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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 (ЛС) с высокими аэродинамическими 

характеристиками с использованием новых композиционных материалов (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.  
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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. 

Объектом исследования является технологии изготовления элементов 

конструкции планера легкого самолета. 

Целью настоящей работы является повышение прочностных характеристик 

и весовой эффективности элементов конструкции легких самолетов. 

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 со складчатым ячеистым 

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. 

Практическая ценность работы состоит в том, что технологические 

процессы, разработанные с использованием результатов исследования, позволяют 

снизить вес конструктивных элементов и их себестоимость. 

Применяемые методы исследования базируются на теории механики упругих 

и пластических деформаций твердых тел, теории реологии вязкопластических сред, 

а также теории теплофизических процессов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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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 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.  

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. 

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. 

Практическая реализация и внедрение результатов диссертационной работы 

Результаты работы по технологии изготовления панелей с использованием 

складчатого ячеистого заполнителя (СЯЗ) с наномодифицированным 

упрочняющим покрытием переданы ООО «Фирма «МВЕН» для использования при 
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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 и объем работы. 

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. 
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ГЛАВА 1. Состояние вопроса и постановка задачи исследования. 

Для обеспечения конкурентоспособности отечественной авиатехники малой 

авиации, необходима разработка технологий для создания модельного ряда легких 

многоцелевых самолетов из полимерно-композиционных материалов (ПКМ) с 

высоким аэродинамическим качеством и с расширенными возможностями 

базирования. 

Использование современных ПКМ даёт ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными материалами (стальные, алюминиевые сплавы): 

1. Количество деталей в конструкции летательного аппарата (ЛА) из 

ПКМ меньше, чем в традиционных металлических конструкциях. Отсюда вытекает 

гораздо более короткий цикл производства и, как следствие, уменьшение 

себестоимости продукции. 

2. Возможность создавать поверхности двойной кривизны без 

дорогостоящей оснастки и оборудования, что приводит к снижению себестоимости 

производства. В результате, внешний вид ЛА из ПКМ, как правило, значительно 

изящнее и привлекательнее, чем у металлических ЛА, а хорошо известно, что в 

частной и коммерческой авиации экстерьер (внешний вид) самолета во многом 

определяет покупательский спрос. 

3. Аэродинамическое совершенство самолетов из ПКМ выше, так как на 

скоростях до 400-450 км/час основная доля сопротивления –  это сопротивление 

трения, а степень шероховатости поверхностей из ПКМ существенно ниже, чем у 

клепанных металлических поверхностей, что приводит к топливной 

экономичности. 

4. Значительно уменьшается количество вопросов, связанных с 

коррозионной стойкостью конструкции, что приводит к уменьшению 

эксплуатационных затрат. 

5. Мобильность создания новых образцов легких многоцелевых 

самолетов авиации общего назначения (АОН). 
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Общая тенденция развития конструкции многослойных панелей из ПКМ для 

авиационной отрасли заключается в повышении прочностных, теплофизических и 

акустических показателей и долговечности при одновременном снижении их 

стоимости производства, монтажа и эксплуатации. 

1.1 Композиционные материалы в авиации общего назначения 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (статья 21, 

п.3) [1] АОН, является тем видом гражданской авиации, который не используется 

для коммерческих воздушных перевозок и выполнения коммерческих 

авиационных работ. Применительно к условиям России авиация общего 

назначения – это, преимущественно, малая авиация, используемая частными 

лицами и организациями в некоммерческих целях. Следовательно, развитие в 

нашей стране авиации общего назначения связано, в первую очередь, с 

производством воздушных судов малой авиации. 

Ниже рассмотрены примеры легких самолетов, в конструкции которых 

активно использованы композиционные материалы. 

1.1.1 Композиционные конструкции в отечественных легких самолетах 

Специализированный сельскохозяйственный самолет МВ-500. ООО «Фирма 

«МВЕН» (г. Казань) [2]. 

Лёгкий специализированный сельскохозяйственный самолёта МВ-500 

(рисунок 1.1) создан на основе прототипа МВЕН-2 «Фермер», производимого   

ООО «Фирма «МВЕН». 
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Рисунок 1.1 – Самолет МВ-500 

При внешней похожести на отечественные и зарубежные самолёты – аналоги 

МВ-500 имеет принципиальные отличия. Конструкция планера самолёта целиком 

выполнена из граффито- и стеклоэпоксидных композиционных материалов (КМ), 

что в значительной мере снимает проблему коррозионной стойкости. У самолётов 

– аналогов для очистки от химикатов панели обшивки корпуса выполняются 

съёмными, что ухудшает весовую культуру и повышает себестоимость 

обслуживания самолёта. 

Самолеты А-29, А-35. ООО «СК «АВАНТАЖ» (г.Самара)[3]. 

Самолёт А-29 (рисунок 1.2) предназначен для выполнения учебно-

тренировочных, патрульно-инспекционных, туристических полётов, а также для 

выполнения аэрохимработ в сельском хозяйстве. 

Обшивка крыла, закрылки, элероны, фюзеляж и оперение выполнены из 

трёхслойного стеклопластика. Полки лонжерона выполнены из ориентированной 

ткани Т-25. 

 

Рисунок 1.2 – Самолет А-29 
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Самолет А-35 (рисунок 1.3) предназначен для выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

По аэродинамической компоновке самолет представляет собой нормальной 

схемы свободнонесущий моноплан с низкорасположенным крылом, классическим 

горизонтальным оперением, тянущим винтом, трехопорным неубирающимся 

шасси с хвостовой стойкой и двухместной кабиной. 

Крыло стеклопластиковой конструкции, однолонжеронное, состоит из двух 

консолей, с закрылком и элероном. Лонжерон крыла трехслойной 

стеклопластиковой конструкции, полки лонжерона выполнены из 

ориентированной стеклоткани Т-25. Фюзеляж трехслойной стеклопластиковой 

конструкции, выполнен заодно с килем. 

 

Рисунок 1.3 – Самолет А-35 

Самолет C-44, самолет-амфибия Л-72, самолет-амфибия Л-42, самолет-

амфибия Л-44. КБ «Чайка» (г. Самара). [4]. 

Основной технологический процесс производства агрегатов 

композиционных материалов холодная вакуумная формовка в матрицах. Что 

позволяет получать высококачественные детали для самолетов. Для изготовления 

особо ответственных деталей самолета (например, лонжерон крыла) применяется 

метод горячего вакуумного формования композиционного материала на основе 

углеволокна. Данный метод позволяет получить высокие прочностные свойства и 

жесткость конструкции при минимальном весе. 

F-32 Ястреб. КБ АэроСамара.(г. Самара)  

Легкий самолет F-32 Ястреб (рисунок 1.4) разработан, как многоцелевой 

самолет c высокой грузоподъемностью для российских условий эксплуатации.  

http://www.airwar.ru/firm/%D0%B0rus.html
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Применение композиционных материалов позволяет добиться хорошего 

качества аэродинамических поверхностей, долговечности и высокой 

ремонтопригодности при эксплуатации в полевых условиях. Самолет выполнен по 

схеме свободнонесущий низкоплан. Крыло с удлинением более 8 имеет щелевые 

закрылки большого размаха, щелевые элероны и специальные законцовки крыла. 

Вся конструкция самолета, за исключением стабилизатора и рулей, выполнена из 

стеклопластиковых трехслойных панелей. Оперение крестообразное, подкосное, 

металлическое [5]. 

 

Рисунок 1.4 – Самолет F-32 Ястреб 

Самолет «Элитар-202». ВВВ Авиа (г. Самара). [6] 

Самолет «Элитар-202» (рисунок 1.5) предназначен для выполнения учебно-

тренировочных, патрульно-инспекционных, прогулочных и туристических 

полетов. 

Планер самолета состоит из фюзеляжа с кабиной экипажа, крыла и 

хвостового оперения. Конструкция планера в основном выполнена из 

стеклопластика с добавлением углепластика в полки лонжеронов консолей крыла, 

отформованных с эпоксидным связующим методом вакуумирования с подогревом 

по матричной технологии. Все стыковые узлы выполнены из высокопрочных 

сталей и дуралюмина. Панели обшивок всех частей самолета в регулярных зонах – 

трехслойные стеклопластиковые с пенопластовым заполнителем. 
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Рисунок 1.5 – Самолет Элитар-202 

1.1.2 Композиционные конструкции в зарубежных легких самолетах  

EM-11 Orka (Marganski&Mystowski Zaklady Lotnicze, Польша). Планер 

самолета в основном выполнен из композитов (оболочная конструкция фюзеляжа 

изготовлена из углеродного композита с сотовым наполнителем.  

Diamond DA-42 TwinStar (Diamond Aircraft, Австрия). Четырёхместный двух 

двигательный турбовинтовой самолёт для частного использования. Планер 

самолета изготовлен из пластика, армированного углеволокном для большей 

прочности и легкости, что соответствует новым правилам, принятым Европейским 

ведомством авиационной безопасности EASA 21. Элероны, рули высоты и 

направления, а также крыльевые закрылки выполнены из углеволокна и 

стекловолокна с применением многослойной технологии (рисунок 1.6) [7].  

 

Рисунок 1.6 – Самолет Diamond DA-42 TwinStar 

Показанные примеры позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Одной из тенденций, наблюдаемой в авиастроении (как в коммерческой, 

так и в авиации общего назначения) в последние годы, является широкое 

применение ПКМ, в которых в качестве армирующей составляющей используют 

углеродные волокна (нити, ткани); 

2. Применение углеродных заполнителей позволяет использовать ПКМ для 

создания нагруженных конструкции;  

3. Композиционные материалы используются в качестве обшивок и в форме 

многослойных панелей.  

4. В конструкциях самолетов АОН находят широкое применение панели, с 

заполнителями, изготовленными из полимерных бумаг, но в легких самолетах 

применение таких конструкций крайне ограничено. 
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1.2 Полимерно-композиционные материалы. Армирующие волокна и ткани, 

полимерные связующие 

Рост применения ПКМ в малой авиации происходит за счет расширения 

объема использовании композиционных материалов в основных частях планера: 

хвостовом оперении, крыле, фюзеляже. Кроме того, они применяются для 

изготовления радиолокационных обтекателей, внутренних панелей, потолка, 

воздуховодов, топливных баков и т.п.  

Внедрение композитов в несущие элементы конструкции самолетов ведется 

крайне осторожно, ограничиваясь в основном слабо- и средненагруженными 

деталями. Причина – недостаточная уверенность в эксплуатационной надежности 

новых материалов, связанная прежде всего с ограниченным объемом их 

экспериментальных исследований и натурных испытаний. Постепенное 

накопление экспериментальных данных об эксплуатационных свойствах ПКМ, в 

разработке и эксплуатации различного рода композитных конструкций и 

совершенствование методов контроля их качества привели к тому, что к 

настоящему времени существует большое число самолетов, таких как DC-10, 

«Боинг-727», -737, -747, -757, -767, А-310 и др., а также вертолетов: «Сикорски S-

76», «Сикорски SH-53D» и др., в конструкциях которых, в том числе и жизненно 

важных, были использованы композиты. 

Композиты имеют иной механизм усталостного разрушения при 

циклических нагрузках и обладают более высоким сопротивлением усталости, чем 

традиционные материалы, (металлы и сплавы). Значительно меньшая, чем у 

металлов, чувствительность композитов к концентрации напряжений и низкая 

скорость распространения в них трещин обеспечивают повышенную 

долговечность конструкций из этих материалов. [8] 

У деталей из ПКМ спектр собственных колебаний гораздо шире, чем у 

деталей из металлов. Если для алюминиевых, титановых сплавов и сталей спектры 

собственных частот колебаний близки к резонансным и отход от резонансного 
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режима требует изменения геометрических размеров деталей, то для 

высокомодульных полимерных материалов это достигается в основном только 

изменением ориентации волокон в отдельных слоях. Применение композитов, в 

частности углепластиков, характерной особенностью которых является низкий 

температурный коэффициент линейного расширения, позволяет уменьшить 

термонапряжённость конструкции. Достоинства композитов связаны с имеющейся 

возможностью широкого варьирования практически всех свойств материала, что 

достигается путем подбора составляющих компонентов, их количественного 

соотношения, распределения и ориентации в объеме материала. Это позволяет 

получать конструкционные материалы многофункционального назначения 

зачастую с противоположными служебными свойствами. 

Основные преимущества ПКМ: 

- исключительно высокая удельная прочность и жесткость (в 2 – 3 раза 

превосходят металлы); 

- уникальные показатели сопротивления усталости (предел выносливости на 

разрыв близок к пределу прочности) 

- стойкость к вибрационным и акустическим нагрузкам; 

- ликвидация так называемой избыточности «конструктивной массы», 

неизбежной в тонкостенных металлических конструкциях; 

- технологичность при создании крупногабаритных конструкций сложной 

аэродинамической формы; 

- повышение качества аэродинамической поверхности и жесткостных 

характеристик оболочек; 

- управляемая в широких диапазонах анизотропия свойств. 

Использование в производстве легких самолетов рассматриваемых 

композитных материалов обеспечивает: 
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– более низкую стоимость производства (молдинг меньшего количества 

деталей); 

– улучшенные весовые характеристики (снижение общего веса 

самолета);  

– низкую сгораемость топлива; 

– экономию топлива (расход топлива 40 л/ч для двухмоторного 

двигателя); 

– более низкую стоимость технического обслуживания (меньшее 

количество технических осмотров); 

– возможность полетов в любых погодных условиях; 

– более длительный жизненный цикл. 

1.2.1 Волокна 

Говоря о ПКМ, следует уделить особое внимание наиболее 

распространенным армирующим волокнам, которые придают полимерной матрице 

новые свойства. К таким перспективным волокнистым материалам относятся: 

углеродные, арамидные, борные, стеклянные, базальтовые, волокна растительного 

происхождения.  

Относительно недавно применение наиболее распространенных 

армирующих материалов на основе угле-, стекло- и органоволокон было 

приблизительно в равных долях или, во всяком случае, соизмеримо. В настоящее 

время углеродные волокна вытесняют другие армирующие материалы и становятся 

доминирующими в авиационном производстве. 

Для производства высококачественных композитов, используемых для 

конструкционных применений при производстве самолетов, обычно используют 

эпоксидные и фенольные смолы. Для армирования, как правило, используют 
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углеродное волокно. Чаще всего такое волокно изготавливается путем воздействия 

очень высоких температур на нити из полиакрилонитрила (ПАН). 

В таблице 1.1 приведены характеристики современных углеродных в 

сравнении с другими типами высокопрочных конструкционных волокон. 

Таблица 1.1 – Сравнение свойств углеродных и других типов армирующих волокон 

Волокно Прочнос

ть, ГПа 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Плотно

сть, г/ 

см3 

Термостой

кость, °С 

Цена,$/

кг 

Углеродные 

волокна на основе 

ПАН 

3,5 - 6,5 230 - 600 1,7 – 

1,8 

<500  30 - 100 

Стеклянные (стекло 

S, S2) 

3,5 - 4,5 <110  2,5  <540 10 - 16 

Арамидные 

(Kevlar®, Twaron®, 

РВО) 

3 - 5 80 - 180 1,3 - 1,4 <230 30 -150 

Волокна из 

высокомолекулярно

го полиэтилена 

3 - 3,5 110 - 180 0,97  <100 >70 

Базальтовые 

волокна 

2,2 – 2,4 7-60 2,7 600 2,6 

 

Сравнение их свойств показывает, что при сопоставимой прочности 

углеродные волокна значительно превосходят остальные по жесткости. Этим 

можно объяснить тенденцию увеличения их доли в планере самолетов. Тем более 

что требования к жесткости являются определяющими в авиационных 

конструкциях. 

1.2.2 Ткани 

Одновременно с повышением прочности углеродного наполнителя 

совершенствуется структура тканей на его основе. До недавнего времени в 
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изделиях использовалась, в основном, однонаправленная лента из углеродных 

волокон типа ЭЛУР. Сейчас имеет место достаточно широкий ассортимент тканого 

армирующего материала с полотняным, сатиновым и саржевым плетением. 

Для повышения стойкости к удару и трещинообразованию углеродную ленту 

переплетают с другими армирующими материалами, чаще всего арамидным 

волокном. Благодаря объединению двух материалов, ткани обладают жесткостью 

и прочностью карбона, и стойкостью к ударным нагрузкам и разрывам присущим 

арамиду. Также, благодаря последнему, обладают повышенной износостойкостью. 

Появились также нетканые материалы с хаотическим расположением нитей. 

Оригинальными являются материалы, образованные переплетением 

широких (10-20 мм) однонаправленных лент. В таких структурах имеет место 

минимальное число изгибов волокон, что способствует повышению прочности 

детали. Кроме того, это дает определенные преимущества в использовании такого 

материала: меньший вес изделий в связи с повышенным содержанием волокна, 

повышенная чистота и гладкость поверхности композитов за счет меньшего 

количества переплетений, меньшая усадка волокна. С другой стороны, такой 

материал более технологичен в производстве, т.к. его структура предотвращает 

расслоение при укладке в форму, в отличие от однонаправленного ровинга. Для 

изготовления лонжеронов, прокатных компонентов и других деталей, требующих 

прочности и жесткости в специальных технических направлениях, используют 

углеленту со стекловолокном. Нетканые материалы обеспечивают конструкции 

высокую прочность в трансверсальном направлении за счет объемного 

переплетения нитей.  

Расширяется ассортимент синтетических бумаг на основе арамидного 

волокна: Nomex® и Kevlar®. В отличие от бумаги Nomex®, широко используемой 

в производстве сот, Kevlar® имеет более рыхлую структуру. Это обеспечивает его 

качественную пропитку связующим. 
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1.2.3 Мультиаксиальные ткани 

Мультиаксиальные ткани – это специальные ткани (стеклоткани), состоящие 

из нескольких слоев нитей, ориентированных в различных направлениях в 

соответствии с заданной схемой армирования, рассчитанной исходя из 

оказываемой на материал нагрузки. Слои ткани прошиваются полиэфирной нитью. 

В дополнение к нескольким слоям волокна в структуру мультиаксиальной ткани 

(стеклоткани) может быть добавлена поверхностная вуаль или слой рубленого 

стекломата. 

В мультиаксиальных армирующих материалах (стеклоткани) используется 

несколько типов волокна, наиболее распространенным является стекловолокно 

типа Е. Также часто используется углеродное и арамидное волокно. 

Текстильные армирующие материалы могут изготовляться биаксиальными 

или мультиаксиальными и состоят из нескольких слоев высокопрочных 

параллельных нитей различной направленности, фиксированных с помощью 

трикотажного переплетения. Также в качестве одного или нескольких слоев могут 

использоваться нетканые полотна, стекломат, пленка и другие материалы. 

Преимущество основовязаных полотен перед ткаными состоит в том, что 

нити в основовязанном полотне лежат прямо, а не переплетены. Основовязанный 

текстиль в результате прямой укладки нитей может воспринимать растягивающие 

усилия уже при незначительных удлинениях. Растягивающий потенциал волокон 

используется сразу же. Задержка восприятия растягивающих усилий тканью, 

возникающая в результате переплетения, отпадает. [9] 

Мультиаксиальные полотна широко применяются в различных 

высокотехнологических областях, таких как, авиация и космонавтика, 

автомобилестроение и кораблестроение, высотное строительство и подземная 

горная выработка, спортинвентарь, средства индивидуальной защиты. 
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1.2.4 Полимерные связующие 

В настоящее время для получения изделий из ПКМ применяют широкий 

спектр полимерных связующих, в основном, подразделяющихся на два больших 

класса: термопластичные и термореактивные [10]. 

Так, для авиационной промышленности, термопластичные полимеры 

применяют для получения КМ в деталях интерьера, внутренних воздуховодов и 

прочих неответственных элементов внутренних конструкций. Термореактивные 

связующие в авиации широко применяют для конструкционно-ответственных 

деталей самолета (детали крыла, фюзеляжа, лопатки турбин, и т.д.). В последнее 

время активно развивается направление гибридных связующих, сочетающих 

термопластичные и термореактивные компоненты в смеси, что позволяет 

реализовать преимущества двух основных классов связующих. Преимущества и 

недостатки термореактивных и термопластичных связующих для ПКМ 

представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки термореактивных и термопластичных 

связующих 

Класс 

полимеров 

Преимущества Недостатки Примеры 

связующих 

Термореакт

ивные 

 

Высокая прочность, 

высокая 

термостойкость, 

высокая радиационная 

и химическая 

стойкость, низкая 

вязкость растворов 

(расплавов), хорошие 

адгезионные свойства, 

долговечность 

Хрупкость, низкая 

трещиностойкость, 

низкая ударная 

вязкость, плохая 

перерабатывае-

мость, применение 

растворителей при 

приготовлении 

препрегов 

Эпоксидные 

смолы, 

полиэфирные 

смолы, феноло-

альдегидные 

смолы, 

полиимидные 

олигомеры 
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Продолжение таблицы 1.2 

Термопласт

ичные 

 

Хорошая 

перерабатываемость, 

высокая ударная 

вязкость и 

трещиностойкость, 

отсутствие 

растворителей 

Средняя и низкая 

прочность и 

термостойкость, 

низкая усталостная 

прочность, высокая 

вязкость расплава 

Полиолефины, 

Полиакрилаты, 

Полисульфоны, 

Полиэфиримиды, 

Полиэфиркетоны, 

Полифенилен-

сульфид 

 

Основные требования к связующим для производства армированных 

полимерных композитов состоят в следующем: хорошее смачивание армирующего 

наполнителя, высокая адгезия к армирующему наполнителю, низкая усадка при 

отверждении, высокая прочность в отвержденном состоянии, регулируемое во 

времени отверждение при комнатной температуре, отсутствие летучих 

компонентов, длительная стабильность при хранении, высокие эксплуатационные 

характеристики (теплостойкость, светостойкость, водостойкость, химическая 

стойкость и др.), низкая стоимость, возможность простой утилизации отходов. 

Роль матрицы, сформированной из связующего, чрезвычайно велика. 

Благодаря ее непрерывности и адгезионной связи с наполнителем прилагаемые к 

композиту напряжения распределяются по всему объему материала и 

воспринимаются высокопрочными волокнами. В то же время именно матрица 

определяет такие важнейшие свойства композита, как тепло-, огне-, биостойкость, 

устойчивость к УФ, радиационному и химическому воздействию. 

Анализируя условия эксплуатации изделий из композитов, а также 

технологии их формования, не трудно представить, сколь многообразны, а порой и 

противоречивы требования к свойствам связующих, используемых для 

формования матриц. Скажем, требование к такому важному свойству матрицы, как 

пластичность, противоречиво. С одной стороны, повышение пластичности 

способствует снижению хрупкости материала. В то же время высокая пластичность 

матрицы не только отрицательно влияет на прочностные свойства композита, но и 

снижает теплостойкость и другие характеристики материала. Поэтому связующее 
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должно обладать не просто высокой или низкой пластичностью, а иметь значение 

этого показателя в узких, оптимальных для конкретного композиционного 

материала, пределах. Таким образом, важна оптимизация свойств полимерного 

связующего [11]. 

Основные направления, по которым осуществляется совершенствование 

матрицы композитов это: 

 повышение термостойкости термореактивных связующих 

(использование полимеров с прочными химическими связями, таких как 

полиимидные смолы); 

 снижение температуры отверждения (использование препрегов с более 

низкой температурой отверждения); 

 повышение технологической жидкотекучести (обеспечение низкой 

вязкости); 

 замена термореактивной матрицы на термопластичную. 

Одним из важных направлений для технологии изготовления легких 

самолетов является разработка связующих, обеспечивающих приемлемую вязкость 

в условиях термостатирования при низких давлениях (порядка 0,09 МПа). Отсюда 

возникает еще одна задача – обеспечение низкой вязкости связующего и 

определение вязкости в условиях производства. Важной также является задача 

определения параметров термостатирования (температуры и давления) при 

известных характеристиках. 

1.3 Слоистые композиционные материалы 

Слоистые композиты – это композиционные материалы, у которых входящие 

в композицию элементы выполнены в виде слоев (из металлов и сплавов, 

пластмассы и т. д.). Применяя соответствующие материалы, можно получать 

слоистые материалы с заданным сочетанием механических, теплофизических, 

электрических, химических и др. свойств. Пример слоистого материала – биметалл. 
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Алюмостеклопластики (СИАЛы – в России и GLARE – в Западной Европе и 

США) являются новым перспективным семейством гибридных листовых КМ, 

предназначенных для конструкционного использования в основных элементах 

летательных аппаратов. Они включают тонкие (0,25...0,6 мм) алюминиевые листы 

и промежуточные тонкие (0,2...0,4 мм) слои полимерного композита, состоящего 

из термореактивных клеевых и термопластичных связующих с высокопрочными 

армирующими стеклянными волокнами. Данные материалы предназначены для 

замены алюминиевых конструкционных монолитных листов с целью снижения 

массы (на 15...40%), повышения надежности и, соответственно, безопасности, 

снижения стоимости эксплуатации конструкций нового поколения. 

Рекомендуются для применения в авиационной технике – для обшивок фюзеляжа, 

крыла (особенно в зонах, подверженных акустической усталости), обшивок люков, 

дверей. Они эффективны в качестве стоперов трещин при ремонтных работах 

обшивок и внутренних элементов самолета [12]. 

Основным недостатком слоистых алюмополимерных КМ, обусловленным 

свойствами слоев стеклопластика, является пониженный на 10-30% модуль 

упругости по сравнению с основными конструкционными алюминиевыми 

сплавами. Это снижает жесткость элементов и ограничивает их применение, 

особенно в крупногабаритных конструкциях, например, в обшивках 

широкофюзеляжных самолетов.  

1.4 Композиционные материалы с применением наномодификаторов 

Наиболее перспективным путем повышения прочностных и 

эксплуатационных характеристик КМ является модифицирование полимерно-

композиционной среды наночастицами. Применение наночастиц изменяет схему 

взаимодействия армирующего материала и матрицы с макроуровня на уровень 

молекулярного взаимодействия. Высокая адгезионная прочность взаимодействия 

компонентов материала, в случае модифицирования наночастицами, 

обуславливает повышение прочности, жесткости, ударо- и трещиностойкости 



26 
 

материала. Прогнозируется, что даже небольшое количество наномодификатора 

(от 0,5 до 7,5 % от массы композиции) позволит получить материал с заданными 

свойствами [13]. 

Исследования в области структурной модификации полимерных и 

композиционных материалов наночастицами, представляют большой 

практический интерес для авиационной отрасли. Известны публикации 

специалистов ФГУП «ВИАМ», в которых представлены результаты исследований 

по эффективности применения фуллероидов (фуллеренов, астраленов, нанотрубок) 

в качестве структурных наномодификаторов эпоксиуглепластиков и 

стеклопластиков, полимерных материалов авиационного назначения [14-16]. 

Разработаны опытные технологии аппретирования углеродных армирующих 

наполнителей насыщенными растворами фуллерена С60 в ароматических 

углеводородах. Опробованы технологические схемы совмещения углеродных 

наночастиц с олигомерами, полимерными системами. Проведено 

термоаналитическое исследование влияния наномодификации на термические 

свойства олигомеров, связующих, препрегов, пластиков. 

Установлено [17], что влияние фуллеренов начинает сказываться на 

эпоксидном связующем еще в неотвержденном состоянии в области низких 

температур: точка стеклования связующего ВС-2526 в присутствии 0,05% 

фуллерена С60 повышается на 26 °С по сравнению с исходным составом. Методом 

термомеханического анализа выявлено повышение текучести связующего ВС-2526 

и увеличение деформативности гель-фазы и отвержденного полимера в 

стеклообразном состоянии в присутствии фуллерена С60. 

Выявлено, что наномодифицирование астраленами изменяет морфологию 

эпоксидной матрицы. Дисперсная фаза в надмолекулярной структуре становится 

более мелкой и однородной. На границе раздела фаз «астрален-матрица» 

образуется высокоориентированный граничный слой полимера около 10 мкм. 

Образование высокоориентированных слоев полимера на границе фаз и более 
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однородной структуры матрицы приводит к повышению вязкости ее разрушения и 

росту прочности углепластика (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Механические характеристики углепластиков, 

модифицированных фуллеренами С60 

Материал Предел 

прочности при 

межслоевом 

сдвиге, МПа 

Предел прочности при сжатии, 

МПа, в направлении, град 
Остаточная 

прочность при 

сжатии, МПа 
0 90 

КМУ-7э 76 830 162 - 

КМУ-7эНМ 118 1140 285 680 

КМУ-7тр 63 590 610 430 

КМУ-7трНМ 79 710 680 480 

 

Было установлено существенное влияние добавок фуллероидных наночастиц 

на адгезионную прочность эпоксидных полимерных материалов: увеличение 

прочности клеевого соединения на сдвиг клеевых составов типа ВК-9, ВК-27 в 1,5-

2 раза, повышение прочности при отрыве ремонтных составов при повышенной 

температуре в 2,5-5 раз, увеличение плотности укладки слоев армирования (10%). 

Полученные результаты свидетельствуют об определяющем влиянии 

фуллероидных наномодификаторов на макрохарактеристики многих разнородных 

полимерных материалов. Ряд исследований уже реализован в промышленные 

технологии изготовления модифицированных полимерных изделий [18,19]. 

Так же известны результаты исследования модификации стекло- и 

углепластиков углеродными нанотрубками [20]. Так пределы прочности при 

сжатии, растяжении, изгибе для стеклопластиков возросли на величину до 50%. 

При этом значительно увеличились пределы пропорциональности и ударная 

вязкость.  

Известны результаты предварительных исследований применения 

наночастиц для изделий и конструкций из полимерных конструкционных 
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материалов в судостроении [21]. Отмечаются перспективы применения 

полимерных композитов, модифицированных наноматериалами, для создания 

судостроительных конструкций с критическими требованиями к массогабаритным 

характеристикам.  

Перспективы применения наномодификаторов для улучшения свойств 

структурных материалов активно исследуются рядом крупнейших зарубежных 

компаний, в частности, Airbus [22], специалисты которых справедливо указывают 

на возможность увеличения пороговых значений энергии разрушения [23,24], 

повышения ударо- и трещиностойкости вследствие применения одно- и 

многостеночных углеродных нанотрубок. 

Исследования, проведенные, в частности, в лабораториях Бельгии [25], 

Италии [26] и других демонстрируют прирост механических характеристик 

испытанных образцов.  

Специалистами КНИТУ-КХТИ и ОАО «КНИАТ» рассмотрены физико-

химические аспекты получения наномодифицированных полимерных композитов 

авиационного назначения [27]. Сравнивались наномодифицированные образцы и 

аналогичные без углеродных нанотрубок (УНТ). Сравнительный анализ 

показывает, что введение УНТ в композит приводит к улучшению физико-

механических характеристик. Существенно (в 2,9-3,2 раза) возрастает напряжение 

разрушения, характеризующее прочностные свойства полимерного композита, 

увеличивается напряжение прирастяжении, увеличивается модульупругости, 

возрастают пределы текучести.  

В этих же организациях выполнена разработка [28] методов модификации 

углародными нанотрубками препрегов на основе полимерных бумаг Nomex® и 

Kevlar®. Исследованы процессы формирования поверхностного слоя из 

аппретирующего и связующего составов и показано влияние температурных 

факторов на поверхностное натяжение. 
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Последние отмеченные работы наиболее близки для решения намеченных в 

нашей работе задач. 

1.5 Многослойные панели 

Многослойные элементы нашли широкое применение в авиастроении. 

Особенности многослойных панелей отличаются областью применения и 

условиями эксплуатации, геометрическими параметрами, материалами и 

конструкцией. Высоконагружаемые панели армируются пластинами-вставками, 

монтируются с внутренней стороны пакета на наружных и внутренних боковых 

поверхностях конструкций. Обтекатели, зализы, створки, люки и носок закрылка 

принадлежат к другой группе узлов и элементов с использованием трехслойных 

панелей. Основной особенностью этих конструкций являются их криволинейные 

поверхности или внутренние поверхности сложной формы в местах расположения 

пластин-вставок или в стыках с выступающими элементами отверстий. 

Элементы конструкции мотогондолы рассматриваются в виде тел вращения. 

Внутренние и внешние обшивочные листы изготавливают из стекло-углепластиков 

посредством намотки, совмещенной с выкладкой стеклопластиковых сот и клеевой 

пленки; стыкуемые полости заполняются полимерной пастой. 

Традиционные виды заполнителей многослойных панелей – сотовый 

заполнитель и пенопласты различных видов. 

Сотовые заполнители, объединяя в единое целое трехслойные конструкции, 

обеспечивают максимальные упруго-прочностные характеристики при 

минимальном весе. 

В авиационной технике стеклопластиковые соты применяются в основном в 

наружных конструкциях самолетов – в носовых обтекателях фюзеляжа и крыла, 

панелях крыла и оперения, в агрегатах механизации крыла, а также в 

звукопоглощающих конструкциях двигателя, панелях пола и др. 

Сотовый заполнитель, обладая высокими удельными прочностными 

характеристиками, обеспечивает приемлемые прочность и жесткость конструкции 
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[29-31]. Вместе с тем, сотовому заполнителю присущи некоторые недостатки. 

Например, замкнутый объем ячейки-соты способствует накапливанию влаги, что в 

условиях частого перепада температур может привести к отслаиванию обшивки. 

Разгерметизация каждой соты требует дополнительных технологических 

операций. 

Также в качестве облегчающих элементов в составе трехслойных 

конструкций авиационной и космической техники, наземного и водного 

транспорта применяются сотовые заполнители из целлюлозной или арамидной 

бумаги. 

Сравнение физико-механических свойств сотовых заполнителей приведено в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Сравнение физико-механических свойств сотовых заполнителей 

Параметр 
Из целлюлозной 

бумаги 

Из арамидной 

бумаги 

Из 

стеклоткани 

Размер грани ячейки, мм 3,5-12,0 1,8-8,0 2,5-8,0 

Плотность, кг/м³ 10-50 20-110 50-110 

Прочность при сжатии, 

кгс/см2, не менее 
1,0-7,0 5,0-45,0 5,0-45,0 

Прочность при сдвиге, 

кгс/см2, не менее 
- 2,0-22,0 1,5-20,0 

Примеры применения сотовых панелей в авиации показаны на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Применение сотовых панелей в авиации. 
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Традиционные виды заполнителей (пенопласты и соты) позволяют создать 

многослойные структуры с очень высокими удельными изгибными упруго-

прочностными характеристиками. Однако низкая прочность и модуль упругости 

этих материалов при сдвиге не позволяют в полной мере использовать весь 

прочностной потециал современных КМ. В результате при попытке создать 

высоконагруженную конструкцию с сотовым или пепопластовым заполнителем её 

толщина становится неоправданно большой. Это, естественно, существенно 

ограничивает их применение, особенно в аэро-космической отрасли. Другим 

недостатком данных видов заполнителя является трудоемкость (а в некоторых 

случах невозможность) создания ступенчатых многослойных конструкций или 

конструкций с одинарной и двойной кривизной. 

Анализ научно-технической литературы показывает несколько направлений 

усовершенствования многослойных конструкций за счет применения новых 

заполнителей различных типов. 

В статье [32] показана возможность создания высокопрочных сэндвич панелей 

на основе полых стеклянных микросфер.  

Другим направлением в разработке заполнителей являются создание 

складчатых структур различного типа. 

Складчатые структуры, обладают большими потенциальными возможностями 

для использования в качестве заполнителя многослойных панелей. Складчатый 

заполнитель позволяет в широком диапазоне изменять такие эксплуатационные 

характеристики многослойных панелей как прочность, жесткость, тепло- и 

шумоизоляцию с сохранением весовой характеристики изделия в целом. 

Шевронные и ячеистые складчатые заполнители, не уступая по прочностным 

показателям сотовым конструкциям, имеют технологические преимущества [33]. 

Немаловажным является и тот факт, что шевронная структура разворачивается на 

плоскость, что обеспечивает возможность создания конструкций большой и малой 

высоты при незначительных деформациях материала (рисунок 1.7). Это является 

предпосылкой к созданию более простых технологий их формообразования из 

исходного плоского материала. Панели, содержащие складчатый заполнитель, 
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могут быть выполнены с вентилируемыми полостями без применения 

дополнительных технологических и механических операций [34]. 

 

Рисунок 1.7 – Процесс трансформирования складчатой конструкции 

Анализ имеющихся публикаций показывает, что наиболее реализуемыми на 

сегодняшний день являются шевронные складчатые конструкции [35-37]. Интерес 

к этим структурам, проявленный в научно-исследовательских центрах США, 

Западной Европы и России, вызван тем, что из всего многообразия складчатых 

структур шевронные являются наиболее простыми и технологичными. 

В работе [35] показана возможность образования четырех базовых форм, 

принимаемых четырехлучевой складчатой конструкцией в результате изменения 

типа симметрии между параллелограммами, составляющими элементарный 

модуль структуры. Введение модификации (раздвоения) по зигзаго- и 

пилообразной линиям еще больше увеличивает количество архитектурных форм 

заполнителей, образуемых из обычной четырехлучевой складчатой структуры. 

Возникает вопрос выбора базовой структуры, на основе которой будет 

проектироваться складчатый заполнитель клиновидной формы (СЗКФ). 

Таким критерием может выступать так называемая эффективная прочность 

РЭФ, представляющая собой отношение критического давления, выдерживаемого 

образцом, к объемной плотности заполнителя. Результаты исследования двух 

типов складчатых заполнителей, Z- и М-гофра, опубликованные в [38], 

демонстрируют значительное преимущество модифицированных заполнителей 
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типа М-гофр, приближающихся по этому показателю к прочности панелей, 

выполненных на основе сотовых заполнителей (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Сравнительная характеристика структур типа Z- и М-гофра по 

несущей способности 

В работах [39-41] показана возможность создания криволинейных складчатых 

конструкций. 

Так же появились публикации, связанные с различными методами упрочнения 

и повышения трещиностойкости заполнителя на основе пенопластов методом 

армирования. 

Описание принципиальной схемы базовой выкладки при создании 

многослойной конструкции, реализованной безавтоклавным методом с 

использованием препрега, приведено в работе [42]. 

Способ изготовления многослойной панели, содержащей обшивки, 

соединенные с помощью композиционного клеящего материала с размещенным 

между ними листовым гофрированным зигзагообразным заполнителем с 

чередующимися выступами и впадинами, плоские боковые грани которых 

соединены между собой зигзагообразными линиями описан в [43]. В [44] описана 

конструкция многослойной панели, которая обеспечивает повышение прочности 

на сжатие, повышение устойчивости листового гофрированного зигзагообразного 

заполнителя, за счет жесткой фиксации плоских боковых граней и вершин 

листового гофрированного зигзагообразного заполнителя, при заданной весовой 

удельной прочности. 

Z-гофр

M-гофр
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В отдельный класс можно выделить комбинированные заполнители, 

состоящие из слоев различных типов легких заполнителей, например, 

пенопластовый заполнитель с ячеистым – для увеличения прочности, соты и 

газонаполненные – для увеличения теплоизолирующих свойств, многослойные 

сотовые и складчатые – для расширения частотного диапазона звукопоглощения 

многослойной панели и другие решения. 

Общая тенденция развития конструкции многослойных панелей для 

авиационной отрасли заключается в повышении прочностных, теплофизических и 

акустических показателей и долговечности при одновременном снижении их 

стоимости производства, монтажа и эксплуатации. 

Разработка эффективных конструкций демпфирующих устройств при 

ударных нагрузках и технологии их изготовления имеет актуальное значение. Эта 

проблема представляет интерес для десантирования грузов с самолетов, для 

создания более эффективных конструкций кузовов и других элементов 

транспортных средств. Известные исследования показывают, что складчатые 

заполнители обладают более высокими показателями по энергопоглощению при 

ударе, чем широко применимые сотовые заполнители [45]. 

Наши исследования показывают, что существующий уровень разработки 

складчатых конструкций и технологии их изготовления позволяет создавать 

заполнители с высокими показателями по энергопоглощению. 

Представляет актуальность исследование параметров формообразования 

складчатых конструкций из заготовок с гофрированным заполнителем, имеющих 

большую перспективу по энергопоглащению. 
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1.6 Выводы к главе 1 

Технологические задачи заключаются в повышении прочностных 

характеристик элементов конструкции планера за счет использования более 

современных материалов, обладающих такими характеристиками, чтобы в 

процессе технологии изготовления за счет назначения определенных параметров 

операции формообразования возможно было создавать конструкции с 

повышенными прочностными характеристиками. 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. 
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ГЛАВА 2. Технология формования деталей типа обшивок из волокнистых и 

слоистых материалов 

2.1 Особенности технологии изготовления элементов конструкции типа 

обшивок 

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. 

В ряде случаев оказывается более целесообразным разделение операции 

одновременного нанесения на поверхность матрицы ткани и связующего. 

Предварительное нанесение связующего на поверхность ткани (получение 

препрега) позволяет в большей степени автоматизировать процесс нанесения 

связующего. В этом случае к связующему предъявляются определенные 

требования. В связи с тем, что при безавтоклавной технологии формования деталей 

давление не превышает 0,095 МПа, связующее должно характеризоваться 

значительной вязкостью на стадии сборки технологического пакета и обладать 

способностью снижать ее технологической стадии монолитизации сборки в 

процессе формования. Этим требованиям отвечает импортное связующее MGS 

LR285+LH286/287 (Lange+Ritter GmbH, Германия). Перед ФГУП «ВИАМ» была 

поставлена задача разработать отечественное связующее отвечающее требованиям 

этой прогрессивной технологии. Это потребовало определенной модификации 
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состава связующего. ФГУП «ВИАМ» по техническому заданию ООО «Фирма 

«МВЕН» провело модификацию состава используемого ранее связующего. 

Эта модификация состоит в том, что в состав связующего вводится 

ускоритель полимеризации. Он состоит из диановой эпоксидной смолы D.E.R. - 330 

и латентного аминного отвердителя, которые путем перемешивания и перетирания 

превращаются в пасту [46]. 

Связующее состоит из смол D.E.R. – 330 и ЭН – 6. Эта смесь при 

перемешивании нагревается до температуры 125°С и далее добавляется 

полиарилсульфон ПСФФ – 30. В результате образуется однородный расплав, 

температура которого снижается до 65°С и в этот расплав при перемешивании 

добавляется ускоритель. 

Это связующее имеет низкую вязкость при температуре 40°С и сохраняет 

реологические характеристики во времени при t = 70°С. Это обеспечивает 

возможность использования его для предварительного перед формообразованием 

нанесения на ткани, то есть получения препрега. Активная реакция отверждения 

такого связующего начинается при температуре 113°С.  

Таким образом требуется температурное воздействие, при котором 

происходит удаление влаги из препрега, отверждение и полимеризация смолы и 

дополнительное термостатирование, которое сокращает цикл изготовления и 

повышает прочность изготавливаемой конструкции.  

При изготовлении деталей без применения избыточного давления 

использование стандартных препрегов, для которых предусматривается 

переработка автоклавным способом, существенно снижает прочность изделия из-

за высокой пористости пластика. Для исключения высокой пористости изделий, 

изготовляемых формированием в высокоразряженной среде без избыточного 

давления («вакуумное» термоформование), необходимо подобрать и исследовать 

связующее с заданными реологическими характеристиками.  

Кроме того, необходимо исследовать и получить соответствующие 

аналитические зависимости для определения параметров нагрева и необходимого 

давления при термостатировании. Отработать технологии термоформования 
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высоконагруженных элементов конструкции планера легких самолетов с 

использованием нового связующего. 

2.2 Полимерное связующее для изготовления элементов высоконагруженных 

конструкций способом вакуумного термоформования 

2.2.1 Исследование свойств связующего 

Были проведены исследования свойств образцов из полученной партии 

связующего и получена зависимость вязкости связующего от температуры 

(рисунок 2.1) [47]. Низкая вязкость связующего достигается при температуре Т > 

40°С, что позволяет использовать данное связующее для изготовления препрегов. 

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость условной вязкости Е образцов связующего от 

температуры Т при скорости нагревания 1°С/мин. 

Отверждение связующего исследовано методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) (рисунок 2.2) и определена разность q тепловых 

потоков между образцом-эталоном и исследуемым образцом при нагревании; 

заштрихованная область – теплота Q реакции отверждения связующего, так 

называемая площадь пика. Установлено, что начало активного отверждения 

связующего происходит при температуре Тн =113,4°С. 
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Рисунок 2.2 – ДСК отверждения образца связующего при нагревании (среда – 

азот, скорость нагревания – 1 К/мин). 

 

Исследована также способность сохранения значения вязкости связующего 

при температуре 70°С. Установлено, что 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. На рисунке 2.3 

представлен график гелеобразования связующего при нагревании со скоростью 4 

°С/мин.  

 

Рисунок 2.3 – График гелеобразования связующего при нагревании со 

скоростью 1 °С/мин  

В результате исследований были сформулированы требования к связующему 

по показателям свойств (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Техническая характеристика 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 

2.2.2 Оценка качества связующего 

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. Выбранные ткани имеют следующие 

характеристики, согласно данным завода производителя (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Характеристика тканей 3105 и 3421 фирмы Porcher  

Марка 

ткани 

Ширина, 

мм 

Тип 

плетения 

Тип жгутов Распределение 

прочности 

основа/уток 

Поверхностная 

плотность, 

г/м2 

3421 1000 Полотняное 3К, 

высокопрочные 

85/15 170 

3105 1000 Саржа 2×2 3К, 

высокопрочные 

50/50 245 

Препрег изготавливали на установке Coatema BL-2800.  

Исследованиями определена предельно допустимая температура 

переработки связующего Тд = 70 °С; с учетом этого приняты следующие параметры 

режима нанесения связующего на углеткань: 
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 температура связующего – 40°С (обеспечивает низкую вязкость связующего, 

не происходит отверждение); 

 температура устройства нанесения – 50°С;  

 температуру каландров – 70°С (пленка связующего имеет достаточно низкую 

вязкость для пропитки наполнителя и не активируется реакция отверждения 

связующего); 

 зазоры каландров не должны допускать разрушения армирующего 

наполнителя. Их значения устанавливали с учетом того, что препрег 

защищен с двух сторон технологической подложкой (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Зазоры каландров при изготовлении пререга 

Зазор, мм 
Наполнитель 

3105 3421 

δлам1 0,55 - 0,60 0,55 - 0,60 

δкал1 0,50 - 0,55 0,45 - 0,50 

δкал2 0,45 - 0,50 0,40 - 0,45 

δлам2 0,45 - 0,50 0,40 - 0,45 

В качестве технологической подложки выбрана антиадгезионная бумага с 

двухсторонней силиконизацией, в качестве защитного материала – полиэтиленовая 

пленка. 

Так как рассматривается безавтоклавное формование ПКМ, давление должно 

составлять не более 0,095 МПа. Поэтому для изготовления изделий выбраны 

температурно-временные параметры отверждения. На основании анализа 

теплового эффекта при нагревании связующего (рисунок 2.2) для первого этапа 

отверждения была выбрана температура 100°С, при которой связующее имеет 

продолжительное время жизни и низкую вязкость, что необходимо для уплотнения 

пакета при получении углепластика низкой пористости; время выдержки 1 час. Для 

второго этапа отверждения выбрана температура 130 °С, при которой происходит 

полная конверсия связующего в полимерную матрицу; время выдержки 3 часа. 

Скорость нагревания для обеспечения равномерного отверждения связующего по 
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всей толщине детали – 1÷3 °С/мин. Для предотвращения коробления детали 

вследствие релаксационных процессов скорость охлаждения не должна превышать               

3 °С/мин. 

2.2.3 Упруго-прочностные испытания 

По рассмотренной в п.2.2.2 технологии были изготовлены и исследованы 

образцы углепластика. Определение прочности и модуля упругости при 

растяжении углепластика проводилось по ГОСТ 25.601-80, определение прочности 

при сжатии по ГОСТ 25.602-80. Результаты упруго-прочностных испытаний 

приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Результаты упруго-прочностных испытаний 

 Температура Углеткань 3105 Углеткань 3421 

 испытаний, °С   

Прочность при растяжении в 

направлении основы, МПа 

20 
870  

810-920 

1530  

1505-1565 

80 
850  

820-870 

1485  

1435-1555 

Модуль упругости при растяжении в 

направлении основы, ГПа 

20 
66  

65-67 

103  

100-106 

80 - 
98  

90-104 

Прочность при растяжении в 

направлении утка, МПа 

20 
820  

800-840 

133  

122-139 

80 
780  

750-810 

132  

129-136 

Модуль упругости при растяжении в 

направлении утка, ГПа 

20 
66  

64-67 

11 

11-12 

80 - 
11  

10-11 

Прочность при сжатии в направлении 

основы, МПа 

20 720  

570-790 

700  

550-800 

80 605  

535-680 

615  

590-660 

Прочность при сжатии в направлении 

утка, МПа 

20 655  

585-725 

230  

210-250 

80 

 

 

 

- 210  

200-240 



43 
 

 

Продолжение таблицы 2.4  

Прочность при изгибе в направлении 

основы, МПа 

20 910  

860-1000 

1370  

1335-1465 

80 740  

730-750 

 

 

1270  

1235-1325 

Модуль упругости при изгибе в 

направлении основы, МПа 

20 63  

62-64 

88  

82-91 

80 53  

2-55 

90  

88-93 

Прочность при изгибе в направлении 

утка, МПа 

20 - 195  

185-200 

80 - 185  

185-185 

Модуль упругости при изгибе в 

направлении утка, ГПа 

20 - 11  

10-11 

80 - 10  

9-11 

 

Для сравнения в таблице 2.5. приведены прочностные характеристики 

образцов углепластика на основе связующего, применяемого на производстве  

ООО «Фирма «МВЕН».  

Таблица 2.5 – Результаты упруго-прочностных испытаний образцов 

углепластика на основе связующего MGS LR285+LH286/287 

Характеристика Направление основы Значение 

Прочность при 

растяжении, МПа 

0° 637 

90° 490 

Прочность при сжатии, 

МПа 

0° 304 

90° 382 

 

Результаты упруго-прочностных испытаний углепластиковых образцов 

(таблица 2.4) показали, что разработанное связующее позволяет реализовать 

получение препрега для изготовления элементов высоконагруженных 

углепластиковых конструкций с высокими прочностными характеристиками. 
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2.2.4 Определение реологических параметров полимерных смол при 

изготовлении композиционных конструкций 

Так как основное требование к связующему для безавтоклавной технологии 

формования – это требование к его вязкости, необходимо определить 

реологические параметры полимерных смол. Полимерные смолы, применяемые 

при изготовлении композиционных материалов, с позиции реологии относятся к 

упруговязким материалам [48,49]. Если показатель прочности смолы ниже предела 

текучести , то она является упругим материалом и подчиняется закону Гука:  

                                                             ,                                                      (2.1) 

где   – касательное напряжение, 

G – модуль упругости при сдвиге,  

  – сдвиговая деформация. 

Если показатель прочности полимерной смолы достигает предела текучести 

 , то проявляются вязкие свойства: 

                                                    ,                                      (2.2) 

где   ( t – время); 

 – динамический коэффициент вязкости смолы. 

Для смолы значения показателей  и  определяют экспериментально. При 

этом способы их определения – трудоемкие и недостаточно надежные.  

На рисунке 2.4 представлена схема устройства для определения пределов 

текучести и вязкости [50]. В зазоре  между корпусом 1 и штоком находится 

испытуемый материал 2. Смола, находящаяся в камере 3, захватывается штоком 

при движении в направлении основания устройства. В камерах 3 и 4 создаются 

давления соответственно  и . В ходе испытаний измеряют приложенное к 

штоку усилие, перемещение и скорость штока.  

Сила деформации смолы в зазоре , определяется выражением: 

  ,                            (2.3) 

T
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где  – измеренное усилие тяги, 

       Q – вес штока, 

        – радиус рабочей части штока, 

         – радиус тяги штока. 

 

Рисунок 2.4 – Устройство для определения предела текучести и предела 

вязкости смолы: 

 1 – корпус устройства; 2 – полимерная смола; 3 – верхняя камера; 4 – нижняя камера; 5 – 

тянущий механизм. 

Рассматриваемое устройство может являться приложением к испытательной 

машине на растяжение. 

В зазоре , заполненном смолой, выделим дифференциально малый элемент 

А (рисунок 2.5), положение которого определяется радиусом , и рассмотрим 

условие его равновесие. В данном случае из трех уравнений равновесия при 

движении штока справедливо выражение:  

, 

где  – удельный вес смолы. 

зР

вr

шr
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0 q
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Рисунок 2.5 – Дифференциально малый элемент испытуемого материала 

Из анализа рисунка 2.5 имеем 

,  ,  

где l – высота слоя. 

Тогда уравнение равновесия имеет вид: 

, 

где ; 

.                             (2.4) 

При вязком течении смолы согласно выражению (2.2) имеем: 

   ,                                                  (2.5)  

где v – скорость смолы. 

Из выражений (2.4) и (2.5) получим:  

. 

Проинтегрировав последнее уравнение, получим: 

     ,                                    (2.6) 

где  и  константы интегрирования. 
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Константы интегрирования определим из следующих граничных условий: 

 при ;  при , которые обусловлены тем, что смола 

прилипает к штоку и корпусу устройства. Тогда справедливы выражения: 

, 

  .                                             (2.7) 

Подставив значение констант (2.7) в выражение (2.6), получим уравнение 

распределения скоростей по перечному сечению зазора: 

     .                        (2.8) 

Из выражений (2.5) и (2.8) получим уравнение распределения касательных 

напряжений при течении полимерной смолы: 

       .                                                 (2.9) 

При упругом деформировании с учетом формулы (2.1) получим касательное 

напряжение: 

    ,                                                (2.10) 

где w – перемещение элементов смолы в зазоре. 

С учетом выражения (2.10) уравнение равновесия (2.4) будет иметь вид:  

. 

Решая данное дифференциальное уравнение получим: 

, 
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, 

где  – перемещение рабочей части штока. 

При упругом деформировании полимерной смолы касательное напряжение 

определяется выражением: 

    .                                                (2.11) 

Для определения модуля G упругости при сдвиге осуществим перемещение 

штока на величину  и определим согласно уравнению (2.3) усилие , что 

позволит определить касательное напряжение поверхности штока: 

. 

Тогда с учетом выражения (2.11) определим модуль упругости при сдвиге: 

   .                         (2.12) 

Для определения  предела  текучести и коэффициента  вязкости смолы  

измерим усилие тяги  при скорости  и  при скорости . Тогда касательные 

напряжения на поверхности штока составят: 

, . 

Подставив последние уравнения в выражение (9), получим: 

;     (2.13) 

,     (2.14) 
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; 

 

. 

Из уравнений (2.13) и (2.14) находим: 

     ;     (2.15) 

        .             (2.16) 

Таким образом, используя уравнения (2.12), (2.15) и (2.16), можно определить 

реологические свойства полимерной смолы. 

Приняв  , получим формулы: 

, , 

. 

Если  является малой величиной по сравнению с радиусом , то 

можно записать: 
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Данные уравнения можно использовать при , то есть вместо 

цилиндрического поршня можно протягивать плоские листы, между которыми 

находится слой полимерной смолы толщиной  [50]. 

2.3 Термостатирование, определение параметров 

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.  

Формование выполняют следующим образом: после прикатки пакетов пре-

прега к формблоку (оснастке) на пакет укладывается жертвенная ткань, 

разделительная плёнка (перфорированная), цулага, дренажный материал и 

термостойкая вакуумная плёнка (вакуумный мешок). Проверяется герметичность 

вакуумного мешка. Из-под вакуумного мешка откачивают воздух, тем самым 

создавая разрежение p = 0,07-0,095 МПа и обеспечивая необходимое давление для 

формования. Оснастка накрывается теплоизолирующим коробом. 

При нагревании формблока с заготовкой нагревается воздушная среда 

вокруг. Объем под коробом постоянный, поэтому при изменении температуры 

давление повышается и составляет p = p0T/T0, где p0 и T0 –  начальное давление и 

начальная температура; p и Т – давление и температура воздуха под колпаком при 

нагревании. 

Начальный этап нагревания детали представляет собой нестационарный 

процесс, после которого происходит выравнивание температур. 

Количество теплоты, передаваемое заготовке от формблока, определяем из 

уравнения Ньютона-Рихмана: 

𝑄3

𝜏
= 𝛼o−з − 𝐹з(𝑡o − 𝑡з),       

 

где  𝛼о−з – коэффициент теплопередачи от формблока к заготовке; 

𝐹з – площадь поверхности заготовки; 

вr
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𝑡о – температура формблока; 

𝑡з – температура заготовки (препрега); 

𝜏 – время нагревания. 

Отношение внутреннего теплового сопротивления заготовки к внешнему 

тепловому сопротивлению представляет собой число Био (критерий подобия 

стационарного теплообмена): 

Biз = αо−зδз/λз,     (2.17) 

где  δз – средняя толщина заготовки; 

λз – коэффициент теплопроводности заготовки. 

Средняя относительная температура заготовки определяется выражением: 

ϴз =
𝑡о−𝑡з

𝑡о−𝑡з.н
,       

где 𝑡з.н – начальная температура заготовки. 

Препрег характеризуется коэффициентом температуропроводности: 

αз = 
λз

𝑐зρз
 ,       

где cз – удельная теплоемкость заготовки; 

𝜌з – плотность препрега. 

Зная коэффициент αз температуропроводности, среднюю толщину 𝛿з 

заготовки и время τ нагревания, получим число Фурье (критерий подобия 

нестационарных тепловых процессов): 

 𝐹Оз = 
𝛼з

𝛿з
2 𝜏.      (2.18) 

Для тонких заготовок температуру по толщине принята неизменной, тогда 

выражение (2.18) можно записать как 

θз = е
−ВiзFOз .     (2.19) 

Из формул (2.17) и (2.19) определим температуру заготовки в конце 

нагревания: 

𝑡з = (1 − θз)𝑡0 + θз𝑡з.н.  

Из выражения (2.19) определим время нагревания детали: 

𝜏з =
δзсзρз

αо−з
ln

1

θз
. 
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Температура формблока 

𝑡о =
𝑡з−θз𝑡з.н

1−θз
. 

Теплота, полученная деталью за время τ 

𝑄з = сз𝑔(𝑡з − 𝑡з.н), 

где g – вес заготовки. 

Качество изготовления детали зависит от давления, осуществляемого на 

препрег в процессе формообразования. В расчете технологического процесса 

учитывается объем между нитями ткани, который заполняется смолой, и предел 

текучести смолы [48]. Рассматриваемый межнитевой объем имеет площадь 

поперечного сечения в плане 𝑎2 и высоту δ, равную толщине ткани. 

Дифференциальное уравнение равновесия элементарной площади 

поперечного сечения объема между нитями, заполненного полимерной смолой, 

имеет вид (рисунок 2.6): 

(𝜎𝑥 +
𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
d𝑥)𝑎2 − 𝜎𝑥𝑎

2 − 4𝜏Т𝑎d𝑥 = 0,   (2.20) 

где х –  нормальное напряжение в продольном сечении объема смолы; 

τT  –  касательное напряжение сдвига между поверхностью нити и 

элементарной площадью. 

 

Рисунок 2.6 – Расчетная схема объема между нитями углеродной ткани, 

заполняемого смолой 
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Из формулы (2.20) получим: 

d𝜎𝑥𝑎 − 4𝜏Тd𝑥 = 0, 

тогда 

𝜎𝑥 = 4𝜏Т𝑥 𝑎⁄ + c,     (2.21) 

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).     (2.22) 

Тогда напряжение 𝜎𝑥 согласно формулам (2.21) и (2.22) составит: 

𝜎𝑥 = 4𝜏Т𝑥 𝑎⁄ − 𝜎Т(1 + 𝛿 𝑎⁄ ).     (2.23) 

Предел текучести на сдвиг определяется пределом текучести на сжатие: 

𝜏Т = 𝜎Т 2⁄ . 

Из формулы (2.23) находим: 

. 𝜎𝑥 = −𝜎Т[1 − (2𝑥 − 𝛿)/𝑎].    (2.24) 

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

𝑝 = −𝜎Т(1 + 𝛿 𝑎⁄ ). 

Из формулы (2.24) следует, чем больше плотность ткани, тем больше 

давление в смоле, пропитывающей ткань [51]. 

По предложенной рассматриваемой технологии на основе ткани Porcher 3672 

и нового связующего (37,9%), получен углепластик с пористостью 1,5% с 

толщиной монослоя 0,2 мм со следующими показателями механических свойств: 

предел выносливости при растяжении 825 МПа, при изгибе 895 МПа, при сжатии 

– 655 МПа. 
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2.4 Выводы по главе 2 

Рассмотрены особенности технологии изготовления деталей типа обшивок и 

намечены задачи по реализации целей работы по повышению прочностных 

характеристик элементов планера легких самолетов. 

Проведены исследования свойств модифицированного связующего, 

сформированы требования к связующему по показателям свойств. 

Установлены параметры процесса переработки связующего (температура, 

зазоры каландров, временные параметры отверждения, скорость нагревания и 

охлаждения). 

Изготовлены с использованием модифицированного связующего образцы 

углепластика. Проведены прочностные испытания и получены прочностные 

характеристики. 

Предложена методика и получены расчетные зависимости для определения 

реологических параметров полимерных смол. 

Получены расчетные зависимости для определения средней относительной 

температуры препрега в конце нагревания и время нагрева, а также температура 

формблока. Получена формула расчета необходимого давления на поверхности 

ткани для обеспечения пропитки смолой. 
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ГЛАВА 3. Технология изготовления многослойных панелей со складчатым 

заполнителем из полимерной бумаги с наномодифицированным покрытием 

3.1 Анализ панелей фюзеляжа легкого самолета 

Специализированный самолёт для проведения авиационно-химических 

работ МВЕН-2 «Фермер» (рисунок 3.1) - одноместный подкосный низкоплан с 

тянущим винтом, с прочными главными стойками шасси пирамидального типа и 

хвостовой рессорой. Самолёт обладает рациональной и простой конструкцией, 

ориентированной на серийное производство. Планер самолёта полностью 

выполнен из композиционных материалов, что во многом снимает проблему 

коррозионной стойкости. 

 

Рисунок 3.1 – Специализированный сельскохозяйственный самолет МВЕН-2 

«Фермер» 
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Панели самолёта МВЕН-2 «Фермер». 

 

1) Панели крыла (рисунок 3.2). 

 

Масса панели 280 г. 

Размеры панелей: длина – 500 мм, ширина – 400 мм. 

Панели трёхслойной конструкции. Средний слой – пенопласт «Airex» 

толщиной 5 мм, плотностью 60 кгс/м3, по своим физико-механическим свойствам 

соответствует пенопласту ПХВ соответствующей плотности.  

Физико-механические свойства пенопласта «Airex» представлены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Физико-механические свойства пенопласта «Airex» 

 

Плотность, 

кгс/м3 

Модуль 

упругости 

растяжения-

сжатия, 

кгс/мм2 

Модуль 

упругости на 

сдвиг, 

кгс/мм2 

Допускаемое 

напряжение 

растяжения, 

кгс/см2 

Допускаемое 

напряжение 

на сдвиг, 

кгс/см2 

60 50 0,5 6 4 

 

 

Рисунок 3.2 – Панели крыла самолета МВЕН-2«Фермер» 

 

Крайние слои – по одному слою стеклоткани Т-10-14 толщиной 0,25 мм. 

Направление основы – 45° к продольной оси лонжерона. 

Физико-механические свойства стеклоткани Т-10-14 представлены в таблице 

3.2. 
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Таблица 3.2 – Физико-механические свойства стеклоткани Т-10-14 

Толщина, мм 

Модуль упругости 

в направлении 

основы, кгс/мм2 

Модуль упругости 

под углом 45° к 

направлению 

основы, кгс/мм2 

Модуль 

упругости на 

сдвиг, кгс/мм2 

0,25 2100 1000 1000 

 

Разрушающие напряжения с дополнительным коэффициентом запаса по АП-

23 на технологический процесс Кдоп =1/0,6=1,67: 

- сжатие под 45° к направлению основы – 4,7 кгс/мм2. 

- сдвиг под 45° к направлению основы – 6 кгс/мм2. 

Критическими панелями будут панели в районе крепления подкоса 

(максимальные напряжения сжатия) и панель в корневой части (максимальные 

напряжения сдвига). 

Напряжения для панели у подкоса, приведённые к толщине стеклоткани: 

- сжатие – 4,46 кгс/мм2; 

- сдвиг – 2,28 кгс/мм2. 

Напряжения для панели в корне крыла: 

- растяжение – 3,24 кгс/мм2; 

- сдвиг – 4,1 кгс/мм2. 

Критические напряжение на местную потерю устойчивости, на общую 

потерю устойчивости, на сжатие и сдвиг выше допускаемых, используемых в 

расчёте.  

 

2) Панель фюзеляжа (рисунок 3.3) 
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Рисунок 3.3 –  Панель фюзеляжа самолета МВЕН-2 «Фермер» 

 

Все фюзеляжные панели работают только на сдвиг, так как в радиусных 

кромках фюзеляжа вклеены дополнительные слои стеклоткани Т25, обладающей 

значительно большей жесткостью в продольном направлении. 

Максимальное перерезывающее усилие Q в районе шпангоутов 1-2 равно 

3732 кгс. 

Размеры панели: длина – 500 мм, высота – 700 мм. Вес панели 645 г. 

Панель состоит из пенопласта «Airex» толщиной 5 мм и трёх слоёв 

стеклоткани Т-10-14 толщиной 5 мм с направлением основы под 45° к 

горизонтальной плоскости фюзеляжа. 

Напряжение сдвига в стеклоткани . 

3) Панели плоскостей управления (рисунки 3.4-3.7). 

 

Рисунок 3.4 – Панель закрылка самолета МВЕН-2 «Фермер» 

2/55,375,0700
2

3732
ммкгс
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Рисунок 3.5 – Панель элерона самолета МВЕН-2 «Фермер» 

 

 

Рисунок 3.6 – Панель руля направления самолета МВЕН-2 «Фермер» 
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Рисунок 3.7 – Панель руля высоты самолета МВЕН-2 «Фермер» 

Панели  состоят из пенопласта «Airex» толщиной 5 мм и двух слоёв 

стеклоткани Т10 толщиной 0,1 мм с направлением основы под 45 к 

горизонтальной плоскости фюзеляжа. 

Действующие напряжения в расчётных сечениях: 

- В панели закрылка – σ = 2,5 кгс/мм2, τ =3,23 кгс/мм2; 

- В панели элерона – σ = 2,44 кгс/мм2, τ = 2,78 кгс/мм2; 

- В панели руля высоты – σ =6,3 кгс/мм2,  τ =2,1 кгс/мм2. 

- В панели руля направления – σ =3,56 кгс/мм2,  τ = 1,62 кгс/мм2. 

Снижение массы и стоимости панелей предполагается достигнуть 

повышением прочностных характеристик за счет использования 

наномодифицированной ячеистой структуры меньшей плотности (по сравнению с 

заполнителем из пенопласта - складчатый заполнитель типа М-гофр) из материала 

Nomex® и Kevlar®, уменьшения количества связующих компонентов, 

применяемых при изготовлении деталей. На экономические показатели так же 

влияет и снижение трудоемкости изготовления. 
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Прогнозируемое снижение массы, при использовании этих материалов, 

доходит до 18%, а снижение себестоимости до 12%. Геометрические параметры 

заполнителей, материал и тип наночастиц подбирается путем расчетов по 

нагрузкам, действующим на панели фюзеляжей и крыльев.  

Таким образом, вырисовывается концепция актуальности применения 

наномодифицированных материалов в производстве легких самолетов, так как 

весовые характеристики ЛА заметно изменяются в сторону уменьшения, а 

себестоимость продукции снижается.  

3.2 Исследование операции формообразования из полимерной бумаги 

заполнителя трехслойной панели и физико-механические характеристики 

полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® с наномодифицированным 

упрочняющим покрытием 

3.2.1 Исследование операции формообразования 

При изготовлении некоторых элементов летательных аппаратов применяют 

полимерные бумаги Nomex®, Kevlar®, так как они обладают высокой прочностью 

[52]. Бумагу Nomex® широко используют в качестве заполнителей при 

изготовлении сотовых и трехслойных панелей, применяемых в конструкциях 

полов, звукозащитных экранов и других элементов планера. При серийном 

производстве складчатых заполнителей из рулонной полимерной бумаги наиболее 

эффективен ротационный процесс [53]. 

Толщина полимерной бумаги, используемой в летательных аппаратах в 

качестве складчатых заполнителей, ≈ 0,1 мм. При ротационном формообразовании 

складчатых структур из рулонной бумаги с помощью валков с жесткой 

поверхностью требуется значительное число переходов.  

Повысить производительность изготовления складчатых заполнителей 

можно уменьшением числа переходов. Для это применяют биговку, при которой 

наносится разметка контура по линиям складывания путем углубления 

инструмента в обрабатываемый материал, т.е. в бумагу.  



62 
 

 

Расчет показал, что уменьшение толщины линии сгиба на 25 % приводит к 

уменьшению в 2,4 раза необходимого для складывания изгибающего момента. А 

использование в биговочной паре валков с эластичным покрытием позволяет 

совмещать в одной операции несколько переходов. Эффективность процесса 

зависит от толщины и твердости эластичного покрытия. Важными также являются 

радиуса скругления инструмента, показатели механических свойств эластичного 

покрытия (например, твердость), глубина внедрения инструмента, остаточный угол 

складчатой структуры и максимально допустимое усилие. 

Операции биговки и складывания широко используют при изготовлении 

упаковок и полиграфической продукции. Однако эти изделия изготавливают из 

картона, показатели механических свойств которого существенно отличаются от 

показателей полимерной бумаги.  

В данной работе исследуется комбинированная операция гибки-биговки с 

использованием в качестве матрицы эластичного элемента (ЭЭ). Биговка 

материала по линии сгиба осуществляется внедрением инструмента (пуансона) в 

бумагу, причем между ними находится ЭЭ (матрица). При нагружении ЭЭ 

воздействует на бумагу, образуется биг и происходит складывание бумаги.  

В данном разделе исследуется процесс формообразования заполнителя из 

полимерной бумаги и установливаются зависимости усилия, глубины бига и 

остаточного угла в обработанном материале от размеров инструмента, в частности 

от радиуса скругления, а также твердости ЭЭ и глубины внедрения образца с 

инструментом в эластичную матрицу. 

Гибка-биговка на эластичной матрице. 

Процесс внедрения пуансона с заготовкой в ЭЭ состоит из трех этапов 

(рис.3.8): свободной несопряженной гибки, сопряженной гибки и биговки. 

Особенность несопряженной гибки заключается в локальном контакте 

заготовки с пуансоном по образующей с максимальной кривизной последнего. Со 

стороны ЭЭ на заготовку действует неравномерно распределенная нагрузка q, 

направление которой совпадает с осью ординат. Величины q пропорциональны 

деформациям ЭЭ. Форма изгиба заготовки в этом случае соответствует силовой 
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схеме нагружения и не связана с формой пуансона. Гибка остается несопряженной 

до тех пор, пока в контактной зоне кривизна æ заготовки будет меньше кривизны 

пуансона (рисунок 3.8, а). 

 

 
           а)                           б)                           в) 

Рисунок 3.8 – Схемы этапов операции: а – свободная несопряженная гибка; 

б – сопряженная гибка; в – биговка. 

 

Для контактной зоны заготовки с ЭЭ, несопрягаемой с пуансоном, при 

определенных допущениях, справедливо дифференциальное 

уравнение:d2𝑀 d𝑥2⁄ = 𝑞, где М – изгибающий момент. 

Принимая допущение, что между нагружением и деформацией 휀э ЭЭ 

существует линейная зависимость, получим: 

𝑞 = 𝐸э휀э = 𝐸э(𝑌э − 𝑦д)/𝐻э,    (3.1) 

где ЭE - модуль упругости ЭЭ; 𝑌э – ордината ЭЭ в исходном состоянии; 𝑦э – 

ордината поверхности образца при рассматриваемой глубине внедрения; 𝐻э – 

толщина ЭЭ.  

Выражая момент М через кривизну æ образца, запишем: 

 𝑑2𝑓(ӕ)𝑑𝑥2 = 𝐸э(𝑌э − 𝑦д)/𝐻э.   (3.2) 

Кривизна поверхности заготовки определяется формулой 

 ӕ = 𝑦′′/[1 + (𝑦′)2]3/2.     (3.3) 

Уравнение (3.2) с учетом формулы (3.3) является нелинейным 

дифференциальным уравнением четвертого порядка относительно ӕ, численное 

решение которого выполнено в работе [54]. 
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При дальнейшем увеличении глубины 𝐻в внедрения наступает момент, когда 

кривизна заготовки равняется кривизне пуансона (рисунок 3.8,б). Так как кривизна 

заготовки не может быть в точке контакта больше кривизны скругления пуансона, 

то максимальные момент и кривизна ограничены предельными значениями (𝑀пр и 

𝑘пр), которые определяются радиусом R скругления пуансона. Если момент 

действующий, на заготовку меньше предельного 𝑀пр, то контакт заготовки с 

пуансоном возможен только по образующей (рисунок 3.8, а). Если имеет место 

равенство моментов для некоторой точки x0H (рисунок 3.8, б), то существует зона, 

где кривизна заготовки соответствует кривизне пуансона, то есть происходит 

сопряжение заготовки с пуансоном (сопряженная гибка). 

Дальнейшее увеличение глубины H внедрения приводит к тому, что пуансон 

начинает внедряться в поверхность заготовки и образуется углубление, то есть биг 

(рисунок 3.8, б). Величина углубления зависит от твердости ЭЭ и глубины 

внедрения пуансона с заготовкой в её поверхность. Если на первом и втором этапах 

превалируют деформации растяжения и сжатия по оси х заготовки, то на третьем 

этапе определяющей является деформация сжатия по толщине заготовки. 

Особый интерес представляют второй и третий этапы операции гибка-

биговка, которые формируют окончательные размеры ячейки складчатого 

заполнителя для последующего складывания. Рассмотрим их подробнее. 

Сопряженная гибка на эластичной матрице. 

Сопряженная гибка происходит, если при нагружении q создается 

изгибающий момент, обусловленный изгибом (рисунок 3.8, б). Особенностью 

формообразования деталей на ЭЭ с открытой поверхностью является 

неравномерное нагружение ЭЭ в контактной зоне, зависящее от его деформации. 

Удельное давление. Перемещение точек поверхности ЭЭ при сопряженной 

гибке соответствует перемещению сопряженных точек деформирующего 

инструмента (пуансона). Глубина 𝐻в внедрения принимается соответствует 

перемещению точки поверхности пуансона с момента начала его касания с 
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заготовкой до момента конечного положения, разности исходной ординаты (𝑌э) 

точки поверхности ЭЭ и ординаты (𝑦д) в конце внедрения: 𝐻 = 𝑌э − 𝑦д. 

На основании экспериментов деформацию по толщине ЭЭ (по оси ординат) 

принимали равномерной. Тогда относительная деформация составит: 휀э = 𝐻 𝐻э⁄ =

(𝑌э − 𝑦д)/𝐻э. 

Установлено, что эффективная деформации ЭЭ в оснастке с открытой 

поверхностью не превышает 25%. При этом зависимость деформации от 

нагружения заготовки имеет линейный характер [см. формулу (3.1)]. 

В принятой системе координат ордината исходной поверхности эластичной 

матрицы 𝑌э = 𝐻в (рисунок 3.8, б), ординаты наружной поверхности детали: 

  𝑦д = 𝑅 + ℎ − √(𝑅 + ℎ)
2 − 𝑥2 при 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑅; 

𝑦д = 𝑥ctgθ − (𝑅 + ℎ)[(cos 2θ sin θ⁄ ) + 1].  

Координаты точки перехода радиусного участка в прямолинейный: 

𝑥𝑅 = (𝑅 + ℎ) cos θ; 

𝑦𝑅 = (𝑅 + ℎ)(1 − sin θ).  

Координаты точки выхода заготовки из контакта с ЭЭ: 

𝑥э = 𝐻вtgθ + (𝑅 + ℎ)(1 − sin θ)/ cos θ; 

𝑦э = 𝐻в. 

Тогда 

𝑞 = 𝐸э [𝐻в − 𝑅 − ℎ + √(𝑅 + ℎ)
2 − 𝑥2] /𝐻э при 0 < 𝑥 ≤ 𝑥𝑅: 

𝑞 = 𝐸э{𝐻в − 𝑥ctgθ + (𝑅 + ℎ)[(cos 2θ sin θ⁄ ) + 1]}/𝐻э при 𝑥𝑅 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥э. 

Усилие гибки, момент внутренних сил. Усилие, необходимое для внедрения 

заготовки единичной ширины на глубину 𝐻в составляет: 

 𝑃 = 2∫ 𝑞d𝑥
𝑥э
0

= 2∫ (𝐸э 𝐻э⁄ ) (𝐻в − 𝑅 − ℎ + √(𝑅 + ℎ)
2 − 𝑥2)

𝑥𝑅
0

d𝑥 +

2∫ (𝐸э 𝐻э⁄ )(𝐻в − 𝑥ctgθ + (𝑅 + ℎ))[(cos 2θ sin θ⁄ ) + 1]
𝑥э
𝑥𝑅

d𝑥. 

Приняв  √(𝑅 + ℎ)2 − 𝑥2 ≅ (𝑅 + ℎ) − 𝑥2 2(𝑅 + ℎ)⁄  и проинтегрировав, 

получим:  
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 𝑃 = (2𝐸э 𝐻э⁄ ){𝐻в𝑥э − 𝑥𝑅
3 6(𝑅 + ℎ)⁄ − (𝑥э − 𝑥𝑅) × [(𝑅 + ℎ)(1 − sin θ) +

(𝑥э − 𝑥𝑅)ctgθ]/2}.  

Момент внутренних сил зависит от деформаций ε и возникающих при изгибе 

напряжений σ, связанных зависимостью σ = 𝐾ε𝑛, где К и n – константы 

аппроксимирующей кривой упрочнения материала, которые определяются по двум 

известным точкам зависимости σ = 𝐹(ε):  

𝑛 = lg
σ2

σ1
𝑙𝑔

ε2

ε1
⁄ ; 

𝐾 = σ2 ε2
𝑛⁄ . 

Следовательно, для образца единичной ширины момент внутренних сил 

имеет вид [54]: 

 𝑀 = [2𝐾(ℎ 2⁄ )𝑛+2] [(𝑅 + ℎ 2⁄ )𝑛(𝑛 + 2)]⁄ .  

Глубина внедрения. При угловой гибке глубину внедрения при заданном угле 

и радиусе детали определяем из условия равенства моментов внутренних и 

внешних сил в сечении перехода радиусного участка детали в прямолинейный. 

Тогда момент внешних сил, действующий на заготовку единичной ширины, 

составит: 

 𝑀 = ∫ 𝑞d𝑥(𝑥 − 𝑥𝑅)
𝑥э
𝑥𝑅

= 𝐸э 𝐻э⁄ ∫ {𝐻в − 𝑥ctgθ − (𝑅 + ℎ) × [(cos2θ sin θ⁄ ) +
𝑥э
𝑥𝑅

1]}(𝑥 − 𝑥𝑅)d𝑥 = [𝐸э (6𝐻эsin 𝜃)⁄ ][𝐻в sin θ + (𝑅 + ℎ)(sin
2θ − sin θ)]3.  

На основании равенства моментов внешних и внутренних сил запишем: 

 [2𝐾(ℎ 2⁄ )𝑛+2] (𝑅 + ℎ 2⁄ )𝑛⁄ = [𝐸э (6𝐻э sin θ)⁄ ] × [𝐻в sin θ + (𝑅 + ℎ)(sin
2θ −

sin θ)]3.         (3.4)  

Из уравнения (3.4) итерационным методом определим минимальную глубину 

𝐻в внедрения для обеспечения сопряжения заготовки по всему контуру радиусного 

участка инструмента. 

Третий этап гибки-биговки.  

Расчетная схема третьего этапа –  внедрение пуансона в заготовку, приведена 

на рисунке 3.8, в. Принимаем, что внешний радиус заготовки в зоне бига остается 

постоянным, равным 𝑅 + ℎ. Радиус заготовки тоже остается без изменений и равен 

радиусу R пуансона. Относительно исходного радиуса его центр смещен на a0. 
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Таким образом, толщина заготовки в зоне бига изменяется и определяется разницей 

исходного контура заготовки и контуром бига, тогда ε = 𝑎 ℎ⁄ .  

Усилие. Биг образуется сжатием обрабатываемого элемента между 

инструментом радиусом R и ЭЭ толщиной Hэ из полиуретана. Усилие на заготовку 

передается от инструмента через ЭЭ. Давление на заготовку при деформации ЭЭ в 

зоне бига постоянное и определяется формулой 

𝑞 = 𝐸э𝐻с 𝐻э⁄ ,     (3.5) 

где 𝐻с –  глубина внедрения инструмента с заготовкой в ЭЭ. 

Усилие завершающего этапа обработки с учетом формулы (3.5) составит: 

𝑃 = 𝑞𝑆 = 𝐹э(𝐻с 𝐻э⁄ )𝑆,      (3.6) 

где 𝑆 = [(𝑅 + ℎ)φ2(𝐻с − 𝑅)]𝑙 – площадь контактирующей поверхности заготовки 

с ЭЭ (l – длина инструмента). 

На рисунке 3.9 приведены  зависимости усилия P гибки-биговки полимерной 

бумаги Nomex® толщиной 0,13 мм от глубины 𝐻с внедрения  и твердости (по 

Шору) ЭЭ  при радиусе скругления инструмента R =0,75 мм.  

 

 

Рисунок 3.9 –  Зависимость усилия P гибки от глубины 𝐻с  внедрения 

инструмента в ЭЭ при разной твердости матрицы по Шору 

 

Глубина бига. В зоне деформации глубина бига переменная (рисунок 3.8, в), 

её максимальное значение равно a0. Напряжения определяются формулой  

σ = 𝐾ε𝑛 = 𝐾(𝑎 ℎ⁄ )𝑛. 
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Максимальное напряжение соответствует максимальному давлению на 

заготовку в зоне максимальной глубиной внедрения. Таким образом, 

распределенное усилие для данной операции зависит от глубины бига, показателей 

механических свойств материала заготовки и её толщины. 

Рассмотрим случай, когда усилие гибки-биговки постоянно. Предположим, 

что при разных радиусах скругления инструмента хорды сегментов бига равны. В 

этом случае, если известна величина хорды, то можно найти глубину бига при 

использовании инструментов с разными радиусами скругления: 

𝑅𝑖 =
𝑎0𝑖
2 +(𝑏 2⁄ )2

2𝑎0𝑖
.     (3.7) 

 На рисунке 3.10 приведены зависимости изменения глубины a0 бига от 

радиуса R cкругления инструмента при разной длине b хорды, стягивающей биги. 

Величины хорды при заданном усилии можно определить расчетным путем или 

экспериментально. 

 

 

Рисунок 3.10 –  Зависимость глубины a0 бига от радиуса  R cкругления 

инструмента при разной длине b хорды 

 

Остаточный после пружинения угол гиба заготовки.  После внедрения 

инструмента в заготовку происходит деформация растяжения, толщины заготовки 

в зоне бига уменьшается, что приводит к удлинению заготовки по контуру. Если 

нагрузку снять после второго этапа, остаточный угол находим по формуле [54] 

φ̃ = φ [1 − β(𝑅 ℎ⁄ )1−𝑛]⁄ ,    (3.8) 
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где 𝛽 =
6𝐾

𝐸2𝑛(𝑛+2)
; φ – угол сектора гиба; Е – модуль упругости для полимерной 

бумаги. 

После вдавливания инструмента в заготовку имеет место деформация 

восстановления в результате изменения напряженно-деформированного состояния 

заготовки. Изменяется момент внутренних сил, определяющих величину 

пружинения после снятия нагрузки.  

На рисунке 3.11 приведены расчетные графики зависимости остаточного 

угла φ от радиуса R скругления инструмента при разной толщине h полимерной 

бумаги. 

 

 

Рисунок 3.11 –  Зависимость остаточного угла 2θ в образце после гибки-биговки 

от радиуса R скругления инструмента при разной толщине h образца 

 

Экспериментальные исследования гибки-биговки. 

Экспериментально определим зависимости усилия P формообразования, 

глубины бига, остаточного угла от параметров и свойств оснастки (твердости 

материала, толщины ЭЭ, радиуса инструмента) для сравнения этих результатов с 

расчетными значениями.  

Экспериментальная установка предусматривала возможность осуществления 

гибки-биговки с инструментом различных радиусов скругления, использования 

ЭЭ, выполненных из полиуретана различной твердости, а также измерения усилия, 

прикладываемого к инструменту при биговке и складывании заготовки, а также 

глубины внедрения инструмента с образцом в эластичную подушку. 
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Образцы шириной 70 мм и длиной 80 мм вырезали из рулона полимерной 

бумаги Nomex® толщиной 0,13 мм. Ширина образцов достаточная для создания 

условий плоской деформации. Использовали инструменты из инструментальной 

стали с радиусами скругления 0,3; 0,6; 0,75; 1,0 мм.  

Эластичный элемент представлял собой пластину размерами 100×100×10 мм 

из полиуретана УР разной твердости 50; 60; 75; 91 и 96 HSD (единиц по Шору). 

Глубины внедрения инструмента в заготовку составляли 𝐻с = 1; 2 и 2,5 мм.  

 

Результаты исследования. 

1. Влияние радиуса скругления инструмента и жесткости ЭЭ на глубину бига 

Глубину a0 бига можно рассчитать по формуле (3.7). Усилие на третьем этапе 

составило 2 кН. Экспериментально установлено, что с увеличением радиуса 

скругления инструмента глубина бига уменьшается, так как давление на заготовку 

при постоянстве усилия обратно пропорционально площади контакта. При 

повышении твердости материала заготовки глубина бига увеличивается. Это 

объясняется тем, что площадь контакта заготовки с ЭЭ уменьшается. 

Максимальная деформация образца при усилии 2 кН и радиусе R = 0,3 мм 

составила 26,15% (h = 0,034 мм) при твердости полиуретана 96 единиц по Шору. 

2. Влияние глубины внедрения, твердости ЭЭ и радиуса скругления пуансона 

на остаточный угол после снятия нагрузки. 

На рисунке 3.12 приведены экспериментальные (точки) и расчетные (линия) 

значения остаточного угла, найденного по формуле (3.8), от радиуса R скругления 

инструмента и твердости ЭЭ при Hс = 1,0; 2,0 и 2,5 мм, ширине инструмента 1,5 мм 

с радиусом скругления 0,75 мм и длине рабочей части 70 мм. 
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Рисунок 3.12 –  Экспериментальные (точки) при разной глубине внедрения 

инструмента и твердости ЭЭ и расчетная (линия) зависимости остаточного угла 

2θ от радиуса R скругления инструмента 

Остаточный угол 2θ в образце после снятия нагрузки определяет 

правильность выбранного материала ЭЭ в рассматриваемой операции. Чем меньше 

угол 2θ, тем эффективнее процесс гибки-биговки. Расчет производили по формуле 

(3.8). В экспериментах использовали образцы из бумаги Nomex® толщиной 0,13 мм, 

инструмент с радиусами скругления R = 0,3; 0,6; 1,0 мм при твердости ЭЭ 50; 60; 

75; 91; 96 HSD. Усилие гиба выбрали так, чтобы при всех применяемых радиусах 

скругления инструмента и твердости ЭЭ выполнялась гибка-биговка, это 

обеспечивал диапазон Нс = 1÷2,5 мм. Экспериментально установлено, что угол 2θ 

в основном зависит от механических свойств и толщины заготовки, а также от 

радиуса скругления инструмента: чем меньше радиус R, тем больше остаточный 

угол 2θ изогнутого образца.  

Характеристики гибки-биговки полимерной бумаги Nomex® были 

исследованы путем изменения радиуса скругления инструмента, применения ЭЭ 

различной твердости в качестве матрицы, изменения глубины вдавливания 

биговального инструмента с образцом в поверхность ЭЭ (матрицы). Получены 

следующие результаты: 

1. Глубина получаемого бига на полимерной бумаге при постоянстве 

прилагаемого усилия значительно зависит от радиуса скругления биговального 

инструмента и в определенной степени от твердости ЭЭ. 
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2. Предложены расчетные зависимости для определения необходимых 

для гибки-биговки усилий. В основном на них оказывает влияние глубина 

внедрения инструмента в ЭЭ, его ширина и твердость ЭЭ. 

3. Угловой профиль изогнутого образца зависит от радиуса скругления 

инструмента, толщины материала образца. Предлагаемая для расчета остаточного 

угла формула может быть применена для определения этого параметра. 

3.2.2 Физико-механические характеристики полимерных бумаг Nomex® и 

Kevlar® с наномодифицированным упрочняющим покрытием 

Одним из направлений повышения прочностных характеристик сендвич-

панелей является внедрение новых типов заполнителей из полимерных бумаг 

Nomex® и Kevlar®, отличающихся широким разнообразием форм, покрытых 

наномодифицированным упрочняющим составом. В работе [55] проведены 

исследования прочностных характеристик полимерных материалов с 

наномодифицированным покрытием. 

Ранее нами были проведены исследования [56] параметров складывания 

полимерных бумаг без покрытия с использованием предварительной операции 

биговка (п.3.2.1). 

Препятствием распространению применения таких заполнителей, является 

отсутствие эффективной технологии, позволяющей получать заполнитель с 

повышенными прочностными характеристиками в производственных масштабах. 

В данном разделе исследованы характеристики материала заполнителя из 

полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® с наномодифицированным покрытием и 

приведены данные испытаний образцов на сжатие. 

Операции нанесения различных жидких составов на материалы 

классифицированы и сопоставлены по конструктивно-технологическим 

признакам, характерным для данной отрасли промышленности. Для удобства 

рассмотрения предложено разделить способы нанесения по следующим признакам 

[57]: 
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 погружение (окунание) материала в состав; 

 свободная подача состава на материал (полив, экструзия, ручное и 

механизированное напыления: пневматическое, безвоздушное простое 

и в электростатическом поле); 

 свободный съем (увлечение, захват состава материалом); 

 вдавливание (экструзия, просасывание) состава в материал; 

 втирание (вмазывание, фрикционирование, шпредингование) состава в 

материал. 

Анализ способов нанесения покрытий применительно к производству 

складчатых заполнителей показал, что наиболее приемлемыми с точки зрения 

промышленного производства, является способ окунания образцов полимерных 

бумаг Nomex® и Kevlar® в наномодифицированный аппрет, с последующим 

окунанием в связующее в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) и 

наночастиц [58]. Данный способ можно применить для изготовления препрега из 

материала Nomex® и Kevlar®, используемого для дальнейшего формообразования 

образцов. Преимуществом данного способа является возможность получения 

достаточной толщины пленки при однократном нанесении состава и высокая 

производительность процесса. Недостатки – сложность получения равномерного 

по толщине покрытия, большое «зеркало» испарения летучих компонентов, а также 

неудобства при очистке оборудования. 

3.2.2.1 Изготовление препрега и подготовка образцов к проведению 

прочностных испытаний 

На данном этапе исследований рассматривается вариант изготовления 

препрега из полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® методом окунания в 

аппретирующий и связующий составы с наночастицами типа однослойных 

углеродных нанотрубок. В [59] описан способ получения наномодифицированного 

связующего на основе фенолформальдегидной смолы, при котором достигается 

повышение значения напряжения сдвига при сжатии изделий из слоистого 
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материала на основе указанного связующего и армирующей волокнистой основы в 

3 раза. 

Количество наносимого на образец наномодифицированного покрытия 

определялось параметром Кп (коэффициент покрытия). 

При изготовлении образцов Кп был принят равным 2, то есть масса покрытия 

равна массе образца без покрытия (50/50). 

Характер покрытия и смачивающая способность аппретирующего состава 

оценивалась визуально по отсутствию пористости пленки покрытия, свертывания 

и характеру растекаемости состава.  

Были подготовлены образцы и произведены замеры массы образцов 

материала Nomex® и Kevlar® до и после нанесения аппрета и связующего.  

Для эксперимента было использовано по две группы образцов размерами 

50×132 мм. На образцы был нанесен в один слой аппретирующий состав, 

модифицированный углеродными нанотрубками (с концентрацией 2%, 0,2 % и 

0,02%) с подсушкой слоя при температуре Т = 70°C в течение 30 минут. Затем в 

несколько приемов было нанесено связующее (с концентрацией 2%, 0,2 % и 0,02%) 

с термостатированием между процессами окунания образца (рисунок 3.13). 

Параметры термостатирования приведены в таблице 3.3. 

 

Kevlar® 

 

Nomex® 

Рисунок 3.13 – Группа образцов из бумаги Kevlar® и Nomex®, покрытая аппретом 

и связующим с концентрацией наночастиц 2% после термостатирования. 

После взвешивания образцов и замера толщин в контрольных точках из них 

вырезались образцы размером 1063 мм с равномерной толщиной покрытия и 

производилось склеивание образца в цилиндр (рисунок 3.14). Были получены 
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образцы с покрытиями, которые оценивались как количественно, так и 

качественно. 

 Kevlar®  Nomex® 

Рисунок 3.14 – Образцы из бумаги Kevlar® и Nomex® с покрытием, склеенные в 

цилиндр (высота 10 мм, диаметр 20 мм). 

Таблица 3.3 – Параметры термостатирования образцов. 

Этап процесса 

термостатирования 

Температура, 

°C 

Время выдержки, 

мин. 

1 60 30 

2 90 45 

3 120 60 

4 160 120 

5 190 120 

3.2.2.2 Проведение испытаний 

Испытания проводились на экспериментальной установке (рисунок 3.15), 

обеспечивающей установку и нагружение осевой силой, равномерно 

распределенной по образующей образца. Для измерения осевых усилий 

использовался динамометр электронный универсальный АЦДС-0,5И-1 с пределом 

измерений до 0,5 кН и дискретностью цифрового отсчетного устройства 0,02 Н. 

 
Рисунок 3.15 – Экспериментальная установка (0,02-0,5 кН). 
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Для оценки эффективности применения наномодифицированных 

аппретирующего и связующего составов были изготовлены образцы таких же 

размеров с аналогичными параметрами покрытия и термостатирования, но без 

использования наночастиц. Данные, полученные в результате испытаний образцов 

приведены в таблице 3.4. 

Коэффициент эффективной прочности вычисляется по формуле [60]: 

𝜃 =
𝑆ср

𝑚ср
, 

где 𝑆ср – среднее значение критический нагрузки, действующей на образец 

при сжатии; 𝑚ср –  средняя масса образца. 

Таблица 3.4 – Сравнительные характеристики образцов. 

Параметры Kevlar® 0,1 

Тип покрытия 
Без 

наномодификаторов 

Концентрация 

0,02% 

Концентрация 

0,2% 

Концентрация 

2% 

Среднее значение, 

Н 
45,93 55,72 84,64 50,87 

Средняя масса 

образца, г 
0,11 0,10 0,11 0,11 

Эффективная 

прочность 
417,16 544,15 753,37 456,6 

Параметры Nomex® 0,13 

Тип покрытия 
Без 

наномодификаторов 

Концентрация 

0,02% 

Концентрация 

0,2% 

Концентрация 

2% 

Среднее значение, 

Н 
64,95 55,09 63,77 60,23 

Средняя масса 

образца, г 
0,10 0,10 0,10 0,10 

Эффективная 

прочность 
653,04 553,1 663,9 605,9 

3.2.2.3 Анализ результатов испытаний и рекомендации по выбору 

конструктивных параметров складчатого заполнителя 

Выполненный объем работ позволяет оценить прочностные характеристики 

препрега из полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® с наномодифицированным 

упрочняющим покрытием при действии сжимающих нагрузок по сравнению с 

таковыми для полимерных бумаг Nomex® и Kevlar® без наномодифицированного 

упрочняющего покрытия. 
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Данные испытаний образцов показывают, что несущая способность образцов 

с наномодифицированным упрочняющим покрытием (с концентрацией наночастиц 

0,2%) на 80% превосходит таковую для образцов из Kevlar® без 

наномодифицированного упрочняющего покрытия. Для образцов из Nomex® 

заметного прироста в значениях критических нагрузок обнаружено не было. 

3.3 Изготовление ячеистых складчатых заполнителей для 

экспериментальных образцов панелей и узлов из полимерно-

композиционных материалов 

3.3.1 Изготовление заполнителя многослойных панелей 

Для изготовления образцов экспериментального заполнителя была выбрана 

структура типа М-гофр. Для определения оптимальных конструктивно-

технологических параметров заполнителя были выполнены вариантные расчеты по 

критерию «масса-прочность» из расчета достижения максимальной прочности на 

сжатие при объемной плотности заполнителя не более 40 кг/м3. 

К проектируемой складчатой конструкции были предъявлены следующие 

дополнительные требования: технологичность изготовления заполнителя, высота 

складчатого блока не более 10 мм. 

Переменными параметрами при вариантных расчетах являлись: 

геометрические параметры структуры, тип материала Nomex®, Kevlar®, толщина 

материала, количество покрытия, концентрация наночастиц в покрытии. 

Конструктивно – технологические параметры заполнителя, полученные в 

результате вариантных расчетов и выбранные для дальнейших работ, приведены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Конструктивно – технологические параметры СЯЗ 

Параметр Величина 

2S, мм 30 

2L, мм 15,63 

2С1= 2С1, мм 15 
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Продолжение таблицы 3.5 

H (HT), мм 10 

V, мм 16,95 

, ° 51,99 

а0, мм 12,69 

b0, мм 16,95 

nS (nSП) 14 (5) 

nL 28 

АS,( АSП) мм 420 (150) 

АL, мм 454 

Коэф. покрытия, Кп 1,5 

Материал Kevlar® N636 толщиной 0,071 мм 

Концентрация 

наночастиц в 

покрытии СНЧ, % 

0,2 

 

Складчатый блок с габаритными размерами 420×450 мм имеет развертку с 

размерами 794×722 мм. Исходя из наличия рулонного материала Kevlar® шириной 

всего 300 мм, каждый складчатый блок трехслойной панели может быть 

сформирован из трех частей с размерами 150×454 мм. Размеры заготовки каждой 

части в этом случае составит 284×722 мм, что позволяет изготавливать заполнитель 

из имеющегося рулонного материала. 

Технология приготовления рабочих растворов покрытия и термообработки 

включает технологии приготовления суспензии наночастиц в аппретирующем и 

связующем растворах. 

Технология приготовления суспензии наночастиц в аппретирующем 

растворе. 

1. Внести аппретирующий раствор в ультразвуковую ванну и, 

помешивая, добавить наночастицы из расчета 1 г наночастиц на 500 г 

аппретирующего раствора. 
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2. Диспергирование проводить на мощности 50 W, включая ванну на 2 

минуты (по таймеру 1 минута 55 секунд) с интервалом 5-10 минут между 

включениями. Во время перерывов помешивать стеклянной палочкой. Количество 

включений ванны – 10 раз. 

3. Окунуть образцы материала заполнителя в полученную суспензию 

(суспензия подогревается до 70° С) на 1 минуту. Сушка образцов материала при 

температуре 60° С – 30 минут, 120° С – 15 минут. 

Технология приготовления суспензии наночастиц в связующем растворе. 

1. Растворить поверхностно-активное вещество в модели1 из 

расчета 0,063 г ПАВ на 31,5 г модели (время растворения ~ 12 часов). 

2. Диспергировать наночастицы в модели из расчета 1 г наночастиц 

в 283,5 г. модели в ультразвуковой ванне (на мощности 50 W, включая ванну 

на 2 минуты (по таймеру 1 минута 55 секунд) с интервалом 5-10 минут между 

включениями. Во время перерывов помешивать стеклянной палочкой. 

Количество включений ванны – 10 раз). 

3. Растворить БФОС-концентрат в полученной суспензии НТ из 

расчета 192 г. БФОС-концентрата на 308 г. суспензии НТ в присутствии 

раствора ПАВ в модели. 

4. Окунаем образцы материала на 1 минуту (проветривание образца 

~ 12 часов). Повторное окунаем на 1 минуту, с последующей сушкой в 

термошкафу. Процесс термостатирования проводится до состояния «отлипа». 

Количество и продолжительность последующих окунания образцов 

материала определяется достижением величины Кп = 1,5 для сложенного и 

окончательно термообработанного образца складчатого заполнителя. Перед 

взвешиванием образцы просушиваются при t = 60° С. 

Процесс нанесения покрытия на образцы, включая процесс изготовления 

рабочего состава, нанесение его на образцы и сушку, с доведением до Кп=1,5 

занимает около 10 часов для одного образца. 

                                                           
1 Смесь этилового спирта и диметилформамида в соотношении 60,2-1,4 м.ч. 
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После нанесения необходимого количества покрытия и термообработки до 

состояния «отлипа» заготовка подвергается технологическим операциям биговки и 

складывания. Выведенная в рельефное состояние заготовка складывается до 

предельно-сжатого состояния, характеризуемого смыканием соседних граней. В 

таком состоянии заготовка 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. 

На рисунке 3.16 приведены фотографии элемента складчатого блока на 

основе М-гофра с размерами 284×722 из материала Kevlar® N636 с Кп =1,5 и 

образца многослойной панели, включающей три таких элемента и подготовленной 

к установке в оснастку и проведению испытаний на сдвиг. 

    

а)       б) 

Рисунок 3.16 – Фрагмент складчатого блока заполнителя (а) и 

образец панели (б) 

3.3.2 Объекты испытаний 

Объектом испытаний являются образцы, выполненные из трёхслойных 

панелей (рисунок 3.17). Средний слой – складчатый ячеистый заполнитель, 

крайние слои по одному слою и Т10 уложенных под 45° к направлению сторон 

квадрата.  
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Рисунок 3.17 – Образец трёхслойной панели для испытаний 

Образцы многослойных панелей испытываются на три типа нагружения: 

сдвиг в продольном и поперечном направлении относительно гофра, изгиб в 

плоскости, перпендикулярной плоскости гофра. 

3.3.3 Методики испытаний на сдвиг и изгиб 

Методика испытаний на сдвиг. Испытание панелей проводится в рамке на 

растягивающих машинах. Ориентировочная сила разрушения 4000 кгс. Начальная 

нагрузка 1600 кгс, далее нагрузка увеличивается с шагом 200 кгс до разрушения, с 

выдержкой на каждом уровне нагрузки не менее 3 секунд. Схема нагружения 

приведена на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18 – Схема приложения нагрузки при испытании на 

сдвиг 

Методика испытаний на изгиб. Панель испытывается распределённой 

нагрузкой – эквивалентом аэродинамической. Края панели свободно опёрты – 

безмоментная заделка. Ориентировочная сила разрушения – 360 кгс. 

Начальная нагрузка 120 кгс. Далее нагрузка прикладывается ступенчато с 

шагом 40 кгс с выдержкой нагрузки на этапе не менее трёх секунд до разрушения. 

Схема приложения нагрузки представлена на рисунке 3.19. 
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Рисунок 3.19 – Схема приложения нагрузки при испытании на 

изгиб 

3.3.4 Испытательная оснастка 

Оснастка для проведения испытаний на сдвиг. Для испытания образцов 

многослойных панелей на сдвиг была спроектирована оснастка. В состав оснастки 

входят восемь больших пластин (рисунок 3.20) с отверстиями 12 мм на концах. 

Пластины попарно скреплены осями, выполняющими роль шарниров, и образуют 

замкнутый контур из четырех сегментов. Оси зафиксированы шплинтами. 

Испытываемая панель помещается между пластинами и крепится по периметру 

болтами, гайками и шайбами. Так как большие пластины накладываются друг на 

друга, то между двумя оппозитно расположенными пластинами и панелью 

образуется зазор, который заполняется малыми пластинами. Фигурные вырезы на 

краях больших пластин позволяют им поворачиваться друг относительно друга на 

небольшой угол, не задевая углов испытываемой панели. 

Для крепления оснастки в зажимах испытательного стенда предназначены 

растяжки. Диаметр отверстий в растяжках 13 мм, межцентровое расстояние при 

закрепленной панели квадратной формы 708 мм. 



84 
 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Оснастка с испытательным образцом  

Оснастка для проведения испытаний на изгиб. Оснастка для проведения 

испытаний на изгиб представляет собой конструкцию из двух опор круглого 

сечения 5 (рисунок 3.21), на которые опирается испытываемый образец панели 4. 

В местах соприкосновения с опорами в образцах предусмотрены деревянные 

опорные площадки.  

Нагрузка передается с подвижной траверсы 1 испытательной установки на 

металлические пластины 2. Для имитации распределенной нагрузки – эквивалента 

аэродинамической силы, между поверхностью образца и металлическими 

пластинами размещается эластичная среда 3. 

 

Рисунок 3.21 – Оснастка для проведения испытания на изгиб.  
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3.4 Лабораторные прочностные испытания изделий 

Прочностные испытания образов проводились: 

сдвиговые – на универсальной испытательной машине ЦДМУ-30 (рисунок 

3.22, а) с пределом измерения от 0 до 5000 кгс с ценой деления шкалы 10 кгс с 

использованием разработанного и изготовленного устройства (рисунок 3.20). 

изгибные – на испытательном стенде СТ-50 (рисунок 3.22, б), с пределом 

измерения от 0 до 50 кН с разрешающей способностью 0,5 кН. 

 

 

  

а)      б) 

Рисунок 3.22 – Универсальная испытательная машина ЦДМУ-30 (а) и 

испытательный стенд СТ-50 (б). 

Испытательное оборудование и аппаратура включали в себя: 

1) нагружающую систему, содержащую: 

 подвижную траверсу; 

 жесткую опору; 

2) приемную измерительную систему, содержащую: 

 динамометр; 

 прибор регистрирующий (компьютер). 

Условия проведения испытаний: 

1) Температура окружающего воздуха, °C………………………......23±3; 
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2) Относительная влажность воздуха при температуре 25°C,%...30-80(90); 

3) Атмосферное давление, кПа...……………………….84-106(70-106,7); 

4) Частота питающей сети, Гц……………………………………..50±0,5; 

5) Напряжение питающей сети переменного тока, В…………...380±4,4. 

 

Результаты проведенных прочностных испытаний изделий на сдвиг и изгиб 

приведены в таблицах 3.6, 3.7. 

Таблица 3.6 – Результаты прочностных испытаний на сдвиг 

 

Образец № 
Предельная (разрушающая) 

нагрузка РПР, кг 
Направление силы  

1  5800 

В плоскости панели 

2  6200 

3  6800 

4  6800 

5  7000 

 

Таблица 3.7 – Результаты прочностных испытаний на изгиб 

 

Образец № 
Предельная (разрушающая) 

нагрузка РПР, кг 
Направление силы  

1  273,5 

Вдоль гофра 2  269,4 

3  260,2 

4  390,8 

Поперек гофра 5  391,8 

6  397,9 

 

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» 

прочность увеличилась на 15%. 
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3.5 Корректировка технологии и конструкции технологического оснащения с 

учетом опыта изготовления экспериментальных образцов изделий 

Определенный опыт и проведенные ранее исследования показали, что 

применительно к панелям относительно малой толщины (а именно такие панели 

востребованы в производстве агрегатов и узлов из ПКМ для легких самолетов) 

наиболее эффективным является применение ячеистых заполнителей из арамидной 

бумаги типа Кevlar®. 

В то же время, использование препрега на основе арамидной бумаги Кevlar® 

(только она отвечает заданным требованиям по удельной прочности для панели с 

СЯЗ) усложняет процесс формообразования заполнителя. Вследствие 

особенностей структуры и фактуры, данный материал в отличие от арамидной 

бумаги Nomex® практически не «держит» складки, в результате чего при биговке 

не удается получить четкий рисунок линий сгиба и достаточно выраженную 

рельефность. Последнее обстоятельство существенно затрудняет процесс 

дальнейшего трансформирования преформы. В конструктивном отношении это, в 

частности, требует увеличения количества ступеней складывания в 

соответствующем агрегате, что усложняет конструкцию оборудования. 

Дополнительные трудности определяет тот факт, что ячеистая форма СЗ не 

позволяет производить смыкание конструкции по всем граням для обжатия складок 

и уменьшения тем самым радиуса изгиба по ребрам структуры. Таким образом, 

механизация процесса калибровки данной складчатой конструкции существенно 

усложняется и для экспериментального производства заполнителя становится 

неочевидной. 

В результате, в ходе изготовления компонентов экспериментальных образцов 

панелей согласованной конструкции с плоскими блоками заполнителя, были 

скорректированы приёмы изготовления СЯЗ и доработано соответствующее 

технологическое оснащение.  

В процессе экспериментов по формообразованию складчатых конструкций, 

а впоследствии и при подготовке к изготовлению из арамидной бумаги Kevlar® 
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образцов СЯЗ для прочностных испытаний, в конструкцию ротационной установки 

были внесены некоторые изменения. Не влияя в заметной степени на качество 

биговки, эти изменения позволили упростить конструкцию основных элементов 

установки. 

В частности, за счет определенным образом выполненной заточки 

биговальных пуансонов в валках узла поперечной биговки, удалось повысить 

четкость проработки соответствующих бигов. Это, в свою очередь, позволило 

исключить из конструкции второй пары валков элементы для выполнения 

продольных бигов, а соответствующую биговку выполнять только в первой паре 

валков с одной стороны заготовки. При этом упростились как конструкция и 

настройка валков этого узла, так и конструкция валков узла поперечной биговки. 

Замена фигурного биговльного пуансона на гладкий диск исключает 

необходимость строгой синхронизации вращения (положения по углу) обеих пар 

валков и позволяет независимо производить в них настройку глубины внедрения. 

Последнее важно ввиду имеющей место анизотропии прочностных характеристик 

материала заготовки в ортогональных направлениях. 

Была также опробована измененная конструкция сборочных валков агрегата 

сборки. Увеличение количества нажимных элементов до двенадцати позволило 

увеличить диаметр и соответственно – жесткость валков. Для проверки 

необходимости наличия косых профилированных лопаток, в конструкции валков 

были выполнены только прямые, ориентированные параллельно оси валка 

нажимные элементы. Это также существенно упростило конструкцию данного 

узла. 

Выше упоминались особенности технологических свойств материала 

Kevlar®. Покрытие, и в определенной степени наличие в нем наномодификаторов, 

несколько улучшают эти свойства в части сохранения формы (рельефности) после 

биговки. В то же время абсолютная величина высоты получаемого рельефа для 

этого материала значительно меньше, чем, например, для материала Nomex®. 

Поскольку многократное увеличение количества ступеней складывания (пар 

валков) в агрегате складывания в данной экспериментальной установке не 
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представлялось возможным, было принято решение о корректировке схемы 

процесса. 

В соответствии с ней на этапе предварительного формообразования 

карточка-заготовка, последовательно пройдя через валки узлов продольной и 

поперечной биговки, полностью выводится из агрегата. Далее передняя кромка 

полученной преформы вводится между валками первой ступени складывания 

агрегата складывания и выводится наружу, минуя последующие ступени. После 

этого производится многократное пропускание заготовки в прямом и обратном 

направлениях между валками, не выводя ее полностью из контакта с лопатками 

сборочных валков. В результате применения данного приема наблюдается 

заметный прирост высоты рельефа и, что особенно важно, сохранение такого 

состояния в течение некоторого времени. Это позволяет улучшить условия захода 

преформы в следующую ступень, где аналогичным образом производится 

дальнейшее ее трансформирование. По выводе преформы из третьей ступени, 

становится возможным окончательное её складывание осуществить вручную с 

укладкой блока заполнителя в специальную рамку-кассету для проведения 

термообработки. В ходе последней операции осуществляется уже практически 

полное отверждение связующего препрега, блок заполнителя приобретает 

окончательную форму. 

3.6 Выводы к главе 3 

Оценены прочностные характеристики на сжатие полимерных бумаг 

Nomex® и Kevlar® с наномодифицированным упрочняющим покрытием. Несущая 

способность образцов из Kevlar® с упрочняющим покрытием (с концентрацией 

наночастиц 0,2%) на 80% превосходит прочность образцов без покрытия. У 

материала Nomex® такого прироста прочности не обнаружено. 

Разработана и опробована технология изготовления ячеистых заполнителей 

из полимерной бумаги Kevlar® с наномодифицированным покрытием. 
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Разработана технология и изготовлены 11 трехслойных панелей (400×400×10 

мм) с СЯЗ из материала Kevlar® толщиной 0,071 мм с упрочняющим покрытием. 

Проведена оценка прочности панелей с СЯЗ и панелей с заполнителем «Airex». В 

сравнении с трехслойными панелями с заполнителем из пенопласта «Airex» 

прочность увеличилась на 15%. 
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ГЛАВА 4. Формообразование складчатой конструкции из заготовки с 

гофрированным заполнителем 

В настоящее время есть интерес конструкторских организаций и 

предприятий к панелям со складчатым заполнителем [61,62]. Такие панели имеют 

ряд преимуществ по весовой прочности и жесткости, возможности удаления влаги 

из внутренней полости многослойной панели и т.д. Особенный интерес к ним у 

авиастроителей. Большая перспектива в использовании таких панелей [63,64] в 

конструкциях, применяемых при десантировании военной техники и грузов. Здесь 

большую роль играют характеристики по энергопоглощению.  

Для десантирования больших грузов, необходимы панели, обеспечивающие 

при ударной нагрузке поглощение значительного количества энергии. Поэтому 

панели с заполнителями, деформация которых, при ударных нагрузках, 

сопровождается значительными затратами работы-энергии, представляют 

большой практический интерес у разработчиков авиационной техники. Одним из 

вариантов конструкции могут быть панели с заполнителем из толстого складчатого 

материала. Модель заполнителя многослойной панели с применением в качестве 

материала заполнителя трехслойного гофрокартона, с ориентацией гофров его 

волнистого слоя в направлении пилообразных линий структуры заполнителя 

описана в [65]. 

В настоящее время решены проблемы изготовления складчатых 

заполнителей из тонколистового материала (картон, полимерная бумага). 

Технологические вопросы, связанные с изготовлением складчатых конструкций из 

более толстого материала, решены применительно к тарной продукции. Однако, 

складчатые заполнители, для энергопоглащающих панелей (например, Z-гофр, М-

гофр [66, 67] и др.) являются, с точки зрения технологии, по сравнению с коробками 

для тары более сложной конструкцией и к ним предъявляются высокие требования 

по точности размеров и качеству зон сгиба. 
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Складчатые структуры – это объёмные регулярные рельефные 

конфигурации, полученные из плоскости путем ее сгибания (складывания) по 

намеченным на развертке линиям. 

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 [68]. 

4.1 Определение геометрических характеристик складчатого заполнителя на 

основе плоскогранного элементарного модуля с переносной симметрией с 

учетом толщины материала 

При формообразовании складчатых конструкций из заготовки с 

гофрированным заполнителем необходимо, для обеспечения заданных 

характеристик готового изделия, применять специальные технологические 

операции, предшествующие операции складывания. Разновидность данных 

операций называется биговкой, и реализуется в зоне сгиба в виде:  

- уменьшение толщины исходного материала за счет вдавливания, 

- расслоение многослойного материала за счет вытяжки, 

- смятие гофрированного слоя в материале с гофрированными слоями, 

- прорезь плоского слоя материала с гофрированными слоями. 

Появление в зоне сгиба участка биговки влияет при складывании на форму 

сечения грани и стыка между гранями. Также при расчете развертки необходимо 

учитывать размеры площадок для формирования участка граней. 
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В предлагаемой работе рассматривается определение геометрических 

характеристик складчатого заполнителя с учитываемой толщиной стенки (СЗУТС) 

и его развертки на основе плоскогранного элементарного модуля с переносной 

симметрией. 

Методы математического описания поведения складчатых структур при 

складывании можно разделить на два вида: стереометрические и координатно-

векторные.  

В работах [68, 69] описаны немодифицированные и модифицированные 

шевронные структуры, представленные в виде комплекса плоских элементарных 

фигур. 

В статье [70] предложена координатно-векторная модель, в основе которой 

находится модель трансформирования четырехлучевой азимутальной структуры. 

Моделирование складчатых структур с использованием цилиндрической 

поверхности предложено в работе [71].  

Представленные в литературе модели складчатых структур описывают 

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. 

Модели СЗУТС в литературе не найдены. 

Разрабатываемый СЗУТС обеспечивает более высокие характеристики по 

прочности и энергопоглощению по сравнению с тонкими рельефными 

структурами. При складывании СЗУТС возникает ряд задач, одной из которых 

является обеспечение минимально возможных значений изгибной жесткости по 

линиям складывания. Для разработки конструкции такого складчатого заполнителя 

необходимо определить следующие параметры – высоту и толщину складчатого 

блока в предельно сжатом состоянии. 

Введем понятие коэффициента перекрытия k. Его можно определить, как 

количество граней плотно сжатого блока, попавших в произвольно расположенное 

вдоль зигзагообразной линии сечение одного модуля. 
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Очевидно, что k зависит от соотношения геометрических параметров 

развертки (рисунок 4.1). 

 

                          а)              б) 

Рисунок 4.1 –  Схема образмеривания элементарного модуля (ЭМ) на 

развертке (а) и в предельно сжатом состоянии (б). 

Найдем расстояние BB’ в предельно сжатом состоянии. 

BD=DB’ (так как треугольник BOB’ является равносторонним (рисунок 4.1 

б). 

𝐵𝐷 = √(𝐵𝑂)2 − (𝑂𝐷)2;  

𝑂𝐷 = 𝐵𝑂 sin𝛼. 

 

 

Отсюда  

𝐵𝐷 = √(𝐵𝑂)2 − (𝐵𝑂 sin𝛼)2 = 𝐵𝑂√1 − (sin𝛼)2 = 𝑎√1 − (sin 𝛼)2; 

𝐵𝐵′ = 2𝐵𝐷 = 2𝑎√1 − (sin 𝛼)2.  

Коэффициент перекрытия – произведение количества модулей, входящих 

между гранями одного элементарного модуля в предельно сжатом состоянии m, на 

количество граней этого модуля η находим по формуле 

𝑘 = 𝑚 ∙ 𝜂,  

где  

𝑚 =
𝑏

𝐵𝐵′
=

𝑏

2𝑎√1 − (sin 𝛼)2
. 

 

(4.1) 
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В случае, если m при расчете по формуле (4.1) не целое число, то оно 

округляется до большего значения целого числа. 

Высота гофра в предельно сжатом состоянии hпр равная высоте 

параллелограмма (грани ЭМ), опущенной на сторону, расположенную на 

зигзагообразной линии гиба, 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. 

Методика построения модели. Конструкторам и технологам, занимающихся 

разработкой многослойных панелей со складчатым заполнителем, необходимо 

обладать программным инструментом, позволяющим не только определять 

конструктивные и технологические параметры складчатого заполнителя, но и 

визуализировать складчатый блок в различном рельефном состоянии. В качестве 

такого инструмента целесообразно использовать компьютерные модели, 

разработанные средствами современных САПР. При разработке модели СЗУТС 

можно использовать трехуровневую концепцию построения, предложенную в [68], 

когда на первом этапе создается развертка элементарного модуля со всеми 

необходимыми геометрическими параметрами, определяющими метрику 

складчатой структуры (СС). На втором этапе создается трехмерный каркас ЭМ, 

ребра которого связываются необходимыми зависимостями с геометрией 

развертки. И на третьем этапе моделируется собственно складчатая структура, 

стенки которой выполнены не поверхностями, а реальными твердотельными 

объектами. 

Рассмотрим случай построения модели, когда угол формируется не 

радиусами, а прямыми. В этом случае сечение пилообразной линии плоскостью, 

параллельной плоскости развертки, будет иметь форму, показанную на рисунке 4.2 

в. 
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   а)      б)    в) 

Рисунок 4.2 –  Эскиз фрагментов ЭМ: а – развертка грани целиком; б – 

увеличенный фрагмент развертки узловой зоны 1; в – увеличенный фрагмент 

узловой зоны 1 в предельно сжатом состоянии 

Эскиз грани, показанный на рисунке 4.2 а представляет собой 

четырехугольник, противоположные стороны которого попарно параллельны и 

равны. Для учета толщины материала в отрезках 1-2 и 4-3 четырехугольника 

необходимо ввести точки излома 5 и 7 таким образом, чтобы длины l отрезков 1-5 

и 4-7 были равны между собой и определялись из зависимости l=kt, где t – толщина 

материала стенки, k – коэффициент перекрытия, определенный выше.  

Введем дополнительную точку 6, являющуюся основанием перпендикуляра, 

опущенного из точки 7 на ребро 1-2. Так как ЭМ рассматриваемой структуры 

обладает переносной симметрией, кинематику грани можно рассматривать на 

примере ребра 1-2, полагая движение ответного ребра 4-3 аналогичным. При этом 

необходимо учитывать, что в процессе вывода в рельефное состояние точки 1, 5, 2 

всегда принадлежат плоскости развертки, а точки 4, 7, 3 – нет. 

Ввиду принятого допущения о плоской форме сечений линий изгиба ЭМ 

грань 1-2-3-4 изгибается по прямой 5-7. Это означает, что точки 5 и 6 ребра 1-2, 

оставаясь всегда в плоскости развертки, совершают сложное движение, 

перемещаясь в положения 5’ и 6’ соответственно, в направлениях, обозначенных 

стрелками на рисунке 4.2 б. При этом, центр дуги 6 − 6′̂  всегда лежит на дуге 5 − 5′̂ . 
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Конечное положение трансформирования СС характеризуется предельно сжатым 

состоянием, когда проекция линии 5-7 на плоскость развертки (линия 5’-6’) 

занимает вертикальное положение (фрагмент проекции линии 5-7 на рисунке 4.2 в 

представлен линией 5-6). 

Трехмерный каркас, показанный на рисунке 4.3 а, переносной симметрией не 

обладает ввиду различий в характере поведения наружных (растягиваемых) и 

внутренних (сжимаемых) слоев материала. Грань 1-2-3-4 разбивается линией 

изгиба 5-7 на две половинки 1-5-7-4 и 5-2-3-7, каждой из которых легко придать 

наружную толщину на последующих этапах моделирования. Заметим, что линия 

изгиба 5-7 является выступом. 

Для обеспечения требуемой кинематики этих половинок в процессе 

трансформирования заполнителя на вершины 5 и 6 необходимо наложить такие 

зависимости, чтобы они могли перемещаться только по дугам 5-5’ и 6-6’ 

соответственно (показаны на рис. 4.2 б). 

 

а)      б) 

Рисунок 4.3 –  Трехмерный каркас: а – половины ЭМ; б – увеличенного 

фрагмента грани 4-3-8-9 

Процесс разбиения грани 4-3-8-9 на две половины более сложен, так как 

линия изгиба 7-10 является линией впадин и толщины материалов, построенные на 

половинках 4-7-10-9 и 7-3-8-10, будут проникать друг в друга в процессе 

трансформирования структуры. Для исключения такого взаимопроникновения, 

площадь оснований, разделяемых линиями впадин, предлагается сделать 

динамически изменяемой в зависимости от текущей высоты гофра 4-4’.  
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Процесс построения динамически изменяемого основания (ДИО) показан на 

рисунке 4.3 б. К граням 4-7-10-9 и 7-3-8-10 строятся перпендикуляры 7’-11 и 7’’-

11, основания которых 7’ и 7’’лежат на ребрах 4-7 и 7-3 соответственно. Если 

длины l этих перпендикуляров приравнять к величине толщины материала 𝑙7′−11 =

𝑙7′′−11 = 𝑡, то размеры, форма и местоположение четырехугольника 7’-7-7’’-11 

становятся вполне определенными для заданной высоты гофра. Аналогичным 

образом строится четырехугольник 10’-10-10’’-12. Итогом построений являются 

два ДИО 4-9-10’-7’ и 10’’-8-3-7’’, на которых будут построены линии, 

обозначающие толщину материала. 

В процессе трансформирования СС форма четырехугольников изменяется с 

соответствующим изменением площади ДИО, что позволяет исключить 

взаимопроникновения материала соседних граней друг в друга. 

На рисунке 4.4 а показана половина ЭМ, ко всем граням которого добавлена 

толщина. 

 

а)       б) 

Рисунок 4.4 – Конечная модель СЗУТС: а – половины ЭМ; б – полного ЭМ с 

заполненными пустотами 

Пустоты, образованные в местах изгибов, заполняются материалом с 

использованием штатных средств выбранной САПР, после чего, также штатными 

средствами САПР (например, зеркальной копией), создается полноразмерная 

модель ЭМ. 
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Таким образом, разработана методика, позволяющая определить 

конструктивные и технологические параметры складывания заполнителя из 

исходного материала толщиной более 0,2 мм. Созданная методика позволяет 

визуализировать складчатый блок в различном рельефном состоянии с 

использованием компьютерных моделей, разработанных средствами современных 

САПР [72].
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4.2 Формообразующие операции при изготовлении складчатых изделий 

4.2.1 Биговка и складывание 

Основными формообразующими операциями при изготовлении складчатых 

конструкций являются биговка и складывание. Сначала осуществляют биговку [73] 

для уменьшения изгибной жесткости сечения, по которому выполняют 

складывание. При точном соблюдении разметки биговка значительно упрощает 

складывание. 

Известны исследования операции биговки картона, который применяется 

при изготовлении упаковочной тары и канцелярских товаров. В работе [74] 

получены зависимости показателей процессов биговки и складывания от глубины 

биговки и бокового отклонения инструмента, также исследованы номинальная 

деформация сдвига (глубина биговки), остаточная жесткость и коэффициент 

гистерезиса для изгибающего момента. 

В работе [75] теоретически и экспериментально исследована зависимость 

изгибающего момента при складывании после биговки от угла изгиба и даны 

рекомендации по выбору параметров.  

На основании экспериментального и компьютерного исследований в работе 

[76] установлены закономерности расслаивания картона в процессе биговки и 

складывания. 

Известно, что картон и полимерная бумага обладают значительной 

анизотропией. В исследовании [77] с помощью конечно-элементного метода 

установлено, что высокоупругая анизотропия приводит к снижению деформации 

при складывании. Это не учитывалось в предыдущих работах.  

В развитие данного фактора в работе [78] была создана ортотропная упруго-

эластическая модель для моделирования поведения бумаги при формообразовании. 

Было установлено, что математическая модель согласуется с экспериментальными 

данными. 
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Однако в работах [74–78] рассматривалась биговка многослойного 

материала, и снижение изгибной жесткости объяснялось его расслаиванием. 

Количественную оценку данного эффекта не выполняли. 

При изготовлении деталей из однослойного материала биговкой при 

внедрении пуансона в листовой металл изменяется его толщина по линии будущего 

складывания, что снижает изгибную жесткость на этом участке. 

Экспериментальными исследованиями данной операции в работе [79] для 

полимерной бумаги были установлены зависимости изменения жесткости 

эластичной матрицы, глубины внедрения пуансона с заготовкой в эластичную 

матрицу, радиуса скругления торца и ширины пуансона от силовых параметров 

биговки.  

В работе [80] рассмотрено напряженно-деформированное состояние (НДС) 

эластичной матрицы в зоне биговки и получены аналитические зависимости для 

определения силовых параметров при ротационном формообразовании. Силовые 

параметры биговки на жестком и эластичном основаниях исследованы в работах 

[81, 82]. Исследовано также НДС заготовки при многолучевой биговке [83].  

На некоторые параметры биговки гофрокартона есть нормативы [84], ГОСТ 

устанавливает метод определения сопротивления разрыву по линии рилевки.  

В работе [85] предложен способ испытания, позволяющий прогнозировать 

механизм рилевки гофрокартона.   

Показатели жесткости при изгибе и растяжении компонентов 

гофрированного картона рассмотрены в работе [86], анализ которых показал, что 

при изгибе жесткость внешней стороны всегда больше, чем сеточной. 

В работе [87] отмечено, что сопротивление изгибу гофрокартона является 

наименее изученным показателем жесткости гофротары, при этом его значимость 

для процесса формообразования неоспорима. Было показано, что в рамках 

конкретного предприятия при соблюдении всех технологических параметров с 

высокой точностью можно смоделировать сопротивление изгибу гофрокартона. 

В работе [88] показан механизм биговки гофрокартона вдоль направляющей 

гофра при приложении усилия между вершинами гофра. Сначала происходит изгиб 
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плоского слоя, затем под нагрузкой, так как плоский слой контактирует с 

гофрированным слоем по вершинам, образуется лунка, толщина донной части 

которой равна сумме толщин верхней и нижней гофр. При снятии нагрузки в 

результате возникших при деформировании внутренних напряжений происходит 

пружинение, в донной части образуется зазор между нижним слоем и слоем 

суммарной толщины –  толщина гофра и толщина верхнего плоского слоя. 

Эксперименты по биговке гофрокартона описаны в работе [89], в которых с 

помощью электронного микроскопа измеряли усилий при перемещении 

биговочного ножа. Усилия прикладывали по вершинам и впадинам гофра. По 

полученным данным были построены зависимости и зафиксированы моменты 

потери устойчивости гофра, которые согласуются с расчетами по разработанным 

моделям. Таким образом, моделирование методом конечных элементов операции 

биговки с использованием экспериментальных показателей материала 

гофрокартона позволяет установить общую реакцию гофрированного картона  

Механическая модель разрушения и расслаивания гофрокартона при 

складывании рассмотрена в работе [90]. Механическое поведение изучается при 

воздействии нагрузки на изгиб. Анализ выполнен методом конечных элементов, 

включая градиент расширенной теории повреждения сплошных сред. Несмотря на 

анизотропный характер бумажных материалов, каждый слой моделировали как 

изотропный. Разрушение проанализировано относительно излома и механики 

повреждений, а расслоение рассматривалось в режиме сдвига, так как трещины в 

поверхностном слое преимущественно сдвиговые. Получено хорошее совпадение 

аналитических и численных результатов. 

Анализ работ [72-90] показал, что для снижения изгибной жесткости при 

складывании из листового материала и гофрокартона применяют три вида биговки: 

биговку-утонение – при операциях складывания однослойного материала, 

например, полимерного; биговку-расслаивание – при складывании многослойных 

материалов, например, многослойного картона; биговку-смятие – для складывания 

изделий из гофрокартона. 
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В исследованиях [73 – 90] эффективность каждого вида биговки с позиций 

снижения изгибной жесткости не рассматривалась. 

4.2.2 Эффективность биговки по снижению изгибной жесткости при 

складывании 

Рассмотрим особенности каждого вида биговки и эффект по снижению 

изгибной жесткости. Так как предполагается оценивать изгибную жесткость в 

условиях упругого и упругопластического изгиба, рассмотрим определения 

изгибающего момента, остаточного угла и кривизны. Рассмотрим случай, когда 

напряжения σ в упругой области подчиняются закону Гука σ = 𝐸ε  (где E – модуль 

упругости), а при упругопластической деформации ε во всем диапазоне 

подчиняются закону σ = 𝐾ε𝑛, здесь 𝐾 = σв εв
𝑛⁄ ; 𝑛 = log(σв σ0,2⁄ ) log(εв ε0,2⁄ )⁄  

[91], где σв и σ0,2 – напряжения соответственно предела прочности и упругости; εв 

и ε0,2 – деформации соответственно предела прочности и упругости. 

Момент внутренних сил при упругом изгибе листового материала толщиной 

h составляет: 

𝑀𝑦 = 2∫ 𝐿d𝑦𝑦𝐸𝑦ϰ = 𝐸𝐿
ℎ3

12
ϰ = ϰ𝐸𝐽

ℎ 2⁄

0
,          (4.2) 

где J – момент инерции сечения; ϰ – кривизна нейтрального слоя; L – ширина 

заготовки. 

Момент внутренних сил при упругопластическом изгибе составит: 

𝑀уп = 2∫ 𝐿d𝑦𝑦𝐾(𝑦ϰ)𝑛 = 𝐾𝐿
ℎ𝑛+2

2𝑛+1(𝑛+2)
ϰ𝑛 = ϰ𝑛𝐾𝐽пл

ℎ 2⁄

0
,     (4.3) 

где Jпл  – пластический момент инерции сечения. 

Остаточный угол θ̃ после пружинения (снятия внешней нагрузки) 

θ̃ = θ
ϰ̃

ϰ
  , 

где ϰ̃ = ϰ (1 −
𝐾𝐽пл

𝐸𝐽
ϰ𝑛−1) – остаточная кривизна в зоне биговки; θ – угол 

складывания в нагруженном состоянии. 

Остаточные напряжения описывает выражение 
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σ̃ = σ − σ′, 

где σ’ – изменение напряжения при пружинении, или 

σ̃ = 𝐸(ϰ − ϰ′)𝐽, 

где ϰ′ =
𝑀

𝐸𝐽
 – изменение кривизны при пружинении. 

На рисунке 4.5 приведена эпюра деформации и напряжений при изгибе и 

после снятия внешней нагрузки. Штрихами обозначена эпюра после снятия 

нагрузки. 

 

а)                            б) 

Рисунке 4.5 – Эпюры остаточных деформаций ε (а) и напряжений σ (б) при 

пластическом изгибе листового материала 

 

Уменьшение изгибной жесткости утонением материала в зоне бига. 

Уменьшение изгибной жесткости осуществляется вдавливанием пуансона в 

листовой материал толщиной h, при этом образуется лунка с остаточной толщиной 

материала в этой зоне hб.  

В начале складывания после биговки имеет место упругий изгиб, 

необходимый изгибающий момент [см. формулу (4.2)] имеет вид: 

𝑀у =   ϰ𝐸𝐿ℎб
3/12,                                (4.4) 

где hб – толщина материала в зоне бига. 

При увеличении кривизны ϰ по сечению имеет место упруго-пластическая 

деформация, тогда в соответствии с формулой (4.3) имеем: 

𝑀уп = 𝐾ϰ
𝑛𝐿ℎб

𝑛+2/2𝑛+1(𝑛 + 2).                                   (4.5) 
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Разделив выражение (4.2) на формулу (4.4), а выражение (4.3) на формулу 

(4.5), получим формулы для определения коэффициента снижения изгибающего 

момента при складывании материала при биговке относительно изгиба 

небигованного материала: 

 для упругого складывания: 

𝑓y =
𝐸𝐿
ℎ3

12

𝐸𝐿
ℎб
3

12

= (
ℎ

ℎб
)
3

, 

 для упругопластического складывания: 

𝑓пл =
𝐾𝐿ℎ𝑛+2/2𝑛+1(𝑛 + 2)

𝐾𝐿ℎб
𝑛+2/2𝑛+1(𝑛 + 2)

= (
ℎ

ℎб
)
𝑛+2

 . 

При hб = 0,75h и hб = 0,5h имеем коэффициенты снижения изгибной 

жесткости соответственно fпл=2,37; fy = 8 и fпл=1,90; fy = 4,8. 

Снижение изгибной жесткости расслоением. При изготовлении складчатых 

изделий из многослойного материала снижение изгибной жесткости достигается 

биговкой, приводящей к расслоению материала в зоне складывания. Биговка 

выполняется продавливанием материала в зоне бига в матрицу с изгибом на малый 

радиус в результате сдвиговых деформаций при изгибе в стесненных условиях, что 

приводит к расслоению материала (рисунок 4.6). Последующее складывание, как 

правило, осуществляется в обратную сторону, что приводит к еще большему 

расслаиванию, изгиб каждого слоя толщиной h/c происходит самостоятельно. При 

рассмотрении НДС взаимодействия слоев друг на друга не учитываем.  

 

 

а)                                                       б) 

Рисунок 4.6 –  Сечение многослойного материала после биговки (а) и 

складывания (б) 
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Изгибающий момент на участке биговки в соответствии с формулой (4.2) при 

упругом изгибе имеет вид: 

𝑀у = ϰ𝐸∑
𝐿(ℎ 𝑐)⁄

3

12

𝑐
𝑖=1 = ϰ𝐸

𝐿ℎ3

12𝑐2
 , 

где с – число слоев. 

При пластическом изгибе в соответствии с формулой (4.3) имеем: 

𝑀 = ∑ 𝐾ϰ𝑛2𝐿(ℎ 𝑐)⁄
𝑛+2 [(𝑛 + 2)2𝑛+2]⁄𝑐

𝑖=1  =  𝐾ϰ𝑛(2𝐿ℎ𝑛+2 𝑐1+𝑛⁄ )/[(𝑛 + 2)2𝑛+2]. 

Следовательно, снижение изгибной жесткости при упругом изгибе 𝑓y = 𝑐
2, 

при  упругопластическом изгибе 𝑓уп = 𝑐
𝑛+1. 

Тогда при шестислойном материале и n = 0,26 получим: 𝑓y= 36 и  𝑓уп= 9,55, 

что указывает на  высокую эффективность данного вида биговки. 

Рассмотрим особенности операций, осуществляемых вдоль, поперек и под 

углом относительно направления гофра. 

4.2.3 Изгибная жесткость трехслойной заготовки с гофрированным 

заполнителем 

Определение изгибной жесткости панели с гофрированным материалом 

рассмотрено в работах [86, 87]. Для упрощения математической модели в работе 

[91] предложено при представлении гофрокартона как цельной панели с 

постоянной толщиной использовать теорию ортотропных пластин и для расчета 

сопротивления панели изгибу предлагаемые формулы не подходят. В работе [87] 

предложена модель для расчета сопротивления гофрированного картона изгибу 

при условии постоянных технологических параметров. В работе [86] рассмотрены 

взаимосвязи жесткости при изгибе и жесткости при растяжении, а также 

исследованы прочностные показатели изделий из гофрокартона.  

Если при изготовлении изделия из трехслойной заготовки с гофрированным 

заполнителем необходима большая изгибная жесткость, то по линиям изгиба 

следует снизить изгибную жесткость. Для этого и применяют биговку. Технология 
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изготовления изделий из трехслойной заготовки с гофрированным заполнителем 

отличается от технологий для бумаги, картона и листовых полимерных материалов, 

так как он имеет заполнитель между плоскими слоями. Поэтому биговка для 

уменьшения толщины материала вдавливанием или снижения изгибной жесткости 

в результате расслаивания в данном случае не подходит. Изгибная жесткость 

зависит от общей высоты заготовки, где большую часть составляет гофра. 

Уменьшать изгибную жесткость целесообразно смятием гофра. Так как изгибная 

жесткость трехслойной заготовки в разных направлениях разная, то и изгибные 

жесткости в линиях биговки, выполненные в разных направлениях относительно 

гофра, будут отличаться [92].   

Биговка и складывание по направлению гофра.  Рассмотрим случай, когда 

усилие биговки направлено симметрично относительно впадины гофра, пуансон 

движется равномерно, близлежащие вершины гофров вместе с обшивкой могут 

свободно перемещаться в направлении к пуансону (рисунок 4.7). Возможность 

данного перемещения позволяет выполнять биговку с меньшим нагружением 

растягивающими напряжениями и довести верхний слой до поверхности 

деформированной впадины гофра. В зависимость от формы рабочей поверхности 

пуансона контакт происходит или по линии (при скругленном пуансоне), или по 

плоскости (пуансон имеет плоскую площадку). После снятия нагрузки под 

действием остаточных напряжений происходит пружинение, образуется 

небольшой зазор между гофром и отбигованным участком верхней обшивки. 

  

Рисунок 4.7 –  Последовательное изменение сечения трехслойной заготовки 

при биговке в направлении гофра 
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При приложении изгибающего усилия, превышающего предел упругости, 

изогнутый верхний слой подвергается упругопластическому изгибу.  Момент 

внутренних сил определяет зависимость (4.5) при толщине hl: 

𝑀𝑛 = ϰ0
𝑛𝐾𝐿

ℎ𝑙
𝑛+2

2𝑛+1(𝑛+2)
. 

Гофр толщиной hm и нижний слой толщиной hl сначала испытывают упругую 

деформацию; момент внутренних сил имеет вид: 

𝑀𝑛
𝑦
= 𝐸ϰ𝑦𝐿(ℎ𝑙 + ℎ𝑚)

3/12 . 

При дальнейшем увеличении угла изгиба происходит смыкание слоев. 

Суммарный изгибающий момент упругопластического изгиба определяет 

выражение 

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

𝑛+2] .           (4.6) 

Формулы (4.5) и (4.6) получены при значительных допущениях. 

При приложении неустойчивого усилия к вершине гофра деформация 

происходит ассиметрично (рисунок 4.8). В этом случае получается не ровная форма 

биговки. Снижение изгибной жесткости такое же, изгибающий момент также 

определяется выражением (4.6).  

 

 

Рисунок 4.8 – Сечение трехслойной заготовки при биговке вдоль гофра 

при несимметричном нагружении 

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

требует жесткой ориентации пуансона относительно вершины гофра, верхний и 

нижний плоские слои в зоне биговки находятся в ненагруженном состоянии. В зоне 

биговки происходит смятие гофров, в складках имею место максимальные 

деформации. Линия бига после складывания получается более качественной. 

Биговка продолжается до касания складок, которые образуются в верхней и нижней 
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частях гофра. После снятия нагрузки происходит пружинение, и складки 

расходятся на некоторое расстояние (рисунок 4.9). При определении жесткости на 

изгиб следует учитывать образовавшиеся складки на гофре.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.9 –  Исходное сечение трехслойной заготовки (а) и после биговки (б) 

поперек гофра 

 

Изгибную жесткость для данного варианта биговки будем определять, 

исходя из расчетной схемы, представленной на рисунке 4.10, с размерами 

элементов сечения трехслойной заготовки с гофрированным заполнителем:  

H = 4hm;  h = H – 2hm;  B = λ – b;   B – b = 4hm.   (4.7) 

 

Рисунок 4.10 – Форма и размеры сечения, принятые при расчете 

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
]} ,          (4.8) 

где fm = L/λ – число гофр в сечении. 
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Биговка под углом к гофрам. В данном случае  при расчете изгибающего 

момента необходимо учитывать угол α и в пределах одного гофра можем 

использовать формулы (4.7) и (4.8) с учетом, что 𝐵 =
λ−𝑏

sinα
 и  𝑏 = [

λ

2
−
λ(𝑓𝑚−1)−4ℎ𝑚

8
] /

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

Экспериментальное исследование биговки и складывания заготовки с 

гофрированным заполнителем. Для проверки адекватности принятых расчетных 

схем и полученных аналитических выражений были проведены 

экспериментальные исследования, в которых использовали трехслойные образцы с 

гофрированным заполнителем с размерами 40×40 мм со следующими 

параметрами: толщины верхнего и нижнего слоев hl = 0,4 мм; высота гофра hc  = 2 

мм; λ =  7,2 мм; hm = 0,2 мм. 

На рисунке 4.11 показана установка для биговки, которая имеет подвижную 

штангу 1 с гнездом для крепления пуансона 2. На нижней плите 3 установлен 

ответный элемент биговального инструмента – эластичная матрица 4 из 

полиуретана (твердость 71 HRC) толщиной 15 мм. Для контроля рабочего хода 

пуансона 2 на подвижной штанге 1 закреплен индикатор 6 часового типа. В 

качестве биговального инструмента использовали набор пуансонов из стальных 

пластин толщиной 2; 4 и 6 мм. Заготовку 7 устанавливали на эластичную матрицу 

4. 

 

Рисунок 4.11 – Установка для биговки 
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После биговки образцы каждой серии экспериментов подвергали 

складыванию на электродинамической испытательной системе INSTRON 

ElectroPlus E10000. При складывании образец изгибали до соприкосновения 

граней, и замеряли изгибающий момент. 

На рисунке 4.12, а и б показаны фотографии образцов, отбигованных вдоль, 

поперек и под углом к направлению гофр после складывания и пружинения. В 

таблице 4.1 приведены экспериментальные и расчетные изгибающие моменты при 

складывании образцов, отбигованных вдоль и поперек гофр, а также значения 

углов после пружинения.  

Таблица 4.1 – Экспериментальные и расчетные изгибающие моменты 

Номер образца M, Н·м θ̃ ° 

1 0,05/0,035 32/47 

2 0,04/0,035 41/47 

3  

0,10/0,113 

120/131 

4 123/131 

Примечание. В числителе экспериментальные в знаменателе расчетные 

данные. 
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                                 а)                                                    б) 

  

                                     в)                                                    г) 

  

                                  д)                                                    е) 

Рисунок 4.12 – Фотографии образцов, отбигованных вдоль (а, б), 

поперек (в, г) и под углом (д, е) к направлению гофр, после складывания (а, в, д) и 

пружинения (б, г, е) 

Таким образом, 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 [93]. 
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4.2.4 Складывание пятислойной заготовки с гофрированным заполнителем 

после биговки 

Были рассмотрены особенности зоны деформации пятислойной заготовки с 

гофрированным заполнителем при биговке вдоль и поперек направляющей гофра 

и последующем складывании. С учетом этого предложены расчётные зависимости 

для определения необходимого при складывании изгибающего момента и 

остаточного угла после гибки [94]. 

Пятислойная заготовка (рисунок 4.13) состоит из трех плоских слоев и двух 

слоев гофра. При этом плоские слои могут быть одной или разных толщин. 

Гофрированные слои характеризуются высотой и длиной волны гофра, толщиной 

материала и его свойствами. Пятислойная заготовка с гофрированным 

заполнителем может состоять из гофров с одинаковыми или разными параметрами 

в слоях. 

 

Рисунок 4.13 – Пятислойная заготовка с гофрированным заполнителем 

Операция биговка предназначена для подготовки условий качественного 

выполнения операции складывания по намеченным линиям. Эти линии могут 

иметь направление вдоль, поперек или под углом к образующей гофра. Под 

качественным выполнением понимается соблюдение прямолинейности линий 

изгиба, а также обеспечение товарного вида формы сгиба. Биговка осуществляется 
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внедрением по намеченным линиям специального инструмента в заготовку с 

гофрированным заполнителем.  

За счет деформации гофров и изгиба наружного и среднего плоского слоя 

создается углубление (рисунок 4.14). При этом происходит нарушение в зоне 

углубления некоторых жестких связей между слоями. Как показывает анализ в 

результате биговки по высоте сечения формируются три участка, которые при 

складывании изгибаются самостоятельно. Первый участок образован верхним 

слоем, второй участок – первый гофр и средний плоский слой и третий участок – 

второй гофр и нижний плоский слой. Очевидно, что при таком дроблении сечения 

изгибная жесткость по сечению гиба уменьшается, что благоприятно сказывается 

на силовых параметрах складывания и на обеспечении качества зоны сгиба. 

 

Рисунок 4.14 – Образец после биговки 

Одним из основных параметров операции складывания является величина 

изгибающего момента, которую нужно приложить к участку отбигованной 

заготовки, чтобы согнуть ее 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. 

Определение изгибающего момента потребного для складывания. Известно 

выражение 𝑀 = 𝜘0𝐸𝐽уп + 𝜘0
𝑛𝐾п𝐽пл, устанавливающее соотношение между 

кривизной нейтрального слоя и изгибающим моментом при пластическом изгибе 

элементов произвольной формы поперечного сечения [95].  
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Учитывая, что деформации материала по сечению биговки при изгибе 

пятислойной заготовки с гофрированным заполнителем преимущественно 

находятся в области пластических деформаций можно принять зависимость 

изгибающего момента от кривизны и жесткости сечения в виде 

𝑀 = 𝜘0
𝑛𝐾𝐽пл,     (4.9) 

где 𝜘0  – кривизна нейтрального слоя изгибаемого сечения, 

K и n – коэффициенты кривой упрочнения материала, 

Jпл – приведенный момент инерции пластически деформированных зон 

поперечного сечения относительно нейтральной оси 

𝐽пл = ∫𝐹пл𝑑𝐹𝑦
𝑛+1. 

Как показывает эксперимент, формы сечения заготовки с гофрированным 

заполнителем при биговке вдоль образующей и поперек образующей значительно 

различаются (рисунок 4.14). Следовательно, и приведенный момент при этих 

вариантах будет отличаться. Следует также учесть самостоятельность изгиба трех 

участков при складывании по бигам, выполненным вдоль образующих гофра. 

Рассмотрим первый вариант – складывание по бигу с направлением вдоль 

образующей (рисунок 4.15). Исходное состояние сечения перед складыванием 

изображено на рисунке 4.15 сверху. Первый участок – верхний слой с толщиной h1 

изгибается по радиусу  ρ1; второй участок – гофр толщиной hг1 и плоский слой 

толщиной h2, радиус изгиба 𝜌2 = 𝜌1 + ℎг1 + ℎ2; и третий участок – второй гофр 

толщиной hг2 и плоский слой толщиной h3, радиус изгиба ρ3. Учитывая 

независимость участков при изгибе можно записать, что итоговая величина 

изгибающего момента будет состоять из трех компонентов 

𝑀 = 𝑀1 +𝑀2 +𝑀3 = ∑ 𝐾𝑖𝜘0𝑖
𝑛𝑖𝐽пл

3
𝑖 .    (4.10) 
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Рисунок 4.15 – Складывание пятислойной заготовки по бигу с направлением 

вдоль образующей 

Если материал плоских слоев и гофра одинаковый по механическим 

характеристикам и толщине, то формула (4.10) приобретает вид 

𝑀 = 2𝐾𝑏

(

 
 
𝜘01
𝑛 ∫𝑦𝑛+1𝑑𝑦

ℎ
2

0

+ 𝜘02
𝑛 ∫𝑦𝑛+1𝑑𝑦

ℎ

0

+ 𝜘03
𝑛 ∫𝑦𝑛+1𝑑𝑦

ℎ

0

)

 
 
= 

= 2𝐾𝑏
ℎ𝑛+2

𝑛+2
(𝜘01

𝑛 1

2𝑛+2
+ 𝜘02

𝑛 + 𝜘03
𝑛 ).           (4.11) 

Изменение кривизны и остаточный угол при снятии изгибающей нагрузки будут 

в соответствии с [95] 

𝜘0
′ =

𝑀

𝐸𝐽
,        (4.12) 

�̃� = 𝛩
𝜘0̃

𝜘0
,      (4.13) 

где ϰ и Θ соответственно кривизна серединного слоя пакета из толщин 

материалов всех слоев и угол сложения в момент конца нагружения. 

Второй вариант складывания по бигу с направлением поперек образующей 

гофра. Биговка поперек гофра выполняется без нарушения взаимосвязи слоев. В 

конечный момент выполнения биговки создается форма поперечного сечения в 

виде пятислойного профиля с двумя рядами гофров омегаобразной формы. 
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Углубление, созданное биговочным инструментом, снижает изгибную жесткость и 

операцию складывания можно упрощенно рассматривать как изгиб пластины, 

имеющей суммарную толщину материалов всех слоев с учетом некоторого 

поправочного коэффициента k на увеличение суммарной толщины из-за потери 

устойчивости гофров. Итак 

𝑀 = 𝜘0
𝑛𝑘𝐽пл = 2𝐾 (

ℎ𝑐

2
)
𝑛+2

𝑏𝜘0𝑐
1

(𝑛+2)
,    (4.14) 

где ℎ𝑐 = (∑ ℎ𝑖
5
𝑖 )𝑘 , 

ϰ0с – кривизна среднего (изначально плоского) слоя. 

Изменение кривизны и угла определяются по зависимостям (4.12) и (4.13) с 

учетом своих параметров. 

На основании проведенного анализа напряженно-деформированного 

состояния по сечению бига получены расчетные зависимости для определения 

величины изгибающего момента при складывании пятислойной заготовки с 

гофрированным заполнителем. 

4.3 Выводы к главе 4 

Разработана методика определения геометрических характеристик 

складчатой конструкции с учетом толщины материала. 

Получены расчетные зависимости по определению изгибной жесткости в 

зоне бига при утонении и расслоении материала. 

Получены расчетные зависимости для определения изгибной жесткости 

трехслойной заготовки с гофрированным заполнителем при биговке вдоль, поперек 

и под углом к направлению гофра. 

Проведены экспериментальные исследования биговки и складывания 

заготовки с гофрированным заполнителем. Проведено сравнение расчетных и 

экспериментальных значений изгибающего момента при складывании. 
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Получены расчетные зависимости для определения величины изгибающего 

момента при складывании пятислойной заготовки с гофрированным заполнителем.
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ГЛАВА 5. Апробация и внедрение результатов 

5.1 Изготовление деталей типа обшивок 

В главе 2 описана разработка технологии формования и термостатирования 

для изготовления элементов конструкции легкого самолета из преперега с 

использованием нового связующего. Для реализации этой технологии на 

предприятии ООО «Фирма «МВЕН» изготовлены оснастка и оборудование.  

На рисунке 5.1 представлена установка для термостатирования, которая 

состоит из восьми камер термостатирования и автоматизированной 

восьмиканальной системы управления режимами нагревания формблоков. 

  

Рисунок 5.1 – 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 - 

выдержка) не ограничено, точность регулирования при нагревании ±1°С/мин, 

точность температуры при выдержке ±1°С. В установке используется трехфазное 

напряжение и для каждого канала подбирается индивидуально в диапазоне 80 - 380 

В, наибольшая сила тока (150 А) в каналах 1 – 3. При этом наибольшая мощность 

составляет 70 кВт. В каналах 4 – 6 мощность 28 кВт, в каналах 7ии 8 – 17 квт; 

нагрузка для каждого из каналов однофазная; напряжение питания 

микропроцессорного блока, компьютера и др. однофазные напряжением 220 В. 

В системе предусмотрено хранение режимов нагревания для каждого канала, 

которые имеют независимые контуры контроля температур, предусмотрено 
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автоматическое отключения питания каждого из восьми управляющих каналов, а 

также независимые контуры контроля несанкционированного доступа к 

нагревательным элементам во время их работы, когда они находятся под 

напряжением. Габаритные размера шкафа управления 1850×800×550 мм, вес – 120 

кг. 

На рисунке 5.2 представлена электрическая схема управления нагреванием 

камер термостатирования, а на рисунке 5.3 – их схема управления.  

 

Рисунок 5.2 – Электрическая схема управления нагреванием камер 

термостатирования 
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Рисунок 5.3 – Схема управления нагреванием формблоков 

На рисунке 5.4 показан шкаф управления нагреванием оснастки. 

 

Рисунок 5.4 – Шкаф управления нагреванием камер термостатирования 
1 – системный блок; 2 – монитор; 3 – клавиатура; 4 – амперметры; 5 – блок управления; 6 – 

индикаторы включения; 7 – автоматический выключатель; 8 – драйвер трехфазного 

трехмерного модуля ОТРВ-6; 9 – контроллеры температур 
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Камеры термостатирования монтируются на столах и имеют 

термоизолирующий корпус с датчиками закрытия камер. 

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 

(рисунок 5.5). 

 

                      а) 

 

б) 

Рисунок 5.5 – Панели крыла (а) и стабилизатора (б). 

 

5.2 Разработка перечня необходимого технологического оснащения 

экспериментального производства многослойных панелей со складчатым 

ячеистым заполнителем 

В соответствии с технологическим процессом изготовления многослойных 

панелей из композиционных обшивок и заполнителя из материалов Nomex® и 

Kevlar® с наномодифицированным покрытием предлагается следующий состав 

основного технологического оснащения экспериментального производства 

многослойных панелей и узлов ЛА. 

5.2.1 Технологическая оснастка для изготовления обшивок и деталей 

каркаса 

В настоящее время технологические процессы и соответствующее 

оснащение для изготовления обшивок достаточно хорошо отработаны. Реализация 
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производства многослойных панелей в ООО «Фирма «МВЕН», имеющем 

достаточно хорошо оснащенную производственную базу и квалифицированный 

персонал, в этой части не должна встретить затруднений. 

Применение препрегов повышенной прочности за счет модифицирования 

пропиточных композиций обуславливает наличие в составе необходимого 

технологического оснащения и нескольких новых единиц оборудования, в 

частности:  

1. Технологическое оснащение для приготовления пропиточных составов, 

модифицированных углеродными нанотрубками (апрет и связующее), 

основу которого составляют специальные ультразвуковые ванны. 

2. Оборудование для изготовления препрега (нанесения упрочняющего 

покрытия на полимерную бумагу Nomex® или Kevlar®). Для данной цели 

предпочтительным представляется использование устройств, 

реализующих схему нанесения составов методом распыления.  

3. Оборудование для изготовления заполнителя. 

Предварительные результаты по формообразованию экспериментальных 

изделий с учетом результатов исследований физико-механических характеристик 

образцов препрегов из полимерных бумаг Nomex® и Kevlar®, позволили 

предложить схему процесса, а проведенные изыскания и анализ различных 

вариантов технологических процессов изготовления СЯЗ из арамидных бумаг с 

упрочняющими покрытиями, - комплекс технологического оснащения для его 

экспериментального производства. Основными компонентами здесь являются: 

 Агрегат биговки, содержащий в своем составе: 

  узел продольной биговки, представляющий собой комбинированное 

ротационное устройство, либо два раздельных устройства для 

выполнения бигов по пилообразным линиям структуры с обеих 

сторон заготовки; 

  узел поперечной биговки - система комбинированных валков для 

выполнения бигов по зигзагообразным линиям структуры. 
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 Агрегат складывания - устройство для сведения гофров преформы 

после предварительного формообразования в процессе гибки-биговки. 

В зависимости от параметров структуры заполнителя и физических 

свойств материала заготовки агрегат содержит одну или более 

ступеней складывания. 

Кроме указанных выше, в состав технологического оснащения для 

формообразования заполнителя входят средства транспортировки преформы от 

агрегата к агрегату по ходу технологического процесса. При определенных 

условиях эту функцию могут выполнять элементы самих основных устройств 

линии. 

 Оборудование для термообработки - термошкаф с соответствующей 

оснасткой для фиксации формы блока заполнителя. 

 Оборудование для формирования массива заполнителя из отдельных 

блоков, включающее установки ультразвуковой сварки либо склейки и 

приспособления для ориентации соединяемых блоков СЯЗ. 

 Оборудование для раскроя массива заполнителя, основанное на методе 

ротационной резки, например, с помощью гладкого диска. 

 Инструмент для нанесения клея на поверхности деталей. 

Для нанесения клея на плоские блоки СЯЗ с габаритными размерами до 

1000×1000 мм целесообразно использовать способ окунания и соответствующее 

специальное оборудование. Также возможно применение оборудования, в котором 

клей на гребни СЯЗ наносится с помощью системы валков. Такой тип 

оборудования имеет более высокую степень индустриализации. 

Для нанесения клея на блоки СЯЗ с габаритными размерами свыше 

1000×1000 мм целесообразно использовать специализированное оборудование, 

основанное на методе безвоздушного распыления в электростатическом поле. 

Примером являются установки УНК-7 (нанесение клея на обшивки) и УНК-9. 

4. Оснастка для сборки панели (соединения заполнителя с обшивками). 

Это, как правило, специальная оснастка, проектируемая и изготавливаемая 

для конкретного назначения. 
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5. Приборы для контроля качества склеивания. 

Следует отметить, что представленный выше состав технологического 

оснащения для изготовления СЯЗ более приемлем для мелкосерийного 

производства изделий. На этапе изготовления опытных образцов изделий 

целесообразнее применить упрощенные технологические схемы и 

соответствующее технологическое оснащение, в частности, пошаговую схему 

биговки и использование заготовок-карточек. Последнее относится, например, к 

изготовлению блоков заполнителя переменной высоты (клиновидной формы). 

Технологическая оснастка в этом случае может быть представлена в виде штампа 

последовательного действия, монтируемого на прессе с вертикальным ходом 

траверсы. Существенно упрощается в этом случае и оборудование для нанесения 

покрытия. 

5.2.2 Изготовление препрега из материалов Kevlar® и Nomex®  и 

технологическое оснащение для нанесения упрочняющего покрытия 

Следует заметить, что название «препрег» применительно к материалам для 

изготовления СЯЗ в известной мере условно, если сравнивать их с традиционными 

композиционными материалами для выклейки тонкостенных деталей: стекло- или 

углетканью, пропитанными связующим - полимерными смолами. Арамидные 

бумаги Kevlar® и Nomex® (последний в большей степени) практически не 

поддаются пропитке. Упрочняющий состав поверхностно, в несколько слоев 

наносится на обе стороны заготовок из этих бумаг и отверждается до необходимо 

состояния. (Определение «бумага» применительно к этим материалам тоже 

достаточно условно). 

Проведенными ранее исследованиями было установлено, что наиболее 

рациональным в условиях экспериментального производства СЯЗ является метод 

нанесения связующего пневматическим распылением. Устройство для его 

реализации, изготовленное на основании разработанного эскизного проекта, 

включает штатив 1 (Рисунок 5.6) с перемещаемым по высоте кронштейном 2, на 
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котором с возможностью переустановки на заданный шаг смонтирована ползушка 

3 с укрепленным на ней пневмораспылителем 4. Перемещение распылителя по 

штанге кронштейна 2 осуществляется поворотом маховичка 5. Ориентация 

форсунки распылителя производится его поворотом в вертикальной плоскости на 

штанге кронштейна, а фиксация в нужном положении обеспечивается затяжкой 

винта 6.   

 

 

Рисунок 5.6 – Установка для нанесения упрочняющего покрытия  

на заготовку заполнителя 

Подлежащая обработке листовая заготовка-карточка 7 размером (с учетом 

технологических припусков) 300×550 мм из материала Kevlar® толщиной 0,1 мм 

укрепляется на растяжках в рамке 8, размещаемой на тележке 9. В исходном 

положении тележка 9 устанавливается под кронштейном 2 таким образом, чтобы 

сопло распылителя 4 находилось на расстоянии 170 мм от поверхности заготовки 

7, а факел распыла покрывал зону около 110 мм в диаметре. После запуска 

распылителя от пневмосети или компрессора (давление воздуха 0,15 МПа) тележку 

9 вручную со скоростью 0,1-0,15 м/с перемещают в направлении, 
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перпендикулярном штанге кронштейна 2, покрывая таким образом связующим 

полосу, составляющую примерно 1/3 ширины заготовки. В конце хода поворотом 

маховичка 5 на три полуоборота распылитель перемещают по штанге на один шаг, 

после чего при обратном ходе тележки 9 обрабатывают следующую часть 

заготовки. Полностью заготовка покрывается за три хода, после чего рамку 8 

переустанавливают и производят покрытие противоположной стороны заготовки 

7.  

По окончании обработки обеих сторон карточки отключают подачу воздуха, 

а рамку 8 с заготовкой помещают в термошкаф, где при температуре 60°C в течение 

0,5 ч производят сушку покрытия. 

Процесс двухстороннего нанесения связующего проводят необходимое 

количество раз для получения заданной толщины покрытия. 

Режимы термообработки должны обеспечивать получение препрега с 

состоянием покрытия, позволяющим проводить последующие операции по 

формообразованию СЯЗ без его повреждения с применением определенной 

технологической оснастки. Такое состояние принято называть «до отлипа». 

Режимы окончательной термообработки: температура 90-190 °C, общая его 

продолжительность в ступенчатом цикле 7 часов. 

При работах с применением установки для нанесения упрочняющего 

покрытия методом пневмораспыления следует предпринимать меры защиты 

органов дыхания согласно инструкциям по проведению соответствующих работ с 

соблюдением требований пожарной безопасности. 

5.2.3 Изготовление складчатого ячеистого заполнителя и технологическое 

оснащение для его формообразования 

Применительно к условиям ООО «Фирма «МВЕН» технологические 

процессы и соответствующее технологическое оснащения для изготовления 

обшивок и деталей каркаса ЛА, а также для сборки и склеивания панелей, 

достаточно хорошо отработаны. Поэтому важным представляется освоение новых 
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производственных процессов, связанных с получением нового композиционного 

материала и освоением новых технологических процессов изготовления из этого 

материала складчатого ячеистого заполнителя (М-гофр). С этой точки зрения 

обоснование состава и технических характеристик технологического оснащения 

более подробно было проведено главным образом применительно к процессам 

формообразования ячеистого складчатого заполнителя, как нового по конструкции 

и наиболее ответственного элемента, учитывая использование для его 

изготовления ПКМ, полученных с применением нанотехнологий. 

Ранее было установлено, что наибольшую точность при формообразовании 

складчатых конструкций из арамидных бумаг можно обеспечить по 

технологической схеме двухэтапного процесса, включающего следующие 

основные операции: 

 Биговка – предварительное формообразование; 

 Складывание – доведение формы складчатого заполнителя (параметров его 

структуры) до номинала. 

 

Необходимость выполнения операции биговки, причем в большей степени 

для заполнителя ячеистой структуры типа М-гофр, обусловлена особенностью 

данной структуры. Только выполнение биговки, то есть продавливание в бумаге 

канавок по линиям выступов и впадин гофров с обеих сторон заготовки (в 

соответствующем направлении) обеспечивает необходимые определенность 

положения складки и четкость сгиба. Конструктивное решение технологического 

оснащения, в частности, использование в биговальном инструменте эластичного 

элемента позволяет при биговке одновременно получить на заготовке 

определенную рельефность. Все это в целом существенно облегчает дальнейшее 

складывание конструкции. 

В соответствии с предложенной технологической схемой формообразования 

были разработаны и конструктивные схемы оборудования (технологического 

оснащения) для её реализации – ротационная и пошаговая. В дальнейшем на базе 

этих конструктивных схем были разработаны основные элементы 
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экспериментально-опытного технологического оснащения для формообразования 

СЯЗ. 

При разработке оборудования для формообразования плоского ячеистого 

заполнителя (М-гофр), заполнителя регулярной структуры, использовался опыт 

работы по заполнителю структуры Z-гофр. Практика формообразования 

заполнителей из тонкой арамидной бумаги показывает, что только плотное 

смыкание смежных участков изгибаемого материала позволяет реализовать 

минимальный радиус изгиба, получить четкую складку на сгибе и тем самым 

обеспечить заданную точность формы всей конструкции. Существенным отличием 

структуры М-гофр от Z-образной структуры является то, что лишь часть граней 

гофров может быть сведена до полного их взаимного соприкосновения. Указанная 

особенность ячеистой структуры в значительной степени усложняет процесс 

формообразования, требуя более выраженного отпечатка биговального 

инструмента на материале заготовки. В то же время технологические возможности 

в этом плане существенно ограничены, что обусловлено относительно низкой 

прочностью бумаги практически минимальной толщины. 

Очевидно, что условия массового производства заполнителя предполагают 

использование наиболее производительных техпроцессов, в частности, 

основанных на применении «бесконечных» заготовок и ротационных машин для 

непрерывного формообразования СЯЗ. Технологическое оборудование в этом 

случае может быть скомпоновано в поточную линию с раскатом для бумаги 

(препрега) на одном конце и устройством резки СЯЗ на блоки заданного размера – 

на другом. В таком исполнении процесс поддается автоматизации, что важно для 

массового производства. 

Учитывая же то обстоятельство, что производство изделий в ООО «Фирма 

«МВЕН» носит мелкосерийный либо единичный характер, применительно к 

данным условиям рациональной может явиться упрощенная технологическая 

схема организации производства конструктивных элементов ЛА со складчатым 

ячеистым заполнителем. Её отличительной особенностью является применение в 

качестве исходного сырья заготовок конечной длины в соответствии с чертежом 
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конкретного фрагмента заполнителя. Таким образом может быть упрощен и 

процесс получения препрега (материала заполнителя) без необходимости создания 

на данном этапе сложного пропиточного оборудования. При этом основные 

операции по формообразованию заполнителя могут выполняться на базе 

приведенной выше технологической схемы и с использованием технологического 

оснащения, конструктивные схемы которого были разработаны в рамках других 

работ. 

Экспериментальная установка для формообразования СЯЗ конструктивно 

включает два основных устройства - агрегат биговки и агрегат складывания. 

На рисунке 5.7 представлена экспериментальная установка для 

формообразования СЯЗ модернизированной конструкции по результатам 

изготовления опытных образцов изделий. 

 

 

Рисунок 5.7 – Модернизированная экспериментальная установка для 

формообразования ячеистого складчатого заполнителя. 

5.3 Выводы по главе 5 

Разработана технология формования и термостатирования для изготовления 

из преперега элементов конструкции легкого самолета с использованием нового 



131 
 

 

связующего. Изготовлены оснастка и оборудование для реализации этой 

технологии. 

Разработана технология, оснастка и оборудование для изготовления 

элементов конструкции с использованием складчатого заполнителя с 

наномодифицированным покрытием. Проведены прочностные испытания 

изготовленных по этой технологии панелей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие выводы: 

1. Исследовано новое полимерное связующее с заданными техническими 

характеристиками для изготовления препрегов на основе углеткани с рабочей 

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

углепластиковых образцов, изготовленных с использованием нового связующего, 

показали, что разработанное 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. 

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%. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АОН – авиация общего назначения 

ДИО – динамически изменяемое основание 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

КМ – композиционный материал 

ЛА – летательный аппарат 

ЛС – легкий самолета 

НДС – напряженно-деформируемое состояние 

НТ – нанотрубки  

ПАВ – поверхностно-активное вещество 

ПАН - полиакрилонитрил 

ПКМ – полимерно-композиционный материал 

САПР – средства автоматизированного проектирования 

СЗ – складчатый заполнитель 

СЗКФ – складчатый заполнитель клиновидной формы 

СЗУТС – складчатый заполнитель с учитываемой толщиной стенки 

СС – складчатая структура 

СЯЗ – складчатый ячеистый заполнитель 

УНТ – углеродные нанотрубки 

ФЦП – федеральная целевая программа 

ЭМ – элементарный модуль 

ЭЭ – эластичный элемент 
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