плетеная сетчатая конструкция (СК), 

которая исследуется в данной диссертационной работе, соответствует всем 

указанным направлениям. 

Конструкции из композиционных материалов (КМ) успешно применяются в 

аэрокосмической, морской, автомобильной и энергетической промышленностях. 

При производстве этих конструкций целесообразно использовать эффективные и 

прогрессивные методы, такие как радиальное плетение. Плетение позволяет 

обеспечить высокий уровень автоматизации производства, обеспечивает 

структурную целостность материала преформы и гибкость проектирования 

конструкции, а также низкую стоимость производства. Благодаря разнообразию 

приложений и новых возможностей, метод плетения имеет большие перспективы 

в области производства трубчатых деталей. Одним из важнейших достоинств 

радиального плетения является возможность создания би- и триаксиальных 

армированных преформ с программируемым углом укладки волокон. Этот метод 

позволяет эффективно создавать композитные конструкции с заданными физико-

механическими характеристиками [18]. Рассматриваемая в диссертации задача 

инициирована проблемой создания СК, к которым предъявляется комплекс 

требований по прочности, жесткости и размеростабильности. Выполнение этих 

трех требований одновременно состоит в поиске схемы укладки волокон в виде 

би- и триаксиальной структуры, определения рациональных конструктивных 

параметров, выбора армирующего материала и связующего. 

Актуальность темы исследования. Обеспечение высокого уровня 

эксплуатационных характеристик образцов летательных аппаратов является 
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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 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, хорошо автоматизированных и 

позволяющий добиться высокой точности соблюдения угла армирования и 

повторяемости. 

Таким образом, работа, ориентированная на обоснования технологии 

производства 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 [45]. 
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Одними из первых проблемой СК в ракетно-космической и авиации начали 

заниматься В.В. Васильев, В.И. Халиманович, В.А. Бунаков, В.А. Барынин и 

А.Ф.Разин. Ими  были  выведены  особенности описания и расчета СК [5, 11, 108].  

В работах [2, 8, 9, 13, 57, 108–110] представлен обзор российского опыта 

разработки и приложения СК в космической технике. В статье [12] рассмотрены 

СК, воспринимающие осевое сжатие. В работе [11] исследовано представление 

СК в виде дискретной системы соединенных между собой стержней. В работе [13, 

59, 111–115] рассматривается тонкостенная микросетчатая структура из КМ, 

изготовленная методом намотки, нагруженная сжимающими усилиями. 

Теоретические и экспериментальные исследования в области моделирования 

плетеных КМ также детально разработаны в трудах многих авторов, в том числе 

С.В. Ломовым [79–86]. Механические характеристики плетеных композитов 

сильно зависят от геометрии плетения. Изогнутость ровингов имеет влияние на 

осевую жесткость, ударостойкость и размеростабильность композитных плетеных 

конструкций [60, 65, 69]. Значительная зависимость между геометрией плетения, 

жесткостью, прочностью и поглощением энергии при ударе делает 

микромеханическое моделирование необходимым при описании процесса 

разрушения [77].  В самой ранней формализации текстильной архитектуры 

F.T.Pierce [98] предложил простую модель, где поперечное сечение ровингов 

является круглым. Геометрическое описание, которое больше подходит для 

плетеных конструкций, было разработано в работах C. Ayranci и J. Carey [54–56, 

60–62].  

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: 
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1. Разработка конструктивно-технологических решений создания сетчатых 

плетеных конструкций с использованием метода роботизированного 

радиального плетения. 

2. Создание аналитической методики расчета жесткостных 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 механических 

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. 
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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 ЦКТ 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. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертационная работа 

проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
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Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным 

идентификатором RFMEFI57714X0262. 

Основные положения диссертации докладывались на 20 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.; 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 19 публикациях; из них 7 статей в сборниках конференций и 12 статей 

в журналах, 2 из которых в изданиях, входящих в перечень WoS, 1 в перечень 

SCOPUS и 3 в перечень ВАК РФ, и в момент размещения диссертационной 

https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
https://conf.viam.ru/conf/250
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работы на сайт 2 статьи приняты к печати в журналах, входящих в перечень 

SCOPUS. 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.  

1. Samipour, S.A. Development of the Technology of Manufacturing Aerospace 

Composite Tubular Elements by Radial Braiding / S. A. Samipour, V. I. Khaliulin, 

V. V. Batrakov // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2018. –Vol. 

47. – № 3. – Pp. 284–289. 

2. Samipour, S.A. A method for calculating the parameters for manufacturing 

preforms via radial braiding / S.A. Samipour, V.I. Khaliulin, V.V. Batrakov // 

Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2017. – Vol. 46. – № 3. – Pp. 

302–308. 

3. Samipour, S.A. Development and verification of an analytic technique to determine 

the stiffness parameters of braided tubular parts / S.A. Samipour, Y.S. Danilov // 

Russian Aeronautics. – 2016. – Vol. 59. – № 4. – Pp. 460–465. 

4. Самипур, С.А. Разработка технологии изготовления композитных трубчатых 

элементов авиакосмического назначения методом радиального плетения / 

С.А. Самипур, В.И. Халиулин, В.В.  Батраков //  Проблемы машиностроения 

и надежности машин. – 2018. – № 3. – C. 90–95. 

5. Самипур, С.А. Методика расчета параметров процесса подготовки преформы 

радиальным плетением / С.А. Самипур, В.И. Халиулин, В.В.  Батраков //  

Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2017. – № 3. – C. 89–95.  

6. Самипур, С.А. Разработка и верификация аналитической методики 

определения   жесткостных  параметров   плетеных   трубчатых   элементов  /  

С.А. Самипур, Я.С. Данилов // Изв. вузов. Авиационная техника. – 2016. – № 

4. – C. 20–24. 

7. Самипур, С.А. Расчетно-экспериментальная методика обеспечения точности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31028594
https://elibrary.ru/item.asp?id=31028594
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836338
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836338&selid=31028594
https://elibrary.ru/item.asp?id=29485891
https://elibrary.ru/item.asp?id=29485891
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1845798
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1845798&selid=29485891
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угла армирования преформы, изготовленной методом радиального плетения / 

С.А. Самипур, В.В. Батраков, В.И. Халиулин // Вестник машиностроения. –

2018. – № 6. (принята к печати) 

8. Самипур, С.А. Разработка методики удаления пористости конструкций из 

композиционных  материалов  при  ограниченном  автоклавном  давлении /  

С.А. Самипур, В.В. Батраков, Д.Ю. Константинов // Изв. вузов. Авиационная 

техника. – 2018. – № 3. (принята к печати) 

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; сопоставлены методы намотки и радиального плетения для 

изготовления СК; сопоставлены аналитические и численные методы расчета 

плетеных конструкций из КМ; приведена область применения СК с плетеной 

системой армирования. 

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. 

В главе 3 разработана методика определения параметров радиального 

плетения и настройки технологического оборудования. Она позволяет рассчитать 

такие технологические параметры, как количество требуемых спиральных и 

аксиальных веретен, осевая скорость подачи оправки и схема установки веретен в 

машине радиального плетения для изготовления преформ СК с би- или 

триаксиальной схемой плетения для обеспечения заданных конструктивных 
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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 угла плетения.  

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. Результаты сравнения расчетных 

и экспериментальных исследований показали, что предложенные методики 

позволяют с высокой оперативностью проводить анализ механических 

характеристик СК при обеспечении высокой точности результатов оценки 

механических характеристик СК и могут быть использованы на начальном этапе 

проектирования СК с плетеной системой армирования. 

В заключении диссертации приведены основные положения диссертации, 

характеризующие ее научное содержание как разработку нового 

технологического процесса для изготовления сетчатых конструкций с плетеной 

системой армирования. 
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Глава 1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОМПОЗИТНЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1.1. Сетчатые конструкции и методы их изготовления 

 

Основной задачей современной авиакосмической техники является вопрос 

снижения веса конструкций. В настоящее время в авиакосмической технике 

существуют три основных типа оболочечных конструкций – подкрепленная, 

трехслойная и сетчатая. Трехслойные панели подробно описываются в работах 

В.И. Халиулина [30,47–49], В.А. Комарова [20,21], В.Г. Гайнутдинова [14], 

Ю.П.Катаева [15,19] и И.Н. Сидорова [46,50].  

Главными несущими элементами в сетчатых конструкциях являются ребра, 

обеспечивающие одновременно мембранную и изгибную жесткость конструкции 

и изготавливающиеся из однонаправленного КМ, который имеет высокие 

механические характеристики.  Внедрением СК в авиакосмическую технику 

занимаются В.И. Халиманович, В.В. Васильев, А.А. Дудченко, А.И. Андоронов, 

В.В. Федоров, В.А. Никитюк, В.А. Бунаков, А.Ф. Разин и др. [1–2,5,8–

13,27,45,57,59,108–115]. В настоящее время СК изготавливаются в 

промышленных условиях из однонаправленного углепластика. Этот материал 

обеспечивает исключительную весовую эффективность СК и определяет ее 

высокую сопротивляемость потере устойчивости [14].  

Еще в период Второй мировой войны возникла идея применения сетчатой 

структуры в конструкции самолетов. В 1941 году в Америке  Джордж Йетс 

сконструировал двухместный деревянный аэроплан «The Pixweve CT–6», который 

включал в себя сетчатую структуру в конструкции крыльев, элементов 

управления и фюзеляжа [97]. Конструкция фюзеляжа британского 

бомбардировщика Wellington, состоящая из спиральных алюминиевых ребер, 
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показана в рисунке 1.1,а [89]. СК впервые в России реализована в прототипе 

фюзеляжа самолета Ил-114 для подкрепления обшивки (рисунок 1.1,б). 

 

 
а                                            б 

Рисунок 1.1. Применение СК: а – британский двухмоторный бомбардировщик Wellington,  

б – экспериментальный отсек фюзеляжа самолета Ил–114 [89,97] 

 

В 1980-х годах композитные СК были разработаны в Центральном НИИ 

специального машиностроения (ЦНИИСМ) г. Хотьково и в настоящее время 

изготавливаются серийно применительно к космическому носителю Протон–М 

(рисунок 1.2). Космические  платформы на базе СК находятся  на стадии 

экспериментального производства в Центре информационных спутниковых 

систем им. М.Ф. Решетнева, а также заложены в конструкции космических 

носителей РКК Энергия  им. С.П. Королева. В последние годы СК из КМ 

рассматриваются в рамках проекта ALASCA для перспективного фюзеляжа 

пассажирского самолета нового поколения. 

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, В.И. Халиулин [1, 2, 8–13, 29, 57, 59, 108–113]. Теоретические и 

экспериментальные исследования плетеных КМ разработаны в трудах многих 

авторов, таких как С.В. Ломов, C. Carey, J. Ayranci, A. Fahim, M. Munro, A. Harte, 

T. Ishikawa, N.K. Naik и H. Nakai [54–56,60–62,73–74,77–86,90–95,103–104], 

однако в научной литературе отсутствует информации о методе проектирования 

плетеных СК.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Одним из первых, проблемой применения СК в ракетно-космической отрасли 

и авиации начал заниматься В.В. Васильев. Им были выведены особенности 

описания и расчета СК [9]. В работах [8, 10, 108–110] представлен обзор 

российского опыта разработки и применения в космической технике 

анизогридных композитных СК. В работе [12] рассмотрены сетчатые 

цилиндрические оболочки, воспринимающие осевое сжатие. Представление 

сетчатой структуры в виде дискретной системы соединенных между собой 

стержней исследовано в работах [111–115]. В работе [13] анализируется 

микросетчатая структура из КМ, получаемая методом намотки, для тонкостенных 

конструкций, нагруженных сжимающими усилиями. 

 

 
Рисунок 1.2. Применение композитных решетчатых отсеков на космическом носителе 

«Протон–М» [45] 

 

Как известно, использование КМ приводит к снижению массы конструкций в 

среднем на 15–30% по сравнению с металлическими конструкциями. При этом 

современные углепластики превосходят алюминиевые сплавы по удельной 

жесткости в 2-3 раза, а по удельной прочности в 5-6 раз, но в рамках 

традиционных конструкций потенциальные возможности КМ реализуются не 

полностью. Это объясняется основной особенностью композитов – проявление 
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высоких механических характеристик происходит при нагружении в направлении 

волокон.  

Снижение веса конструкций ЛА, сопровождающееся снижением стоимости, 

может быть достигнуто при удовлетворении следующих требований:  

1) основные несущие конструкционные элементы должны иметь 

однонаправленную структуру; 

2) Процедура изготовления должна включать полностью автоматизированные 

процессы и обеспечивать высокую интегральность структуры. 

Изогридные и анизогридные сетчатые структуры разработаны около 35 лет 

назад [97] и состоят из системы однонаправленных углепластиковых ребер. Они 

демонстрируют высокую весовую эффективность и широко используются в 

качестве элементов космических аппаратов и ракетных конструкций. В сочетании 

с непрерывной намоткой нитей, которая выделяется экономической 

эффективностью из существующих процессов, используемых для изготовления 

тонкостенных композитных конструкций, сетчатые структуры удовлетворяют 

обоим перечисленным требованиям. Надо заметить, что сетчатые структуры 

(рисунок 1.3) представляет собой структуру, образованную треугольными 

интегральными жесткими ребрами (часто называемыми стрингерами).  

Далее рассматриваются такие методы изготовления СК из КМ, как метод 

намотки, IsoTruss®, Maypole® и TFP, их преимущества и недостатки. 

 

 

а                                                           б 

Рисунок 1.3. Конструкция, изготовленная методом намотки: а – изогридная; б – анизогридная 

[11] 
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1.1.1. Изготовление сетчатых конструкций методом намотки 

 

В настоящее время существует несколько вариантов для изготовления 

композитных СК с использованием метода намотки: 

1. Свободная намотка – формирование ребер связано с традиционным 

процессом намотки. Жгуты располагаются на расстоянии друг от друга на 

жгутах предыдущего слоя (рисунок 1.4). Этот процесс используется для 

изготовления структур со спиральными ребрами и наружной обшивкой. Этот 

процесс имеет высокую экономическую эффективность, но не позволяет 

добиться высокого качества ребер [9]. 

 

 

Рисунок 1.4. Свободная намотка СК [9] 

 

2. Намотка на оправку, покрытую пенопластом – использование специальной 

пенопластовой оправки. Пенопласт с низкой плотностью, имеющий канавки, 

помешается на поверхность оправки (рисунок 1.5). После намотки и 

отверждения ребер оправка из пенопласта может быть удалена. Затем 

наматывается внешняя оболочка. Этот метод позволяет изготавливать 

сетчатые структуры с обшивками, характеризуется умеренной стоимостью и 

качеством ребер. Данная конструкция может воспринимать очень высокие 

нагрузки и обладает высокой температурной стабильностью [9]. 
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Рисунок 1.5. Намотка СК на покрытую пенопластом оправку [9] 

 

3. Метод намотки на оправку с канавками – наиболее распространенный 

процесс, используемый в настоящее время для изготовления СК, это намотка 

в пазы с использованием эластомерной оснастки (рисунок 1.6), которой 

покрывается оправка для намотки [108].  

 

 

Рисунок 1.6. Метод намотки на оправку с канавками [108] 

 

4. Намотка с использованием рельефного лейнера – на поверхности оправки 

закреплена тонкая металлическая оболочка с предварительно 

сформированными канавками для ребер. Ребра намотаны в канавках, а затем 

формируется внешняя оболочка. Такая конструкция имеет хорошую 

герметичность и может использоваться в качестве топливного бака КА [110]. 
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1.1.2. Конструкция типа «IsoTruss®» 

 

Другой перспективной  сетчатой конструкцией, которая изготавливается 

методом 3D-плетения, является конструкция типа «IsoTruss®» [63] – это 

запатентованная композитная сетчатая структура, которая известна уже более 20 

лет (рисунок 1.7). Конструкция типа «IsoTruss®» была предметом обширных 

исследований благодаря признанным высоким показателям прочности и 

жесткости. Геометрия «IsoTruss®» такова, что максимальная нагрузка 

воспринимается минимальным объемом материала [63]. 

 

 

Рисунок 1.7. Изометрический вид конструкции IsoTruss® с 8 узлами [63] 

 

В конструкции «IsoTruss®» продольные элементы проходят параллельно оси 

конструкции и в основном сопротивляются структурным осевым и изгибным 

нагрузкам. Спиральные элементы воспринимают нагрузки сдвига и кручения. 

Подробное описание геометрии конструкции «IsoTruss®» с определяющими 

уравнениями описано в работе [63]. «IsoTruss®» изготавливается в разных 

геометрических конфигурациях, что позволяет оптимизировать конструкции 

«IsoTruss®» для различных применений. 

 

1.1.3. Изготовление сетчатых конструкций методом «Maypole®» 

 

Сетчатая композитная конструкция (рисунок 1.8) изготавливается методом 

«Maypole®», в котором используется метод плетения заранее подготовленных 
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шнуров. Этот метод может быть использован для изготовления балок, валов, 

балочных колонн и элементов ферм. Одно из преимуществ этого метода – 

возможность изготовления СК методом однослойного плетения. К недостаткам 

этого метода можно отнести невысокие механические характеристики в зонах 

пересечений из-за большой толщины шнуров и неравномерной пропитки [58]. 

 

 

Рисунок 1.8. Сетчатая конструкция, изготовленная методом Maypole® [58] 

 

1.1.4. Изготовление преформы сетчатой конструкции методом TFP 

 

Сетчатую композитную конструкцию можно изготавливать методом TFP 

(Tailored fiber placement). Индивидуальное размещение волокон или TFP – это 

технология текстильного производства, основанная на принципе вышивки с 

целью непрерывного размещения волокон по заданной траектории (рисунок 1.9) 

[49].  
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а                                                    б 

Рисунок 1.9. Метод TFP: а – изготовление TFP преформы; б – преформа, изготовленная 

методом TFP [49] 

 

 

Метод TFP имеет определенные преимущества: возможность создания зон 

локального армирования; укладка волокна согласно векторам распределения 

нагрузки; возможность комбинирования волокна в рамках одной преформы; 

высокая точность и воспроизводимость процесса; возможность изготовления 

преформ с геометрией конечного изделия; автоматизация процесса и оптимальное 

использование несущей способности ровинга, что приводит к снижению веса 

изделия (рисунок 1.10). К недостаткам этой технологии можно отнести 

неравномерную пропитку связующего в зонах пересечений и невозможность 

изготовления конструкций со сложным поперечным сечением. 

 

Рисунок 1.10. Сетчатая конструкция, изготовленная методом TFP [49] 

 

Основными преимуществами СК при реализации в авиакосмической технике 

являются высокая удельная прочность и жесткость, высокая интегральность, 
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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. В следующем разделе сравниваются конкурирующие методы 

намотки и радиального плетения. 

 

1.2. Сравнительный анализ технологических процессов изготовления 

сетчатых конструкций 

 

Сущность метода мокрой намотки состоит в равномерной и послойной 

намотке армирующих волокон, пропитанных связующим, на оправку с 

последующим отверждением связующего и извлечением оправки. К достоинствам 

метода «мокрой» или «сухой» намотки можно отнести возможность получения 

конструкций с высокой степенью армирования, а в случае использования 

высокоточных намоточных станков с числовым программным управлением 

можно добиться обеспечения высокой точности и повторяемости укладки 

арматуры. К недостаткам этого метода можно отнести сложность укладки 

армирующего материала в осевом направлении, неравномерность наполнения 

арматурой по толщине детали, неравномерное соотношения связующего и 

армирующего материала и необходимость в большом количестве слоев для 

создания уравновешенной симметричной укладки для формостабильных 

конструкций. 

В данной работе предлагается и используется метод радиального плетения 

для образования армирующей преформы СК [17, 51–53, 66, 94, 107, 119].  
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На рисунке 1.11 показана машина радиального плетения (МРП) ЦКТ 

КНИТУ–КАИ. Наиболее известными фирмами, предприятиями и институтами, 

занимающимися радиальным плетением, являются HERZOG, T4L, Tex Inter, 

RWTH Aachen University, Technical University of Munich, University of Stuttgart, 

Auburn University.  

 

 

Рисунок 1.11. Машина радиального плетения (ЦКТ КНИТУ–КАИ) 

 

Радиальное плетение (от англ. Radial Braiding) является наиболее 

подходящим методом для изготовления преформ трубчатых композитных 

конструкций. Во многих случаях, особенно при изготовлении деталей сложной 

формы, метод получения изделий плетением является более экономичным, чем 

намотка. Процесс плетения также может быть автоматизирован с целью 

увеличения скорости производства.  

Преформа изделия, как правило, получается путем оплетения оправки. В 

отличие от процесса намотки, армирующий материал в виде ровинга в процессе 

радиального плетения переплетается между собой, что обеспечивает 

устойчивость плетеной детали к скручиванию и сдвигу. В результате получается 

бесшовная конструкция без разрезов и перекрытий.  
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Этот метод армирования доказал свою высокую эффективность при 

совместном использовании с пултрузионными установками для получения 

композиционных конструкций с  различным сечением. 

В то же время, необходимо отметить, что данный способ получения 

армированных преформ из высокопрочных и высокомодульных волокон имеет 

широкие возможности применения для изготовления различных деталей 

космических аппаратов с высокими формостабильными характеристиками. 

Однако высокий модуль упругости данных волокон и их высокая повреждаемость 

при переработке вызывают определенные сложности. 

Поскольку методы намотки и радиального плетения являются 

конкурирующими процессами для изготовления конструкций из КМ, процессы 

будут сравниваться по следующим критериям: 

1. Ограничения угла укладки волокон. В спиральной намотке относительно 

легко изменять угол укладки волокон между ~ 5
о
 и ~ 90

о
 градусами. Оба 

ограничения в основном зависят от ширины ровинга, осевой длины и 

диаметра оправки. Более жесткие ограничения для минимального и 

максимального возможного угла укладки ровингов в методе радиального 

плетения, это – 20
о
 и 70

о
 градусов, соответственно. Хотя углы укладки 

ровингов могут быть менее 20
о
 градусов и более 70

о
 градусов, но 

недостаточная фиксация ровингов происходит уже при углах меньше 20
о
 

градусов [105,120]. 

2. Ограничения размеров конструкций. Оба процесса могут быть использованы 

для изготовления осесимметричных, неосесимметричных и 

пространственных изделий. Для очень длинных (> 35 м) изделий, радиальное 

плетение является лучшим выбором [87,101].  

3. Укладка волокон по осевому направлению. Одним из преимуществ 

радиального плетения является возможность оплетать оправку разными 

схемами армирования [99]. Технология радиального плетения позволяет 

получить изделия в двухосном и трехосном переплетении нитей (рисунок 
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1.12, а). При трехосном плетении (рисунок 1.12, б) третья нить добавляется в 

продольном направлении, вдоль оси плетения. Осевая арматура обеспечивает 

значительную жесткость и прочность. Кроме этого, существует несколько 

стилей переплетения [70,71], как 1*1, 2*2, 3*3 (рисунок 1.13). Стили 

переплетения классифицируются по количеству ровингов, которые 

составляют раппорт, т.е. узор типа «Diamond» образуется, когда каждый 

ровинг проходит над другим; узор типа «Regular» образуется, когда 2 

ровинга проходят над 2 соседними ровингами; узор типа «Hercules» 

образуется, когда 3 ровинга проходят над 3 соседними ровингами. При этом 

можно привести аналогию с полотняной и сатиновой структурой тканных 

материалов. 

 

 

а                                                б 

Рисунок 1.12. Типы плетения: а – двухосное; б – трехосное плетение 

 

 

    а                                 б                                 в 

Рисунок 1.13. Стиль переплетения: а – 1*1 «Diamond»; б – 2*2 «Basket»; в – 3*3 «Hercules» 

 

4. Квазиизотропная схема армирования. Термин «квазиизотропный» означает, 

что КМ является изотропным в объеме всего изделия, но анизотропным в 
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микрообъеме. На рисунке 1.14 показан армированный КМ с укладкой 

o o o0 / 90 / 45
s

   , где каждый слой является однонаправленным. Другими 

словами, для получения квазиизотропного КМ с уравновешенной структурой 

нужно, как минимум, 8 слоев однонаправленного материала, что увеличивает  

вес конструкции. Однако с использованием метода плетения можно получить 

квазиизотропный материал путем плетения триаксиальной схемы 

армирования, где углы укладки волокон 
о о0 / 60   . Можно сделать вывод, 

что триаксиальное плетение дает возможность изготовления ультралегких 

конструкций с квазиизотропной схемой армирования. 

 

 

       а                                                    б 

Рисунок 1.14. Квазиизотропная схема армирования: а – квазиизотропный материал с 

укладкой
o o o0 / 90 / 45

s
   ; б – триаксиальная схема армирования с укладкой 

о о0 / 60    

 

5. Гибридные армирующие материалы. Гибридными называют 

композиционные материалы, содержащие более одного вида армирующего 

материала. Метод плетения позволяет изготавливать конструкции с 

гибридным армированием (рисунок 1.15), т.е. плетение дает возможность 

использования разных ровингов для каждого направления. Например, можно 

использовать высокомодульные волокна по осевому направлению, а 

высокопрочные по окружному направления или использовать ровинги с 

разными количествами волокон для разных направлений. 
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а                                                     б 
Рисунок 1.15. Триаксиальное плетение: а – с разными материалами для каждого направления;  

б – с разной толщиной ровингов 

 

6. Присутствие оправки. Другим отличием является необходимость оправки 

для укладки волокон в методе намотки, но для метода плетения наличие 

оправки необязательно и могут быть изготовлены преформы в виде рукавов. 

7. Фиксация ровингов на оправке зависит от их натяжения во время укладки и 

взаимодействия между собой. На рисунке 1.16 показаны типы 

взаимодействия при плетении и намотке. Для намотки по геодезической 

траектории натяжение волокон должно быть очень большим. Натяжение 

волокон в радиальном плетении может быть более низким, переплетение 

ровингов обеспечивает фиксацию волокон, что дает возможность 

изготовления более сложных конструкций. 

 

 

а                                                    б 

Рисунок 1.16. Расположение ровингов: а – в намотке, б – в плетении 

 

8. Механические свойства. Поскольку прочность является свойством, 

подверженным влиянию локальных разрушений, ожидается, что прочность 

не будет значительно различаться между конструкциями, изготовленными 
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этими двумя процессами. Для модулей упругости, скорее всего, будет 

обратное. В намотке участок между пересечениями является большим по 

отношению к размеру области пересечения. Структура по существу является 

однонаправленной, разделенной короткими областями с пересечениями. Для 

радиального плетения будут непрерывные области с более низкими 

модулями упругости из-за изогнутости в местах переплетений. 

9. Натяжение волокон. Оба процесса имеют разную степень натяжения 

волокон, и это значение для намотки намного выше, что требует более 

жесткой оправки, в случае изготовления длинномерных деталей с  малым 

диаметром или использования оправки с малой жесткостью. Это может быть 

серьезной технологической проблемой. В плетении большой жесткости 

оправки не требуется. 

Таким образом, метод радиального плетения имеет ряд преимуществ перед 

методом намотки при производстве конструкций с малым диаметром и/или для 

очень длинных и сложных конструкций, а также для ультралегких и 

формостабильных конструкций. Далее будут рассмотрены подробно композитные 

плетеные конструкции, их преимущества и область применения. 

 

1.3. Анализ расчетных методов определения механических характеристик 

плетеных композитных конструкций 

 

Основными сдерживающими факторами применения радиального плетения 

для изготовления элементов ЛА являются высокие требования к жесткостным, 

прочностным и термостабильным характеристикам, небольшой выбор 

специализированных материалов, отсутствие технологических наработок и 

расчетных методик. 

Высокие требования к жесткости конструкций ЛА определяют выбор 

армирующих волокон с высоким модулем упругости. К таким волокнам относятся 

высокомодульные углеродные волокна, значение модуля упругости которых 
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достигает 300 ГПа и выше. Для достижения экстремальных прочностных 

характеристик используют высокопрочные волокна, имеющие прочность 6 ГПа и 

выше. 

Для создания элементов пространственных конструкций ЛА из КМ 

необходимо соблюсти ряд противоречивых требований. Например, для 

достижения высокого модуля упругости материала конструкции в заданном 

направлении необходимо расположить армирующие волокна в этом направлении, 

однако при такой укладке сложно выдержать требования по коэффициенту 

термического расширения.  

Также следует отметить необходимость создания точных методик расчета 

физико-механических характеристик пространственных конструкций КА, а как 

это позволяет избежать дорогостоящих и имеющих большую продолжительность 

экспериментальных исследований, связанных с изготовлением большого 

количества образцов. 

В плетеных композитах механизмы повреждений сильно зависят от 

геометрии плетения. Особое внимание следует уделять при моделировании 

плоскости ориентации жгутов и отношению высоты к длине волны при оценке 

изогнутости волокна. Изогнутость ровинга в плетеных конструкциях имеет 

сильное  влияние  на  осевую   жесткость  композита,  связанную с выпучиванием  

[74, 78, 90–91]. Это подтверждено и экспериментально в работах [95, 96]. 

Подробный мезомасштабный анализ, основанный на методе конечно-элементных 

(МКЭ), может оказаться полезным и при оценке трещиностойкости плетеных 

композитов [77].  

В работе [120] исследовались продольные и поперечные механические 

свойства трехосных плетеных углепластиковых трубчатых элементов с 

использованием базовой модели теоретической микромеханики. Архитектура 

плетения была смоделирована как структура, состоящая из нитей с 

однонаправленными слоями. Краткое описание модели было осуществлено при 
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условии, что свойства материала были рассчитаны путем применения принципа 

суперпозиции к двум подслоям. Были получены результаты для продольного и 

поперечного модуля упругости и для соотношения Пуассона, и эти результаты 

были изложены в соответствии с экспериментальными результатами. 

В работе [99] предложена модель прогноза упругих свойств трехосных 

плетеных композитов. Модель использует геометрическую характеристику 

плетеной архитектуры, в которой трехосный плетеный композит рассматривается 

как совокупность из трех пластинок (пластины с наклонными и  продольными 

волокнами). Изогнутость волокна принимается во внимание при начальных 

расчетах, а вклад связующего затем рассматривается на основе правила смесей.  

В результате исследования было установлено, что жесткость существенно зависит 

от величины изогнутости волокна.  

Методы расчета напряженно-деформированного состояния конструкций 

делятся на две основные группы – аналитические и численные. 

Аналитические методы опираются либо на решения пространственной, либо 

плоской задачи теории термоупругости неоднородного анизотропного тела, либо 

на применение упрощенных моделей [4, 24–26, 65, 92]. К аналитическим методам 

в современном понимании данного термина следует отнести в первую очередь 

способы приведения исходной задачи к задаче меньшей пространственной 

размерности с обязательной оценкой возникающей погрешности или размеров 

области неприводимости относительно размеров всего элемента конструкции. 

Основным численным методом, применяемым при расчетах 

композиционных материалов и конструктивных элементов на их основе, является 

метод конечных элементов [67, 93, 102, 117]. Современные программные 

комплексы: MSC\NASTRAN, NX\NASTRAN, MSC\MARC, ANSYS, ABAQUS, 

COMSOL и ряд других обеспечивают решение задач высокой и очень высокой 

размерности в линейной и нелинейной постановках, с учетом больших 

перемещений в гибких системах, сложных законов состояния материалов, а также 
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при учете взаимосвязанности физических полей различной природы, 

наблюдаемых в конструкции при ее функционировании под механическими, 

тепловыми, радиационными и иными воздействиями.  

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. 

Таким образом, выбор метода проектирования и параллельно – 

проектировочного расчета изделия из КМ диктуется, во-первых, крайней 

желательностью качественного анализа свойств и поведения конструкции при 

заданных внешних воздействиях, для чего требуется привлечение аналитических 

методов; с другой стороны, геометрией конструкции и общим видом 

деформированного состояния, по которым можно судить о применимости той или 

иной приближенной модели из числа описанных без критической потери 

точности. Дополнение аналитических оценок численными расчетами при наличии 

предварительной проработки конструкции представляется возможным 

практически всегда. В случае рассматриваемой стержневой системы с элементами 

трубчатого сечения и большого удлинения, при отсутствии локальных нагрузок 

представляется возможным провести проектировочный расчет на базе моделей 

строительной механики анизотропных стержней. 
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1.4. Возможная область применения плетенных сетчатых конструкций 

 

Основными преимуществами СК при реализации в авиакосмической технике 

являются высокая удельная прочность и жесткость. Преимущества 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 

плетеная СК – хороший выбор для ультралегких и формостабильных конструкций 

ЛА со сложной геометрической формой. На рисунке 1.17 показаны спицы 

зонтичной антенны [45]. Для таких конструкций со сложной формой можно 

использовать концепцию плетеной сетчатой структуры (рисунок 1.18) [29]. 

 

  

а б 

Рисунок 1.17. Спицы зонтичной антенны: а – проект «Спектр–Р»; б – концепт аппарата проекта 

«Феникс» [45] 
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а                                                                             б 

Рисунок 1.18. Плетеная сетчатая структура: а – рефлектора зеркальной антенны;  

б – детальное рассмотрение спиц рефлектора [29] 

 

Другой возможной областью применения СК с плетеной системой 

армирования может быть складывающиеся трубы (рисунок 1.19). На рисунке 1.18 

показана такая конструкция [119]. 

 

 

Рисунок 1.19. Cкладчатая труба из КМ [119] 
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Выводы по главе 1  

 

1. Рассмотрены методы изготовления СК, их преимущества и недостатки. 

Основные преимущества СК при реализации в авиакосмической технике – 

высокая удельная прочность, жесткость и надежность. 

2. Сопоставлены методы намотки и радиального плетения для изготовления 

СК. Метод радиального плетения предлагается для производства 

конструкций с малым диаметром и/или для длинных конструкций и 

конструкций со сложной поверхностью, а также для ультралегких и 

формостабильных конструкций. 

3. Сопоставлены аналитические и численные методы расчета плетеных 

конструкций из КМ. Сочетание аналитических и численных методов весьма 

эффективно, поскольку аналитические методы позволяют ограничить 

перебор вариантов при последующем проведении вычислительных и, тем 

более, дорогостоящих натурных экспериментов или при дискретной 

оптимизации, при этом с помощью численных методов можно уточнить и 

подтвердить результаты аналитических методов; 

4. Приведена возможная область применения СК с плетеной системой 

армирования. 

 

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. 
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4. Создание нового технологического процесса изготовления плетеных 

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. 
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Глава 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ПЛЕТЕНОЙ СИСТЕМОЙ АРМИРОВАНИЯ 

 

Конструктивно-силовая схема СК позволяет максимально реализовать 

преимущества современных КМ при минимизации их основных недостатков, что 

обеспечивает высокую весовую эффективность этих конструкций по сравнению с 

традиционными аналогами. 

Разработка и создание СК требует разработки новых методик анализа 

механических характеристик. Традиционные аналитические и численные 

методики, широко используемые для анализа механических характеристик 

металлических и композитных оболочечных конструкций, не позволяют получить 

надежную оценку механических характеристик в зонах переплетения СК. Это 

связано с существенными топологическими отличиями тонкостенных 

обшивочных элементов от ребер СК. Основным отличием является то, что для 

ребер все три геометрических параметра (длина, ширина и толщина) являются 

величинами одного порядка, что приводит к необходимости анализировать уже не 

двухмерное, а трехмерное напряженно-деформированное состояние (НДС) таких 

конструкций, что значительно увеличивает трудоемкость анализа механических 

характеристик.  

На рисунке 2.1 показан алгоритм определения конструктивных параметров 

СК. 

Подходы к проектированию СК, изготовленных методами намотки и 

радиального плетения, отличаются в том, что зоны пересечений в плетении 

являются переплетенными (рисунок 2.2) в отличие от намотки, в которой эти 

зоны образуются наложением ровингов (рисунок 2.3).  
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2.1. Алгоритм определения конструктивных параметров СК 

 

Начало процесса проектирования СК 

Требования к конструкции – масса, жесткость, предел 

прочности и желаемая геометрия СК 

; 

Определение типа  волокна и связующего, объемного 

содержания волокна и геометрических параметров с 

помощью аналитических методик 

 

Определение механических характеристик зон 

пересечений и однонаправленных зон, получение 

исходных данных для расчетов КЭМ 

 

Конец алгоритма 

 

Нет 

Обеспечивается 

требуемые 

механические 

характеристики? 

 

Да 

Расчеты КЭМ 
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Рисунок 2.2. Фрагмент плетеной СК: а – зона переплетения ровингов; б – зона 

однонаправленного материала 

 

 

а 

  

б в 

Рисунок 2.3. Зона пересечения трех ровингов СК: 

 а – при плетении; б, в –  при намотке 
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2.1. Аналитическое мезо- и микромеханическое моделирование 

 

В данном подразделе приводится аналитический расчет жесткостных 

параметров плетеных СК для достижения двух целей. Первая цель – получение 

исходных данных для дальнейших расчетов с использованием МКЭ, вторая – 

предварительный выбор конструктивных параметров плетеных СК.  

Для достижения указанных целей разрабатываются аналитические модели, 

которые будут использоваться для анализа структурного поведения плетеного 

композита на микроуровне, чтобы оценить его механические свойства с целью 

обеспечения проверки достоверности этих моделей в отношении 

экспериментальных данных. Подход основан на главном предположении 

периодического распределения армирующих волокон в композиционном 

материале на двух уровнях масштабирования. 

Моделирование будет применяться на двух уровнях масштабирования (мезо- 

и микро-), чтобы связать механические свойства КМ с отдельными фазами 

(рисунок 2.4). Первый уровень относится к ровингам, которые рассматриваются в 

качестве однонаправленных армированных волокном композитных материалов. 

На этом уровне определяются их механические свойства. Второй уровень 

относится к элементарной плетеной ячейке и позволяет определить механические 

характеристики КМ. 

Далее приводится подробное описание микро- и мезомеханических моделей, 

которые разработаны для анализа плетеных КМ с целью определения 

механических характеристик зон переплетения СК.  

Преформы СК состоят из регулярного переплетения двух групп ровингов. 

Они являются прямыми, когда проходят над или под другими ровингами. И 

изогнутыми, когда они проходят от верхней части к нижней части других 

ровингов. Это верно лишь отчасти для случая полотняного переплетения, в 

котором вся длина ровинга является изогнутой. 
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а 

 

     б 

Рисунок 2.4. Уровни масштабирования: а – мезо-; б – микроуровень 

 

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 [55]; 

дуговых [67]; синусоидальных [76]. 

Для разработки аналитической модели в первую очередь требуется описать 

поперечное сечение ровингов. Форма поперечного сечения ровингов может быть 

линзовидной или уплощенной. Форма поперечного сечения ровингов зависит от 

объемного содержания волокна. Для рассматриваемого случая ровинги имеют 

одинаковые механические свойства и геометрические параметры. В общем случае 

можно комбинировать различные свойства и материалы, чтобы получить так 

называемые гибридные композиты. Геометрические параметры ровингов могут 
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быть оценены или измерены из снимков, сделанных с помощью оптического 

микроскопа (рисунок 2.5). 

 

  

         а                        б 

Рисунок 2.5. Снимки структуры КМ, сделанные с помощью микроскопа, с объемным 

содержанием волокна: а – 54%; б – 57% 

 

Далее приводится 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 ровингов. На рисунке 2.6 показана ЭЯ 

биаксиальной плетеной преформы. 

Осевая линия ровинга плетеной преформы описывается следующим образом: 

( ) sin( ),y x A Bx  

где А и В – константы, которые определяются введением соответствующих 

граничных условий и можно рассчитать путем наложения граничных условий 

следующим образом: 
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( ) ;
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где 
fb  – расстояние между центрами ровингов, 1а – малая полуось поперечного 

сечения ровинга. Геометрические параметры ровинга могут быть легко 

идентифицированы на рисунке 2.6, в. 

 

 

а б 

 

 

в г 

Рисунок 2.6.Мезоструктура зон переплетения СК:  а – ЭЯ преформы;  

б – поперечное сечение ЭЯ; в – размеры ЭЯ; г – центральная линия ровинга 
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Объемное содержание волокна в КМ является соотношением объема 

армирующего материала в ЭЯ к ее общему объему. Значение объемного 

содержания волокна можно определить при помощи уравнения (2.1): 

2 21
1

2

1

) |
4 1

( ) ( ,

1 ( )
f fiber

f f

b
v a v

b b

a



 
 
   

   
 

 

 

(2.2) 

где 
cos

fb
 

 
;   – эллиптический интеграл второго рода; 1b  – большая полуось 

поперечного сечения ровинга;   – угол армирования; fiberv  – объемное 

содержание волокна в ровинге. 

С помощью уравнения (2.2) можно определить наибольшее возможное 

содержание волокна в монослое. При больших значениях давления можно 

допустить, что все волокна в ровинге могут расположиться по треугольнику 

(рисунок 2.7, а). В этом случае, только 9,31% ровинга состоит из пустот. Тогда с 

учетом мезоструктуры максимальное объемное содержание волокна в монослое 

будет равно: 

2
1 57,73%.

2 3
fv

 
   
  

 
(2.3) 

Таким образом, возможно определить предельное объемное содержание 

волокна, т.е. теоретически достичь объемного содержания волокна в зоне 

переплетения больше, чем 57,73%, затруднительно. 

 



47 
 

 

а                                                б 

Рисунок 2.7. Размещение единичных волокон: а – по «треугольнику»; б – по «квадрату» 

 

Моделирование микроструктуры строится на следующих допущениях:  

1. поперечное сечение волокон является круглым; 

2. размещение единичных волокон не всегда может располагаться по 

треугольнику или квадрату (рисунок 2.7).  

Волокна могут  размещаться случайным образом (рисунок 2.8,а). 

Моделирование такой структуры занимает много времени и дает неточные 

результаты, поэтому предлагается симметричная модель (рисунок 2.8,б).  

Далее определяются размеры идеализированной модели волокна, состоящей 

из одного плетеного волокна и связующего вокруг него. 

 

  

а б 
Рисунок 2.8. Размещение волокон: а – поперечное сечение волокон КМ; б – идеализированная 

модель 
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В уравнении (2.2) 
fiberv  – неизвестный параметр. Далее определяется 

объемное содержание волокна в ровинге, которое является соотношением объема 

волокон в ровинге к общему объему. Используя известные характеристики 

ровинга, К – количество волокон в ровинге, объемное содержание можно 

рассчитать следующим образом: 

22

1 1

,
8

f

fiber

r
v K

a b


  

(2.4) 

где rf – радиус волокна.  

Для определения расстояния между волокнами в идеализированной модели, 

нужно определить объемное содержание волокна в ровинге геометрическим 

путем: 

2 2

2

2 3,6276 ,
3

4

f
f

fiber

r r
v

d
d


 

   
 

 

 

(2.5) 

где d – расстояние между центрами волокон.  

При помощи уравнений (2.4) и (2.5) определяется расстояние между 

центрами волокон в идеализированной модели ровинга: 

1 11,7148 .
a b

d
K

  

Поскольку волокна в ровинге располагаются случайным образом, а 

поперечное сечение ровинга зависит от объемного содержания волокна, 

возможны два способа получения исходных данных: 

1) с помощью снимков микроструктуры КМ; 

2) расчетом при условии что в ровинге 50% из единичных волокон 

расположены по «треугольнику» и 50% по «квадрату». Тогда 0,846.fiberv    
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Затем с помощью уравнения (2.5) определяется расстояние между центрами 

волокон. После определения размеров идеализированной модели волокна 

(рисунок 2.9) определяется модуль упругости однонаправленного КМ с 

использованием смесевой модели, а затем модуль упругости плетеного КМ. 

 
 

а б 

Рисунок 2.9. Модель волокна: а – идеализированная модель волокна; б – ее поперечное сечение 

 

Далее в качестве примера будем использовать углеволокно T700S и 

связующее T–26 с механическими характеристиками, представленными в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Параметры Волокно T700S Связующее T–26 

Модуль Юнга, ГПа 230 3,1 

Плотность, кг/м
3
 1800 1170 

 

Зависимость продольного и поперечного модулей упругости КМ для 

однонаправленной структуры от параметра fiberv : 

fiberv … 0,7; 

E1, ГПа … 162; 

E2, ГПа … 7,4. 

После определения модуля упругости однонаправленного КМ, определяется 

модуль упругости плетеного ровинга. На рисунке 2.10 показана идеализированная 
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модель волокна, состоящая из одного изогнутого волокна и связующего вокруг 

него. 

 

Рисунок 2.10. Идеализированная модель волокна 

 

Если допустить, что идеализированная модель волокна является консольной 

балкой, то используем метод энергии для определения перемещения следующим 

образом: 

1
0

,
l M M

X dx
EI f




  

где I – момент инерции сечения консольной балки; E  – модуль упругости; f – 

сила, действующая на консольной балке; M – изгибающий момент (см. рисунок 

2.10).  

Перемещения вдоль оси х и у определяются следующим образом: 

2

2

sin( ) ;
f

f

b

bx

M M
dx

EI f


  

  2

2

cos( ) ,
f

f

b

by

M M
dx

EI f
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где 
1( )M f a y  ; 1 sin

f

y a x
b

 
   

 

; 40,06 tI a  – момент инерции; где at – размер 

шестиугольника; 1arc arc co tg  t sg
f f

y a
x

x b b


     
            

. 

Перемещение под воздействием осевой силы выразится как 

2

2

cos(γ)
cos(γ) ;

f

f

b

bx

f
dx

AE

    2

2

cos(γ)
sin(γ) ,

f

f

b

by

f
dx

AE

    

Модуль упругости модели плетеного волокна определится следующим 

образом: 

σ
,

(δ )ε (δ )

x
x

x xx x x

f
flAE

A
l

  
   

 

2

2

.
cos(γ)

sin(γ) cos(γ)
f

f

x b

b

fl
E

M M f
A dx

EI f AE


 

 
 



 
(2.6) 

Таким образом, разработана аналитическая методика определения модуля 

упругости плетеного КМ, позволяющая определить упругие характеристики зон 

переплетений СК. 

 Далее приводится аналитическая методика для определения модуля 

упругости ЭЯ СК с плетеной армированной структурой (рисунок 2.11). 
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       Рисунок 2.11. Фрагмент СК с продольными ребрами 

 

Для биаксиального плетения модули упругости по осям η  и ξ  выражают как: 

η η (1 ) ;f

f f mE E v v E    

ξ ξ (1 ) ,f

f f mE E v v E    

где 
η ξ,f fE E  – модули упругости плетеного КМ по осям η  и ξ , которые 

получаются указанным образом [37]: 

4 4
2 212

η 1 2 12 1

4 4
2 212

ξ 1 2 12 2

1 cos α sin α 1
( )cos αsin α;

1 sin α cos α 1
( )sin αcos α,

f

f

v

E E E G E

v

E E E G E

   

   

 

где 
1E ,  2E  – модуль упругости плетеного КМ по осевому и перпендикулярному 

направлению ровинга, который определяется при помощи уравнения (2.5); 12G  – 

модуль сдвига; 12v  – коэффициент Пуассона. 

Для триаксиального плетения модули упругости по осям η  и ξ  

определяются следующим образом: 

1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

η η η η

ξ ξ ξ ξ

(1 ) (1 ) ;

(1 ) (1 ) ,

f f f f

f f m f f f f m

f f f f

f f m f f f f m

E E v v E E v E v E v v E

E E v v E E v E v E v v E





       

       
 

(2.7) 
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где 
1 3η η,f fE E  и 

1 3ξ ξ,f fE E  – модули упругости спиральных волокон по осям η  и ξ ; 

2 2η ξ,f fE E  – модули упругости продольных волокон по осям η  и ξ ; 
1 3
,f fv v  – 

объемное содержание спиральных волокон; 
2f

v  – объемное содержание 

продольных волокон.  

Надо заметить, что объемное содержание волокна определяется уравнением 

(2.2). Спиральные волокна располагаются под углом α , поэтому: 

1 3 2η η η η 1 ; , f f f fE E E E E    

Как показано в таблице 2.2 результаты аналитического расчета модуля 

упругости ЕТ показали высокую сходимость с результатами численных и 

экспериментальных исследований ЕВ, сделанных другими авторами. Все расчеты 

проводились в программе MATLAB. 

Таблица 2.2 

Источник 

(в списке 

литературы) 

 

Волокно 

 

Смола 

 

α  

 

,%fv  

 

,ГПаBE  

 

,ГПаTE  

 

,%Err  

[28] M46J RTM–6 0, 15  40 152,9 156,18 4,11 

[28] M46J RTM–6 0, 45  55 91,99 93,65 1,81 

  

Таким образом, 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. 
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2.2. Определение конструктивных параметров  

сетчатых конструкций 

 

В данном разделе приводится методика для выбора конструктивных 

параметров СК. Для описания весовых, геометрических и механических 

характеристик плетеных СК вводятся группы уравнений: 

– массы; 

– геометрических параметров; 

– упругих характеристик. 

На рисунке 2.12 показаны геометрические параметры СК. Масса 

конструкции определяется следующим образом: 

2 ρ sin 2π ρ 2π ρ 2
cos

a r r a a
s r r m m a m

r a r a

L L t t h t h
m t h rL h rL

a a a a

 
     

  
, 

(2.8) 

где L, r  – длина и радиус конструкции, соответственно; ( ) ( ) ( ), ,ar a r a r at h – ширина, 

толщина и расстояние между спиральными и продольными ребрами, 

соответственно;   – угол между спиральными и продольными ребрами. 

 

Рисунок 2.12. Геометрические параметры СК 
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Уравнение массы конструкции является целевой функцией, т.е. задачей 

является минимизирование массы конструкции с учетом геометрических и 

механических характеристик. 

На рисунке 2.13, а показана структура с зонами пересечений двойного и 

тройного наложения ровингов при триаксиальном плетении, на рисунке 2.13, б –

структура с зонами пересечений биаксиального плетения. Разница в том, что в 

структуре с зонами тройного наложения ровингов толщина зон пересечений в три 

раза больше зон однонаправленного материала, что ведет к большему изгибу 

ровингов. Эта особенность переплетенной структуры уменьшает механические 

характеристики композита, поэтому при проектировании это нужно учесть. 

 Для определения геометрических параметров СК без зон пересечений 

тройного наложения ровингов необходимо установить следующее неравенство: 

1

2 cos cos

r r
a

a t
t



 
  

  
. 

При 2( cos )r a ra t t   коэффициент покрытия получается следующим 

образом: 

2 2

2sin 2
1 1

tg

r a

r r

t t
k

a a

    
      

   
, 

(2.9) 

который является минимальным коэффициентом покрытия СК без зон 

триаксиального плетения. Коэффициент покрытия – соотношение площади 

поверхности проекции ровингов на оправке к площади ее поверхности. Для 

сетчатых конструкций установлено следующее неравенство: 

0 1k  . 

Таким образом, конструкция с коэффициентом покрытия меньше единицы 

является сетчатой конструкцией. 
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а 

 
б 

Рисунок 2.13. Схема зон переплетений СК: а – зоны тройного наложения; б – зоны двойного 

наложения 

 

Если допустить, что расстояние между ребрами в два раза больше, чем 

ширина ребер, то: 

2
1

1 1 0,75
2

k
 

    
 

. 

Если расстояние между ребрами в na раз больше, чем ширина ребер, то 

коэффициент покрытия определяется следующим образом: 

2

1
1 1

a

k
n

 
   

 
. 

Таким образом, с помощью коэффициента покрытия можно связать 

механические и технологические параметры для изготовления трубчатых 
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конструкций со сплошной стенкой с характеристиками СК. Другими словами, 

конструкции с определенной массой, но с разными коэффициентами покрытия 

обладают разными механическими характеристиками, т.е. с помощью этого 

коэффициента можно оптимизировать конструкцию с целью уменьшения массы 

или увеличения удельных механических характеристик. 

Далее рассматривается методика определения конструктивных параметров 

образца СК для проведения экспериментальных испытаний. В данной работе в 

качестве образца для испытаний исследуется композиционный трубчатый 

сетчатый элемент авиационно-космического назначения. 

С помощью уравнения (2.3) определяется объемное содержание волокна в 

зонах пересечения. Из расчетов упругих характеристик СК с помощью уравнения 

(2.7) 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 (2.8) и геометрии СК (2.9) можно 

определить первоначальные конструктивные параметры толщину, ширину и 

расстояние между спиральными ребрами. Далее эти параметры используются в 

расчетах МКЭ. 

Для примера использования расчетной методики согласно требованиям по 

жесткости, предъявляемым к трубе длиной 520 мм с внутренним диаметром 83 мм 

и внешним диаметром 89 мм, при действии осевой нагрузки величиной 4 кН 

перемещение другого фланца СК не должно превышать 2 мм.  

Согласно уравнению (2.7) модуль упругости материала трубы по 

направлению вдоль ее оси должен быть не менее 1,2 ГПа. По критериям 

совокупности свойств, обеспечивающих жесткость и прочность, выбрано волокно 

T700S и связующее T-26; объемное содержание волокна в зоне пересечения 

принято 57%; угол между спиральными ребрами 45
о
. Согласно требованиям, 

масса образца СК не должна превышать 115 г. С помощью уравнений (2.8) и (2.9) 

определяется ширина ребер 11 мм и расстояние между ребрами 65 мм.  
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2.3. Расчет напряженно-деформированного состояния сетчатых конструкций 

методом конечно-элементного анализа 

 

С помощью определенных конструктивных данных и свойств выбранных 

материалов  построится 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 2.14 изображена геометрическая модель СК. Конструктивно-

силовая схема данной конструкции представляет собой спиральные ребра из 

однонаправленного углепластика. В дальнейшем геометрическая модель СК 

будет использоваться для построения модели МКЭ, а также для разработки 

имитационной модели технологического процесса пропитки с помощью ПО 

PAM–RTM. 

 

 

Рисунок 2.14. Компьютерная модель СК в ПО NX 

 

Данная конструкция изготавливается из углепластика, свойства которого 

известны. На рисунке 2.15 приведена часть геометрической модели СК, 
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образованной из однонаправленных зон между узлами и зон переплетения в 

местах пересечений ребер.  

 

 

Рисунок 2.15. Модель фрагмента СК 

 

В качестве материала выступает углепластик с физико–механическими 

характеристиками, которые приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

,ГПаxE  Па,ГyE  σ Па,Гx

  σ Па,Гx

  σ а,ГПy  ГПа,хy  

138* 10,5 2,550 1,470 1,670 0,069 

Примечание: * - приведено осредненное значение между продольным модулем на растяжение и 

сжатие. 

 

На рисунке 2.16 показаны граничные условия, соответствующие испытанию 

образца на сжатие. Снизу образец лишен перемещений, сверху задается осевое 

перемещение вниз на 2 мм. Для данного перемещения действующей нагрузкой 

является 4123 Н. 
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Рисунок 2.16. Граничные условия 

 

На рисунке 2.17 показана деформация СК по оси z и x, и на рисунке 2.18 –

полные перемещения модели по оси z. 

 

 

а                                                                    б 

Рисунок 2.17. Деформация СК по направлению: а – z; б – x 
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Рисунок 2.18. Полные перемещения модели СК по оси х; масштаб визуализации х10 

 

На рисунке 2.19 показан запас прочности по критерию Puck и 

предполагаемые места разрушения образца СК. 

 

 

Рисунок 2.19. Запас прочности по критерию Puck 
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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 4 сравниваются результаты расчетных и экспериментальных 

исследований с целью верификация методик определения конструктивных и 

технологических параметров. 

 

Вводы по главе 2 

 

1. Создана аналитическая методика для определения объемного содержания 

волокна  зон переплетения СК с плетеной армирующей структурой. 

Методика позволяет определить максимальное значение объемного 

содержания волокна в зонах переплетения.  

2. Разработана методика структурного анализа плетеного композита на 

микроуровне. Методика предназначена для проведения микромеханического 

анализа однонаправленных и переплетенных зон СК. Методика позволяет 

выбрать тип волокна, связующее и объемное содержание волокна для 

предварительного проектирования СК. 

3. Разработана методика определения конструктивных параметров СК с 

плетеной системой армирования. Методика предполагает использование 

рассчитанных механических характеристик однонаправленных зон и зон 

пересечений как исходных параметров для дальнейших расчетов МКЭ.  

4. Осуществлен расчет НДС СК методом конечно-элементного анализа, 

позволяющий с помощью ПО ANSYS определить механические 

характеристики СК для верификации результатов аналитической методики. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ РАДИАЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ 

 

Для обеспечения воспроизведения армирующей структуры СК с 

использованием роботизированного комплекса радиального плетения необходимо 

точно рассчитать технологические параметры, учитывая характеристики МРП, на 

которой осуществляется процесс плетения и ограничения процесса радиального 

плетения СК.  

К технологическим параметрам относятся: 

– осевая скорость оправка 
0V , мм/c; 

– стиль переплетения («Diamond», «Basket», «Hercules»); 

– количество требуемых спиральных n и аксиальных n’ веретен; 

– количество слоев m; 

– схема установки веретен в МРП. 

Также в ходе расчетов выбирается рациональная линейная плотность 

используемого армирующего материала в виде ровинга. На рисунке 3.1 показан 

алгоритм проектирования и изготовления СК. 

В главе 2 дана методика определения конструктивных параметров СК: 

геометрические параметры конструкции; тип волокна и связующего; схема и угол 

плетения. В настоящей главе определяются основные технологические параметры 

процесса радиального плетения СК.   

В СК с плетеной системой армирования зоны пересечений – переплетенные, 

зоны между узлами однонаправленные, т.е. характеристики – объемное 

содержание волокна и система армирования – разные, поэтому эти зоны 

рассматриваются отдельно.  

Для переплетенных зон определяются технологические характеристики 

осевая скорость оправки, линейная плотность ровинга, стиль переплетения, 
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количество спиральных и продольных веретен и их расположение на МРП для 

изготовления преформы СК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Алгоритм расчета технологических параметров изготовления СК 

 

В данной главе также рассматривается достижение заданного угла плетения 

и его отклонение от желаемого угла плетения при плетении прецизионных 

преформ. Приводится алгоритм корректировки осевой скорости оправки для 

уменьшения этого отклонения и технологические ограничения для изготовления 

пространственных СК таких, как криволинейная конструкция с прямоугольным 

поперечным сечением и конструкции с произвольным поперечным сечением и 

кривизной. 
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исследования 
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Определение схемы 
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Конец алгоритма 

Да 

Нет 
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3.1. Методика расчета технологических параметров 

 

В таблице 3.1 показаны исходные и расчетные данные технологических 

параметров изготавливаемой СК [33–44, 51–52]. 

Таблица 3.1 

Исходные данные 
Технологические параметры процесса 

плетения  

Геометрия конструкции: 

длина, радиус конструкции L, r   

размер поперечного сечения ребра 
( ) ( ),r a r at h  

расстояние между ребрами ( )r aa  

угол между спиральными ребрами α  

Осевая скорость оправки 
0V  

 

Тип волокна и связующего Стиль переплетения: 1*1,2*2,3*3 

Заданное объемное содержание волокна для зон 

пересечения 
fv  

Линейная плотность ровинга ρl
 

Схема плетения: би– или триаксиальная 
Количество спиральных n и продольных 

веретен n’ 

Коэффициент покрытия Количество слоев m 

Параметры МРП: 

скорость вращения крылаток МРП 
hf  

общее количество крылаток МРП 
hN   

радиус МРП R 

Схема установки веретен в МРП 

Радиус кольца плетения 
rr  

 

 

Конструктивные параметры СК 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 (см. рисунок 2.11). Характеристики КМ: объемное 

содержание волокна в зоне пересечения fv  и однонаправленной зоны между 

узлами 
'

fv ;   схема армирования, соответствующая би- или триаксиальной схеме 

плетения.  

Параметры МРП: hf  и hN  – количество вращений крылаток в минуту и 

общее количество крылаток (рисунок 3.2), соответственно; rr  – радиус кольца 

плетения; R – радиус МРП. 
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Выходные расчетные данные (рисунок 3.3):  

– 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 (рисунок 3.4);  

– 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. 

Количество групп равно количеству ребер СК по каждому направлению, т.е. 

если СК состоит из 12 спиральных и 6 аксиальных ребер, то конструкция будет 

содержать: 6 спиральных групп по часовой стрелке; 6 спиральных групп против 

часовой стрелки; 6 аксиальных групп веретен. На рисунке 3.4 показана схема 

перемещения веретен крылатками. 
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Рисунок 3.2. Крылатка МРП: 1– посадочное гнездо крылатки;  
hf  – скорость вращений 

крылатки 

 

 

Рисунок 3.3. 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 
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а 

 

б 

Рисунок 3.4. Технологические параметры процесса радиального плетения: а – схема процесса 

плетения: 1 – оправка, 2 – веретено, 3 – армирующий материал в виде ровинга, ω  – угловая 

скорость веретен, oV  – осевая скорость оправки [63]; б – схема движения веретен МРП 

 

В данной работе объемное содержание волокна в зоне переплетения 

рассматривается как связь между конструктивными и технологическими 

параметрами.  
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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.  

Рассматривается 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. 

 

3.1.1. Технологические ограничения изготовления  

сетчатых конструкций методом радиального плетения 

 

С помощью параметров МРП – угловой скорости, количества веретен и 

размеров МРП – можно определить технологические ограничения:  

– максимальные и минимальные размеры поперечного сечения конструкции,  

– максимальные и минимальные углы плетения; 

– максимальную кривизну конструкции. 

Основными технологическими хараетеристиками СК являются количество 

ровингов в ребре и линейная плотность ровинга. МРП ЦКТ КНИТУ–КАИ имеет 

144 веретена по 72 веретена в каждом направлении и дополнительно 72 

аксиальных веретена. Поскольку ребра могут состоят как минимум из двух 

параллельных ровингов, максимальное количество ребер СК изготавливаемой 

данной МРП не может превышать 36. Общее количество веретен МРП можно 

разделить на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 групп, соответственно, количеством 
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ребер СК  
rn  может быть 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36. Количество единичных 

волокон K в ровинге, используемом данной МРП, может быть 1000, 3000, 6000, 

12000, 24000.  

Количество ребер конструкции играет главную роль при выборе n, потому 

что умножение количества ребер на количество ровингов в одном ребре не может 

превышать общего количества веретен МРП, которое для данного МРП равно 72. 

При допущении, что 48000ribKn  , где ribn  – количество ровингов в каждом ребре 

и 6rn  , в таблице 3.2 показаны комбинации для выбора K и n. 

Таблица 3.2 

K 
ribn  n Возможность 

изготовления 

1000 48 288  

3000 18 108  

6000 8 48  

12000 4 24  

24000 2 12  

 

Из представленной таблицы следует, что данная МРП может быть 

использована для изготовления рассматриваемой СК только из ровингов у 

которых количество единичных волокон 6000,12000 и 24000.  

Другим технологическим ограничением является минимальный радиус СК, 

который можно определить следующим образом: 

144

2πcos

b
r


 ’ 

Также ограничением процесса изготовления СК методом радиального 

плетения является возможность плетения конкретной СК с заданным количеством 

ребер и соотношением ширины ребра rt  к расстоянию между ребрами ra .  Во-

первых, необходимо проверить, можно ли изготовить данную конструкцию с 

требуемым количеством ребер, во-вторых, необходимо проверить возможность 

группировки веретен МРП. Если соотношение общего количество веретен МРП к 
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количеству ребер равно натуральному числу, например, если 6rn  , тогда можно 

разделить веретна МРП на 12 групп по 6 в каждой. Далее рассматривается 

возможность группировать веретена в каждой группе. Если допустить, что: 

r

r r

t p

a t q



, 

а p и q натуральные числа, то можно изготовить конструкцию, только если r

N
n

p q
 

будет натуральным числом, где 
r

N
n

 – количество веретен в каждой группе. 

Например, если общее количество веретен МРП равно 72, 6rn  , ширина ребра 

равна 2 мм и расстояние между ребрами равно 12 мм, тогда: 

2 1

10 5

p

q
  ; 

12
2

1 5



, 

т.е. имеется возможность изготовить данную конструкцию данным типом МРП. 

На рисунке 3.5,а показана возможная схема установки веретен в МРП для 

изготовления данной СК.   Таким образом,  можно сказать о возможности 

плетения преформы без специальных мероприятий для изменения траектории 

укладки ровингов на оправке. 

Если допустить, что 6rn  ; 2ra   мм и 10rt   мм, то: 

2 1

8 4

p

q
  ; 

12
1,4

1 4



, 

т.е. нет возможности изготовления такой конструкции данной МРП и следует 

изменить конструктивные параметры. На рисунке 3.5,б показана возможная схема 

установки веретен. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.5. Схема установки веретен: а – 6rn  , 2ra   мм и 12rt   мм; б – 6rn  ,  

2ra   мм и 10rt   мм: х – устанавливаемое веретено, о – пустое посадочное место крылаток 
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3.1.2. Определение осевой скорости подачи оправки 

 

Далее рассматривается расчет технологических параметров процесса 

радиального плетения. При изготовлении преформы с использованием МРП 

(рисунок 3.6) угол плетения зависит от угловой скорости вращений веретен 

относительно оси МРП ω , скорости осевой подачи оправки oV  и радиуса оправки 

r следующим образом: 

o

ω
tgα

r

V
 . 

 (3.1) 

Угловая скорость вращений веретен относительно оси МРП определяется 

уравнением 

4π
ω h

h

f

N
 , 

где 
hf  и 

hN  – частота вращения и количество крылаток МРП, соответственно. 

 

Рисунок 3.6. Схема подачи оправки (осевая скорость оправки oV  и угловая скорость 

вращений веретен относительно оси МРП ω): 1 – оправка; 2 – веретено; 3 – армирующий 

материал в виде ровинга 
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Далее определяется осевая скорость оправки для цилиндрической и 

конической оправки. Для цилиндрической оправки с помощью уравнения (3.1) 

осевая скорость оправки определяется следующим образом: 

o

ω
,

tgα

r
V   

Для конуса радиус каждого сечения определяется следующим уравнением: 

1 0 0( )i

x
r r r r

L
   , 

где ri – радиус поперечного сечения конуса, который изменяется по его оси. Для 

того, чтобы угол плетения волокон на поверхности конуса оставался постоянным, 

необходимо корректировать скорость подачи оправки для процесса плетения на 

коническую оправку следующим образом: 

1 0 0(
ω

tgα
)i

x
rV r r

L

 
 


 


. 

Таким образом, получить требуемую скорость подачи оправки можно, 

пошагово программируя многоосевой манипулятор МРП (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7. Схема плетения на коническую оправку в МРП: 1 – машина радиального 

плетения; 2 – оправка; 3 – программируемый многоосевой манипулятор; 
oV  – осевая скорость 

оправки 

 

3.1.2. Методика определения схемы установки веретен  

и количества слоев 

 

В данном разделе приводится методика определения линейной плотности и 

количества ровингов в ребре; разрабатывается математическая модель плетения и 

модель структуры ЭЯ и би- и триаксиальной схемой армирования; и алгоритм для 

определения технологических параметров процесса плетения СК таких, как 

линейная плотность ровинга, количество слоев и требуемых спиральных и 

аксиальных веретен. 

Рассматриваются стили и схемы плетения, а также их влияние на объемное 

содержание волокна. Затем с помощью приведенных уравнений определяются 

характеристики армирующего материала в виде ровинга, количество спиральных 

и продольных ровингов, стиль переплетения и система установки веретен МРП. 
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Если допустить, что спиральные ровинги имеют форму, близкую к синусоиде 

(рисунок 3.8), то можно описать расположение их осевой линии уравнениями 

(3.2): 

π
sin ;

4
Biaxial

A
y x

B

 
  

 
 

π
sin ,

3
Triaxial

A
y x

B

 
  

 
 

 

(3.2) 

где А – толщина одного слоя; В – расстояние между центрами ровингов. 

Используя уравнение (3.2), можно получить выражение для определения 

объемного содержания волокна в зонах пересечений би- и триаксиального 

плетения следующим образом (3.3): 

2

21
1

2

1

2

21 1 2 2
1

2

1

1 2

4 π 1
( ) ;

π πcos
1 (

π cos

8 π 1 4
(2 )

π πcos π
1 (

2π co

ξ |
α

)
α

ξ |

)

2

αs
,

Biaxial
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f

f
ff f

f

ff f axial

f

bb
v a

bb b

a

ba b a b
a

bb b b

a
v

a a



 
  
    
    
 

 
  
   
    
 


 

 

 

(3.3) 

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 3.9). 
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а 

 

б 

Рисунок 3.8. ЭЯ триаксиального плетеного материала: а – 3D модель; б – поперечное сечение 

 

 

Рисунок 3.9. Схема расположения спиральных и аксиальных ровингов 

 

Уравнение (3.3) не учитывает микроструктуры ровинга, в частности, 

воздушные пустоты между волокнами. Поперечное сечение волокон является 

круглым и размещение единичных волокон может быть треугольным и 

квадратным. Как показано на рисунке 2.7, 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 

(3.3) на 0,846 [33,35]. 
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Существует несколько стилей плетения: 1*1, 2*2, 3*3 (рисунок 3.10). Можно 

провести аналогию с полотняной и сатиновой структурами текстильных 

материалов. Стиль переплетения влияет на объемное содержание волокна. 

 

 

а                                                  б                                                      в 

Рисунок 3.10. Стили плетения: а – 1*1 «Diamond», б – 2*2 «Basket», в – 3*3 «Hercules» 

 

Для примера допустим, что 5,5fb   мм; 1 2,5b   мм; 1 0,15a   мм; оα 15 . 

Согласно формуле (3.3) значение объемного содержания волокна биаксиального 

плетения для метода «Hercules» на 3,58% больше, чем метода «Diamond».  

Далее разрабатывается алгоритм определения таких параметров, как 

линейная плотность ровинга, количество устанавливаемых спиральных n и 

продольных n’ веретен, количество слоев m для зон пересечений и схема 

установки веретен МРП. Алгоритм определения технологических параметров 

процесса плетения представлен на рисунке 3.11. 

Для определения размеров поперечного сечения ровинга выбираем ровинг с 

определенным количеством волокон, например M46J–12K. Затем рассчитывается 

площадь поперечного сечения ровинга: 

ρ
,

0,846ρ

l

f

S   

которая равна:  

1 1

8

π
S a b . 
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Рисунок 3.11. Алгоритм определения количества трубуемых веретен и количества слоев  

для изготовления СК 

 

Площадь поперечного сечения ровинга постоянна:  

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 . 

Начало алгоритма 

определения n, n’ и m 

Выбирается ровинг с 

определенным ρl
 

Описывается  

fv функцией  от стилей 

переплетения 

Определяется ширина 

ровинга с помощью 

уравнения fv  

 

Определяется n, n’ и m 

n, n’ 

соответствует 

количеству 

веретен МРП 

Схема установки веретен 

МРП  

Конец алгоритма 

Да 

Нет 
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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 (3.3) 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

t
n

b
 ; 

12

r
rib

t
n

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 D
m

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

n p

q
  надо 

устанавливать p через q p  веретен. Например, если надо устанавливать 8 

веретен, то 
8 1

72 9
 , т.е. надо устанавливать 1 веретено через 8 посадочных гнезд 

крылаток (рисунок 3.13,а), т.е. надо устанавливать веретена в МРП по схеме 144–
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8/1*8. Для аксиальных веретен также устанавливаются веретена. Если допустить, 

что если надо устанавливать 9 веретен, то 
9 1

72 8
 , т.е. надо устанавливать 1 

веретено через 7 посадочных гнезда крылаток по схеме 72–9/1*7. Тогда в общем 

виде схема установки веретен МРП будет 144–8/1*8 | 72–9/1*7 (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12. Обозначение схемы установки веретен в МРП: 1 – общее количество спиральных 

веретен МРП; 2 – количество требуемых спиральных веретен; 3 – количество устанавливаемых 

спиральных веретен в каждой группе; 4 – количество посадочных гнезд крылаток в каждой 

группе; 5 – общее количество аксиальных веретен МРП; 6 – количество требуемых аксиальных 

веретен; 7 – количество устанавливаемых аксиальных веретен в каждой группе; 8 – количество 

посадочных гнезд крылаток в каждой группе для аксиальных крылаток 

 

 

 

Рисунок 3.13. Схема радиального плетения с 8 устанавливаемыми веретенами 144–8/1*8 | 0 
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3.1.4. Определение объемного содержания волокна однонаправленных зон 

 

Рассматриваются характеристики однонаправленного ребра между узлами. 

После определения количества спиральных и продольных веретен можно 

определить характеристики однонаправленных зон между ребрами. Объемное 

содержание волокон однонаправленного композита определяется следующим 

образом: 

2

'
πrib f

f

е

Kn r
v

s
 , 

(3.4) 

где К – количество единичных волокон в ровинге; 
ribn  – количество ровингов в 

каждом спиральном ребре; 
еs  – площадь поперечного сечения однонаправленного 

ребра между узлами; 
fr  – радиус волокна, обычно 2,5 или 3,5 μм . Радиус 

единичного волокна  M46J и M55J равен 2,5 μм , а радиус волокон T300 и Т700 – 

3,5 μм . 

С помощью уравнения (3.3) можно определить соотношение объемного 

содержания волокна однонаправленных зон  к его значению в зонах переплетений 

СК следующим образом: 

'
1

2 ψ 2ψ

f е

f

е

nS

v s

n Sv

s

  , 

где ψ  – соотношение длины одного периода синусоиды к числу π , которое 

зависит от стиля переплетения и размера ровинга. 
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3.1.5. Определение количества требуемого волокна  

для процесса плетения 

 

С целью определения длины спиральных ровингов для изготовления 

преформы СК рассчитывается длина ровингов на оправке следующим образом: 

2 2 2

0

(t) ( ) ( )
f

L
dx dy t dz t

dt
dt dt dt

L
     

       
     

 , 

где ( ); ( ); ( )x t y t z t  – характеризуют поверхность требуемой конструкции или 

оправки. Например, для цилиндрической оправки, если заданы  L , r – длина и 

радиус трубчатого элемента соответственно, α – угол плетения (рисунок 3.14), то 

расположение ровинга по поверхности оправки можно описать уравнением (3.5): 

 

 

π( ) cos / ( tg( α)) ;
2

π( ) sin / ( tg( α)) ;
2

( ) ;

x t r t r

y t r t r

z t t

 

 



 

cosα
fL

L
 , 

где t – текущая координата. 

 

Рисунок 3.14. Расположение ровинга на цилиндрической оправке 
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С помощью уравнения (3.5) можно определить длину с целью намотки 

требуемого количества ровинга на каждое веретено и массу необходимого 

ровинга для плетения префом СК следующим образом: 

– для биаксиальных преформ: 

2 ρ
cosα

f l

L
m n , 

– для триаксиальных преформ: 

(2 ) ρ
cosα

f l

n
m m L  . 

Таким образом, разработана методика для определения технологических 

параметров процесса плетения СК таких, как осевая скорость оправки, линейная 

плотность ровинга, количество требуемых веретен для аксиальных и продольных 

ребер, количество слоев и схема установки веретен МРП. Эта методика позволяет 

устанавливать веретена в МРП и программировать многоосевой манипулятор для 

процесса плетения с целью изготовления СК с заданными конструктивными 

параметрами. 

 

3.2.  Разработка методики корректировки технологических параметров  

для изготовления прецизионных конструкций 

 

Механические характеристики СК с плетеной системой армирования, 

особенно ее формостабильность, сильно зависят от угла плетения, поэтому 

необходимо обеспечить его точность при процессе плетения. Угол плетения 

зависит от осевой скорости оправки, угловой скорости вращений веретен 

относительно оси МРП и геометрии оправки. 

Целью этого раздела является разработка методики расчета и обеспечения 

точности угла плетения волокон прецизионных преформ, изготовленных методом 

радиального плетения. Приводится разработка математической модели для 
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плетения на цилиндрическую оправку, оправку с прямоугольным поперечным 

сечением и криволинейную оправку с прямоугольным поперечным сечением 

[32,53]. 

 

3.2.1. Моделирование процесса плетения на цилиндрическую оправку 

 

На рисунке 3.15 показана траектория армирующего материала в виде ровинга 

на цилиндрической оправке. Угол плетения биаксиальной преформы 

определяется следующим образом: 

2π
α arc tg(  ),

r

ll
  

(3.6) 

где ll – шаг плетеного ровинга на оправке (рисунок 3.15).  

С помощью уравнения (3.1) можно определить скорость осевой подачи 

оправки:  

o

o

 
ω ω

tg(α) ,
2π 2π tg(α)

P P
V

V
    

где P – периметр поперечного сечения оправки. 

 

Рисунок 3.15. Расположение ровинга на цилиндрической оправке 

 

Измерив шаг на оправке, с помощью уравнения (3.6) определяется истинный 

угол плетения и его точность. Если разница между желаемым углом плетения и 
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истинным углом превышает допустимое отклонение, то корректируется скорость 

осевой подачи оправки: 

o

o

ω 1 1
( ),

2π tg(α ) tg(α)
k

P
V V    

(3.7) 

где 
kV  – скорректированная скорость; 

oα  и α– желаемый и полученный угол 

плетения на оправке. Заметим, что угловая скорость вращения веретен данной 

МРП ЦКТ КНИТУ–КАИ является постоянной и равна 0,2327 рад/с. 

 

3.2.2. Плетение на оправку с прямоугольным поперечным сечением 

 

Механические характеристики плетеных композитных конструкций 

значительно зависят от угла плетения, поэтому обеспечение его точности – один 

из важнейших параметров в процессе плетения. При использовании оправки с 

прямоугольным поперечным сечением появляется дополнительная проблема. Это 

– разность между углами на разных гранях оправки. Поэтому необходимо точно 

рассчитать углы плетения на гранях и их отклонения от заданного угла плетения. 

Если эти отклонения превышают допустимое значение, то необходимо 

скорректировать программу многоосевого манипулятора с заданием переменной 

осевой скорости оправки. 

Рассматривается плетение на оправку с прямоугольным поперечным 

сечением. На рисунке 3.16 показана идеализированная траектория ровинга на 

оправках с разными поперечными сечениями. 

 



86 
 

 

Рисунок 3.16. Идеализированная траектория ровинга для различных сечений оправок 

 

На рисунке 3.17 показана траектория укладки ровинга на оправке с 

прямоугольным поперечным сечением. Для моделирования расположения 

ровинга на оправке с прямоугольным поперечным сечением есть два варианта. По 

первому варианту углы плетения на сторонах оправки – 1 2α ,α  определяются 

следующим образом: 

1

2

2arc tg( );

2arc tg( ),

a
c

c
a

 

 
 

где 
1 2,   – углы между диагоналями поперечного сечения оправки и ,a c  – 

размеры сторон поперечного сечения оправки, тогда: 

1

1

2

2

π (α)
α ( );

( )

π (α)
α (

tg
arc tg

tg
), tg

)
c

(
ar

a

a c

c

a c


 


 

 

Из расчетов следует, что если a c , то всегда 
1 2α α .  
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Рисунок 3.17. Идеализированная траектория ровинга на оправке с прямоугольным поперечным 

сечением 

 

По второму варианту углы плетения на сторонах оправки – 

1 2α ,α определяется следующим образом: 

   

   

'

1

'

2

π
φ arcsin arcsin ;

2 22

π
φ arcsin arcsin ,

2 22

a c
R R

a c
R R

  

  

 

где углы ' '

1 2φ ,φ  показаны на рисунке 3.17. Тогда: 

1 2' '

1 2

π t (α) π t (α)
α arct ( );α arctg( )

( )φ ( )φ

a g c g
g

a c a c
 

 
. 

 

Рисунок 3.18. Второй вариант моделирования ровинга на оправке с прямоугольным 

поперечным сечением 
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В таблице 3.3 сравниваются два варианта моделирования положения ровинга 

на оправке с прямоугольным поперечным сечением с результатами 

экспериментальных работ других авторов [64]. 

Таблица 3.3 

угол плетения первый вариант второй вариант [64] 

48a   1α  
2α  

1α  
2α  

1α  
2α  

226c   52,75 43,58 57,82 40,01 52 42 

 

Из данной таблицы следует, что результаты первого варианта моделирования 

показали лучшую сходимость с результатом эксперимента. 

На рисунке 3.19 показаны траектории волокна для первого варианта 

моделирования. 

 

 

Рисунок 3.19. Желательное (—) расположение волокон на оправке и при первом (– – –) 

варианте моделирования углы плетения на сторонах прямоугольной оправки 

 

3.2.3. Плетение на криволинейную оправку с прямоугольным 

поперечным сечением 

 

Приводится моделирование плетения на криволинейную оправку с 

прямоугольным поперечным сечением. На рисунке 3.20 показана криволинейная 

оправка с прямоугольным поперечным сечением и расположение ровинга на ней. 
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Рисунок 3.20. Положение ровинга на криволинейной оправке с прямоугольным поперечным 

сечением; 1 – траектория расположения ровинга 

 

На криволинейной оправке с прямоугольным поперечным сечением, 

согласно первому варианту моделирования, положение ровинга на оправке 

определяются следующими уравнениями: 

'

1

1

π tg(α)
α arctg( );

( )( β)φ

al

a c l c


 
 

''

1

1

π tg( )
α arctg( ),

( )( β)φ

al

a c l c




 
 

где 
γ

β tg( )
2

 ; l – длина криволинейной оправки с прямоугольным поперечным 

сечением; γ  – угол кривизны криволинейной правки. 

На рисунке 3.21 показаны углы 
' ''

2 2 2α ,α ,α  на прямой и криволинейной оправке 

с прямоугольным поперечным сечением, которые определяются следующими 

уравнениями: 

2

2

π tg(α)
α arc tg( );

( )φ

c

a c




'

2α arc tg( )
η

c
 , 

(3.8) 

где 2 2( ) φ ( ) φ
δ δ

tg(α) π tg(α) π
η

a c a c
z z

 
    и значение δz  – перемещение ровинга на 

оправки из-а ее кривизны (рисунок 3.21), тогда: 

'

2 2

2

π tg(α)
α arc tg( ) α

(
;

)φ

c

a c
 


 ''

2 2α α . 
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Рисунок 3.21. Вид сверху прямолинейной и криволинейной оправки с прямоугольным 

поперечным сечением; 1 – траектория ровинга на оправке с прямоугольным поперечным 

сечением; 2 – траектория ровинга на криволинейной оправке с прямоугольным поперечным 

сечением 

 

Измерив шаг на оправке, с помощью уравнения (3.6) определяется истинный 

угол плетения, далее проверяется точность угла плетения. По формуле (3.8) 

находится отклонение угла плетения, если разница между желаемым углом 

плетения и полученным углом превышает допустимое отклонение, то 

корректируем скорость осевой подачи оправки по формуле (3.7). 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Разработана методика определения параметров радиального плетения и 

настройки технологического оборудования, позволяющая рассчитать 

технологические параметры – количество требуемых спиральных и аксиальных 

веретен; количество слоев; стиль переплетения и схему армирования для 

изготовления преформ СК. 

2. Разработана схема установки веретен в МРП, позволяющая подготовить 

оборудование для процесса плетения. Введено ее подробное обозначение. 

3. Разработана методика корректировки технологических параметров процесса 

плетения СК для обеспечения точности заданного угла плетения.  

4. Разработана математическая модель плетения на криволинейную оправку с 
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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. 



92 
 

Глава 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ И ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДИК 

 

Целью главы 4 является подтверждение достижения расчетных 

геометрических и механических характеристик СК, изготавливаемых по 

разрабатываемой технологии. Основными задачами является изготовление СК 

методом радиального плетения и трансферным формованием и их 

исследовательские испытания, а также верификация расчетной методики 

определения упругих характеристик и методики определения технологических 

параметров процесса плетения СК. 

В главе 2 дана методика определения конструктивных параметров, в главе 3 

представлен алгоритм выбора технологических параметров МРП, линейной 

плотности волокна и схемы установки веретен и методики корректировки угла 

плетения для обеспечения заданных конструктивных характеристик. В главе 4 

описывается изготовление образцов СК, затем проводятся их испытания.  

Результаты экспериментальных исследований сравниваются с результатами 

методик определения конструктивных и технологических параметров. На рисунке 

4.1 показан алгоритм верификации расчетных методик определения 

конструктивных и технологических параметров изготовления СК для достижения 

заданных механических характеристик. 

Далее приводится описание процесса плетения для изготовления образцов 

СК. Для получения преформ используется следующие оборудования: 

1)  машина радиального плетения Herzog (рисунок 4.2, а); 

2)  многоосевой манипулятор KUKA (рисунок 4.2, б); 

3)  оправка (рисунок 4.2, в). 
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Рисунок 4.1. Алгоритм верификации методики проектирования и процесса изготовления СК 

Начало алгоритма 

Расчет конструктивных параметров 

Определение  технологических параметров процесса 

плетения СК 

Изготовление преформы СК и проверка 

конструктивных параметров 

 

Конец алгоритма 

 

Обеспечивается 

требуемая 

точность? 

 

Да 

Нет 

Пропитка преформы и проведение испытаний; 

Определение механических характеристик СК 

Обеспечивается 

требуемые 

механические 

характеристики? 

 

Нет 

Да 
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а  б 

 
в 

Рисунок 4.2. Оборудование для получения преформ: а – машина радиального плетения Herzog; 

б – многоосевой манипулятор KUKA; в – оправка для плетения 
 

4.1. Практическая апробация изготовления сетчатой конструкции  

с плетеной системой армирования 

 

В данном разделе описывается процесс изготовления однослойной СК, 

измеряются ее геометрические параметры с целью проверки методики 

определения технологических параметров. В таблице 4.1 показаны требуемые 
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конструктивные и технологические параметры, рассчитанные согласно 

разработанным методикам. 

Таблица 4.1 

Конструктивные параметры Значение Технологические параметры Значение 

Длина конструкции L, мм 1000 Осевая скорость оправки 
0V , м/c 0.0128 

Радиус конструкции  r, мм 110 Линейная плотность ровинга 
l , г/км 400 

Ширина ребра t, мм 9 Количество спиральных веретен n 24 

Толщина ребра h, мм 0,3 Количество продольных веретен n’ 0 

Расстояние между ребрами a, 

мм 

27 Количество слоев m 1 

Угол между спиральными 

ребрами   

45
о 

Схема установки веретен в МРП 144–

24/3*6 

Объемное содержание 

волокна зон пересечения 
fv  

0,55 Стиль переплетения: 1*1,2*2,3*3 1*1 

Тип волокна и связующего AKSA–

A38, T–26 

 

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. 

На рисунке 4.3 показан процесс плетения однослойной преформы СК на 

цилиндрическую оправку, на рисунке 4.4 однослойная сетчатая конструкция.  

После изготовления преформы проверяется точность укладки армирующей 

структуры в зависимости от настроек МРП «HERZOG RF1/144 100» и 

многоосевого манипулятора «KSL KUKA GWA 180–270». 
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а б 

  
в г 

Рисунок 4.3. Процесс изготовления однослойной СК: а – подготовка зоны плетения;  

б – установка оправки; в – программирование многоосевого манипулятора и начало 

процесса плетения; г – окончание процесса плетения 

 

 

Рисунок 4.4. Образец однослойной СК 
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При изготовлении преформы с использованием МРП и многоосевого 

манипулятора угол плетения зависит от угловой скорости вращения веретен 

относительно оси плетельной машины – ω , скорости осевой подачи оправки в 

зоне плетения – oV  и радиуса оправки – r. Для исследования влияния настроечных 

параметров оборудования на точность воспроизведения угла плетения удобнее 

зафиксировать один из параметров, например, скорость вращения веретен и 

корректировать скорость осевой подачи оправки: 

o

ω
tgα ,

r

V
   (4.1) 

где ω  – const. Скорость осевой подачи оправки определяется уравнением с 

принятой постоянной угловой скоростью, которая равна 0,2327 рад/с: 

o

ω
,

2π t α
 

g( )

P
V   (4.2) 

где P – периметр поперечного сечения оправки. 

Испытания по определению угла плетения преформ СК проводятся в 

следующей последовательности: 

1) по формуле (4.1) рассчитываются теоретическая скорость подачи оправки 

в зоне плетения; 

2) осуществляется плетение с заданными параметрами на оправку; 

3) после плетения рассчитывается угол плетения преформы; 

4) по разности между истинным (измеренным) α  и заданным 
oα  углом 

плетения при необходимости вычисляется корректировка для скорости осевой 

подачи оправки: 

o

o

ω 1 1
( ),

2π tg(α ) tg(α)
k

P
V V    (4.3) 
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где 
oα  – заданный угол плетения; α  – полученный угол плетения на оправке 

после плетения; ω  – угловая скорость; P – периметр поперечного сечения 

оправки; 

5) испытания повторяются три раза. Вычисляется средняя величина 

корректировки для достижения наиболее точного воспроизведения угла плетения. 

Результаты измерения угла плетения на цилиндрической оправке: 

Угол плетения, 
о
 … 45,8  45,6  44,6 

Отклонение  , % …   1,7   1,3   0,88 

В данной работе с целью проведения испытаний на прочность и жесткость 

рассматривается  цилиндрическая СК авиакосмического назначения, модуль 

упругости материала которого по требованиям должен быть 1,2 ГПа и предел 

прочности 10 МПа. Согласно методике определения конструктивных параметров, 

разработанной в главе 2, по критериям совокупности свойств, обеспечивающих 

жесткость и прочность, выбрано волокно T700SC, связующее T–26, объемное 

содержание волокна в зонах переплетения 57%. 

Кроме этого, рассматривается 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 4.5), 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. На данный тип 

оснастки подана заявка на полезную модель. 

Цилиндрическая рельефная оболочка выполнена из эластомерного 

термостойкого материала – силиконовой резины, обеспечивающего малую 

адгезию к связующему. Для направления армирующего материала в виде ровинга 

в пазы рельефной оболочки используются направляющие вставки, сечение 
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основания которых должно соответствовать зоне выступов на рельефной 

оболочке. Направляющие вставки  закрепляются на оправке механическим 

способом, например с использованием резьбового соединения. В процессе 

плетения вершины направляющих вставок должны войти в ячейки плетеной 

армирующей структуры. Вставки после процесса плетения удаляются. Затем 

армирующий материал пропитывается связующим, термообрабатывается с 

последующим извлечением дорна и рельефной оболочки.  

После определения конструктивных параметров с помощью методики, 

разработанной в главе 3, определяются технологические параметры процесса 

плетения СК. В таблице 4.2 показаны конструктивные и технологические 

параметры для изготовления образцов многослойной СК методом радиального 

плетения. 

Проводится процесс подготовки комплекса МРП для плетения 

многослойного образца СК, который включает в себя изготовление рельефной 

оправки, программирование многосевого манипулятора и установку веретен в 

МРП по схеме 144–12/3*15. На рисунке 4.6 показан процесс плетения 

многослойной преформы СК на рельефную оправку. 
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Рисунок 4.5. Рельефная оправка для изготовления СК: 1 –  дорн; 2 – рельефная эластомерная 

оболочка; 3 – выступы на рельефной оболочке; 4 – впадины на рельефной оболочке; 5 – 

направляющая вставка; 6 – армирующий материал в виде ровинга; 7 – резьба на конце 

направляющей вставки 
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Таблица 4.2 

Конструктивные параметры Значение Технологические параметры Значение 

Длина конструкции L, мм 1000 Осевая скорость оправки 
0V , м/c 0.009657 

– 

0.010122 

Радиус конструкции  r, мм 83 Линейная плотность ровинга ρl
, 

г/kм 

400 

Ширина ребра t, мм 11 Количество спиральных веретен n 12 

Толщина ребра h, мм 2 Количество продольных веретен n’ 0 

Расстояние между ребрами a, 

мм 

47 Количество слоев m 10 

Угол между спиральными 

ребрами   

45
о 

Схема установки веретен в МРП 144–

12/3*15 

Объемное содержание 

волокна зон пересечения fv  

0.57 Стиль переплетения: 1*1,2*2,3*3 1*1 

Тип волокна и связующего T700S,T–

26 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4.6. Процесс изготовления СК с помощью специальной оправки: а – многоосевой 

манипулятор; б – программирование многоосевого манипулятора; в – процесс плетения на 

рельефную оправку; г – многослойная преформа СК 
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После процесса плетения и корректировки конструктивных параметров СК 

преформы пропитываются связующим. Далее рассчитывается процесс пропитки в 

ПО PAM–RTM. С целью уточнения параметров технологического процесса, а 

также изучения влияния свойств используемых материалов были проведены 

дополнительные уточняющие расчеты процесса пропитки, которые основывались 

на экспериментально полученных данных. Проведение расчетов начинается с 

построения конечно-элементной модели (КЭМ).  Расчеты были проведены с 

учетом технологических свойств и ограничений. В результате расчета были 

уточнены  параметры технологического процесса. Полученные данные сведены в 

таблицу 4.3. На рисунке 4.7 показан процесс пропитки СК и на рисунке 4.8 – СК 

после пропитки. 

Таблица 4.3 

Параметр Размерность Значение 

Давление инжекции Па 1e5 

Время инжекции сек 443 

Затраченное связующее г 53,42 

Потерянное связующее г 3,91 

 

  

Рисунок 4.7. Процесс пропитки преформы СК связующим Т-26 
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б 

Рисунок 4.8. Образец СК для испытаний 

 

4.2. Проведение экспериментальных исследований механических 

характеристик 

 

Далее рассматривается определение физико-механических характеристик 

СК. Статические испытания проводились с использованием универсальной 

электромеханической машины Instron 5882 (100 кН) и специализированной 

испытательной оснастки. Планирование эксперимента включает ряд этапов: 

1. Цель испытаний: сравнение расчетных и экспериментальных результатов. 

2. Выбор вида испытаний: испытание на сжатие для определения 

механических характеристик. 

3. Выявление и выбор входных и выходных параметров и анализа 

полученных результатов: входным параметром является нагрузка, действующая 

на образец СК, выходными параметрами – деформация СК при осевой нагрузке и 

максимальная нагрузка до разрушения. 

4. Статистическая обработка результатов эксперимента проводится в ПО 

Bluehill 2 и деформация измеряется системой 3D VIC. 

5. Анализ результатов. 

Одним из самых распространенных методов испытаний является метод 

испытания на сжатие, сущность которого состоит в кратковременном испытании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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конструкций из КМ на сжатие с постоянной скоростью деформирования, при 

которой определяют: предел прочности при сжатии (напряжение, 

соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующее разрушению образца), 

модуль упругости при сжатии.  

После изготовления образцов СК проводится взвешивание. На рисунке 4.9 

показаны образцы СК и их масса. 

 

   
а б в 

Рисунок 4.9. Образцы СК для проведения испытаний: а – образец № 1, масса – 113,61 г;  

б – образец № 2, масса – 112,31  г; в – образец № 3, масса – 111,25 г 

 

На рисунке 4.10 представлен общий вид испытательной оснастки для 

проведения исследовательских испытаний на сжатие образца СК. Она 

представляет собой нижнюю плиту основания и подвижный верхний шток. 

Верхняя давящая пята имеет шаровую форму. На рисунке показана 

электромеханическая универсальная испытательная машина Instron 5882 (100 кН). 

Наибольшая предельная нагрузка – 100 кН и погрешность измерений нагрузки – 

±0,5%. 
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а б в 

Рисунок 4.10. Электромеханическая универсальная испытательная машина: а – общий вид 

Instron 5882 (Сертификат № 29455); б – Схема испытания СК; в – Общий вид 

специализированной испытательной оснастки на сжатие 

 

Перед проведением испытаний необходимо предсказать ожидаемый 

результат. На рисунке 4.11 показана схема деформации ЭЯ СК при действии 

осевой нагрузки. Как показано на рисунке ожидается, что разрушение случится в 

зоне ближе к фланцу, поскольку он сопротивляется деформации ребра. 

Надо заметить, что для записи и обработки результатов эксперимента 

используется специализированное ПО Bluehill 2 и система 3D VIC (рисунок 4.12).  
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Рисунок 4.11. Ожидаемая схема деформации ЭЯ СК при испытании на сжатие: –– грани 

ребер до, – – – и во время действия нагрузки 

 

 

Рисунок 4.12. Интерфейс ПО 3D VIC для обработки результатов эксперимента 
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На рисунке 4.13 показана деформация ЭЯ СК по оси х при разных нагрузках. 

 

 
б 

 
в 

Рисунок 4.13. Деформация ЭЯ СК по оси х: а – 0.1 кН; б – 3 кН; в –  6 кН 

 

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. На рисунке 4.14 показана 

зона разрушения образца СК. 
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Рисунок 4.14. Зона разрушения образца СК 

 

По результатам измерений строились графики зависимости нагрузки от 

деформации образца СК. На рисунке 4.15 показан график зависимости 

деформации СК от действующей нагрузки.  

 

Рисунок 4.15. График деформации СК при сжатии от нагрузки 
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4.3. Сравнение показателей экспериментальных и расчетных значений 

 

Далее приводится сравнение экспериментальных и расчетных результатов. 

Как показано в таблице 4.4, результаты экспериментальных исследований 

показали хорошую сходимость с требованиями к конструкции.  

Таблица 4.4 

 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.  

 

4.4. Предлагаемая область применения сетчатых конструкций  

с плетеной системой армирования 

 

4.4.1. Спица зонтичной антенны 

 

Для практической апробации изготовления криволинейной СК с переменным 

сечением в качестве объекта для технологических исследований была принята 

геометрия спицы параболической зонтичной антенны КА (рисунок 4.16) с 

плетеной системой армирования [29]. Параболический рефлектор является самой 

простой формой рефлекторной антенны. Преимущества данной конфигурации 

основаны на геометрических свойствах параболы (рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.16. Зонтичная антенна [29] 

 

 

Рисунок 4.17. Геометрия параболы 

 

Основной идеей рефлекторов с гибкими ребрами является использование 

упругой энергии деформаций ребер, обеспечивающих параболическую форму 

отражающей поверхности, свернутых вокруг центральной части рефлектора.  

Конструкция зонтичной антенны, поддерживающая отражающую 

поверхность, обычно состоит из определенного количества спиральных спиц, 

один конец которых закреплен в конструкции центральной ступицы. Форма 

сечения ребер для данной конструкции показана на рисунке 4.18. Тонкая толщина 

стенки такой конструкции обеспечивает малый вес. В качестве материала ребер 

было выбрано высокомодульное углеволокно M46J–12K, которое часто 
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применяется в космических конструкциях из-за высокого модуля упругости и 

малого коэффициента температурного расширения и хороших технологических 

характеристик.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.18. Образец спицы зонтичной антенны: а – геометрия спицы; б – формы начального 

и конечного поперечного сечения  

 

Процесс плетения на криволинейную оправку с переменным сечением 

проводится с постоянным шагом (рисунок 4.19), т.е. 

i jll ll , 

чтобы коэффициент покрытия СК оставался постоянным. Для этого необходимо 

задать  разные  осевые  скорости д ля разных  зон  оправки. Длина  оправки  равна  

990 мм. Ее поверхность по длине разделяется на 9 зон (рисунок 4.20). 
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Рисунок 4.19. Схема расположения ровингов на криволинейной оправке  

с переменным сечением 

 

 

Рисунок 4.20. Криволинейная оправка с переменным сечением 

 

С помощью уравнения (3.2) определяется осевая скорость для каждой зоны. 

В таблице 4.5 показаны значения осевой скорости и углы плетения на 

криволинейной оправке. Надо заметить, что поперечное сечение постоянно 

должно быть перпендикулярно главной оси МРП. 
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Таблица 4.5 

Точка на оправке 1 2 3 4 5 6 7 8 

Расстояние от 

точки О,  мм  

90 190 290 390 490 590 690 840 

Осевая скорость, 

мм/c 

0,706 0,677 0,648 0,619 0,590 0,561 0,532 0,488 

Угол плетения, 
о 

33 36 39 42 45 48 51 55,5 

 

На рисунке 4.21 показан процесс плетения на криволинейную оправку с 

переменным сечением, на рисунке 4.22 – криволинейная СК с переменным 

сечением. 

 

   

Рисунок 4.21. Процесс плетения сетчатой спицы зонтичной антенны 

 

Рисунок 4.22. Криволинейная СК с переменным сечением 

 

В таблице 4.6 сравниваются результаты расчетных и экспериментальных 

исследования. 

Таблица 4.6 

 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 
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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. 

 

4.4.2. Складная сетчатая конструкция с высокой степенью упаковки 

 

Идею складной трубы (рисунок 4.23) [96] можно реализовать с помощью СК с 

плетеной системой армирования, для чего изготовлена однослойная сетчатая 

конструкция с системой армирования.  

 

  

Рисунок 4.23. Проект «MARSIS» [96] 

 

В качестве материала выбрано высокопрочное волокно T700S компании 

Toray. Конструктивные и технологические параметры для изготовления данной 

конструкции приведены в таблице 4.7, на рисунке 4.24 показан процесс 

изготовления преформы спицы. 
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Таблица 4.7 

Конструктивные параметры Значение Технологические параметры Значение 

Длина конструкции L, мм 1500 Осевая скорость оправки 
0V , м/c 0.009657  

Радиус конструкции  r, мм 83 Линейная плотность ровинга ρl
, 

г/kм 

400 

Ширина ребра t, мм 11 Количество спиральных веретен n 18 

Толщина ребра h, мм 0,2 Количество продольных веретен n’ 0 

Расстояние между ребрами a, 

мм 

31 Количество слоев m 10 

Угол между спиральными 

ребрами α  

45
о 

Схема установки веретен в МРП 144–

18/3*9 

Объемное содержание 

волокна зон пересечения 
fv  

0.57 Стиль переплетения: 1*1,2*2,3*3 1*1 

Тип волокна и связующего T700S,T–

26 

 

 

Рисунок 4.24. Процесс изготовления преформы складчатой трубы 

 

После изготовления преформы и проведения процесса пропитки удаляются 

х-образные части из определенных мест готовой СК, чтобы труба получилась 

складной (рисунок 4.25). 
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Рисунок 4. 25. Складная сетчатая конструкция с высокой степенью упаковки 

 

На рисунке 4.26 показаны образцы, которые изготовились при выполнении 

данной диссертационной работы. 

 

 

Рисунок 4. 26. Образцы СК, изготовленные при выполнении данной работы 
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Вводы по главе 4 

1. Для верификации предложенных методик проведены экспериментальные 

исследования образцов СК, которые были изготовлены и испытаны в ЦКТ 

КНИТУ–КАИ. 

2. Разработан способ изготовления многослойных СК с использованием 

рельефной оправки. 

3. Проверена методика корректировки технологических параметров. 

4. Проведено испытание на сжатие образцов СК с целью проверки методик 

определения конструктивных и технологических параметров. 

5. Сопоставлены результаты расчетных и экспериментальных исследований. 

Сравнение показало, что предложенная методика определения 

конструктивных параметров позволяет с высокой оперативностью проводить 

анализ механических характеристик СК и может быть использована для 

проектирования СК с плетеной системой армирования. 

6. Практическая апробация плетения на цилиндрическую и криволинейную 

оправку с переменным сечением подтвердила возможность использования 

методики определения технологических параметров для разработки 

технологического процесса изготовления преформ СК. 

7. Предложено практическое применение разработанной технологии для 

изготовления складной СК с высокой степенью упаковки и спицы зонтичной 

антенны. 
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Основные результаты и выводы 

 

1. Предложена СК с плетеной системой армирования для изготовления 

авиакосмических конструкций. Основными преимуществами СК  являются 

высокая удельная прочность и жесткость. Преимуществами метода 

роботизированного плетения – 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 

связующее 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, 
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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. Сопоставлены результаты расчетных и 

экспериментальных исследований. Сравнение показало, что предложенные 

методики позволяют применять разработанные методики для создания СК с 

плетеной системой армирования. 
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