
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕШКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ С 

ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  

 

Специальность 

05.07.02 – Проектирование, конструкция и производство летательных 

аппаратов. 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

 технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2019 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» на 

кафедре прочности конструкций и Обществе с ограниченной ответственностью 

«Фирма «МВЕН». 

Научный руководитель: 

 

доктор технических наук, профессор 

Закиров Ильдус Мухаметгалеевич 

  

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 

кафедры производства летательных 

аппаратов и управления качеством в 

машиностроении ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Самохвалов Владимир Николаевич 

 

 кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры механики  

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

Шакирзянов Фарид Рашитович 

 

Ведущая организация: 

 

Публичное акционерное общество 

«Туполев», г. Москва 

    

Защита состоится «___» ________ 2019 г. в___ час. ___ мин. на заседании 

диссертационного совета Д 212.079.11 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-

КАИ», по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10. 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке и на сайте 

http://old.kai.ru/science/disser/ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ». 

Отзывы по данной работе в двух экземплярах, заверенные печатью 

организации, просим направлять по вышеуказанному адресу ученому секретарю 

диссертационного совета Левшонкову Н.В. 

Автореферат разослан «__»________ 2019 года. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.т.н. 

  

Н.В. Левшонков 

 

http://old.kai.ru/science/disser/


1 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Характерной особенностью развития гражданской авиации является 

быстрый рост объема пассажирских перевозок. Основным стимулом для этого 

является экономический фактор. Высокое весовое совершенство самолета 

определяет целесообразность его использования в любых областях его 

функционирования. Одним из вариантов совершенствования весовой культуры 

самолета является переход к использованию новых более совершенных 

технологий и материалов. В конструкции современных самолетов и вертолетов 

все большее значение приобретает использование полимерных и многослойных 

материалов, обеспечивающих высокие прочностные свойства при сохранении 

высокой весовой культуры. 

Разработка и изготовление самолетов малой авиации имеет свои 

особенности. Конкурентоспособность отечественной малой авиации 

обеспечивается созданием легких самолетов (ЛС) с высокими 

аэродинамическими характеристиками с использованием новых 

композиционных материалов и инновационных технологий с применением 

современного оборудования. Производство ЛС из-за вопросов экономики не 

может быть обеспечено всем разнообразием современных технологий и 

оборудования, применяемых при производстве «большой» авиации. Вследствие 

этого актуальной является разработка новых материалов, инновационных 

решений по технологии и оснащению производства, позволяющих обеспечить 

высокие прочностные и аэродинамические характеристики при экономической 

эффективности в условиях производства легких самолетов. Возникает 

необходимость в дальнейшем совершенствовании существующих 

технологических процессов изготовления элементов летательных аппаратов 

(ЛА), а также методов расчета параметров этих технологических процессов и 

оборудования.  

Объектом исследования является технологии изготовления элементов 

конструкции планера легкого самолета. 

Целью настоящей работы является повышение прочностных 

характеристик и весовой эффективности элементов конструкции легких 

самолетов 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования нового полимерного связующего с 

заданными техническими характеристиками.  

2. Исследование влияния термостатирования на прочностные свойства 

углепластиковых панелей крыла самолета. Методики расчета параметров 

процесса нагрева листовой заготовки от электронагреваемой оснастки, 

определение потребного давления для пропитки углеткани.  

3. Технология изготовления ячеистого заполнителя из полимерной 

бумаги с наномодифицированным покрытием.  

4. Методика определения геометрических параметров заполнителя с 

учетом толщины материала. Созданная методика позволяет визуализировать 
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складчатый блок в различном рельефном состоянии с использованием 

имитационных моделей, разработанных средствами современных систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

5. Аналитические методики расчета параметров формообразования 

многослойных панелей. Расчетные зависимости для определения изгибной 

жесткости исходных заготовок по линии бига.  

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Получены сравнительные характеристики нового связующего 

материала, предназначенного для замены импортных.  

2. На основании рассмотрения термодинамического состояния 

оснастки и препрега даны расчетные зависимости для определения параметров 

операции термостатирования и оборудования  

3. Установлено влияние наномодифицированного покрытия 

полимерной бумаги на прочностные характеристики панелей с ячеистым 

складчатым заполнителем. 

4. Разработана методика расчета развертки для складывания с учетом 

толщины исходного листового материала. 

5. Получены расчетные зависимости для определения изгибной 

жесткости в сечении биговки с учетом напряженно-деформированного 

состояния.  

6. На основании формул изгибной жесткости установлены 

сравнительные характеристики эффекта биговки для различных видов заготовок. 

В диссертации и совместных опубликованных работах научному 

руководителю принадлежит общая постановка задач, а также участие в анализе 

и обсуждении полученных научных и практических результатов. Участие других 

соавторов в опубликованных работах заключается в помощи при проведении 

экспериментов и технической помощи при оформлении. 

Достоверность научных результатов. 

На теоретическом этапе достоверность следует из применения 

апробированных гипотез при соблюдении математической строгости 

преобразований; анализа физической достоверности результатов аналитических 

и численных решений, полученных с помощью разработанных методик; 

согласования результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Применяемые методы исследования базируются на теории механики 

упругих и пластических деформаций твердых тел, теории реологии 

вязкопластических сред, а также теории теплофизических процессов. 

Практическая ценность работы состоит в том, что технологические 

процессы, разработанные с использованием результатов исследования, 

позволяют снизить вес конструктивных элементов и их себестоимость. 

Публикации и апробация работы. 

Основное содержание исследований по теме диссертации опубликовано в 

9 работах, в том числе 6 статей, в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Материалы диссертации докладывались на третей и четвертой Международных 

научно-практических конференциях «Инновации в технологиях 
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формообразования листовых материалов и моделирование технологических 

процессов в авиационной и других отраслях промышленности» (8 февраля 2018 

г., 7-8 февраля 2019 г., г. Ульяновск), XIII международной научно-практической 

конференции «Инновации в науке и практике» (26 декабря 2018 г., г. Барнаул), 

на научно-практических семинарах кафедры «Прочность конструкции» КНИТУ-

КАИ в 2017,2018 гг., на научно-техническом совете ООО «Фирма «МВЕН» в 

2018 г., на «Вузпромэкспо-2014» (29-30 сентября, 2014 г., г. Москва). 

Практическая реализация и внедрение результатов диссертационной 

работы 

Результаты работы по технологии изготовления панелей с использованием 

СЯЗ с наномодифицированным упрочняющим покрытием переданы ООО 

«Фирма «МВЕН» для использования при изготовлении элементов конструкции 

ЛС. Результаты работы по термостатированию, определению характеристик 

нового связующего, а также технологии изготовления панелей с определением 

параметров с учетом толщины материалов используются ООО «Фирма «МВЕН» 

и включены в научно-технические отчеты ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2022 гг.». 

Диссертационная работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2022 гг.», соглашение №14.580.21.0011 от 03.10.2017 

г., УИ ПНИ – RFMEF158017X0011. 

Структура диссертационной работы и аннотация глав. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка сокращений 

и условных обозначений и списка литературы, включающего 95 наименований. 

Работа изложена на 146 страницах машинописного текста, содержит 58 

рисунков, 17 таблиц. 

 

Во введении обосновывается актуальность и важность рассматриваемых в 

диссертации вопросов, дан анализ современного состояния проблемы, 

определена цель исследования, сформулирована научная новизна, практическая 

значимость и основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приведен обзор современного состояния вопроса повышения 

прочностных характеристик и весовой эффективности элементов конструкции 

легких самолетов. На основе проведенного анализа материалов и конструкции 

элементов планера намечено совершенствование технологии изготовления с 

целью повышения прочностных характеристик следующих элементов 

конструкции легких самолетов: 

1. Обшивки из волокнистых и слоистых материалов; 

2. Трехслойные панели фюзеляжа; 

3. Складчатые конструкции из гофрированного материала. 

Одним из вариантов совершенствования весовой культуры самолета 

является использование новых материалов, инновационных технологий. В 

конструкции современных самолетов и вертолетов все большее значение 
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приобретает использование полимерных и многослойных материалов. 

Многослойные панели с различными заполнителями рассмотрены в работах В.Ф. 

Панина, А.И. Ендогура, А.М. Першина (панели с сотовым заполнителем), А.Н. 

Трофимова (сэндвич-панели на основе полых стеклянных микросфер), Н. И. 

Акишева, К.А. Алексеева, В.В. Батракова, И.М. Закирова, Ю.П. Катаева, Р.Ю. 

Петрушенко, Г.В. Мовчана, В.И. Халиулина, Е. Элсайеда, Д.Дж. Бэлкома, К. 

Дрешлера и др. (панели со складчатыми заполнителями). 

Разработка и изготовление легких самолетов («Авиационные правила. 

Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов») имеет свои 

особенности. Конкурентоспособность отечественной малой авиации 

обеспечивается созданием легких самолетов с высокими аэродинамическими 

характеристиками с использованием новых КМ и инновационных технологий с 

применением современного оборудования. Актуальной является разработка 

новых материалов, инновационных решений по технологии и оснащению 

производства, позволяющих обеспечить высокие прочностные и 

аэродинамические характеристики при экономической эффективности в 

условиях производства самолетов малой авиации. 

При производстве ЛС имеется необходимость применения материалов, 

выпускаемых небольшими партиями. Агрегаты планеров изготавливаются 

целиком, что дает возможность подвергать их в таком виде термической 

обработке. В условиях применения малогабаритной оснастки и оборудования 

есть возможность изготовления специальных видов заполнителя. 

К самолетам в отличие от других транспортных средств (автомобили, 

катера, и др.), предназначенных для перевозки людей, предъявляются более 

высокие требования по надежности, прочности, весу, качеству поверхности.  

Один из наиболее эффективных методов повышения прочностных 

характеристик многослойных панелей – применение технологии автоклавного 

формования. При изготовлении элементов конструкции ЛС эта технология 

связана с использованием дорогостоящего оборудования и большими 

энергозатратами. Поэтому для производства ЛС необходимы исследования по 

созданию менее затратной технологии изготовления многослойных панелей с 

получением приемлемых прочностных характеристик. Также есть 

необходимость исследования и разработки технологии изготовления 

заполнителей с более высокими прочностными характеристиками.  

Другим направлением является применение новых материалов. 

Актуальным здесь является импортозамещение материалов, предназначенных 

для изготовления препрегов, применяемых для изготовления элементов 

высоконагруженных конструкций способом термоформования, и исследование 

их характеристик. 

Постановка задач исследования. Исходя из анализа существующего 

состояния технологии изготовления элементов планера легких самолетов 

выделены следующие задачи по исследованию и разработке технологии 

формообразования этих элементов с использованием новых материалов и 

термической обработки:  
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1. Для исключения высокой пористости изделий, изготовляемых 

формированием в высокоразряженной среде без избыточного давления 

(«вакуумное» термоформование), необходимо подобрать и 

исследовать связующее с заданными реологическими 

характеристиками. 

2. Необходимо исследовать и получить соответствующие аналитические 

зависимости для определения параметров нагрева и необходимого 

давления при термостатировании. Отработать технологии 

термоформования высоконагруженных элементов конструкции 

планера легких самолетов с использованием нового связующего. 

3. Разработка технологии изготовления заполнителя из полимерной 

бумаги с наномодифицированным покрытием. 

4. Определение параметров формообразования складчатых заполнителей 

повышенной жесткости для решения проблем, возникающих при 

десантировании грузов. 

В главе 2 рассмотрены особенности технологии изготовления деталей 

типа обшивок и намечены задачи по реализации целей работы по повышению 

прочностных характеристик элементов планера легких самолетов. 

Наиболее распространенным методом формования рассматриваемых 

элементов конструкции является контактный.  

Метод контактного формования заключается в том, что на поверхность 

матрицы послойно наносится ткань и полимерная связующая смола. Слои ткани, 

между которыми находится смола, тщательно прикатываются между собой. В 

качестве ткани выбираются полотна из нитей бора, углерода, стекла, шунгита и 

других материалов. Связующим являются эпоксидные смолы, 

фенолоформальдегидные смолы, полиэфирные и другие смолы. После этого 

изделие оставляется на матрице до полного отверждения в течении 8 – 10 часов 

при температуре окружающего воздуха 20 – 22 °С. Низкая температура 

отверждения приводит к длительному циклу изготовления и снижению прочных 

свойств детали. Повышение эффективности изготовления деталей из 

полимерных материалов здесь дает использование препрегов (предварительное 

нанесение связующего на ткань).  

Предлагаемый технологический процесс изготовления элементов 

конструкции типа обшивок состоит из следующих операций: получение 

препрега, укладка слоев препрега на формблоке, прикатывание, формование при 

температурах 35 – 140°С с обеспечением величины вакуума 0,07 – 0,095 МПа. 

Операцию получения препрега можно автоматизировать, но для этого 

необходимо модифицировать состав связующего. Проведены исследования 

свойств модифицированного связующего, сформированы требования к 

связующему по показателям свойств. 

Исследование характеристик нового полимерного связующего. В 

настоящее время для получения изделий из ПКМ применяют широкий спектр 

полимерных связующих (термопластичные и термореактивные). 

Альтернативной безавтоклавной технологией является препрегово-вакуумный 
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способ термоформования. Расплавное связующее для данной технологии 

должно обладать определенными технологическими характеристиками – прежде 

всего вязкостью (в пределах 5-10 Па·с в процессе формования). Различные типы 

связующих, их свойства для ПКМ нового поколения описаны в работах Е.Н. 

Каблова, Л.В. Чурсовой, P.P. Мухаметова, А.Ю. Аленьтьева. 

ФГУП «ВИАМ» по техническому заданию ООО «Фирма «МВЕН» провело 

модификацию состава используемого ранее связующего. Из полученной партии 

связующего нами были отобраны образцы для исследования их свойств.  

В результате получена зависимость вязкости связующего от температуры 

(рис. 1). Низкая вязкость связующего достигается при температуре Т > 40 °С, что 

позволяет использовать данное связующее для изготовления препрегов. 

 
Рис.1 Зависимость вязкости Е образцов 

связующего от температуры Т при скорости 

нагревания 1°С/мин. 

 
Рис.2 ДСК отверждения образца 

связующего при нагревании (среда – азот, 

скорость нагревания – 1 К/мин). 
Отверждение связующего исследовано методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК). Начало активного отверждения связующего 

происходит при температуре Тн =113,4 °С. (Рис.2) 

Исследована способность сохранения значения вязкости связующего при 

температуре 70 °С. При этой температуре связующее сохраняет реологические 

характеристики, необходимые для переработки в препрег. Для оценки качества 

разработанного связующего и его реологических свойств при хранении 

исследован процесс гелеобразования. 

 

В результате 

исследований 

были 

сформулированы 

требования к 

связующему по 

показателям 

свойств (табл.1). 

Таблица 1 – Технические характеристики связующего 

Внешний вид 

Вязкая пластичная масса 

кремового цвета, не 

содержащая посторонних 

включений 

Условная вязкость Е70 по Брукфильду при 

температуре 70.0 ± 1,0 °С, Па·с 
10-35 

Температура стеклования отвержденного 

связующего, °С, не менее 
120 

Время гелеобразования 

при температуре 110 ± 2 °С, мин, 

не более 

60 
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Установлены параметры процесса переработки связующего (температура, 

зазоры каландров, временные параметры отверждения, скорость нагревания и 

охлаждения). 

Для оценки качества связующего была изготовлена партия препрегов и на 

ее основе образцы углепластиков. В качестве наполнителя применяли 

углеродные ткани 3105 и 3421 фирмы Porcher. Так как рассматривается 

безавтоклавное формование ПКМ, давление должно составлять не более 0,095 

МПа. Поэтому для изготовления изделий были выбраны температурно-

временные параметры отверждения. Первый этап – отверждение при 100 °С 

(связующее имеет продолжительное время жизни и низкую вязкость); время 

выдержки 1 ч. Второй этап – отверждение при 130 °С (полная конверсия 

связующего в полимерную матрицу); время выдержки 3 ч. Скорость нагревания 

для обеспечения равномерного отверждения связующего по всей толщине 

детали – 1÷3 °С/мин. Для предотвращения коробления детали вследствие 

релаксационных процессов скорость охлаждения не более 3 °С/мин. 

По рассмотренной технологии были изготовлены и исследованы образцы 

углепластика, результаты упруго-прочностных испытаний которых приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты упруго-прочностных испытаний образцов УП. 

  

Для сравнения в таблице 3 приведены результаты упруго-прочностных 

испытаний образцов углепластика на основе связующего, применяемого на 

производстве ООО «Фирма «МВЕН». 

 

Таблица 3 - Результаты упруго-прочностных 

испытаний образцов УП на основе MGS LR285+LH286/287 

 

Результаты упруго-прочностных испытаний углепластиковых образцов 

(см.табл.2.) показали, что разработанное связующее позволяет реализовать 

получение препрега для изготовления элементов высоконагруженных 

углепластиковых конструкций с высокими прочностными характеристиками. 

Связующее MGS LR285+LH286/287, применяемое на рассматриваемом 

производстве ООО «Фирма «МВЕН», не предназначено для получения препрега, 

и применяется для контактного формования. 



8 
 

Проведены исследования по созданию менее затратной технологии 

изготовления многослойных панелей с получением приемлемых прочностных 

характеристик. Это введение в технологический процесс дополнительной 

операции термостатирования. 

Термостатирование, определение параметров. Применительно к 

препрегам проведены исследования параметров термостатирования, таких как 

температура и давление. Получены расчетные зависимости для определения 

средней относительной температуры препрега в конце нагревания и времени 

нагрева, а также температуры формблока. Температура формблока: 𝑡о =
𝑡з−𝜃з𝑡з.н

1−𝜃з
, 

где теплота, полученная деталью за время τ: 𝑄з = сз𝑔(𝑡з − 𝑡з.н),  g – вес 

заготовки. Также получена формула расчета необходимого давления на 

поверхности ткани для обеспечения пропитки смолой. 

Давление. Рассматриваемый межнитевой объем имеет площадь 

поперечного сечения в плане а² и высоту δ, равную толщине ткани (рис.3). 

 

 

 

Рис.3 Расчетная схема объема между 

нитями углеродной ткани, заполняемого 

смолой 

Дифференциальное уравнение равновесия элементарной площади 

поперечного сечения объема между нитями, заполненного полимерной смолой, 

имеет вид (см. рис.3): 

 (𝜎𝑥 +
𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
d𝑥) 𝑎2 − 𝜎𝑥𝑎2 − 4𝜏Т𝑎d𝑥 = 0,                    (1) 

где 𝜎𝑥 –  нормальное напряжение в продольном сечении объема смолы; 𝜏Т  

–  касательное напряжение сдвига между поверхностью нити и элементарной 

площадью. Из формулы (1) получим: d𝜎𝑥𝑎 − 4𝜏Тd𝑥 = 0, тогда  

 𝜎𝑥 = 4𝜏Т𝑥 𝑎⁄ + c,                                                  (2)  

где с – константа интегрирования. Для качественной пропитки ткани 

необходимо, чтобы поступление смолы сверху и снизу обеспечивало в среднем 

сечении (𝑥 = 𝛿 2⁄ ) объема между нитями постоянное напряжение 𝜎Т. Из этого 

условия определим константу интегрирования: 

 𝑐 = −(𝜎Т + 2𝜏Т𝛿/𝑎).                                           (3)  

Тогда напряжение 𝜎𝑥 согласно формулам (2) и (3) составит: 

  𝜎𝑥 = 4𝜏Т𝑥 𝑎⁄ − 𝜎Т(1 + 𝛿 𝑎⁄ ).                                    (4) 

 Предел текучести на сдвиг определяется пределом текучести на сжатие:  

𝜏Т = 𝜎Т 2⁄ . Из формулы (4) находим: 

 𝜎𝑥 = −𝜎Т[1 − (2𝑥 − 𝛿)/𝑎].                                (5) 

Следовательно, давление на поверхности ткани (𝑥 = 0) должно 

составлять: 𝑝 = −𝜎Т(1 + 𝛿 𝑎⁄ ). 

Из формулы (5) следует, чем больше плотность ткани, тем больше 

давление в смоле, пропитывающей ткань. 
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В главе 3 разработана и опробована технология изготовления ячеистых 

заполнителей из полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® с 

наномодифицированным покрытием.  

Изготовление заполнителя для многослойных панелей из полимерных 

бумаг может быть осуществлено по двум схемам, представленным на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 
Рис.4 Схема процесса 

изготовления заполнителя из 

полимерных бумаг для 

многослойной панели. 

В работе рассматривается второй вариант технологии изготовления СЯЗ из 

полимерной бумаги. Так как первый вариант, в котором формообразование 

производится после получения препрега с наномодификацией приводит к 

дополнительным сложностям в формообразующих операциях. При 

изготовлении заполнителей по первой варианту (рис.4) режимы термообработки 

должны обеспечивать получение препрега с состоянием покрытия, 

позволяющим производить последующие операции по формообразованию СЯЗ 

без его повреждения с применением определенной технологической оснастки. 

Такое состояние принято называть «до отлипа». Для второго варианта 

технологии изготовления определены температурно-временные режимы 

термостатирования СЯЗ с наномодифицированным покрытием. В предельно-

сжатом состоянии заготовка СЯЗ помещается в печь и термостатируется в 

соответствие со следующими параметрами: Т1 = 60° С, t1 = 30 мин.; Т2 = 90° С, t2 

= 45 мин.; Т3 = 120° С, t3 = 1 час; Т4 = 160° С, t4 = 2 часа; Т5 = 190° С, t5 = 2 часа. 

Нанесение наномодифицированного покрытия. Повышение 

прочностных характеристик КМ, модифицированных наночастицами 

рассмотрено в работах Г.М. Гуняева, Е.Н. Каблова, B. Beral, A. Godara. Наиболее 

перспективным путем повышения прочностных и эксплуатационных 

характеристик КМ является модифицирование полимерно-композиционной 

среды наночастицами. В случае с СЯЗ – это нанесение наномодифицированных 

упрочняющих покрытий. В соответствии с рассматриваемой схемой при 

изготовлении заполнителя из полимерной бумаги (правый вариант, рис.4) 

нанесение связующего состава выполняется после формообразующих операций. 

Однако, для улучшения адгезии до нанесения связующего на поверхность 

складчатой конструкции наносят аппретирующий состав. В лабораториях 

КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ были исследованы и выбраны 

наномодификаторы и определена их доля в аппретирующем и связующем 

составах. Также определена оптимальная толщина покрытия при нанесении его 
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на поверхность полимерных бумаг Nomex® и Kevlar®. Для определения эффекта 

концентрации наномодифицированных добавок проведены эксперименты по 

определению прочностных характеристик. Оценены прочностные 

характеристики на сжатие полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® с 

наномодифицированным упрочняющим покрытием. 

Испытывались образцы из полимерных бумаг разной толщины и 

критерием эффективности являлся коэффициент эффективной прочности – 

отношение критической нагрузки при сжатии к массе материала. Проведена 

оценка прочности конструкции с применением СЯЗ из полимерной бумаги 

Nomex® и Kevlar® с наномодифицированным упрочняющим покрытием при 

различной концентрации наномодификатора (0,02%, 0,2% и 2%). На основании 

этих экспериментов была выбрана концентрация наномодифицированных 

частиц равная 0,2%, при которой несущая способность образцов с упрочняющим 

покрытием на 80% превосходит прочность образцов без покрытия. 

 Из наномодифицированной полимерной бумаги были изготовлены 

образцы СЯЗ, а также многослойные панели на их основе в количестве 11 шт. 

Для проведения испытаний на изгибную и сдвиговую жесткость панелей была 

спроектирована и изготовлена специализированная оснастка. Прочностные 

испытания образов проводились: сдвиговые – на универсальной испытательной 

машине ЦДМУ-30; изгибные – на испытательном стенде СТ-50. В таблице 4 

представлены результаты испытаний на сдвиг и на изгиб. 
Таблица 4 – Результаты испытаний на сдвиг и на изгиб 

 
 

Средняя величина предельной нагрузки на сдвиг составила 63,9 кН (6524 

кг), на изгиб вдоль гофра 2,62 кН (268 кг), на изгиб поперек гофра 3,85 кН (393,5 

кг). В сравнении с трехслойными панелями с заполнителем из пенопласта Airex, 

применяемыми в конструкции самолета МВЕН-2«Фермер», производимого 

ООО «Фирма «МВЕН» прочность увеличилась на 15%. По результатам 

испытаний на изгиб и сдвиг сделаны выводы о положительном влиянии замены 

существующего заполнителя на СЯЗ с наномодифицированным упрочняющим 

покрытием. 

Использование наномодифицированной ячеистой структуры меньшей 

плотности (взамен заполнителя из сот и пенопласта) из материалов Nomex® и 

Kevlar®, приводит к снижению массы и стоимости панелей. Сравнительные 

параметры исходных панелей, применяемых в настоящее время для сборки 

самолетов, и проектируемых панелей с применением наномодифицированных 

материалов, приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Сравнительные параметры панелей 

Самолет 

Характеристики 
панелей 

Напряжения, действующие в панелях, 

кгс/мм2 

вес обычной 

панели, г. 

расчетный вес панели из 

наномодифицированных материалов, г. 

МВЕН-2 

«Фермер» 

панель у подкоса: сжатие - 4,46; сдвиг – 
2,28 

280 
226 

(облегчение на 19,3%) 

панель в корне крыла: растяжение – 3,24; 

сдвиг – 4,1 
280 

220 

(облегчение на 21,4%) 

панель фюзеляжа: 
перерезывающее усилие Qmax = 3732 кгс 

645 
512 

(облегчение на 20,6%) 

 

В главе 4 рассматривается вопрос формообразования складчатой 

конструкции из заготовки с гофрированным заполнителем. 

Проведены экспериментальные исследования биговки и складывания 

заготовки с гофрированным заполнителем. Проведено сравнение расчетных и 

экспериментальных значений изгибающего момента при складывании. 

Как известно, основным признаком складчатых конструкций является их 

разворачиваемость на плоскость без разрушения листового материала. Они 

могут быть получены путем изгиба листовой заготовки, без деформации 

«растяжения-сжатия», то есть изометрическим преобразованием плоской 

поверхности. 

При малых толщинах материала (менее 0,2 мм) для обеспечения заданных 

характеристик точности и качества складывание осуществляется при 

допустимых значениях деформации, то есть разработки, которые связаны с 

расчетом геометрии развертки и обеспечением конфигурации элементов 

заполнителя получены при допущениях, удовлетворяющих пользователей 

конечных результатов. 

Разработана методика определения геометрических характеристик 

складчатой конструкции с учетом толщины материала. При складывании 

конструкции из панелей с гофрированным заполнителем возникает ряд задач, 

одной из которых является обеспечение возможно минимальных значений 

изгибной жесткости по линиям складывания. Для описания параметров такого 

складчатого заполнителя определены следующие характеристики – высота и 

толщина складчатого блока в предельно сжатом состоянии. 

Введено понятие коэффициента перекрытия k - произведение количества 

модулей, входящих между гранями одного элементарного модуля в предельно 

сжатом состоянии m, на количество граней этого модуля η:       

𝑘 = 𝑚 ∙ 𝜂,   𝑚 =
𝑏

𝐵𝐵′
=

𝑏

2𝑎√1−(𝑠𝑖𝑛 𝛼)2
. 

Высота гофра в предельно сжатом состоянии hпр находится по формуле: hпр 

= a·sinα, где a – длина ребра элементарного модуля по пилообразной линии, α – 

угол между смежными отрезками зигзаго- и пилообразной линии при вершине В 

(рис.5). 
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Рис. 5. Схема образмеривания элементарного модуля (ЭМ) на развертке (а) и в 

предельно сжатом состоянии (б). 
Поверхностные модели заполнителя с бесконечно тонкой стенкой, 

изготовленные из листовых материалов, представляющих из себя гибкие 

малорастяжимые листы, толщины которых пренебрежительно малы в сравнении 

с их габаритными размерами описаны в работах В.И. Халиулина, К.А. Алексеева, 

В.В. Батракова. Модели складчатой конструкции из панелей с гофрированным 

заполнителем в литературе не найдено. При разработке модели СЗУТС можно 

использовать трехуровневую концепцию построения (Рис.6). 

 
  а                   б                       в 

а – развертка грани целиком; б – 

фрагмент развертки узловой зоны 1; 

в –фрагмент узловой зоны 1 в 

предельно сжатом состоянии. 

 
           г                          д 

Трехмерный каркас: г – половины 

ЭМ; д – увеличенного фрагмента 

грани 4-3-8-9 

 

 

 
           е                          ж 

Конечная модель: е – 

половины ЭМ; ж – полного 

ЭМ с заполненными 

пустотами 

Рис.6 Трехуровневая концепция построения модели СЗУТС 

Созданная методика позволяет визуализировать складчатый блок в 

различном рельефном состоянии с использованием компьютерных моделей, 

разработанных средствами современных САПР. 

Процесс складывания ячеистого заполнителя является более сложным, по 

сравнению со складыванием шевронного заполнителя (z-гофр). При 

изготовлении складчатых ячеистых заполнителей из листового полимерного 

материала применительно к условиям производства легких самолетов 

рассматриваются в качестве основных формообразующих операций, биговка и 

складывание. 

Вопросы, связанные с биговкой и последующим складыванием листовых 

материалов рассмотрены в работах Е. Элсайеда, Basily B. Basily, Д. Клинга, И.И. 

Закирова, Г.В. Мовчана, Н.М. Файзуллиной, Ю.П. Катаева, А.В. Никитина, И.М. 

Закирова, Н.И. Акишева и других.  

Однако в этих исследованиях не рассмотрены аналитические вопросы 

определения величины снижения изгибной жесткости за счет разных видов 

биговки: биговка-утонение, биговка-расслаивание, биговка-смятие. 
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В диссертационной работе получены расчетные зависимости по 

определению изгибной жесткости в зоне бига при утонении, расслоении и 

смятии материала. 

Изгибная жесткость в сечении биговки. Оценка изгибной жесткости 

проведена в условиях упругого и упругопластического изгиба. Во всем 

диапазоне деформаций принята степенная зависимость напряжения от 

деформации σ = 𝐾휀𝑛, где E – модуль упругости; 𝐾 =  σϐ εϐ
𝑛⁄ ;  𝑛 =

log(σϐ σ02⁄ ) log(εϐ ε02⁄ )⁄ . 

Момент внутренних сил при упругопластическом изгибе: 

𝑀 = 2 ∫ 𝐿𝑑𝑦𝑦𝐾(𝑦ϰ)𝑛 = 𝐾𝐿
ℎ𝑛+2

2𝑛+1(𝑛+2)
ϰ𝑛 = ϰ𝑛𝐾𝐽пл

ℎ 2⁄

0
,     (6) 

где Jпл = 𝐿
ℎ𝑛+2

2𝑛+1(𝑛+2)
 - пластический момент инерции сечения. 

Уменьшение изгибной жесткости за счет утонения материала в зоне 

бига осуществляется за счет вдавливания пуансона в поверхность листового 

м
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При изгибе по линии биговки момент внутренних сил запишется в виде: 

𝑀 = ϰ𝑛𝐾𝐽пл = 𝐾ϰ𝑛𝐿ℎ𝑙
𝑛+2/2𝑛+1(𝑛 + 2).                         (7) 

Если взять отношение формул (6) и (7), то получим значение 

эффективности биговки за счет утонения листового материала для стадии 

упругопластического складывания: 𝑓пл =
𝐾𝐿ℎ𝑛+2/2𝑛+1(𝑛+2)

𝐾𝐿ℎ𝑙
𝑛+2/2𝑛+1(𝑛+2)

= (
ℎ

ℎ𝑙
)

𝑛+2
 . 

 При a = 0,75 и a = 0,5 соответственно имеем коэффициенты снижения 

изгибной жесткости: fпл=2,37 и fпл=1,90. 

Уменьшение изгибной жесткости за счет расслоения. При изготовлении 

складчатых изделий из многослойного материала снижение изгибной жесткости 

достигается за счет расслоения. Биговка выполняется продавливанием материала 

в зоне бига в матрицу с изгибом на малый радиус за счет сдвиговых деформаций 

при изгибе в стесненных условиях происходит расслоение материала (рис. 7). 

 
  а      б 

Рис.7 Сечение многослойного материала после биговки (а) и складывания (б) 
Как правило, последующее складывание осуществляется в обратную 

сторону, и расслаивание еще более значительное и изгиб каждого слоя толщиной 

h/c происходит самостоятельно. Взаимодействием слоев при рассмотрении 

напряженно-деформационного состояния можно пренебречь. 

Изгибающий момент сечения по бигованному участку при упругом изгибе 

будет: 

=
=
𝑖=1𝑐𝐿(ℎ𝑐)312=𝜘𝐸𝐿𝑐12 ℎ𝑐3=𝜘𝐸𝐿ℎ312𝑐2, где с – количество слоев. При 

упругопластическом изгибе в соответствии с формулой (6) имеем: 
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𝜘𝑛𝐽пл=𝑖=1𝑐𝐾𝜘𝑛2𝐿(ℎ𝑐)𝑛+2𝑛+22𝑛+2 = 𝐾𝜘𝑛2𝐿ℎ𝑛+2𝑐1+𝑛/(𝑛+2)2𝑛+2. 
Выигрыш в изгибной жесткости в момент упругого изгиба будет 𝑓𝑦 = 𝑐2, 

в момент упругопластического изгиба 𝑓𝑛 = 𝑐𝑛+1. Таким образом при 

шестислойном варианте и n = 0,26 соответственно будем иметь 𝑓𝑦= 36 раз и 𝑓𝑛= 

9,55 раз, что показывает высокую эффективность этого вида биговки. 

Уменьшение изгибной жесткости за счет смятия. Вопросу определения 

изгибной жесткости панели с гофрированным материалом посвящены работы 

В.С. Гущина, Н.В. Сысоевой, М. Хьюбера. 

При изготовлении изделия из гофрокартона необходима большая изгибная 

жесткость, следовательно, по линиям изгиба следует снизить изгибную 

жесткость. Так как изгибная жесткость гофрокартона в разных направлениях 

разная, то и изгибные жесткости в линиях складывания, выполненные в разных 

направлениях относительно гофра, будут отличаться.  

Одним из основных параметров операции складывания является величина 

изгибающего момента, которую нужно приложить к участку отбигованного 

гофрокартона, чтобы согнуть его на заданный угол. При снятии изгибающей 

нагрузки под действием момента внутренних сил, возникших при складывании, 

происходит изменение величины угла, так называемое пружинение. Этот 

параметр операции также представляет практический интерес. 

Получены расчетные зависимости для определения изгибной жесткости 

трехслойной заготовки с гофрированным заполнителем при биговке вдоль, 

поперек и под углом к направлению гофра.  

При биговке по направлению гофра (рис.8) суммарный изгибающий 

момент упругопластического изгиба определяет выражение 

𝑀 =  [𝐾𝜘𝑛𝐿/2𝑛+1(𝑛 + 2)][(ℎ𝑙 + ℎ𝑚)𝑛+2 + ℎ𝑙
𝑛+2] . 

 

 

Рис.8 Последовательное изменение сечения 

трехслойной заготовки при биговке в 

направлении гофра 
 

 

Биговка поперек гофра. Этот вариант более технологичен, так как не 

требует жесткой ориентации пуансона относительно вершины гофра, верхний и 

нижний плоские слои в зоне биговки находятся в ненагруженном состоянии. 

После снятия нагрузки происходит пружинение, и складки расходятся на 

некоторое расстояние. При определении жесткости на изгиб следует учитывать 

образовавшиеся складки на гофре. Изгибная жесткость определяется, исходя из 

расчетной схемы, представленной на рисунке 9, с размерами элементов сечения 

гофрокартона: 
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Рис.9 Форма и размеры сечения, принятые при расчете 

H = 4hm;  h = H – 2hm;  B = λ – b;   B – b = 4hm.             (8) 

Момент внутренних сил при пластическом изгибе участка λ имеет вид: 

𝑀 = 2𝑓𝑚
𝐾𝜘𝑛

𝑛+2
{(𝐵 + 𝑏) (

ℎ

2
+ ℎ𝑚 + ℎ𝑙)

𝑛+2
− 𝑏 [(

ℎ

2
+ ℎ𝑚)

𝑛+2
+

ℎ

2

т+2
]},       (9) 

где fm = L/λ – число гофр в сечении. 

Биговка под углом к гофрам. В данном случае при расчете изгибающего 

момента необходимо учитывать угол α и в пределах одного гофра можем 

использовать формулы (8) и (9) с учетом, что  

𝐵 =
𝜆−𝑏

𝑠𝑖𝑛 𝛼
 и  𝑏 = [

𝜆

2
−

𝜆(𝑓𝑚−1)−4ℎ𝑚

8
] / 𝑠𝑖𝑛 𝛼. 

Число гофр зависит от  их  длины: 𝑓𝑚 = 𝐿/(λ sin α⁄ ). 

Для проверки адекватности принятых расчетных схем и полученных 

аналитических выражений были проведены экспериментальные исследования. 

Эксперименты показали, что приятые расчетные схемы верны, полученные 

формулы отражают технологический процесс, принятые при расчете допущения 

незначительно влияют на результаты расчета, поэтому предлагаемые 

аналитические выражения можно использовать для предварительных расчетов 

при проектировании технологической оснастки и оборудования. 

 

В главе 5 приведены результаты апробации и внедрения результатов. 

Для реализации технологии описанной в главе 2 на предприятии              

ООО «Фирма «МВЕН» была изготовлена оснастка и оборудование. На рисунке 

10 представлена установка для термостатирования, которая состоит из восьми 

камер термостатирования и автоматизированной восьмиканальной системы 

управления режимами нагревания формблоков. 

 

  

Рис.10. Установка для 

термостатирования 

Восемь оснасток для нагревания заготовок не зависят друг от друга и могут 

нагреваться до температуры 200˚С с заданными скоростями и выдержками при 

разовом и многоступенчатом режимах. При этом число ступеней (нагревание - 
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выдержка) не ограничено, точность регулирования при нагревании ±1 ˚С/мин, 

точность температуры при выдержке ±1˚С. 

На рисунке 11 представлена электрическая схема управления нагреванием 

камер термостатирования. 

 

Рис.11 Электрическая схема 

управления нагреванием камер 

термостатирования 

Отработка технологии производства элементов конструкции планера 

легкого самолета с применением установки для термостатирования проведена на 

предприятии ООО «Фирма «МВЕН» при изготовлении агрегатов планера 4-

местного самолета «Мурена» – углепластиковых панелей крыла и стабилизатора 

(рис.12). 

 
                      крыло 

 
                      стабилизатор 

Рис.12 Панели крыла и стабилизатора. 

Сформулированы и обоснованы предложения по технологическому 

оснащению производства многослойных ПКМ-панелей со складчатым 

заполнителем применительно к требованиям ООО «Фирма «МВЕН», исходя из 

условий объемов производства, достигнутого уровня технологий, а также 

выбранной номенклатуры панелей летательных аппаратов, в которых 

предполагается использование легкого ячеистого заполнителя складчатого типа.  

Проведенными ранее исследованиями было установлено, что наиболее 

рациональным в условиях экспериментального производства СЯЗ является 

метод нанесения связующего пневматическим распылением. (Рис. 13).  

   

 

Рис. 13. Установка для нанесения упрочняющего 

покрытия на заготовку заполнителя:  

1-штатив, 2-кронштейн, 3-ползушка, 4-

пневмораспылитель, 5-маховичек, 6-винт, 7-

заготовка, 8-рамка, 9-тележка 
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Технология приготовления рабочих растворов покрытия и термообработки 

включает в себя технологии приготовления суспензии наночастиц в 

аппретирующем и связующем растворах.  

 

Изготовлена 

экспериментальная установка 

(рис.14) модернизированной 

конструкции по результатам 

изготовления опытных 

образцов изделий для 

формообразования СЯЗ. 

 
 

Рис.14 Модернизированная экспериментальная 

установка для формообразования СЯЗ 

Результаты апробации и внедрения: 

1. Разработана технология формования и термостатирования для 

изготовления из преперега элементов конструкции легкого самолета с 

использованием нового связующего. Изготовлены оснастка и оборудование для 

реализации этой технологии. 

2. Разработана технология, оснастка и оборудование для изготовления 

элементов конструкции с использованием складчатого заполнителя с 

наномодифицированным покрытием. Проведены прочностные испытания 

изготовленных по этой технологии панелей. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследовано новое полимерное связующее с заданными техническими 

характеристиками для изготовления препрегов на основе углепластиков с 

рабочей температурой от минус 60 до плюс 60°С. Упруго-прочностные 

испытания углепластиковых образцов, изготовленных с использованием нового 

связующего, показали, что данное связующее позволяет реализовать получение 

препрега для изготовления элементов высоконагруженных углепластиковых 

конструкций с высокими прочностными характеристиками. 

2. По результатам выполненных исследований на предприятии                 

ООО «Фирма «МВЕН» создана установка для термостатирования. Рассмотрено 

влияние термостатирования на прочностные свойства углепластиковых панелей 

крыла самолета. Разработана методика расчета параметров процесса нагрева 

листовой заготовки от электронагреваемой оснастки, определено потребное 

давление для пропитки углеткани.  

3. Разработана и опробована технология изготовления панели с СЯЗ с 

наномодифицированным покрытием. 

4. По результатам испытаний на изгиб и сдвиг сделаны выводы о 

положительном влиянии замены существующего заполнителя на СЯЗ с 

наномодифицированным упрочняющим покрытием. Достигнуто увеличение 

прочности на 15% в сравнении с применяемыми в конструкции самолета, 

производимого ООО «Фирма «МВЕН», трехслойными панелями с заполнителем 

из пенопласта Airex. 



18 
 

5. Анализ показал, что снижение массы при использовании 

наномодифицированной ячеистой структуры меньшей плотности (складчатый 

заполнитель типа М-гофр взамен заполнителя из сот) из материалов Nomex® и 

Kevlar®, доходит до 19%, а снижение себестоимости до 12%. 

6. В процессе работы сформулированы и обоснованы предложения по 

технологическому оснащению производства многослойных ПКМ-панелей со 

складчатым заполнителем применительно к требованиям ООО «Фирма 

«МВЕН».  

7. Разработана методика, позволяющая определить геометрические 

параметры складчатого заполнителя с учетом толщины материала. Созданная 

методика позволяет визуализировать складчатый блок в различном рельефном 

состоянии с использованием имитационных моделей, разработанных средствами 

современных САПР. 

8. Разработаны аналитические методики расчета параметров 

формообразования многослойных панелей. Получены аналитические 

зависимости для определения изгибной жесткости однослойного, 

многослойного материала и панелей с гофрированным заполнителем при 

складывании вдоль, поперек и под углом к направлению гофра.
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